Выступление главы миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха
на круглом столе памяти жертв Холокоста
в парламенте Республики Молдова
29 января 2019 г.
Уважаемый господин Канду, Председатель Парламента
Уважаемая госпожа Полосков, Вице-председатель Кнессета
Уважаемый господин министр Ульяновски,
Уважаемая госпожа министр Бабук
Ваши Превосходительства
Уважаемые представители еврейской общины
это большая честь для меня получить слово на этом круглом столе, который является
частью целой недели памяти жертв Холокоста по всей стране, включая города на
левом берегу Днестра, о которых тоже нужно упомянуть в данный момент.
Поминовение жертв Холокоста - скорбно и мучительно, но необходимо, и в то же
время это момент надежды. Шаг, предпринятый недавно Парламентом и
Правительством Республики Молдова, дает больше надежды на то, что это
поминовение поможет нам построить будущее, инклюзивное общество, основанное на
терпимости, которое извлекло уроки из истории и которое получит прививку от
ненависти, расизма, пропаганды, вызвавшей эту трагедию человечества более 75 лет
назад.
Мы приветствуем и поддержали шаги Парламента Республики Молдова и
Министерства образования, культуры и исследований: Декларация о принятии
Заключительного отчета [Международной комиссии по исследованию Холокоста под
председательством Эли Визеля], за которой последовал план действий, который уже
принёс очень важные результаты.
Министр Бабук уже упомянула факультативный школьный курс, который начнется в
сентябре этого года. Подготовка школьников, нового поколения - в годы, когда мы
теряем последних свидетелей трагедии - чрезвычайно важна.
Как и ранее, мы обязуемся и впредь оказывать вам поддержку в создании
всестороннего, всеобъемлющего музейного комплекса еврейской истории, еврейской
жизни в Республике Молдова, Холокоста, который также поддерживает память о
Холокосте и истории. Вы изучили пример Бухареста, упомянутый раввином Бейкером
как очень хороший пример, и мы призываем вас продолжать сотрудничество с
еврейской общиной в целях успешного открытия музейного комплекса, посвященного
памяти о еврейской жизни, о жертвах Холокоста и поддержке образования молодежи и
населения в целом.
Как уже упоминалось, Молдова приняла рабочее определение антисемитизма, что
стало еще одним очень важным шагом в борьбе с антисемитизмом, уровень которого, к
сожалению, растет во многих европейских странах. Мы надеемся, что работа
парламента будет продолжена, в том числе в том, что касается совершенствования
уголовного законодательства в части преступлений на почве ненависти. ОБСЕ попрежнему готова поддержать вас в этой области; мы обязуемся содействовать
укреплению потенциала полиции и судебных органов в борьбе с преступлениями на
почве ненависти.
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Я хотел бы упомянуть, что в начале февраля действующее председательство Словакии
проведет в Братиславе конференцию, посвящённую борьбе с антисемитизмом в
регионе ОБСЕ. Я очень рад, что Республика Молдова будет представлена на этой
конференции и примет участие в обмене опытом на площадке ОБСЕ.
Мы по-прежнему обязуемся поддерживать вас в инициированных вами важных шагах,
и я еще раз хочу поприветствовать проведение сегодняшнего мероприятия и
мероприятий, проведённых в течение недели памяти жертв Холокоста.
Спасибо за Ваше внимание.
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