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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ПАРТИИ КОММУНИСТОВ  РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Только ПКРМ! Только Воронин!

Анализируя политическую и социально-экономическую ситуацию в Республике Молдова 
за  последние  5  лет,  делаем  вывод:  все  властные  структуры,  сформированные  после 
парламентских  выборов  в  ноябре  2010  года,  проводили  политику  порабощения  и 
зависимости молдавского государства.

Сегодня народ Молдовы и страна в целом зависят от внешних сил, которые навязали нам 
несвойственную и неэффективную интеграцию и которые диктуют куда идти Молдове, с 
кем сотрудничать, какую историю изучать, на каком языке говорить.

Сегодня народ Молдовы и страна зависят от произвола чиновников-коррупционеров, от 
всевластия  судебных  органов  и  прокуратуры,  от  депутатов-рэкетиров,  от  министров-
воров, от выстроенной системы коррупции, вседозволенности и безнаказанности.

Эти долгие пять лет страна и народ жили в обстановке обмана и лжи. Так называемая 
власть  сфальсифицировала  выборы  президента,  постоянно  подтасовывала  результаты 
голосования в Парламенте,  скрывала от народа преступления,  имеющие общественный 
резонанс,  обманывала  людей  труда,  аграриев,  бизнесменов,  работников 
правоохранительных  органов,  студентов,  учителей,  врачей,  женщин,  детей,  стариков, 
инвалидов.

Не избежала судьбы обнищания, голода и унижения ни одна социальная группа граждан. 
Унижается достоинство людей всех национальностей, проживающих в Молдове.

Все эти пять лет усугублялась проблема воссоединения страны.

Антинародная  власть  практически  отказалась  от  участия  в  работе  СНГ,  развернула 
агрессивное противостояние России, пытается уничтожить вековые связи с российским 
народом.

Все ветви власти – парламентская коалиция, Правительство, судебная система – не только 
насквозь  коррумпированы,  но  и работают на  дискредитацию молдавского государства, 
вплоть до его уничтожения. 

Правительство Филата–Лянкэ,  самое несамостоятельное за всю историю независимости 
Молдовы, принимает все решения только и исключительно под диктовку Запада.

Молдавскому  народу  открыто  и  цинично  навязывают  чуждую  ему,  румынскую, 
идентичность.

Подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, власть страны предала миллионы молдавских 
граждан,  лишила  экономику  Молдовы перспектив  и  согласилась  на  введение  прямого 
внешнего правления.
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Потеряв  поддержку  со  стороны  своих  избирателей,  власть  исключила  граждан  из 
политической,  социальной  и  экономической  жизни,  лишила  их  основных  прав, 
дискредитировала все демократические институты страны.

Люди  устали  от  либеральной  лихорадки,  от  бессмысленной  чехарды  власти,  от 
бесперспективности случайных премьеров, спикеров и депутатов, от роста преступности, 
а  также от взлета  цен  и тарифов,  от неопределённости в связи с  рабочим местом,  от 
неуверенности в будущем своих детей,  от бедности и социальной незащищённости,  от 
боязни военного конфликта.

Молдова  нуждается  в  национальном  согласии,  политической   стабильности,  в 
экономическом развитии и действенных социальных гарантиях.

Есть  лишь  одна  сила,  которая  предлагает  такую  повестку  дня  –  Партия  коммунистов 
Республики Молдова. Это единственная партия государственников.

Партия коммунистов все эти годы была вместе с Вами, уважаемые избиратели.  ПКРМ 
вела активное и постоянное сопротивление силам режима. В Парламенте и на площадях 
Партия коммунистов доказывала, что Молдова и ее народ достойны лучшей судьбы. И 
сегодня,  накануне  самого  решительного  поединка  с  криминальной  властью,  Партия 
коммунистов ответственно заявляет, что и впредь будет преданной своей постоянной цели 
– вместе с гражданами Молдовы добиться на деле такой жизни, которой народ заслужил 
своим трудом и своей совестью. 

Только вместе с Вами мы сможем  изменить жизнь. И не через пять, десять или 
пятнадцать лет, а так, чтобы легче жить стало уже завтра.

