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Письмо Постоянного представителя Беларуси при
Организации Объединенных Наций от 15 июля 2022 года
на имя Генерального секретаря
Имею честь препроводить Вам информацию Генеральной прокуратуры Беларуси о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и
в послевоенный период (см. приложение).
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 134 повестки дня и в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Валентин Рыбаков
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Приложение к письму Постоянного представителя Беларуси
при Организации Объединенных Наций от 15 июля 2022 года
на имя Генерального секретаря
[Подлинный текст на русском языке]

Информация Генеральной прокуратуры Республики Беларусь
о геноциде населения Беларуси в годы Великой
Отечественной войны и послевоенный период
Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в апреле 2021 года возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по фактам совершения нацистской Германией и ее союзниками в годы Великой Отечественной
войны и послевоенный период (1941–1951 годы) геноцида мирного населения
на территории Белорусской Советской Социалистической Республики (далее —
БССР), правопреемницей которой является Республика Беларусь.
Еще до нападения на Союз Советских Социалистических Республик (далее — СССР) одной из главных целей германского руководства был объявлен
захват необходимого для процветания Третьего рейха «жизненного пространства», его колонизация, освобождение территории от «излишнего» коренного
населения. Инструкция об особых областях к директиве № 21 (план «Барбаросса») от 13 марта 1941 года, Указ «О применении военной подсудности в районе «Барбаросса» и об особых мерах войск», подписанный 13 мая 1941 года
начальником штаба верховного главнокомандования вооруженных сил Кейтелем, план «ОСТ», а также целый ряд других документов возводили зверства по
отношению к мирному населению в ранг государственной политики и освобождали оккупантов от ответственности за преступления, совершаемые, в том
числе, в отношении мирного населения БССР.
Осуществлению преступлений способствовала идеологическая обработка
солдат вермахта. В изданной для личного состава вермахта «Памятке немецкого
солдата» говорилось: «У тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сочувствие — убивай всякого русского, советского, не
останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, —
убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и
прославишься навеки...».
В результате этого массовое уничтожение населения БССР было поставлено на поток: применялись расстрелы и виселицы, газовые камеры и сжигание,
голод и распространение эпидемий (заражение тифом и другими инфекционными заболеваниями).
Беларусь подверглась всем формам геноцида, предусмотренным Конвенцией ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него»
(9 декабря 1948 года).
С целью истребления населения БССР немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками проводились массовые карательные операции («Зимнее
волшебство», «Праздник весны», «Генрих» и многие другие), в ходе которых
зачастую населенные пункты уничтожались вместе с их жителями.
Одним из наиболее известных примеров сожжения деревни вместе с ее жителями служит трагическая судьба Хатыни — и таких сел в Беларуси тысячи.
В период оккупации были созданы жизненные условия, рассчитанные на
полное физическое уничтожение мирного населения, — отбирались все
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продукты питания, уничтожались пригодные для проживания строения, что приводило к массовой гибели от голода и холода.
Многие жители страны подвергались пыткам, в ходе которы х им причинялись серьезные телесные повреждения, умственные расстройства. Над ними
проводились медицинские опыты, направленные, в том числе, на предотвращение деторождения.
Детей изымали у родителей и помещали в места принудительного содержания. Их изнуряли непосильным физическим трудом, истязали, использовали
в качестве доноров крови до умерщвления.
Следственной группой Генеральной прокуратуры в ходе расследования
уголовного дела о геноциде устанавливаются многочисленные ранее не известные факты массового уничтожения нацистскими преступниками гражданского
населения Беларуси.
Ведется кропотливая работа по фиксации информации от очевидцев тех
событий и их родственников. В ходе предварительного следствия допрошено
более 14 тысяч человек, из них свыше 7,5 тысяч — бывшие узники концлагерей.
Проведено более 400 осмотров ранее неизвестных мест массовых убийств гражданского населения, в ходе которых обнаружены тысячи костных останков.
Полученные доказательства позволяют утверждать, что масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее. Установлено, что в годы нацистской оккупации на территории Беларуси:
– убито не менее 3 миллионов мирных граждан и военнопленных;
– угнано в немецкое рабство более 380 тысяч человек, из которых многие
погибли от невыносимых условий эксплуатации;
– разрушено свыше 200 городов, в том числе такие крупные как Минск, Гомель, Витебск, Полоцк, Орша, Борисов, Слуцк;
– сожжено более 9,5 тысяч сел и деревень;
– действовало свыше 260 концентрационных лагерей и иных мест принудительного содержания граждан (самый крупный на всей захваченной советской территории лагерь смерти «Тростенец» — уничтожено не менее
546 тысяч человек; Озаричский лагерь смерти — несколько десятков тысяч
человек, концлагерь «Колдычево» — 22 тысячи человек).
Причиненный народному хозяйству, инфраструктуре, культурному наследию ущерб от целенаправленной политики уничтожения народов Беларуси
также превышает установленный в послевоенное время чрезвычайными комиссиями.
В период оккупации осуществлялось тотальное изъятие и отправка в Германию продовольствия, сырья, промышленной продукции и оборудования, а
также музейных экспонатов, произведений искусства, памятников культуры.
В геноциде принимали участие коллаборационистские формирования, состоящие из националистов Латвии, Литвы и Украины, а также участников польского формирования «Армия Крайова».
К настоящему времени Генеральная прокуратура располагает информацией о местах нахождения не менее чем 400 лиц, которые могу т быть причастны
к уничтожению мирного населения Беларуси в годы Великой Отечественной
войны.
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В некоторых странах стали забываться военные преступления нацистской
Германии и ее пособников. В этих государствах исповедуются неонацизм, проводятся марши бывших эсэсовцев, ограничиваются в правах отдельные категории населения по национальному признаку. Принимаются попытки оправдать
отдельных пособников нацистов, представив их якобы «борцами за свободу».
Демонтируются памятники воинам-освободителям, оскверняются могилы советских солдат и срываются церемонии возложения на них венков, военизированными организациями открыто используется нацистская символика. Все это
попытки переписать историю и перечеркнуть подвиг советского народа.
БССР — одна из наиболее пострадавших от немецко-фашистских захватчиков республик СССР. Участие БССР в создании Организации Объединенных
Наций — свидетельство признания международным сообществом вклада, который внес белорусский народ в победу над фашизмом.
Республика Беларусь продолжает политику нетерпимости и преследования
любых проявлений нацизма и фашизма, а также попыток их реабилитации.
В целях сохранения памяти о миллионах жертв геноцида, защиты фундаментальных ценностей белорусского народа, установления действенных барьеров на пути попыток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны,
дачи справедливой оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособников, националистических формирований в годы Великой Отечественной войны
и послевоенный период Палатой представителей Нацио нального собрания Республики Беларусь 14 декабря 2021 года принят Закон Республики Беларусь
«О геноциде белорусского народа». Названным Законом введена уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа.
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