
Вступительная речь на ежегодном приеме Миссии ОБСЕ в Молдове посла 

Майкла Скэнлана, главы Миссии ОБСЕ в Молдове, по случаю 26-й годовщины 

подписания Парижской хартии для новой Европы, Кишинев, 22 ноября 2016 г. 

 

 

Ваши превосходительства,  

Дорогие коллеги и друзья, 

Добрый вечер и добро пожаловать! 

 

По традиции, посольства приурочивают свои ежегодные приемы к 

национальным праздникам. В случае ОБСЕ, у нас нет национального дня как такового, 

но зато у нас есть день, который символизирует совместные чаяния 57 государств-

участников. В этот день в Париже, в ноябре 1990 года, 34, на тот момент, члена ОБСЕ, 

которая в то время называлась СБСЕ, подписали Хартию для новой Европы. 

 

В Парижской хартии государства-участники обязались «строить, 

консолидировать и укреплять демократию как единственную систему правления», 

придерживаясь при этом прав человека и основных свобод, которые «с рождения 

принадлежат всем людям, неотъемлемы и гарантируются законом». Продолжением 

этого стало создание Бюро ОБСЕ по Демократическим Институтам и Правам Человека, 

которое помогает государствам работать для достижения этих идеалов. В этом 

контексте, в 2016 году БДИПЧ направило на президентские выборы в Молдове 

Миссию наблюдателей, для оценки соблюдения  в рамках выборов принципов 

равенства, прозрачности и политического плюрализма, которым стремятся 

соответствовать государства-участники. 

 

Хартия называет демократию «наилучшей гарантией свободы выражения и 

терпимости по отношению ко всем группам в обществе». Эта цель претворяется в 

жизнь в рамках ОБСЕ Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств, 

который работает с государствами участниками для содействия развитию 

толерантности, не только чтобы предотвратить напряженность в связи с проблемами 

национальных меньшинств, но и содействовать инклюзивности и устойчивости 

общества. В 2016 году Верховный комиссар посетила Кишинёв и Тирасполь, чтобы 

поддержать такой инклюзивный подход в вопросах образования. В ходе визита ВКНМ 

с удовлетворением отметила деятельность совместной рабочей группы, в составе 

представителей центральных властей и Гагаузии, по совершенствованию 

функционирования автономии. В регламенте этой рабочей группы ОБСЕ указана в 

качестве партнера в этом важном стремлении. ВКНМ также призвала Правительство 

содействовать устойчивости и инклюзивности общества путем принятия стратегии 

укрепления межэтнических отношений в Молдове. 

 

В рамках ОБСЕ, Представитель по вопросам свободы СМИ стремится помогать 

государствам-участникам придерживаться их обязательств в области свободы слова. В 

этом году, по просьбе властей Республики Молдова, офис Представителя представил 

экспертное заключение о поправках, предложенных к Кодексу телевидения и радио, с 

целью обеспечить соответствие предлагаемых законопроектов в сфере СМИ 

вышеупомянутым обязательствам. 

 

В семье ОБСЕ, на Миссию в Молдове государствами-участниками возложено 

содействие урегулированию приднестровского конфликта, в партнерстве с 



Действующим Председательством ОБСЕ и в тесном сотрудничестве с со-

Посредниками и Наблюдателями. В этом году, после двухлетнего перерыва, был 

восстановлен процесс переговоров в формате 5+2. Более того, протокол, подписанный 

в Берлине в июне 2016, стал подтверждением процесса, ориентированного на 

результат, в рамках которого Стороны приняли на себя четкие обязательства  в 

отношении целей и действий, ведущих к практическим решениям на благо жителей 

обоих берегов.  

 

Обязательства, содержащиеся в Берлинском протоколе, полностью 

соответствуют параметрам окончательного урегулирования приднестровского 

конфликта, одобренным государствами-участниками, в число которых, конечно же, 

входит и Молдова. 

 

Я хочу также отметить важное событие этого года, которое соответствует 

антидискриминационному духу Парижской хартии. В 2016 году Республика Молдова 

впервые официально отметила День памяти жертв Холокоста, а в июле она поставила 

цель разработать к концу года План действий по сохранению памяти и  просвещению о 

Холокосте, в целях содействия духу толерантности, гуманизма и взаимного уважения. 

От лица Миссии ОБСЕ в Молдове, я хочу выразить благодарность всем партнерам 

этим вечером, за их сотрудничество в 2016 году. 

 

Прошу вас присоединиться к моему тосту в честь Парижской хартии для новой 

Европы и наших неустанных усилий по претворению ее в жизнь.  

Спасибо! 