Что мы сделаем для этого вместе с вами:

1. Устраним криминал и коррупцию из власти.
2. Восстановим социальную справедливость и обеспечим рост качества 
жизни.
3. Модернизируем экономику. 
4. Поставим национальный интерес во главу интеграционных процессов. 
5. Обеспечим гражданское единство и участие всего полиэтнического 
общества в утверждении демократии.

1. Устранение криминала и коррупции из власти -  гарантия 
безопасности страны и ее граждан

Горький опыт, который приобрел народ Молдовы за последние пять лет, свидетельствует 
о  том,  что  демократия  в  нашей  стране  и  молдавская  государственность  нуждаются  в 
эффективной защите. ПКРМ всегда обеспечивала такую защиту и не откажется от этого 
впредь. Более того, мы нарастим усилия для защиты гражданских свобод и суверенитета 
государства от предателей, политических проходимцев и олигархов. Это стратегическая 
задача всего общества, а ПКРМ всегда отстаивает общественные интересы. Сделать так, 
чтобы в самые тревожные времена земля Молдовы оставалась территорией безопасности, 
стабильности и прогресса.

Для  этого  мы  должны  проявить  волю  и  внести  изменения  в  нашу  демократическую 
систему. 
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• Народ должен обладать правом отзыва депутатов всех уровней в случае, 
если они предают избирателей, отказываются от заявленных политических 
принципов и целей.

• Прямое избрание судей, включая судей Конституционного суда, право их 
отзыва, прямой контроль общества над ними — единственный гарант того, 
что социальный заказ на честность, объективность и беспристрастность 
будет исполнен.

• Органы прокуратуры и судебная система, структуры государственного 
контроля над телевидением и радио, из филиалов коммерческих структур 
должны превратиться в эффективное орудие немедленной ликвидации 
мафиозно-олигархических кланов. 

Мы  обязаны  в  считанные  месяцы  очистить  наши  улицы  от  бандитов.  Охрана 
правопорядка  будет  поручена  профессионалам.  Мы  выгоним  взяточников, 
коррупционеров и контрабандистов из правительственных кабинетов. Мы заставим всех 
грабителей  страны  и  народа  предстать  перед  Законом.  Государственная  власть  и 
Конституция существуют именно для этого.

Мы  избавим  молдавских  предпринимателей  и  иностранных  инвесторов  от  «опеки»  и 
шантажа  мафиозных  структур,  мы  обеспечим  правовую  защищенность  бизнеса  от 
произвола чиновников и рэкета.

ПКРМ обеспечит главное общественное условие  – Закон и порядок.

2. Восстановление социальной справедливости и обеспечение 
роста качества жизни

ПКРМ  потребует  поставить  в  основу  всей  государственной  политики  человеческое 
развитие, улучшение качества жизни граждан Республики Молдова.  
Мы сделаем так,  чтобы самое ценное,  что есть у наших граждан —  ЖИЗНЬ  — стала 
продолжительней и обеспеченней. Ваше здоровье, здоровье и образование ваших детей — 
это золотой капитал нашего государства.

Преподаватели и врачи,  военнослужащие и сотрудники полиции,  научные работники и 
деятели культуры, аграрии и госслужащие убедятся в том, что их деятельность престижна, 
а их труд достойно оплачен.

Социальная  сфера  станет  первоочередным  объектом  государственных  инвестиций  и 
перестанет быть предметом экономии бюджетных расходов.

Мы  предпримем  действенный  комплекс  мер  для  предотвращения  национальной 
демографической катастрофы.  

Мы существенно увеличим финансовое участие государства в жизни семей с детьми. 
• Мы увеличим минимум в пять раз пособие по рождению и уходу за детьми. 

• Двое  детей  в  семье  станет  социальной  нормой.  Для  этого  мы  установим 
финансовое участие государства по прогрессивному принципу. Точкой отсчета 
станет пособие по рождению равное  восьми прожиточным минимумам.

• Мы обеспечим доступ каждому ребенку к дошкольному образованию.
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• Мы поддержим молодые семьи  в решении проблем жилья.

• Мы сделаем так, чтобы молодые люди без страха создавали семьи и  растили 
детей.  

Мы обеспечим  развитие  системы здравоохранения  и  приблизим её  к  лучшей  мировой 
практике.

• Национальная система охраны здоровья обеспечит широкий доступ населения к 
качественным медицинским услугам. 

