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Миссия США при ОБСЕ 

Заявление по случаю 75-летия Победы в 

Европе 

Выступление Посла Джеймса Гилмора 
на заседании Постоянного совета в Вене 

7 мая 2020 года 

Мы приветствуем здесь сегодня Посла Кюхлера и с нетерпением ожидаем 
выступления Посла Пола. Соединенные Штаты приветствуют уважаемых 
представителей в Постоянном совете, и мы благодарим вас обоих за вашу 
презентацию, которую вы сделали и сделаете по этому историческому случаю. Завтра 

мы будем отмечать 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе. Десятки 
миллионов людей погибли в этой войне. Мы обязаны отметить это торжественное 
событие. 

Сегодня мы отдаем дань уважения общим жертвам, неизменной приверженности и 
непоколебимой храбрости союзных сил и подпольных движений в разгроме держав 
Оси в Европе. Народы многих стран принесли огромные жертвы и перенесли 
огромные страдания и гибель людей. 

Также важно узнавать, записывать и помнить историю Второй мировой войны во всей 
её полноте – как самые мрачные моменты, так и, конечно же, те, которые вселяют 
надежду. Соединенные Штаты помнят своё участие и гибель граждан США в этом 

великом конфликте вместе с нашими союзниками, в том числе и с Россией в то время.  

Рассказывая нашим детям об ужасах концентрационных лагерей, массовых убийствах 
и депортациях, давайте также рассказывать истории о праведных гражданах, 

защищавших своих соседей, о солдатах, жертвовавших всем ради борьбы с фашизмом, 
о простых гражданах, восстававших против оккупации, обо всех тех, кто боролся за 
свободу и защищал права и жизни других людей.  Мы никогда не должны забывать об 
уникальных страданиях еврейского народа во время Холокоста, а также о 

безжалостном истреблении столь многих других ни в чем не повинных гражданских 
лиц жестоким нацистским режимом. Отдавая дань их памяти, мы вновь подтверждаем 
нашу клятву никогда больше не допускать таких ужасных преступлений против 
человечности. Это предупреждение, которое мы все должны помнить даже сегодня, в 

условиях текущих событий. 

Вспоминая полную историю Второй мировой войны, мы не можем забыть, что для 
многих народов Центральной и Восточной Европы конец нацистского гнета был 

заменен навязыванием или повторным навязыванием, вопреки их воле, 
коммунистических репрессий. Для них полное благословение свободы, которое 
Западная Европа праздновала в 1945 году, наступило только в 1989, 1990 году или 
позже. Более того, именно правозащитные положения Хельсинкского 

Заключительного акта, учредившего ОБСЕ, помогли этим народам восстановить свою 
свободу и права человека.   
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Хотя военные Советского Союза и гражданское население СССР принесли огромные 
жертвы, чтобы победить нацистов, как напомнил нам сегодня наш российский коллега 

– и мы всецело и полностью чтим эти жертвы, – мы также не должны забывать, что 
Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Сталин и Гитлер заключили пакт, 
разделивший Восточную Европу на зоны, контролируемые СССР и нацистами. Я 
уверен, что наши польские друзья на сегодняшний день ни на секунду не забыли об 

этом факте.  
 
Для многих стран Европы 1945 год ознаменовался не возвращением к свободе, а 
началом почти 50-летнего угнетения со стороны Советского Союза. Путь к истинному 

освобождению был долгим, и в некоторых случаях общества всё ещё идут по этому 
пути. Мы призываем Россию прекратить делать самовозвеличивающие заявления, 
основанные на преднамеренном искажении истории. Мы солидарны с нашими 
европейскими партнерами, выступающими против фальсификации истории Россией. 

 
Отмечая как трагедии погибших, так и героические жертвы всех тех, кто выступал за 
человечность и свободу, стоит помнить, что за 75 лет, прошедших после окончания 
Второй мировой войны, Европа пережила самый длительный период относительного 

мира в современной истории. Здесь, в ОБСЕ, мы привержены защите этого с трудом 
завоеванного мира от всех угроз для жителей региона ОБСЕ. Чтобы чтить нашу общую 
историю, крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать мир и безопасность, а 
также защищать права человека, основные свободы и верховенство закона, что 

является одной из действительно великих миссий ОБСЕ.  
  
Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

### 
 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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