999th Permanent Council Meeting
8 May 2014
Belarus on the Victory Day

PC.DEL/481/14
9 May 2014
Original: RUSSIAN

Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
8 мая 2014 г.
О Дне Победы
Уважаемый господин Председатель,
8-9 мая во многих государствах-участниках ОБСЕ отмечается знаменательный
праздник – 69-я годовщина Победы над фашизмом. Для Республики Беларусь, равно как и
для народов других стран, входивших в состав Советского Союза, – это священный День
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Он навсегда останется в памяти
человечества как незабываемая дата избавления мира и Европы от фашизма.
День Победы по праву вошел в историю как символ доблести и героизма,
беспримерного подвига и тяжелейших испытаний, выпавших на долю десятков миллионов
людей, которые, в том числе, ценой своей жизни отстояли свободу и избавили человечество
от нацизма.
Белорусский народ внёс свой вклад в разгром фашизма.
Мы заплатили огромную цену за победу над нацизмом. Война, пронесшись
смертоносным ураганом по нашей стране, унесла жизни почти каждого третьего белоруса. В
наших сердцах навсегда останется память о замученных сотнях тысяч узников гетто и
лагерей смерти, заживо сожженных нацистами и их пособниками жителях Хатыни и
628 других белорусских деревень.
Трагедия Хатыни стала символом массового уничтожения мирного населения,
осуществлявшегося нацистами и коллаборационистами на оккупированной территории.
22 марта 1943 года фашисты и их пособники ворвались в деревню Хатынь и окружили
ее. Все население Хатыни от мала до велика — стариков, женщин, детей выгоняли из домов
и гнали в деревенский сарай. Прикладами автоматов поднимали с постели больных,
стариков, не щадили женщин с маленькими и грудными детьми.
Когда все население деревни было в сарае, фашисты заперли двери сарая, обложили
его соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай мгновенно загорелся. В дыму
задыхались и плакали дети. Взрослые пытались спасти детей. Под напором десятков
человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом,
люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно
расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли 149 человек, из них 75 детей
до 16-летнего возраста. Деревня была разграблена и сожжена дотла.
Уважаемый господин Председатель,
Мы высоко ценим вклад в общую Победу государств антигитлеровской коалиции и
других стран, оказывавших сопротивление фашизму. Мы помним о мужестве миллионов
людей разных конфессий и национальностей, отдавших свои жизни в этой борьбе,
замученных в концентрационных лагерях, умерших во время блокад и лишений.
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Наша общая обязанность – оберегать светлую память обо всех жертвах фашизма,
сохранять места их захоронений и посвященные им памятники, не допускать их
осквернения. Совместными усилиями мы должны противодействовать любым попыткам
обелить преступления нацистов и их пособников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.
Нас не может не возмущать и не беспокоить, что сегодня в регионе ОБСЕ на наших
глазах вновь поднимают голову агрессивный национализм и неофашизм, неонацистская
идеология. Имеют место случаи героизации нацизма, пропаганды и культивирования идеи
расизма, разжигания ксенофобии и нетерпимости.
Страшная трагедия Одессы стала серьезным предупреждением мировому сообществу
и требует решительных действий от всех нас.
Призываем все государства-участники предпринять конкретные шаги по
противодействию упомянутым явлениям, руководствуясь обязательствами ОБСЕ и
положениями принятой в декабре 2012 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН,
касающейся героизации нацизма, а также действовать в строгом соответствии с
международными принципами, закрепленными в Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации и Международном пакте о гражданских и политических
правах.
Очередная годовщина Победы над фашизмом напоминает нам о необходимости
консолидации усилий международного сообщества, в том числе государств-участников
ОБСЕ, для того, чтобы не допустить повторения той катастрофы XX века, которой стала
Вторая мировая война.
Спасибо, господин Председатель.

