Документы и факты
ПЯТИДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА
ОСВОБОЖДЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО
ЛАГЕРЯ ОСВЕНЦИМ
26—27 января 1995 года отмечалась 50-я годовщина освобождения концентрационного лагеря Освенцим. На церемониях в Кракове и Освенциме присутствовали несколько сотен уцелевших заключенных лагеря, представители ассоциаций бывших узников концлагерей, 19 глав государств и ряд известных людей,
в числе которых были господин Эли Визель и госпожа Симона Вейль.
МККК был приглашен на эти церемонии как организация, удостоенная Нобелевской премии мира. Он был представлен господином Корнелио Соммаругой,
Президентом МККК, госпожой Лизелоттой Краус-Гурни, членом Комитета, господином Чарльзом Бидерманном, директором Международной службы розыска,
господином Франсуа Буньоном, заместителем директора Управления принципов,
права и связи с Движением, и госпожой Евой Тушинской, переводчицей.
26 января господин Бидерманн и господин Бюньон приняли участие в заседании сената Краковского Ягеллонского университета, с которого начались церемонии. Заседание открыл ректор университета, который произнес речь об
ответственности высших учебных заведений за поиск истины и воспитание терпимости. Затем президент Польской республики, господин Лех Валенса, и другие
высокие гости выступили с краткими речами, в частности, о необходимости
уважать других, проявлять терпимость, а также сохранять памяти о геноциде,
проводившемся гитлеровцами по отношению к евреям, и давать отпор любым
попыткам поставить его реальность под сомнение.
В этот же день господин Соммаруга и госпожа Краус-Гурни присутствовали
на встрече руководителей делегации (в числе которых было несколько глав государств), приглашенной господином Лехом Валенсой в Вавель — краковский
королевский дворец — для утверждения текста призыва к миру и терпимости,
который прозвучал на следующий день в Освенциме-Биркенау. Господин Соммаруга подчеркнул, что МККК принимает участие в этих церемониях, чтобы
почтить память всех жертв, а также выразить восхищение выжившими узниками Освенцима и солидарность с ними. «Я говорю это, памятуя о прошлых ошибках и упущениях Красного Креста», — добавил он. Господин Соммаруга призвал
также к развитию культуры терпимости и солидарности.
В пятницу 27 января в Освенциме-Биркенау состоялась мемориальная церемония, на которой присутствовали высокие гости, включая 19 глав европейских
государств, представителей еврейских организаций и ассоциаций бывших жертв
репрессий, а также несколько сотен бывших заключенных.
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Участники сначала отправились в Освенцим-I, куда они вошли через ворота,
железные буквы над которыми образуют надпись «Arbeit machtfrei» («Труд освобождает»). Между блоками 10 и 11 перед стеной, где происходили казни, был
возложен венок.
Основные церемонии происходили перед памятником народам в ОсвенцимеБиркенау, расположенном в конце железнодорожного пути, где останавливались
поезда с депортированными.
Были прочитаны иудаистские, католические, православные, протестантские
и мусульманские молитвы. Затем последовали выступления барона Гольдштейна,
президента Международного комитета «Освенцим», господина С. Рыняка (бывшего узника лагеря номер 31, из оставшихся в живых он пробыл в лагере дольше
всех), господина С. Вейсса, председателя израильского кнессета, господина Визеля, лауреата Нобелевской премии мира и господина Леха Валенсы. Лейтмотивом выступлений был призыв к терпимости.
В ходе церемонии были возложены венки. Цвета лент на венках повторяли
цвета государственных флагов каждой из 31 стран, граждане которых были замучены в Освенциме.
В завершение церемонии тысячи желтых свечей были зажжены на железнодорожных путях в память о бесчисленных жертвах нацистских преследований.

***
Освенцим представляет собой символ наиболее чудовищного преступления,
которое когда-либо омрачало историю человечества. Для еврейского народа это
была беспрецедентная трагедия, в которой в крайней форме выразилось стремление нацистов уничтожить его, проводя политику геноцида. Освенцим стал
завершающим этапом нечеловеческих страданий более чем для миллиона мужчин, женщин и детей. 90% всех жертв были евреи, оставшиеся 10% составляли
цыгане, советские военнопленные, участники Сопротивления, представители
польской интеллигенции и церкви. В живых осталось всего лишь 7500 человек.
Освенцим стал также самой большой неудачей в истории МККК, неудачей
тем более прискорбной, что она была обусловлена недостатком решимости в оказании помощи жертвам.
Своим присутствием на этих церемониях МККК хотел показать, что он осознает чудовищность причиненных страданий и необходимость хранить память
об этих событиях, чтобы спасти их жертвы от второй смерти — забвения.
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