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Уильям Мозер:  
«Говорите властям правду»
Посол США - о демократических ценностях и европейском выборе Молдовы

В Международном не-
зависимом университете 
Молдовы перед студентами 
выступил посол США Уильям 
МОЗЕР  с докладом «Партнёр-
ство Америки и Республики 
Молдова».

О  руке помощи
Уильям Мозер  поблагодарил   

руководство ULIM, и в частности 
ректора вуза Андрея Галбена,  за 
возможность пообщаться с мол-
давскими студентами.

В своей торжественной ре-
чи  господин посол отметил, что  
университеты являются для сту-
дентов местом интеллектуальной, 
социальной и психологической 
подготовки, необходимой как для 
будущей карьеры, так и для буду-
щей повседневной жизни. 

«Как вы знаете, Республика 
Молдова сталкивается  сейчас с 
рядом исключительно сложных 
задач, так как продолжает процесс 
перехода к демократии, открыто-
му правлению, свободной прессе 
и рыночной экономике. Начи-
ная с 1991 года, когда Молдова 
объявила о своей независимости 
от бывшего Советского Союза и 
начала свой путь к демократиче-
скому, процветающему, сильному 
европейскому государству, Со-
единённые Штаты поддерживают 
молдавский народ, разделяющий 
наши идеалы. Эти идеалы осно-
ваны на принципах свободы и 
справедливости для всех граждан, 
обеспечения равноправия для 
всех граждан, на равном доступе 
к свободному рынку и свободной 
торговле», - сказал посол.

Он привел ряд примеров помо-
щи, которая  его страна оказывает 
Молдове.  По словам Мозера,   в 
течение последних 20 лет прави-
тельство США инвестировало в 
нашу республику около 1 милли-
арда долларов. Большая часть этой 
помощи, отметил дипломат, яв-
ляется по существу технической, 
предназначенной содейство-
вать укреплению организаций в 
долгосрочной перспективе. Это 
означает, что иногда обычные 
граждане не видят непосредствен-
ных эффектов на их повседневную 
жизнь, но со временем, когда пра-
вительство и другие организации 
станут более действенными, они 
почувствуют изменения. 

«Например, правительство 
США, в основном эксперты на-
шего Министерства финансов, 
работают с Национальным банком 
Молдовы с 1998 года. И хотя вряд 
ли кто-либо из присутствующих 
видел кого-либо из наших экспер-
тов, работающих с вашими банков-
скими служащими, тем не менее у 
вас в стране стабильная валюта, 
без драматических рыночных ко-
лебаний, которые часто поражают 
развивающиеся страны. Я очень 
горжусь этим содействием», - под-
черкнул американский дипломат.

Он отметил, что  содействие 
Молдове затрагивает три приори-
тетных направления: развитие 
гражданского общества, рефор-
мирование правительства и его 
структур, развития экономики. 

«Вы можете спросить, что же  
мы делаем в каждой из этих об-
ластей по отдельности, но фак-
тически они все переплетены. 
Например, нельзя иметь стабиль-

ной экономики, если правитель-
ственные организации слабы,- и 
наоборот. Нельзя иметь крепкое 
гражданское общество, если пра-
вительство необъективно и если 
система правосудия не работает.  
Также нельзя иметь эффективное 
и ответственное правительство, 

если гражданское общество - в 
частности  средства массовой ин-
формации - слабо и несовершен-
но», - заметил Мозер.

О борьбе и реформах
Он обратил внимание ауди-

тории на то, что самым важным 
обязательством, которое США  
взяли на себя в данный момент, 
является помощь в реформирова-
нии системы правосудия, а также 
в борьбе против коррупции. 