• Мы  приблизим  медуслуги   к  людям,  остановим  процесс  ликвидации 
медучреждений, займемся их реабилитацией и переоснащением.

• Наша власть обеспечит снижение расходов на поддержание здоровья в бюджете 
каждой  семьи.  Мы  направим  в  медицину  альтернативные  источники 
бюджетных средств, расширим спектр гарантированных страховых медуслуг и 
список компенсированных лекарств. 

• Мы преодолеем сговор «фaрмацевтической мафии», обеспечим регулирование 
и  уменьшение  стоимости  медикаментов,  расширение  ассортимента  и  доступ 
граждан к качественным препаратам. 

• Мы  не  позволим  отвлекать  ваши  средства  обязательного  медицинского 
страхования от финансирования медицинских услуг. 

• Доходы работников публичного сектора здравоохранения будут расти в четыре 
раза быстрее,  чем в последние пять лет, что остановит уход специалистов из 
системы.

• Мы  восстановим и расширим стимулы для медработников,  окажем помощь 
молодым специалистам в приобретении жилья. 

Политики в области образования будут пересмотрены в направлении реального развития 
и укрепления молдавского государства и молдавской экономики.

• Отменим  «оптимизацию»  и  на  основании  запросов  граждан  восстановим 
закрытые нынешней властью школы. 

• Обеспечим  100%  охват  детей  системой  образования,  независимо  от  места 
проживания и социального статуса семьи. 

• Система  оценки  усвоения  гимназических  программ  и  на  степень  бакалавра 
будет коренным образом пересмотрена. Будет введен запрет на использование 
видеокамер и металлоискателей во время сдачи экзаменов. 

• Сеть начальных школ, гимназий и лицеев будет формироваться не по   желанию 
чиновников,  а  согласно  решениям  населения,  с  обязанностью  государства 
финансировать все учебные учреждения. 

• Профессионально-техническое  образование  получит  новое  развитие.  Рабочие 
специальности должны быть доступны молодым людям бесплатно. Оснастим 
профтехучилища  современной  технологической  базой  обучения  и 
оборудованием. 

• Мы  отменим  Кодекс  об  образовании,  основанный  на  идее  румынизации, 
оптимизации, коммерциализации системы образования страны. Новый кодекс, 
по  итогам  всенародного  обсуждения,  станет  дорожной  картой  системного 
развития молдавского образования. 

• Заменим дисциплину «История румын» на «Историю Молдовы». 
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• Восстановим  Дома  культуры  и  молодежные  центры  в  сельской  местности. 
Государство  будет  финансировать  в  должной  мере  систему  внешкольного 
воспитания подрастающего поколения.   

• Высшее  образование  в  учебных  заведениях  силовых  структур,  в 
государственных  ВУЗах  по  инженерным,  педагогическим,  агрономическим, 
зоотехническим,  медицинским  специальностям  (кроме  стоматологии  и 
фармацевтики), а также в области искусства и спорта будет осуществляться за 
счет бюджета. 

• Количество мест в государственных ВУЗах с русским языком обучения будет 
восстановлено.

• Улучшим условия проживания в студенческих общежитиях. 

• Зарплата  молодого  специалиста  бюджетной  сферы  будет  не  ниже  четырех 
прожиточных  минимумов.  Учителя,  достигшие  пенсионного  возраста  и 
продолжающие  педагогическую  работу,  будут  получать   зарплату  в  полном 
объеме и не будут лишены трудовых гарантий. 

Доходы  населения  –  основа  благополучия  всех  граждан  –  будут  расти,  опережая 
минимум в три раза рост цен. Пенсии и зарплаты должно хватать на то, чтобы оплатить 
коммунальные  платежи,  на  восстановление  здоровья,  на  летний  отдых,  транспорт  и 
другие нужды. 

ПКРМ разработает государственную политику ценообразования, особое внимание будет 
уделено тарифам на коммунальные услуги. 

• Средняя зарплата превысит прожиточный минимум в четыре раза.

• Средняя пенсия превзойдет прожиточный минимум в два раза. 

• Пенсии  будут  индексироваться  дважды  в  год  –  первого  апреля  и  первого 
октября, в том числе, пенсии по инвалидности.

• Механизм  расчета  пенсий  работникам  с  равной  трудовой  деятельностью, 
выходящим  на  пенсию  в  разные  периоды,  (до  и  после  1999  гг.)   будет 
усовершенствован, учитывая принцип социальной справедливости.

