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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ  
 

 Заявление по случаю Международного дня 
памяти жертв Холокоста и столетия  
со дня рождения Рауля Валленберга 

  
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
26 января 2012 года  

 
 
Соединенные Штаты отмечают Международный день памяти жертв Холокоста, 
который приходится на завтрашний день - 27 января. Эта дата знаменует годовщину 
освобождения в 1945 году крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцим-
Биркенау, где нацисты истребляли евреев, цыган (рома, синти) и представителей других 
групп. Трудно поверить, что мы находимся буквально в нескольких шагах от того 
места, где Гитлер провозгласил аншлюс Австрии, и всего в 400 километрах от 
Освенцима. И так же, как мы не забываем о зверствах Холокоста, мы должны помнить 
о мужестве таких людей, как Рауль Валленберг. 
 
Мы отдаем особую дань памяти Валленберга в нынешнем году, в котором исполняется 
столетие со дня его рождения, и отмечаем его заслуги перед человечеством. Валленберг 
был шведским дипломатом, который летом 1944 года занимал пост первого секретаря 
дипломатической миссии Швеции в Будапеште. К этому времени почти 400 000 
венгерских евреев были уже отправлены железнодорожными составами в Освенцим. 
Валленберг осознал, что он обязан сражаться с чудовищным злом, представшим его 
взору, и он неустанно трудился, часто с риском для собственной жизни, во имя 
спасения тысяч евреев от неминуемой гибели.  
 
На американские и швейцарские деньги он создал по всему Будапешту сеть убежищ, 
больниц, бесплатных столовых и детских садов для евреев. Он выдал тысячи шведских 
охранных паспортов остававшимся в стране венгерским евреям, чтобы помочь им 
спастись.   
 
Мы привлекаем внимание к его действиям по той причине, что его решимость и 
мужество являются предметным уроком для всех нас. Однажды Валленберг взобрался 
на крышу вагона поезда, направлявшегося в Освенцим. Не обращая внимания на 
окрики немецких солдат и офицеров венгерского движения “Скрещенные стрелы”, он 
стал совать охранные паспорта в руки, тянувшиеся к нему из растворенных дверей 
вагонов.   
 
“Скрещенные стрелы” открыли по нему огонь, но он продолжал раздавать паспорта до 
тех пор, пока у него не осталось ни единого экземпляра. После этого он велел всем, у 
кого есть паспорта, выбраться из поезда и следовать за ним к шведским автомобилям. В 
тот день 1944 года Рауль Валленберг спас десятки жизней, а всего на протяжении 
Второй мировой войны он спас, вероятно, свыше 100 000 евреев. Среди спасенных им 
был юный подросток по имени Томас Лантос, который впоследствии единственным из 
переживших Холокост стал членом Конгресса США. В 1981 году Конгресс 
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Соединенных Штатов присвоил Валленбергу звание почетного американского 
гражданина. Мы решительно поддерживаем попытки правительства Швеции получить 
полный отчет о судьбе Валленберга.      
 
Мы благодарим делегацию Израиля за выставку “Виза на жизнь” и призываем все 
делегации присоединиться к нам на открытии выставки в зале во дворце Хофбург. Она 
посвящена памяти дипломатов, спасавших евреев во время Холокоста. Мы, 
представители сегодняшнего дипломатического сообщества, обязаны следовать 
призыву участников Стокгольмского Международного форума по Холокосту 2000 года: 
“Наше обязательство - помнить о погибших, уважать уцелевших, живуших среди нас, и 
вновь подтвердить стремление человечества к взаимопониманию и справедливости”. 
 
  
Благодарю вас, господин председатель. 
 


