
________________________________________________________________________________________________________ 

Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria                                                                                             Tel: (+43-1) 313390  

usosce@state.gov                                                     Page 1 of 2                                       http://osce.usmission.gov 

 

 

       

Миссия США при ОБСЕ 
   

Заявление по случаю Международного дня 

памяти жертв Холокоста 
   

Выступление Посла Майкла Карпентера   

  на заседании Постоянного совета в Вене   

27 января 2022 года   

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

Сегодня мы с печалью в сердце вспоминаем о преследовании и систематическом убийстве 

шести миллионов евреев во время Холокоста. Преследование евреев нацистами началось с 

ненавистнических высказываний, переросло в дискриминацию и дегуманизацию и 

завершилось геноцидом. Мы также вспоминаем о нацистском геноциде цыган, 

порабощении и убийстве представителей других этнических или религиозных групп, 

ЛГБТКИ+, инвалидов и политических диссидентов во время их жестокого и варварского 

правления. Холокост показывает, что, когда одна группа становится мишенью, все люди 

становятся уязвимыми, как только что красноречиво объяснила Генеральный секретарь 

Международного альянса памяти жертв Холокоста. 

 

Соединенные Штаты чтят жертвы, принесенные Альянсом наций, которые боролись с 

нацизмом и фашизмом. Мы также подтверждаем нашу непоколебимую приверженность 

борьбе с антисемитизмом, где бы и когда бы он ни проявлялся. 

 

К сожалению, антисемитизм растет по всему миру, в том числе во многих странах ОБСЕ. 

Очень жаль, что и моя страна не застрахована от антисемитизма, о чём свидетельствует 

захват заложников в синагоге в Колливилле (штат Техас) ранее в этом месяце. Поскольку 

эти проявления ненависти сохраняются и усиливаются в нашем регионе, все мы, 

государства-участники и партнеры ОБСЕ, обязаны отреагировать решительными 

действиями в соответствии с нашей приверженностью защите прав человека и 

достоинства всех. Отмечая Международный день памяти жертв Холокоста, давайте 

помнить, что осмысление прошлого и память о нем имеют решающее значение для того, 

как мы понимаем самих себя, наши общества и наши цели на будущее. 

 

Соединенные Штаты выражают признательность польскому Председательству за его 

планы провести “Конференцию по борьбе с антисемитизмом в регионе ОБСЕ” в Варшаве 

7-8 февраля, и мы с нетерпением ждем возможности принять участие в этом мероприятии.  

 

Мы вновь призываем те государства-участники, которые еще не сделали этого, 

использовать рабочее определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв 

Холокоста в качестве незаменимого инструмента для выявления многочисленных 
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проявлений антисемитизма, с тем чтобы мы могли выработать эффективные стратегии 

противодействия им в наших обществах. 

 

Мы отвергаем искажение Холокоста, отрицание Холокоста и другие формы 

антисемитизма на словах и на деле. Более того, Соединенные Штаты осуждают все формы 

ненависти и настоятельно призывают других выявлять ее и противостоять ей, когда бы, 

где бы и против кого бы она ни поднимала свою уродливую голову в регионе ОБСЕ.     

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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