
 
 
 
 

 
 

 
Выступление 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
 (31 января 2019 г., г.Вена) 

 

О Международном дне памяти Холокоста 

 

Спасибо, господин Председатель, 

 

Международный день памяти Холокоста. 

Этот день связывает между собой прошлое, настоящее и будущее 

нашего противодействия антисемитизму, что является неотъемлемой 

составной частью усилий международного сообщества по борьбе с 

расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией во всех их 

формах и проявлениях. 

Трагедия Холокоста оставила в Беларуси, пожалуй, одну из самых 

чудовищных отметин: в период нацистской оккупации в годы Второй 

мировой войны было уничтожено более 700 тысяч евреев. 

С 1941 по 1945 гг. на оккупированной территории Беларуси 

нацистами были созданы многочисленные большие и малые гетто, 

включая Минское гетто – одно из самых крупных в Европе, через которые 

прошли тысячи жертв Холокоста перед отправкой в лагеря смерти. 

Только в лагере смерти «Тростенец» под Минском – четвертом по 

величине в Европе – было уничтожено свыше 200 тысяч человек, в том 

числе евреи из Советского Союза, Чехословакии, Германии, Австрии, 

Польши и других европейских стран.  

Потеряв в ходе Второй мировой 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 

сохранению памяти о Холокосте и его жертвах. На территории нашей 

страны установлено, в том числе при поддержке еврейских общественных 

организаций, более 500 памятников жертвам Холокоста.  

Одним из наиболее значимых событий последних лет стало 

открытие 22 июня 2015 г. мемориального комплекса «Врата памяти» на 
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месте бывшего концлагеря «Тростенец». 29 июня 2018 г. Президент 

Беларуси А.Лукашенко в присутствии Федерального президента Германии  

Ф.-В.Штайнмайера и Федерального Президента Австрии А.Ван дер 

Беллена официально открыл вторую очередь мемориала в Тростенце, где 

нацистами в том числе были уничтожены более десяти тысяч евреев из 

Австрии. 

В 2018 году на высоком государственном уровне прошли Дни 

памяти, приуроченные к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, в 

рамках которых был организован целый ряд мероприятий, включая 

международные. Так, 22 октября 2018 г. состоялся траурный митинг в 

память о жертвах Минского гетто и Холокоста на мемориальном 

комплексе «Яма», созданном на месте гетто. 23 октября 2018 г. в Минском 

международном образовательном центре прошел Международный форум 

«75 лет трагедии и героизма Минского гетто: проблемы и перспективы 

сохранения памяти о Холокосте в Беларуси».  

 

Господин Председатель, 

  

Нас не может не возмущать и не беспокоить, что до последнего 

времени на пространстве ОБСЕ возникают и разрастаются уродливые 

очаги агрессивного национализма и неофашизма, культивирования идей 

расизма, антисемитизма, разжигания ксенофобии и религиозной 

нетерпимости.  

Осознавая большую ответственность за сохранение памяти о 

жертвах Холокоста, мы должны решительным образом противостоять 

любым подобным проявлениям во избежание трагических рецидивов 

прошлого. 

Полагаем, что конференция по противодействию антисемитизму в 

Риме и предстоящая конференция в Братиславе являются важными 

шагами в данном направлении. 

 

Спасибо, господин Председатель. 
 


