Для встречи в Белграде
Ивица Жнидаршич, профессор
Председатель Международного комитета изгнанников и
беженцев, жертв фашизма и нацизма 1920-1945 годов.
Уважаемые члены Международного комитета и гости!
Отдельно хочется поприветствовать представителей сербского Общества и членов
Международного комитета из Сербии – Миленка Чекича и Славка Милановича,
которые взяли на себя организационные вопросы и позаботились о бронировании
гостиницы в Белграде, где также будет проходить наше заседание, подготовили
интересную программу и проект декларации, которую мы обсудим, а затем
представим мировой общественности.
В сегодняшнем заседании, к сожалению, не смогли принять участие члены
Международного комитета из Боснии и Герцеговины – госпожа Вера Папеж
Адамич, из Белоруссии – Лыч Нина Антоновна, а также заместитель председателя
Международного комитета – господин Иржи Прокоп из Чехии. В сегодняшнем
заседании впервые принимают участие 2 представителя из Австрии – Грегор
Криштоф и Йозеф Поточниг.
Предварительно вы получили приглашение и программу проведения заседания, а
также некоторые из докладов и рефератов, переведенные на английский, русский,
сербский и словенский языки, чтобы вам не пришлось всего переводить.
Приношу свои извинения за то, что о дате сегодняшней встречи было сообщено так
поздно. Всех будущих организаторов просим придерживаться 8 статьи Правил, в
которой говорится, что о дате проведения заседания Международного комитета
необходимо оповестить всех членов не позднее, чем за три месяца до начала
заседания.
Так как здесь присутствуют новые члены, я хочу дать некоторую информацию об
основании и предыдущей работе Международного комитета.
Международный комитет был создан по инициативе Общества изгнанников
Словении 1941-1945, на первом Европейском конгрессе изгнанников и беженцев,
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жертв фашизма и нацизма, который был организован в Словении, в Любляне, 6
июня 2009 г. В конгрессе приняло участие более 4000 человек.
Уже через год после проведения конгресса, 4 июня 2010 года, в Любляне была
организована Международная конференция, посвященная вопросу заботе об
изгнанниках и подневольных рабочих в некоторых европейских странах. На этой
конференции были также избраны члены Международного комитета и приняты
Правила работы этого комитета, переведенные на словенский, английский,
чешский, словацкий, польский и русский языки. В то же время было принято
решение о ежегодном проведении заседания Международного комитета, причем
организатором заседания каждый год выступает другая страна-члене комитета.
На сегодняшний день было проведено два совещания в Словении – в Любляне и в
2011 году в Брестанице, в 2012 году – в Украине, в 2013 году – в России, в 2014 –
году в Словакии и в 2015 году – в Чехии.
В состав Международного комитета с 2010 года входят комитеты жертв фашизма и
нацизма из Словении, Чехии, Словакии, Польши, Украины, России, Сербии,
Боснии и Герцеговины, Хорватии и Австрии.
В 2013 году к комитету присоединились организации жертв фашизма и нацизма из
Белоруссии и Эстонии.
Сегодня мы должны принять решение о порядке проведения заседаний
Международного комитета в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.
Все предыдущие заседания Международного комитета были содержательны и
хорошо подготовлены, мы собрали много материалов и публикаций о фактах
фашистского и нацистского насилия в отношении славянских народов, что
позволило нам в этом году открыть выставку о насилии над славянскими народами
в замке Райхенбург в Брестанице-при-Кршко.
Важно отметить, что у нас имеются публикации с материалами этих заседаний:
- брошюра, содержащая все рефераты I Европейского конгресса изгнанников и
беженцев, жертв фашизма и нацизма в 1920-1945 гг.
- брошюра о заседании в Киеве, Украина, в 2012 году.
- сборник материалов с заседания в Москве, Россия, в 2013 году.

2

- брошюра о заседании в Братиславе, в 2014 году.
С наших заседаний мы направляли письма президентам европейских стран,
Организации Объединенных Наций и Европейскому союзу.
Мы направили также письмо Международному союзу памяти жертв Холокоста с
головным офисом в Берлине с предложением о расширении понятия «холокост»,
включив в его значение также геноцидную политику над славянскими народами, а
не только евреями, цыганами и синтами.
Мы получили отрицательный ответ, поэтому на предыдущих заседаниях мы
приняли решение выяснить, кто представляет каждую страну в этом союзе,
расположенном в Берлине.
Часть ответов, получаемых от президентов европейских стран, была опубликована
в брошюре, посвященной заседанию в Братиславе в 2014 году. Ответов пришло
больше, чем мы ожидали. Ответил нам также президент Европарламента Мартин
Шульц.
Мы получили ответ Европейского института наследия Шоа (ESLI), с предложением
присоединиться к этому институту – решение об этом мы примем сегодня. Мы
также должны будем принять решение о резолюции Президентам европейских
стран и прочее.
Как вы знаете, на заседании в Москве мы подписали антифашистский манифест,
составленный греком Йоргосом Митралиасом, и получили от него письмо с
благодарностью. К сожалению, ему не удалось организовать антифашистский и
антинацистский конгресс. Такой конгресс имеет важное значение, потому что в
Европе снова начинают появляться фашистские и нацистские организации.
Мы призываем все союзы и организации жертв фашизма и нацизма, которые
являются участниками Международного комитета, выражать и публиковать свои
протесты против появления неофашистских и неонацистских организаций и
искажения истории.
Мы должны сохранить сознание того, что наибольшую угрозу для мира
представлял немецкий и итальянский фашистский и нацистский режим.

Белград, 21-22 октября 2016 г.
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