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Миссия США при ОБСЕ

Помним их имена:
Международный день памяти жертв
Холокоста
Выступление Посла Джеймса Гилмора
на заседании Постоянного совета в Вене
30 января 2020 года

Благодарю вас, г-н Председатель, и спасибо вам, уважаемый Посол Сантер, за ваше
руководство в качестве Председателя Международного альянса памяти жертв
Холокоста и за то, что вы лично прибыли в Вену для выступления. Это
свидетельствует о том значении, которое Люксембург придаёт этому вопросу.
Сегодня мы с печалью в сердце вспоминаем об ужасных преследованиях и
систематическом убийстве шести миллионов евреев во время Холокоста. Мы также
помним о миллионах славян, цыган, Свидетелей Иеговы, ЛГБТИ-лиц, инвалидов,
священников и политических активистов, которых нацисты и их пособники
поработили и убили во время своего жестокого и варварского правления и в своих
лагерях смерти.
Соединенные Штаты чтят жертвы, принесённые альянсом государств, которые
боролись с нацизмом и фашизмом. США помнят наших собственных военнослужащих,
многие из которых принесли высшую жертву, и мы отдаём дань уважения
военнослужащим союзников, вместе с которыми они сражались и погибали.
Ранее на этой неделе, в Международный день памяти жертв Холокоста, Президент
Трамп заявил (цитирую): “Мы помним миллионы драгоценных душ, которые погибли
в результате ужасных преступлений, совершённых нацистским режимом. Мы также
подтверждаем нашу непоколебимую приверженность борьбе со злодейским ядом
антисемитизма, где бы и когда бы он ни проявлялся.

1

Мы просим мир задуматься в этот день и стремиться к тому, чтобы мы объединились
против нетерпимости и угнетения людей любой расы, религии или этнической
принадлежности”.
Ни один человек, ставший жертвой нацистов или переживший их зло, не должен быть
сведён к статистике. У каждого из миллионов убитых была своя история, своя семья,
своя жизнь, как и у миллионов других людей, пострадавших от Холокоста, но каким-то
образом переживших его ужасы.
Я хотел бы воспользоваться моментом и назвать имена нескольких жертв Холокоста.
Прошу обратить внимание на экраны.
Йозеф Мюллер родился в Германии в 1932 году. Он был членом цыганской общины. В
1944 году Йозефа забрали из класса двое незнакомых людей и сказали, что ему
предстоит “аппендэктомия”. На самом деле его стерилизовали. Хотя Йозефа
планировали отправить в концентрационный лагерь Берген-Бельзен, его спас
приемный отец, который прятал его в сарае в саду в течение пяти месяцев, пока не
закончилась война.
Марио Финци родился в 1913 году в Италии и был единственным ребёнком еврейской
пары. Марио изучал право и работал в качестве юриста, но был вынужден прекратить
работу в 1938 году из-за “расовых” законов, принятых правительством Муссолини.
Марио был депортирован в Освенцим в 1944 году, где в возрасте 31 года покончил с
собой, бросившись на забор с током высокого напряжения. Он оставил сообщение для
своих родителей, в котором просил у них прощения.
Хенни Шерманн родилась в Германии в 1929 году, первая из троих детей в еврейской
семье. В 1940 году Хенни была арестована и отправлена в концентрационный лагерь
Равенсбрюк, как из-за ее еврейского происхождения, так и, согласно документам об ее
аресте, потому что она “посещала бары для лесбиянок”. Хенни отравили газом в 1942
году.
Иоганн Штоссье родился в австрийском регионе Каринтия в 1909 году в семье
фермеров. Ему нравилось играть в местной театральной труппе. В 1920-х годах он
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стал Свидетелем Иеговы и начал заниматься миссионерской деятельностью. Будучи
Свидетелем Иеговы, Иоганн отказался отдать гитлеровский салют, присягнуть на
верность Гитлеру и завербоваться в армию. В 1940 году его арестовали и позже
отправили в концлагерь Заксенхаузен. Иоганн был казнён в мае 1944 года в возрасте 34
лет.
Мы показываем эти слайды и фотографии, чтобы напомнить вам, что это лишь
некоторые из миллионов историй людей, чьи жизни были разорваны на части злом
ненависти и предрассудков. Я поделился этими историями не только потому, что
каждая жертва заслуживает того, чтобы ее помнили как отдельного человека, а не как
статистическую единицу, но и для того, чтобы напомнить всем присутствующим в
этом зале об истинном значении памяти о Холокосте.
Антисемитизм растет во всём мире, в том числе во многих странах ОБСЕ – и этот факт
никто из нас не может отрицать. Моя страна, Соединенные Штаты, не застрахована от
антисемитизма и испытывает потрясение от любого насилия, направленного против
наших сограждан из числа евреев, как и вы. По мере того как эти проявления
ненависти продолжаются и нарастают в нашем регионе, мы все, государства-участники
ОБСЕ, должны реагировать на них решительными действиями.
Соединенные Штаты выражают признательность албанскому Председательству за
проведение на следующей неделе в Тиране “Конференции по борьбе с антисемитизмом
в регионе ОБСЕ”. Я сам буду принимать в ней участие. Мы приветствуем ваш акцент
на использовании талантов гражданского общества для борьбы с антисемитизмом.
Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA) также, конечно, находится
на передовом рубеже в этом вопросе. Буквально в прошлом месяце 34 из его
государств-членов, наряду с новым информационным членом Северной Македонией,
приняли Брюссельскую декларацию 2020 года.
Эта декларация не только подтвердила обязательства, взятые двадцать лет назад, когда
Альянс был создан в Стокгольме, но также включает обязательства продолжать усилия
по борьбе с антисемитизмом и отрицанием Холокоста и содействовать исторически
точному просвещению, памяти и исследованию Холокоста и геноцида цыган.
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Мы вновь призываем те государства-участники, которые ещё не сделали этого,
использовать рабочее определение антисемитизма IHRA в качестве незаменимого
инструмента искоренения ненависти в наших обществах, и мы выражаем
признательность Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ) за применение этого определения на практике.
“Превращение слов в действия по борьбе с антисемитизмом” было успешной
программой БДИПЧ, которая обеспечила инструменты для продолжения этой важной
борьбы. Эта программа, специально разработанная для борьбы с антисемитизмом,
послужила моделью для БДИПЧ в плане расширения его работы по борьбе с
различными формами нетерпимости. Соединенные Штаты поддерживают эти новые
усилия, но считают важным сохранить особый акцент на борьбе с антисемитизмом в
программах ОБСЕ.
Соединенные Штаты осуждают все формы ненависти и настоятельно призывают
других публично выявлять и бороться с ней во всех ее формах в регионе ОБСЕ. Мы
отвергаем антисемитизм как на словах, так и на деле, и, как отметила Директор
БДИПЧ Гисладоттир в заявлении БДИПЧ, посвящённом этому дню, “строя более
терпимые и инклюзивные общества, мы помогаем гарантировать, что ужасы прошлого
никогда не вернутся, и в то же время даём молодому поколению надежду на будущее
без ненависти”.
Благодарю вас, г-н Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный
английский текст следует считать официальным.
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