«Коррупция должна быть оста-
новлена, и к ней должны нетер-
пимо относиться на всех уровнях, 
включая академический.  Весь-
ма прискорбно, что молдавский 
народ подвергается коррупции 
с раннего возраста, начиная со 
школьной скамьи. Некоторые 
преподаватели сообщили нам, что 
уже в школе люди сталкиваются  
с этим пороком, вначале терпят 
его, а потом воспринимают как 
норму. Ни один студент никогда 
не должен  быть обязан заплатить 
взятку, чтобы пройти тест,  или   
чтобы получить хорошую оценку, 
или поступить на учёбу. Хочу вы-
разить одобрение Министерству 
просвещения за меры, предприня-
тые в борьбе против  обмана и кор-
рупции в системе образования, и 
призвать студентов и преподавате-
лей присоединиться к этой борь-
бе, чтобы положить конец такой 
практике», - заявил посол США. 

Он подчеркнул, что его страна  
инвестирует миллионы долларов 
в обучение и техническое оснаще-
ние, предоставляемое  министер-
ствам внутренних дел и юстиции. 
Мозер привел следующие приме-
ры помощи:  85 полицейских ма-
шин, оснащенных видеокамерами 
и мониторами, предоставленных 
органам полиции; семинары, кон-
ференции и «круглые столы»  для 
судей и прокуроров по этике и 
антикоррупционным техникам (те-
стирование на честность),   оснаще-
ние  детекторами лжи и учебными 
программами Министерства вну-
тренних дел, Национального анти-
коррупционного центра и Службы 
информации и безопасности.

Одним из наибо-
лее важных инстру-
ментов для борьбы 
с коррупцией яв-
ляется внедрение 
единой компью-
теризованной  си-
стемы ведения дел 
и аудиотехники 
(Integrated Case 
Management System 

(ICMS)), установленных в судах 
Республики  Молдова с 2009 го-
да. Помимо других функций, эта 
автоматическая система  позво-
ляет также  распределять судьям 
судебные дела по принципу слу-
чайности, а  аудиосистемы могут 
записывать судебные заседания, 
делая таким образом сферу  юсти-
ции более транспарентной и менее 
подверженной принудительным 
действиям и взяточничеству. 

Уильям Мозер считает, что 
Молдова может перенять модель 
борьбы с коррупцией у Эстонии.  

Акцентировал свое внимание 
американский посол и на другой 
проблеме, с которой сталкивается 
наша страна. Это неэффектив-
ность законодательства. По его 
словам, законы, регламентирую-
щие сферу предпринимательства 
и производства, являются уста-
ревшими и очень жесткими, что 
требует их обязательного пере-
смотра и рационализации. 

«Законы  должны быть ясны-
ми, прозрачными и едиными для 
всех. Агентство США по между-
народному развитию, более из-
вестное под названием USAID,  
работает над такими аспектами, 
как автоматизация системы нало-
гообложения, чтобы предприятия 
сами могли рассчитывать свои на-
логи и  декларировать их онлайн», 
- уточнил посол.

Мозер также отметил, что По-
сольство США активно помогало 
нашей стране развивать рынки 
сбыта и делать ее товары более 
привлекательными как внутри 
страны, так и регионально. Так, 
например,  кампания «От серд-
ца - бренды из Молдовы», целью 
которой является продвижение 
продукции, произведенной в РМ, 
была проведена  с весомой помо-
щью USAID. 

О дружбе и свободе
Уильям Мозер заверил молдав-

ских студентов в том, что  Амери-
ка поддерживает цели и усилия 
нашей страны, направленные на 
ее дальнейшую европейскую ин-
теграцию.

«Несмотря на то, что США не 
играет никакой роли в Евросоюзе, 
мы считаем, что приближение Ре-
спублики к ЕС принесёт большую 
выгоду Молдове. Европейская 
интеграция предполагает боль-
ше процветания и безопасности 
для Молдовы. Дорога к ЕС будет 
напряжённой, но страна будет 
вознаграждена по достоинству», - 
считает посол.

В докладе посла говорилось и 
о том, что  путь к Евросоюзу - это 
путь модернизации в глобальном 
мире.  Тесная ассоциация с ЕС, 
который стал самым большим 
мировым торговым блоком, обе-
спечивает постоянный  суще-
ственный рост экспорта, рабочих 
мест и доходов. 

