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Миссия США при ОБСЕ 

 

Охрана исторических документов: 

Отмечая Международный день памяти 

жертв Холокоста 

 
Выступление и.о. Советника по политическим вопросам  Лейн Дарнелл Бал 

на заседании Постоянного совета в Вене 

31 января 2019 года 

 

 

Благодарю Вас, господин Председатель, а также Вас, Посол Аццони, за Ваше 

красноречивое выступление. Было приятно снова слышать Ваш голос. 

 

Сегодня мы с чувством ужаса вспоминаем систематическое преследование и жестокое 

убийство шести миллионов евреев. В концентрационных лагерях, лагерях смерти и в 

условиях бесчеловечного правления нацисты и их пособники также порабощали и 

подвергали уничтожению миллионы славян, цыган, представителей ЛГБТИ-

сообщества, лиц с ограниченными возможностями, служителей культа и политических 

активистов. Каждое поколение должно использовать уроки Холокоста, чтобы не 

допустить новых ужасов против человечества. Сегодня как никогда мы сталкиваемся с 

проблемой противостояния тем, кто отрицает Холокост, и тем, кто искажает 

исторические факты. Просвещение и память о событиях Холокоста являются важными 

инструментами для предотвращения подобных жестокостей в будущем. Для нас 

крайне важно прививать нашей молодежи представление об опасности антисемитизма 

и других форм ненависти. 

 

Как сказал в своем заявлении по случаю Дня памяти жертв Холокоста Председатель 

Международного альянса памяти о Холокосте (IHRA) Посол Де Бернардин, «Холокост 

- это не инцидент истории, появившийся ниоткуда, а результат процесса, для которого 

характерны узаконенная дискриминация и последовательное ущемление прав человека 

отдельных лиц и групп. Мы по опыту знаем, что ненависть, которая начинается с 

одной группы, редко заканчивается этой группой». Сегодня проявления ненависти 

сохраняются, эволюционируют и возникают по всему региону ОБСЕ, требуя от 

государств-участников незамедлительных ответных и решительных действий. 

 

Соединенные Штаты в долгу перед людьми, пережившими Холокост, которые делятся 

своим опытом, силой, мудростью и величием духа, чтобы внушить нам важность 

борьбы с нетерпимостью.  

 

Соединенные Штаты благодарны Председательству Словакии за организацию на 

следующей неделе в Братиславе «Конференции по борьбе с антисемитизмом в регионе 

ОБСЕ». Мы приветствуем особое внимание, которое вы уделяете образованию в 

борьбе с антисемитизмом и преодолении вызовов, а также использование вами 

возможностей социальных сетей в поощрении толерантности.  
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Невозможно переоценить практическую ценность рабочего определения понятия 

«антисемитизм», выработанного Альянсом. Мы выражаем признательность Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) за применение на практике 

этого определения и призываем все государства-участники включить это определение 

в свой национальный лексикон. Это не изменяет наших международных обязательств 

или международных законов, а скорее гарантирует, что, обсуждая вопросы 

антисемитизма, мы говорим об одном и том же. 

 

Директор БДИПЧ Гисладоттир напомнила нам в заявлении своей организации, 

посвященном памяти этого дня, что «Холокост предоставляет нам наиболее 

убедительный пример необузданных предрассудков. Каждый из нас, особенно те, кто 

облечены властью, должны взять на себя ответственность за борьбу с антисемитизмом 

и иными формами нетерпимости». Программа БДИПЧ «От слов к делу в борьбе с 

антисемитизмом» предоставляет инструменты для продолжения этой важной борьбы. 

Она объединяет евреев, цыган, мусульман, иммигрантов и другие сообщества всех 

поколений со всего региона ОБСЕ. Участники занимаются образовательной 

деятельностью, обмениваются опытом и создают объединения для борьбы с 

антисемитизмом и иными формами нетерпимости. Программа «От слов к делу» имеет 

огромную ценность, и мы должны продолжать всесторонне ее поддерживать. Эта 

программа – специально созданная для борьбы с антисемитизмом, – может служить 

моделью для разработки других, дополнительных программ для борьбы с различными 

формами нетерпимости. 

 

Соединенные Штаты осуждают все формы ненависти и призывают другие страны 

выявлять случаи ненависти во всех ее формах и бороться с ними. Отмечая День 

памяти, мы признаем темное пятно Холокоста на истории человечества и отрицаем 

антисемитизм на слове и на деле. Как сказал недавно Личный представитель 

Действующего Председателя ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом Эндрю Бейкер, фраза 

«Больше Никогда» должны [быть] не пустой фразой, а нашим руководящим 

принципом». 

 

Благодарю Вас, господин Председатель  

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только 

оригинальный английский текст следует считать официальным. 
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