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Декларация о действии и солидарности
ценности и принципы,
изложенные в уставе и программе Партии Действие и Солидарность, и
Данным

заявлением

подтверждаю,

что

разделяю

обязуюсь их соблюдать и продвигать.

Со всей ответственностью заявляю, что не связан/а и не поддерживаю какое-либо
экстремистское
движение
(ксенофобское,
гомофобское,
сексистское,
шовинистическое, антисемитское, фашистское и т.д.), никогда не допускал/а и не
собираюсь допускать такие высказывания и комментарии и не разделяю подобных
убеждений.
Также подтверждаю, что не действовал/а и не действую против правового
государства, не совершал/а преступлений против людей и государства.

Осуждаю коррупцию на всех уровнях и со всей ответственностью заявляю, что
буду бороться с этим явлением в меру своих сил, законными средствами.

Я не следую интересам какой-либо другой партии. У меня нет никаких запретов на
участие в партийной деятельности.
С полной ответственностью заявляю, что не сотрудничал и не сотрудничаю с
секретными службами Республики Молдова или других стран.
Вступаю в Партию Действие и Солидарность добровольно, не для того чтобы добиться
должностей, льгот или других привилегий, а для того, чтобы внести свой вклад в
развитие страны вместе с командой PAS.
Беру на себя ответственность за точность предоставленной информации, и даю своѐ
согласие на то, чтобы любые мои заявления, в особенности те, что вызывают
сомнения, были проверены, с тем чтобы, в случае подтверждения их недостоверности,
моѐ членство в PAS было отменено.
Фамилия и имя

Подпись

Одной из целей PAS является привлечение честных и профессиональных людей
для управления государством в Республике Молдова. Для реализации этой
цели, PAS будет использовать трехуровневый процесс:
а) Подписание Декларации о действии и солидарности всеми членами PAS.
б) Проверка честности и неподкупности всех членов PAS, желающих участвовать
в конкурсах на соискание выборных должностей в PAS.
в) Отбор всех кандидатов на представительские должности (Правительство,
Парламент, Мэрии, Консилиумы и другие публичные органы / учреждения с
политическими функциями) в соответствии с принципом меритократии.
www.unpaspentru.md

