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Ко  Дню  памяти жертв Холокоста 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Ежегодно во всем мире 27 января отмечается Международный день 

памяти жертв Холокоста. Напомним, эта дата приурочена к 
освобождению частями Красной Армии в 1945 году концлагеря «Аушвиц-
Биркенау», что зафиксировано в резолюции Генассамблеи ООН 2005 
года, среди инициаторов принятия которой была и Российская Федерация.  

Вчера во многих государствах ОБСЕ, в т.ч. и  в России, прошли 
мемориальные акции, посвященные 65-летию освобождения узников 
«Освенцима». Российские представители присутствовали на памятных 
мероприятиях в бывшем концлагере под Краковом, а Президент 
Д.А.Медведев направил их участникам послание, в котором, в частности, 
говорится о необходимости самого широкого осознания непомерной 
цены, которую пришлось человечеству за попустительство ксенофобии и 
шовинизму. Глава российского государства в своем послании особо 
отметил, что «и по сей день слышны голоса тех, кто пытается оправдать 
преступления нацистов, поставить в один ряд жертв и палачей, 
освободителей и оккупантов. А в некоторых странах идут еще дальше - 
героизируют нацистских пособников. Такие попытки пересмотра истории 
недопустимы, и в борьбе с ними мы обязаны объединять усилия».  

Убеждены, что именно такая задача должна стать одной из 
приоритетных в повестке дня ОБСЕ, призванной противодействовать 
распространению неонацистской идеологии, росту агрессивного 
национализма, антисемитизма и ксенофобии, содействовать 
продвижению терпимости и недискриминации в общеевропейском 
масштабе.  

Хотели бы напомнить, что 27 января связан с еще одной 
трагической датой - годовщиной окончательного прорыва блокады 
Ленинграда. 900 дней и ночей героической обороны города, унесшей, по 
разным данным, жизни почти 1,5 млн. человек, стали беспримерным 

PC.DEL/51/10 
28 January 2010  
 
Original: RUSSIAN 
 



 2

подвигом в истории человечества. Поэтому, воздавая долг памяти 
жертвам Холокоста, мы не должны забывать о решающем вкладе, 
который внесли народы Советского Союза в победу над нацизмом. 
Попытки отрицания Холокоста, как и гибели миллионов невинных людей 
разных национальностей, являются прямым оскорблением памяти всех 
жертв Второй мировой войны, 65-летие окончания которой все мы будем 
отмечать в нынешнем году.  

Сегодня эффективные ответы на новые вызовы и угрозы 
безопасности требуют объединения усилий, чтобы никогда не 
повторилась величайшая трагедия Второй мировой войны. Призываем 
партнеров совместно над этим работать. 

Благодарю за внимание. 


