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Выступление 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
(30 января 2020 г., г.Вена) 

 
О Международном дне памяти Холокоста 

 

Господин Председатель, 

 

Присоединяясь к коллегам, приветствуем президента Международного альянса памяти 

о Холокосте, посла Ж.Сантера и благодарим его за насыщенное выступление. 

27 января весь мир отдал дань памяти жертвам трагедии Холокоста. 

В Беларуси в этот день традиционно прошли памятные мероприятия, митинги-

реквиемы, траурные церемонии, возложения цветов к мемориалам, тематические выставки. 

Кроме того, в школах также вспомнили жертв гетто и лагерей смерти, созданных на 

оккупированных белорусских территориях. 

В годы Второй мировой войны Беларусь прошла через все ужасы гитлеровского 

геноцида: на нашей земле оккупанты создали более  

260 концлагерей и мест массового истребления, в том числе более  

70 еврейских гетто. 800 тыс. белорусских евреев были уничтожены только за их национальную 

принадлежность. 

Потеряв в ходе войны почти каждого третьего соотечественника, белорусы никогда не 

отделяли горе еврейского народа от своего собственного: Холокост стал нашей общей 

разделенной трагедией.  

Мы гордимся теми белорусами, которые в годы войны с риском для жизни спасли от 

неминуемой гибели тысячи евреев. За проявленный героизм более 700 белорусов удостоены 

звания «Праведник народов мира».  

Белорусское государство прилагает системные усилия по увековечиванию памяти о 

жертвах Холокоста. На территории нашей страны в дополнение к уже имеющимся более 500 

памятникам открываются новые мемориалы, в том числе при поддержке еврейских 

общественных организаций. Так, в марте 2019 года на территории мемориального комплекса 

«Тростенец» был открыт памятник «Массив имен», посвященный евреям Австрии, 

уничтоженным нацистами в лагере смерти «Тростенец» под Минском. Мероприятие 

состоялось с участием Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и канцлера 

Австрии Себастиана Курца. Благодарим уважаемого посла Ж.Сантера за позитивную оценку 

наших усилий. 

 

Господин председатель,  

 

 

 
 

Постоянное представительство  
Республики Беларусь при ОБСЕ  
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Президент Беларуси в своем послании к участникам недавнего форума мировых 

лидеров в Иерусалиме, посвященного 75-й годовщине освобождения Освенцима, подчеркнул: 

«Сегодня наша общая обязанность – сохранять и передавать из поколения в поколение правду 

о самой страшной и разрушительной войне XX века, о жертвах, принесенных на алтарь 

Победы, о мужестве и великом подвиге пострадавших от фашизма народов. Эта правда 

особенно актуальна на фоне участившихся попыток переписать историю войны, отрицать 

Холокост, обелить преступления Третьего рейха вплоть до героизации палачей и их 

пособников. 

Мы должны сформировать у потомков стойкий иммунитет против любой военной 

агрессии, националистической враждебности и геноцида». 

Пользуясь возможностью, хотели бы поприветствовать решение албанского 

председательства посвятить свое первое гуманитарное мероприятие тематике борьбы с 

антисемитизмом, продолжив, таким образом, практику председательств последних лет.  

Убеждены, что предстоящая Конференция ОБСЕ по противодействию антисемитизму 

в Тиране станет еще одним важным шагом по сохранению памяти о жертвах Холокоста и 

недопущению  трагических рецидивов прошлого. 

 

Спасибо, господин Председатель. 


