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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление по случаю Международного дня 

памяти жертв Холокоста  

  
Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене  

28 января 2021 года 

 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель, и спасибо Послу Кюхлер за ее выступление. 

 

27 января Соединенные Штаты вместе с мировым сообществом отметили Международный 

день памяти жертв Холокоста. По случаю этой печальной даты Президент Байден заявил: 

“Мы должны передать историю Холокоста нашим внукам и их внукам, чтобы выполнить 

обещание ‘никогда снова’. Именно так мы предотвратим будущие геноциды. Память о 

жертвах, героях и уроках Холокоста особенно важна сегодня, поскольку голоса тех, кто 

отрицает Холокост или сводит к минимуму его последствия, всё громче звучат в нашем 

общественном дискурсе. Но факты не подлежат сомнению, и каждый из нас должен 

сохранять бдительность и выступать против возрождающейся волны антисемитизма и 

других форм фанатизма и нетерпимости у себя дома и во всём мире”. 

 

В Международный день памяти жертв Холокоста отмечается годовщина освобождения в 

1945 году лагеря смерти Освенцим, где нацисты систематически убивали евреев, рома и 

синти, а также других лиц, подвергавшихся кровавой расправе в соответствии с 

нацистскими планами геноцида. Вспоминая ужасы Холокоста, навсегда запятнавшие 

историю не только 20-го века, но и всего человечества, нам также уместно воздать должное 

тем, кто пронзил эту тьму светом своего сострадания и мужества. 

 

Сегодня, в связи с Председательством Швеции в ОБСЕ, я вспоминаю о гуманности и 

героизме шведского дипломата Рауля Валленберга, который летом 1944 года работал 

Первым секретарем дипломатического представительства в Будапеште. К тому времени 

почти 400 000 венгерских евреев под дулами автоматов были загнаны в вагоны для 

перевозки скота и отправлены в Освенцим. Валленберг понимал, что у него есть моральный 

долг бороться с этим невыразимым злом, и он неустанно работал, часто рискуя собственной 

жизнью, над спасением других от неминуемой смерти.  

 

Он создал конспиративные квартиры, больницы, столовые и детские ясли для евреев по 

всему Будапешту. Он выдал тысячи шведских защитных паспортов оставшейся части 

венгерских евреев, чтобы помочь им бежать. После войны он оказался в советском 

заключении. До сих пор семья Валленберг не получила отчета о его судьбе. Актом 

Конгресса США Рауль Валленберг был объявлен гражданином Соединенных Штатов.  

 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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28 January 2021 
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И именно в Международный день памяти жертв Холокоста мы должны признать тот 

обескураживающий факт, что антисемитизм до сих пор не ушел в историю. ОБСЕ 

сообщала о росте антисемитизма – и антисемитского насилия – в этом регионе на 

протяжении почти двух десятилетий. Только с начала пандемии наблюдается тревожный 

всплеск антисемитских нападений, кровавых наветов и создания козлов отпущения. 

Антидиффамационная лига сообщает, что за последние пять лет объектами антисемитских 

нападений стали 37 процентов евреев в США – невероятно высокое число. Вдохновляющий 

пример Рауля Валленберга напоминает всем нам о настоятельной необходимости 

выступить против антисемитизма и других форм ненависти и несправедливости и вновь 

подтвердить свою приверженность и приверженность этой организации решительным и 

последовательным действиям.  

 

Память о жертвах Холокоста и чествование тех, кто пережил его, означает приверженность 

действиям – действиям по расширению исторически достоверного образования о 

Холокосте и увековечивания памяти о нем; действиям по защите фактов перед лицом 

растущего искажения и тривиализации Холокоста; действиям по борьбе с ростом 

антисемитизма, где бы и когда бы он ни проявлялся. Соединенные Штаты осуждают 

антисемитизм во всех его уродливых проявлениях. Мы отвергаем его на словах и на деле, в 

том числе путем активного расследования преступлений на почве ненависти и судебного 

преследования виновных. Мы полностью поддерживаем рабочее определение 

антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста и призываем другие 

государства-участники, которые еще не сделали этого, также поддержать его.   

 

Это рабочее определение остается незаменимым инструментом в борьбе с антисемитской 

ненавистью в наших обществах, и мы высоко ценим тот факт, что Бюро ОБСЕ по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) применяет это определение на 

практике.  

 

Благодарю вас, г-жа Председатель.  

 

### 

 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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