• Стипендия  студентам  достигнет  прожиточного  минимума  и  будет  ежегодно 
индексироваться, исходя из уровня инфляции.

• Власть ПКРМ немедленно восстановит все социальные гарантии, отмененные 
за время правления «альянса».

• ПКРМ незамедлительно восстановит действие всех программ для молодежи. В 
первую очередь, запустим программу «Доступное жильё для молодой семьи».

• Устраним  препятствия  для  социальной  интергации  и  профессиональной 
деятельности людей с ограниченными возможностями. 
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3. Модернизация экономики

Народная власть,  власть ПКРМ, облеченная Вашим доверием,  займется экономической 
модернизацией страны.

ПКРМ  приступит  к  модернизации  через  новую  индустриализацию,  мы  повысим 
конкурентоспособность товаров агропромышленного комплекса как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке. 

Новая индустриализация — это план развития страны, построения в ней современного 
промышленного  и  энергетического  потенциала,  основанного  на  кооперации  и  тесном 
взаимодействии  со  странами  СНГ  и  Европы.  Мы  знаем,  что  именно  это  позволит 
применить  миллионы  рабочих  рук  наших  соотечественников,  покинувших  Молдову  в 
поисках  работы.  Мы  превратим  наше  сельское  хозяйство  из  отсталой  отрасли  с 
феодально-крепостническими  отношениями  в  современное  и  конкурентоспособное 
аграрное производство, а молдавское село — в место престижной и комфортной жизни. 
Власть  ПКРМ  поможет  жителям  сел  –  владельцам  земли  –  объединиться и  создать 
высокоэффективные  сельхозкооперативы,  члены  которых  сами  будут  распоряжаться 
результатами своего труда. В решении этих задач у нас есть союзники и на Востоке, и на 
Западе, а, главное, у нас есть союзники в Молдове.

Модернизация  –  это  «архимедов  рычаг»,  опорой  которому  служат:  инвестиции, 
технологии и ресурсы. Вот это мы и беремся выстроить. 

Мы обязательно реализуем следующие меры для привлечения инвестиций:
• Вернемся  к  нулевой  ставке  подоходного  налога  на  реинвестированную 

прибыль, распространим её действие на 5 лет с момента реинвестирования и 
обусловим сохранением и расширением рабочих мест.

• Введем  возмещение  в  короткие  сроки  НДС,  уплаченного  при  производстве 
инвестиций,  если  они  произведены  за  пределами  мун.  Кишинев,  добавив 
условие ввода в эксплуатацию инвестиций в течение одного года.

• Введем т.н. «региональную ставку НДС» в размере 15% и будем применять её 
для региональных программ развития сроком до 7 лет. 

• Введем т.н. «секториальную ставку НДС» в размере 15% сроком на десять лет 
при  поставке  услуг  по  ирригации,  хранению,  подработке  и  переработке 
сельхозпродукции  вновь  создаваемыми мощностями  в  сельской  местности  и 
райцентрах.

• Сформируем фонд субвенций для производителей продукции животноводства и 
растениеводства в полном объеме НДС и будем выделять субвенции в полном 
объеме  уплаченных  хозяйствами  сумм  на  закупку  ими  техники,  удобрений, 
средств защиты и ветеренарии, ирригацию.

• Введем понижение вдвое ставки земельного налога на срок 5 лет с площадей, 
переданных для консолидированного использования.

• Усилим  таможенную,  налоговую  и  бюджетную  дисциплинированность, 
укрепим банковские и небанковские источники инвестиций.

• Уменьшим  налоговою нагрузку  на  предпринимателей  в  части    социальных 
налогов. 
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Эти  меры  добавят  инвестиций  в  производство  и  сферу  услуг,  обеспечив  рост  числа 
рабочих  мест.  Эти  меры  послужат  началом  устранения  региональных  диспропорций, 
когда  80%  инвестиций  и  64%  ВВП  сосредоточены  в  Кишиневе,  а  также  будут 
способствовать  сохранению  занятости  на  селе  при  повышении  уровня  технологий  в 
сельском  хозяйстве.  Эти  меры  привлекут  бизнес  к  участию  в  развитии  регионов,  а 
регионам  обеспечат  базу  роста  их  бюджетов  и  позволят  рассчитывать  на  реальную 
местную автономию.

