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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В. КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
22 января 2015 года
На выступление Председателя Международной
ассоциации памяти Холокоста сэра Э.Бернса и
статс-секретаря МИД Сербии Р.Нинчич
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые госпожа Статс-секретарь Роксанда Нинчич и сэр Эндрю Бернс,
Приветствуем вас на Постсовете и благодарим за интересные выступления по
столь важной теме.
Как и вся мировая общественность, 27 января мы будем отмечать даты,
связанные с трагическими страницами истории Второй мировой войны. Преступная
идеология нацизма, направленная на истребление целых народов и социальных групп,
оставила страшные вехи в истории ХХ века. 70 лет тому назад Красная армия
освободила выживших узников концентрационного лагеря Аушвиц- Биркенау вблизи
польского города Освенцим. Сегодня слово Освенцим, за которым стоит гибель почти
полутора миллионов человек, из которых около 1 миллиона евреев, прочно
ассоциируется с трагедией Холокоста.
Во многих государствах ОБСЕ отдают дань уважения ветеранам Второй
мировой войны, оказывают поддержку жертвам Холокоста и другим жертвам нацизма.
Глубокого уважения и поддержки заслуживает работа по сохранению исторической
правды о Холокосте. Международные и региональные организации, в том числе ОБСЕ,
приняли соответствующие обязательства. Государства ОБСЕ реализуют их как на
национальном уровне, так и в рамках различных международных структур, в т.ч. в
организации, представленной уважаемым докладчиком сэром Эндрю Бернсом,
Европейском институте наследия Шоа, проектах международных еврейских
ассоциаций.
Для России памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, имеют
особое значение. Многонациональный народ Советского Союза понес самые ужасные
потери во Второй мировой войне – из 70 млн. оказавшихся под властью нацистов
советских граждан около 7,5 млн. человек было расстреляно и сожжено, 2,1 млн.
умерло на принудительных работах в Германии, более 4 млн. погибло на
оккупированных нацистами территориях. 27 января мы вспоминаем и о другой
страшной трагедии, унесшей жизни почти одного млн. человек – блокаде Ленинграда.
Отдавая дань памяти жертвам Холокоста, нельзя также забывать, что в
нацистских концлагерях были замучены десятки млн. людей самых разных
национальностей, среди которых почти 10 млн. славян.
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С 15 по 30 января в Москве проходит масштабная акция «Неделя памяти»,
приуроченная к 70-летию освобождения советскими солдатами лагеря Освенцим и
Международному дню памяти жертв Холокоста. Напомню, в многонациональной
Красной армии, которая положила конец чудовищным преступлениям нацизма,
служили более 500 тыс. евреев, 200 тыс. из них погибли. Около 161 тыс. советских
солдат-евреев были удостоены боевых орденов и медалей, более 130 человек – звания
Героя Советского Союза.
«Неделя памяти» включена в федеральную программу мероприятий в связи с
70-летием Победы. В программе – выставки, театральные постановки, презентации
книг, учебные семинары, научные конференции, религиозные церемонии.
Организаторами «Недели памяти» стали правительство Москвы и крупнейшая
российская еврейская НПО «Российский еврейский конгресс» при участии центра
«Холокост», Министерства культуры, Министерства обороны, других госструктур.
Причем это не разовая акция. Мероприятия с участием представителей
гражданского общества проводятся на постоянной основе. Ветераны, узники
концлагерей и гетто, блокадники, труженики тыла имеют самый высокий уровень
социальной защищенности в нашей стране.
У нас работает самый большой Музей еврейского наследия и Холокоста в
Москве. Недавно в нем прошел методический семинар для педагогов по проведению
Международного дня памяти жертв Холокоста. 27 января в школах традиционно
проходят уроки Холокоста. Работает центр изучения и преподавания тем Холокоста и
геноцидов Российского государственного гуманитарного университета.
Восстанавливаются синагоги, устанавливаются памятники, чествуются
ветераны и узники концлагерей.
Такая кропотливая повседневная работа имеет важнейшее значение для
воспитания молодого поколения, сохранения исторической правды о трагедии Второй
мировой войны и подвиге тех, кто спас народы Европы от порабощения или
тотального уничтожения.
На этом фоне хотели бы обратить внимание на то, что председательствующая в
Евросоюзе Латвия заблокировала проведение запланированной на 26 января 2015 г. в
стенах парижской Штаб-квартиры ЮНЕСКО выставки «Угнанное детство. Жертвы
Холокоста глазами малолетних узников нацистского концлагеря Саласпилс». Выставка
была подготовлена в рамках международного проекта «Повышение статуса спасшихся
жителей сожженных белорусских деревень», реализуемого Белорусским фондом мира,
Национальным архивом Республики Беларусь при поддержке германского фонда
«Память, ответственность и будущее» и российского фонда «Историческая память».
По информации СМИ, решение было принято под предлогом некоего «вреда»
для имиджа Латвии в период ее председательства в ЕС.
В этом же ряду стоят попытки латвийских властей представить концлагерь
Саласпилс этаким воспитательно-трудовым лагерем. Напомню, что и остальные
концлагеря, такие как Освенцим, Бухенвальд, Матхаузен и другие нацисты тоже
именовали трудовыми, что не меняло их преступной человеконенавистнической сути.
Но есть и позитивные примеры. В частности, в Польше памятные мероприятия
проходят на регулярной основе. С руководством музея Аушвиц-Биркенау российская
сторона поддерживает контакты, имеется российская часть экспозиции и, мы примем
участие в торжественных мероприятиях на высоком уровне.
Никогда не бывает геноцида против одного народа, геноцид – это преступление
против всех. Из трагедии Второй мировой войны необходимо извлекать уроки, не
допуская смещения нравственных ориентиров. Никакие исторические обиды не могут
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служить поводом для оправдания преступлений эсэсовцев, попыток уравнивания
жертв и палачей, освободителей и оккупантов.
Во время Второй мировой войны мы сумели отбросить разногласия во имя
победы гуманизма над нацизмом и фашизмом. Такой подход весьма актуален и
сегодня.
Спасибо за внимание.