«Доля Европейского союза в 
мировой экономике составляет 
четверть, а его внутренний ва-
ловой продукт,  который, как вы 
знаете, является общей рыночной 
ценой продуктов и услуг, произве-

денных в стране,  достигает вели-
чины в более  чем 17 триллионов 
долларов. Доля США представля-
ет собой другую четверть мировой 
экономики. Для сравнения: вну-
тренний валовой  продукт стран 
Таможенного союза в целом со-
ставляет 2,1 триллиона долларов», 
- рассказал студентам Мозер.

Он отметил, что в настоящее 
время США и Европа разраба-
тывают соглашение о свободной 
торговле, известное как Транс-
атлантическое торговое и инве-
стиционное партнёрство. Это 
сотрудничество в дальнейшем 
предполагает открытый доступ 
в Трансатлантическое торговое 
пространство. 

«Что касается Молдовы, пред-
ставьте себе выгоды, которые по-
лучит ваша страна, когда Европа 
откроет изысканные вина и каче-
ственные сельскохозяйственные 
продукты, производимые здесь. И 
вы  в свою очередь  получите боль-
ший доступ к высококачественным 
европейским продуктам», - отме-
тил американский дипломат. 

Следующий способ, каким 
Посольство США поддерживает 
экономическое развитие Мол-
довы, - это уникальный амери-

канский проект, известный как 
Millenium Challenge Corporation 
(MCC). Молдова является счаст-
ливым получателем гранта MCC в 
размере 262 миллионов долларов,  
которые предусмотрены для двух 
проектов. 

Цель  первого проекта МСС  
- реконструкция 93 километров 
дороги  между Сэрэтень и Сорока-
ми.  Он предусматривает создание 
дороги мирового класса, которая 
будет более безопасной, высоко-
скоростной, более эффективной 
в транспортировке местной про-
дукции.

Второй проект заключается в 
развитии ирригационной струк-
туры, для того чтобы помочь сель-
ским труженикам в периоды засухи 
обеспечить эффективную доставку 
воды к   культурам первостепенной 
важности, что приведет к росту до-
ходов и инвестиций в  Молдове.

«Я осознаю, что, когда наблю-
даешь сегодняшнюю ситуацию,  
чувствуешь легкое разочарование 
от ситуации политического тупика 
и вездесущей коррупции. Но я хо-
чу напомнить вам, что Республика 
Молдова показала большой про-
гресс за последние четыре  года. 
Нас радуют улучшения  в системе 
образования, в винодельческом 
секторе, лёгкой промышленно-
сти, рост профессионализма в ря-
дах армии и в средствах массовой 
информации. Можем отметить 
значительные улучшения в обе-
спечении законности и безопасно-
сти границ. Руководству Молдовы 
удалось также принять в последние 
годы ряд важных законов», - под-
черкнул Мозер.

Он  считает, что улучшения в 
республике будут продолжаться 
только в том случае, если будут 
люди, посвятившие себя  свободе, 
прогрессу и реформам. 

«Великий президент США 
Авраам Линкольн описал нашу 
демократическую форму прав-
ления как «народную,  волей на-
рода и для народа». Что касается 
молдавской демократии, то вы и 
есть этот самый народ, и, для того  
чтобы сделать вашу страну луч-
шим, процветающим местом, вы 
должны в качестве граждан этой 
страны активнее участвовать в 
процессе демократизации. Гово-
рите власти правду. Защищайте 
и поддерживайте культурное раз-
нообразие страны и  отстаивайте 
права человека. Стойте стеной 
против коррупции. Голосуйте на 
выборах. Требуйте отчётности ва-
ших властей», - призвал студентов 
Уильям Мозер.

Уильям Мозер пообщался с молдавскими студентами.

«Требуйте 
отчётности  
ваших властей».