С целью привлечения прогрессивных технологий для модернизации экономики и 
новой индустриализации предусматриваем:

• Возобновление  программ  «Сорок  городов»  и  «Молдавское  село»,  которые 
позволят завершить газификацию страны, реабилитировать дороги, обеспечить 
населенные пункты питьевой водой и канализацией.

• 5%  бюджета  науки  направим  на  обеспечение  международной  патентной 
защиты с возмещением в этот фонд 20% сумм от продажи лицензий.

• Государство возьмёт на себя приобретение технологических лицензий. Право 
использовать приобретенные государством лицензии должно предоставляться 
Правительством  бесплатно  на  конкурсной  основе  отечественным 
предприятиям.

• Государство  станет  поощрять  использование  в  качестве  инвестиций  только 
патентованных  технологий  при  условии  сопровождения  их  материальными 
компонентами.  Прибыль,  направленная  на  такие  инвестиции,  должна 
вычитаться  из  базы  подоходного  налога  в  течение  15  лет,  и  вычет  должен 
равномерно уменьшаться по годам.

Для восстановления ресурсного потенциала молдавской земли ПКРМ предпримет 
следующее:

• Освобождение  от  налога  инвестиций  по  восстановлению  плодородия, 
обустройству неудобий и включения их в сельхозоборот.

• Освобождение  от  земельного  налога  площадей  восстановленных  защитных 
лесополос.

• Этому также должен быть посвящен новый Закон о землепользовании.

• Принятие мер по экологической реабилитации страны, очистке территорий от 
отходов  с  применением  современных  технологий  по  их  утилизации, 
увеличению площадей лесов на 50 тыс.га,  созданию национальных парков и 
заповедников.

• Разработка мер по спасению реки Днестр, Прут и других водных ресурсов.

Энергия – ресурс, без которого не существует экономика. Но стоимость энергии – фактор, 
влияющий  как  на  темпы  развития,  так  и  на  конкурентоспособность  экономики.  Мы 
добьемся того, чтобы в страну пришли газ и электроэнергия по ценам, которые окажутся 
посильными  и  для  народа,  и  для  производителей.
Источник  для  обретения  энергетических  ресурсов  на  условиях,  способствующих 
модернизации  экономики,  лежит  в  реинтеграции  страны  и  во  внешнеэкономическом 
сотрудничестве.  Здесь самым объективно приемлемым и достойным является выбор 
в пользу сотрудничества и вступления в Таможенный союз. 
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Модернизация  страны,  модернизация  образа  жизни  молдавского  общества  является 
стратегической  целью  и  постоянным  ориентиром  ПКРМ,  начиная  с  Кишиневского 
саммита СНГ 2002 года. 

4. Национальный интерес – во главе интеграционных процессов

Все  лучшее,  что  может  принести  Республике  Молдова  политика  интеграционной 
открытости и Востоку,  и  Западу,  будет  служить  ее интересам.  Нет ничего  важнее для 
развития страны и, в первую очередь, ее экономики, чем восстановление территориальной 
целостности  Республики  Молдова.  Именно  эта  задача  на  данном  этапе  должна 
формировать внешнеполитические интеграционные приоритеты. Для этого:  

• ПКРМ  строго  придерживается  конституционного  положения  о  нейтралитете 
нашей  страны  и  будет  добиваться  его  более  широкого  международного 
признания и наполнения конкретным содержанием.

• Незамедлительно  начнем  переговоры  с  Россией  по  снятию  всех  запретов  и 
ограничений на поставки молдавской сельхозпродукции. 

• Проведем общенациональный референдум по вопросам интеграции Республики 
Молдова.

• Одновременно, мы  последовательно и настойчиво будем перенимать лучшие 
европейские образцы и стандарты организации общественной жизни.

• Мы  добьемся  того,  чтобы  граждане  Республики  Молдова  чувствовали  себя 
защищенными  где  бы  они  ни  работали.  Государство  обязано  отстаивать  их 
интересы.

• Откажемся от одновекторной внешней политики нынешних властей, 
выработаем сбалансированную, устойчивую модель развития Республики 
Молдова, основанную на постоянном и эффективном диалоге как с Западом, 
так и с Востоком. 

