
 

     

 

            PERMANENT MISSION 
                    OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
                                       TO THE OSCE 
 

1050-е заседание Постоянного Совета ОБСЕ 
Вена, 07 мая 2015 года 
Выступление Постоянного Представителя Таджикистана 
Посла Исматулло Насрединова  
по случаю 70-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 Г-н Председатель, 
 

Присоединившись к совместному заявлению, которое было 
зачитано нашим казахским коллегой, делегация Республики 
Таджикистан также хотела бы отметить наступление знаменательного 
праздника – 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-45 годов. Этот праздник отмечается во многих странах мира как дни 
великого триумфа, доблести и торжества справедливости, а также 
скорби и памяти по погибшим в борьбе с нацизмом.  

Вторая мировая война, бесспорно, считается самой страшной 
трагедией человечества в минувшем веке, в период которой мы 
столкнулись с тяжелыми трудностями, невероятными человеческими  и 
материальными потерями.  

Следует отметить, что основной удар гитлеровского фашизма был 
направлен против народов бывшего Советского Союза. Однако, 
фашистская армия столкнулась в ответ с невиданным народным 
героизмом, смелостью, доблестью и беспощадной борьбой, в результате 
чего мощная фашистская военная машина потерпела поражение, был 
обеспечен мир и спокойствие на земле, различные народы мира 
распахнули двери  на встречу свободы, мирной и созидательной жизни. 
 Наряду с борцами фронтов этой разрушительной войны, сотни 
тысяч доблестных сынов Таджикистана показали небывалый героизм, 
десятки тысяч из которых пали жертвами, защищая спокойное будущее 
человечества. 

Единство, сплоченность и великое чувство единодушия различных 
народов мира против фашизма, независимо от их политического 
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мировоззрения, религиозной и расовой принадлежности, считаются 
ярчайшими страницами Второй мировой войны. 

Более того, День Победы является символом верности, признаком 
чувства высокого патриотизма, славы, единства, твердого и 
непоколебимого духа миролюбивых и свободолюбивых народов мира. 
 Республика Таджикистан является сторонником мира, 
стабильности, спокойной и благополучной жизни человечества. Наша 
страна придерживается твердой позиции в обеспечении устойчивого 
мира, счастливой жизни народов планеты и всегда призывает устранить 
глобальные угрозы современности только на основе развития 
дружественных отношений, единства и конструктивного сотрудничества. 

Пользуясь случаем, еще раз искренне поздравляю всех коллег по 
случаю Дня Победы,  желаю каждой стране мира, спокойствия, счастья и 
благополучия. 

 
Спасибо, г-н Председатель.  

 


