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В связи с попытками фальсификации истории 
Второй мировой войны  

 
Господин Председатель,  
Не могу оставить без ответа прозвучавшие сейчас попытки фальсифицировать 

историю Второй мировой войны и ее причины.   
Если коллеги апеллируют к прошлому, то прежде следует четко выверить 

упоминаемые факты и не обходить молчанием неудобные исторические страницы, попутно 
извращая смысл других событий. Неужели есть необходимость напоминать участникам 
сегодняшнего заседания о Мюнхенском сговоре 1938 г., результатом которого стала 
торжественная передача под нацистский контроль территорий третьих государств?   

Подобное извращение исторической истины идет вразрез с решениями 
Нюрнбергского трибунала, фундаментальными принципами Устава ООН, в частности, его 
статьей 107, которая подтверждает юридическую силу действий, предпринятых или 
санкционированных в результате Второй мировой войны союзными правительствами в 
целях борьбы с нацизмом.  

Напомню, что принципы и решения Нюрнбергского трибунала были подтверждены 
резолюциями 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной 
Ассамблеи ООН как общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества, 
закреплены международной Конвенцией о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г.  

Исходим из того, что признание в полном объеме итогов Второй мировой войны, 
которые закреплены в Уставе ООН и других международных документах, является 
императивом для всех государств. 

Прошу не забывать, что именно наша страна ценой более 26 миллионов жизней своих 
граждан всех национальностей внесла решающий вклад в разгром нацизма. Годовщина 
окончания Второй мировой войны - крайне чувствительная для нас и других государств дата. 
Поэтому вновь призываем не смешивать произвольно события прошлого и настоящего, 
пытаясь через избирательное толкование исторических событий решать конъюнктурные 
задачи.    

Благодарю за внимание.  
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