• Проверим все соглашения и нормативные акты для исключения дискриминации 
и обеспечения благоприятствования национальным производителям.

Таким образом, внешние условия для развития Молдовы обретают ясность и конкретность 
–  нейтралитет,  реинтеграция  и  продолжение  модернизации  на  основе  политики 
европейского  соседства. Признаем  очевидные  экономические  выгоды  участия 
Молдовы в интеграционных проектах  на  постсоветском  пространстве,  которые в 
состоянии  обеспечить  справедливую  цену  на  энергоресурсы,  миллиардные 
инвестиции в молдавскую экономику,  гигантские  рынки сбыта,  соблюдение прав 
сотен тысяч трудовых мигрантов. 

Таможенный  союз  готов  к  экономической  интеграции  с  Республикой  Молдова.  И 
молдавский народ на референдуме сам примет решение о вступлении в этот Союз, сам 
определит  путь  экономической  модернизации  страны.  Эта  идея  давно  созрела  в 
молдавском обществе, и она, наконец, должна воплотиться в жизнь. 

В  настоящее  время  наша  страна  не  готова  к  реализции  требований  Соглашения  об 
ассоциации  с  ЕС,  которое  в  спешке  написано  коррумпированной  властью Молдовы и 
которое  направлено  против  наших  восточных  партнеров.  Молдове  нужно  такое 
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Соглашение, которое будет устраивать весь молдавский народ, включая жителей левого 
берега Днестра. 

• Власть  ПКРМ  гарантирует,  что  самые  принципиальные  вопросы  развития 
страны  —  внешнеполитического  выбора,  изменения  внутриполитического  и 
административного  устройства  страны — будут  решаться  исключительно  на 
общенациональных референдумах.

• Конституционный нейтралитет Республики Молдова получит дополнительное 
и всестороннее законодательное закрепление. 

5. Обеспечение гражданского единства и участия всего 
полиэтнического общества в утверждении демократии

Положение о том, что «этническое, культурное и языковое многообразие, взаимная 
терпимость и межэтнический мир являются главным достоянием Молдовы», станет 
незыблемой частью Конституции Молдовы. 

• Молдавская  языковая  и  национальная  идентичность  будет  возведена  в 
незыблемый  принцип  и  твердо  защищена  как  внутри  страны,  так  и  на 
международной  арене  всеми  политическими  и  международно-правовыми 
решениями.

• Гуманитарное и демократическое воспитание в стране должно основываться на 
уважении к правам, истории и традициям всех национальностей.

• Будут  отменены  все  законодательные  акты  нынешнего  парламентского 
большинства,  которые  нарушают  права  этнических  групп,  проживающих  в 
Республике Молдова.

• Государственные  органы  будут  обязаны  руководствоваться  положениями 
законодательства,  согласно  которым  русский  язык  имеет  статус  языка 
межнационального общения. 

• В  целях  обеспечения  и  гарантированного  развития  национальной 
самобытности,  родного  языка,  культуры,  традиций  болгар  Республики 
Молдова,  Тараклийскому  району  будет  предоставлен  статус  национально-
культурного района.

• Национальные  меньшинства  будут  участвовать  во  всех  сферах  управления 
страной. 

• ПКРМ  отменит   позорные  статьи  Закона  о  равенстве  шансов,  не  допустит 
морального разложения нации и нападок на многовековые христианские устои, 
на нашу Православную Церковь. 
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Уважаемые избиратели!

Партия коммунистов предлагает свое представление о том, какой именно следует быть 
Молдове. Одновременно,  обязуемся принимать все решения вместе с Вами, опираясь на 
Конституцию,  демократию,  гражданские  свободы,  на  возможность  большинства 
принимать  решения  и  на  его  обязанность  нести  ответственность  за  них,  на  право 
меньшинства быть услышанным.

Главное,  что  нас  всех  сегодня  объединяет  —  это  понимание  того,  что  Республике 
Молдова — быть! 

Главное — это то,  что  мы вместе  способны сегодня сделать так,  чтобы наша древняя 
государственность вновь обрела молодость и надежду на развитие. 

Главное,  чтобы  мы  нашли  силы  для  объединения,  чтобы  нам  хватило  мудрости  и 
стойкости  для  движения  вперед  — к  справедливой  и  демократической  победе  народа 
Республики Молдова.
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