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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Заявление по случаю Международного 
дня памяти жертв Холокоста  

  
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
31 января 2013 года 

 
 
Соединенные Штаты отметили Международный день памяти жертв Холокоста в 
воскресенье, 27 января. Эта дата знаменует годовщину освобождения в 1945 году 
крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцим-Биркенау, где нацисты уничтожали 
евреев, рома, синти, гомосексуалистов и представителей других групп.  
 
В прошлом году многие государства-участники продемонстрировали свою 
приверженность Программе образования в области Холокоста и почитания памяти 
жертв Холокоста. В ОБСЕ празднование столетия со дня рождения Рауля Валленберга 
предоставило Соединенным Штатам, Швеции, Израилю и Венгрии важную 
возможность почтить его вклад в человечество и мужественные усилия других людей, 
спасавших потенциальных жертв Холокоста. В октябре Германия открыла важный 
памятник, посвященный памяти жертв Холокоста из числа рома и синти, призванный 
содействовать размышлениям о них. 
 
Неотъемлемой частью усилий в области почитания памяти жертв Холокоста является 
лозунг “Больше никогда”. “Больше никогда” – это призыв отказаться от ненависти во 
всех ее формах – включая антисемитизм, которому нет места в цивилизованном мире. 
“Больше никогда” – это призыв защищать основное право свободных людей и 
свободных государств на существование в мире и безопасности. “Больше никогда” – 
это призыв к обществам продолжать активно выступать против всех форм 
нетерпимости и ненависти. 
 
Обсуждая работу ОБСЕ по толерантности и недискриминации в 2013 году, мы не 
должны недооценивать тот факт, что антисемитизм остается серьезной проблемой во 
всем нашем регионе. В последнее время наблюдается всплеск антисемитских актов, 
включая ненавистнические граффити, осквернение кладбищ, словесные и физические 
нападения на евреев, подстрекательство к насилию и публикация карикатур, 
демонизирующих евреев. В результате осуществленного в марте прошлого года 
нападения на еврейскую школу в Тулузе погибли трое детей и раввин. В августе в 
Берлине подростки напали на раввина и подвергли его словесным оскорблениям. Ряд 
антисемитских инцидентов имел место в Мальме (Швеция) в том числе в отношении 
Еврейского общественного центра. Мы приветствуем осуждение антисемитских 
инцидентов и высказываний министром Швеции по вопросам интеграции и другими 
чиновниками на уровне кабинета министров. К несчастью, сегодня нам приходится не 
только отдавать долг памяти жертв и изучать роль наших стран в Холокосте, но и 
иметь дело с острыми проблемами продолжающегося насилия в регионе, 
мотивированного предубеждениями. Поэтому мы поддерживаем намерение личного 
представителя председателя по борьбе с антисемитизмом раввина Бейкера провести в 
этом году мероприятие на тему “Безопасность еврейских общин в регионе ОБСЕ”. 
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Мы призываем правительства, лидеров гражданского общества, духовенство, группы 
по защите прав человека и всех людей доброй воли во всех странах высказаться против 
такой ненависти. Соединенные Штаты будут работать со всеми теми, кто привержен 
миру, свободному от антисемитизма и других форм этнической и религиозной 
нетерпимости. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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