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Более 75 лет назад произошла ужасная трагедия, в том числе и на территории
современной Молдовы. Трудно представить, что так много ни в чем не повинных
мужчин, женщин и детей были убиты из-за того, кем они были.



Для всех нас крайне важно сегодня вспомнить, что произошло тогда, и почтить
память жертв Холокоста, чтобы не допустить повторения подобного.



Эти дни памяти действительно полны грусти, но они также означают надежду,
поскольку знаменуют собой новое начало для адекватного и справедливого
описания этой главы в истории Молдовы.



Построение инклюзивного и толерантного общества часто предполагает содействие
открытому и исцеляющему обсуждению болезненных периодов истории страны до,
во время и после Второй мировой войны. Изучая недавнее болезненное прошлое,
Молдова может построить сильное открытое и устойчивое общество, в котором
соблюдаются права человека, включая права национальных меньшинств.
Позитивные изменения в этой области не только полезны для всего общества на
правом берегу, но и служат важным сигналом для жителей на левом берегу, в
частности, в контексте процесса урегулирования.



В этой связи мы приветствуем утверждение парламентом Молдовы в 2016 году
Декларации о принятии Заключительного отчета Международной комиссии по
исследованию Холокоста под председательством Эли Визеля. В след за
Декларацией был принят всеобъемлющий план действий (на 2017–2019 годы),
который включает реальные конкретные меры, направленные на сохранение
памяти жертв, просвещение о Холокосте в местных условиях и борьбу с
антисемитизмом.



Я рад видеть, что План действий уже дал ощутимые результаты. Так, учебная
программа факультативного школьного курса под названием «Холокост: история и
уроки жизни» была утверждена для учащихся 9–12 классов. Мы верим, что этот
курс будет способствовать не только лучшему пониманию местной истории, но и
развитию толерантности и недопущению дискриминации сегодня и в будущем. Я
рад, что наша Миссия оказала содействие Министерству образования, культуры и
науки в этой работе. Мы делали это раньше, и мы продолжим поддерживать
инициативы по повышению квалификации молдавских учителей по этой очень
важной теме.



В октябре 2017 года Миссия организовала визит молдавской делегации в Бухарест,
чтобы больше узнать о румынском опыте сохранения памяти и просвещения о
Холокосте. Делегация имела возможность встретиться с представителями органов
власти и организациями гражданского общества. Делегация узнала о планах по
созданию Национального центра еврейской истории и Холокоста в центре
Бухареста и о предпринятых до сих пор шагах. Миссия поддерживает такую
заинтересованность, в частности, поскольку молдавские власти намерены создать
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музей еврейского наследия в центре Кишинева. Мы призываем вас продолжить
работу в тесной координации с еврейской общиной Молдовы, чтобы обеспечить
инклюзивный подход, который приведет к всестороннему описанию жизни евреев
и роли еврейской общины в Молдове.


Совсем недавно Молдова утвердила рабочее определение антисемитизма
Международного союза памяти жертв Холокоста. Мы рассматриваем это как очень
важный шаг в борьбе с антисемитизмом, который, к сожалению, растет во многих
европейских странах. Мы надеемся, что в скором времени парламент внесет
поправки о преступлениях на почве ненависти в уголовное законодательство в
соответствии с международными стандартами. ОБСЕ готова предоставить
экспертные знания в этой области



В рамках аналогичных усилий по борьбе с антисемитизмом действующий
председатель ОБСЕ от Словацкой Республики проводит конференцию высокого
уровня в Братиславе с 5 по 6 февраля. Мы рады, что можем поддержать участие
молдавской делегации. Мы надеемся, что это будет хорошей возможностью для
обучения и обмена опытом, чтобы продолжить полезную работу, начатую властями
Молдовы.



В этом контексте крайне важно продолжать наращивать потенциал
правоохранительных и судебных органов по борьбе с преступлениями на почве
ненависти. С этой целью Миссия ОБСЕ в Молдове продолжит сотрудничество с
властями Молдовы.



В заключение я хотел бы отметить, что ОБСЕ готова продолжать поддержку
решительных шагов, предпринятых Молдовой по сохранению памяти о Холокосте,
и продолжать содействовать развитию толерантного и устойчивого общества.



Благодарю вас.

Page 2 of 2

