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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о
Международном дне
памяти жертв Холокоста
Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета в Вене
30 января 2014 года

Благодарю вас, господин председатель.
В понедельник, 27 января, отмечался Международный день памяти жертв Холокоста.
В этот день в 1945 году советские войска освободили крупнейший лагерь смерти
нацистской Германии Аушвиц-Биркенау, где фашисты убили более миллиона евреев,
поляков, цыган, синти, ЛГБТ и представителей других групп, подвергавшихся
нетерпимости и дискриминации со стороны Третьего рейха.
В этот день мы с грустью размышляем о том, на какой варварский уровень может
опуститься человечество, и о свирепой жестокости, которая проявляется, когда кого-то
считают недочеловеком, не заслуживающим достоинства и жизни. Мы были
свидетелями триумфа зла, когда хорошие люди бездействовали, и молчание
способствовало совершению самого чудовищного преступления в истории.
И все же, наряду со способностью человечества совершать зло, мы также вспоминаем о
нашей способности к добру. Спасатели, которые отказывались быть простыми
наблюдателями, напоминают нам, что люди никогда не бывают бессильны, что у нас
всегда есть выбор. Мы можем решить оставаться равнодушными к страданиям других,
или мы можем решить признать нашу общую человечность и действовать
соответствующим образом. У нас есть выбор: терпеть зло или реально следовать
нашей торжественной клятве – “Больше никогда”. Мы должны стремиться понять
корни способности человечества к недоброжелательности в отношении друг друга и
принимать меры для того, чтобы это никогда больше не повторялось.
Нам напоминают о том, как работа ОБСЕ способствует терпимости и
недискриминации, а также о том, какую работу нам еще предстоит сделать. В
нынешнем, 2014 году отмечается десятая годовщина Берлинской декларации против
антисемитизма, и мы призываем ОБСЕ и все государства-участники отпраздновать
годовщину данного исторического документа в этом году.
Призываем правительства, лидеров гражданского общества, священнослужителей и
всех людей совести во всех странах выступать против ненависти, нетерпимости и
______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ Vienna, Austria A-1190 ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪
Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
Page 1 of 2
http://osce.usmission.gov

дискриминации. США будут продолжать работать с теми, кто стремится к миру,
свободному от антисемитизма, кто ведет борьбу со всеми формами национальной или
религиозной нетерпимости, и кто работает над искоренением всех форм
дискриминации.
Благодарю вас, господин председатель.
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