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Уважаемый господин председатель, 
22 июня 1941 года СССР подвергся вероломному нападению со стороны 

гитлеровской Германии. Великая Отечественная война стала одной из наиболее 
трагических и кровавых страниц в истории Европы. Народы СССР понесли 
колоссальные потери. На алтарь общей Победы было положено 27 миллионов жизней 
народов Советского союза. Только вдумайтесь в эту цифру! В Москве сегодня на 
Крымской набережной создали линию памяти, поставив 1418 свечей по числу дней 
ВОВ. 

Тогда участники антигитлеровской коалиции смогли подняться над амбициями 
и разделявшими их разногласиями с тем, чтобы вместе противостоять общему врагу и 
сокрушить преступную идеологию. Пример тех героических дней актуален и сегодня 
перед лицом новых угроз. Открыто ведется пропаганда нацистских идей, звучат 
призывы к насилию на этнической почве. Неонацистские движения и группировки, 
ультраправые партии открыто действуют в целом ряде стран на пространстве ОБСЕ, 
используя нацистскую символику и лозунги. Предпринимаются попытки уравнять 
жертв и палачей, возвести нацистов и их приспешников в ранг героев. Особенно 
страшно, что такие явления происходят и в тех странах, которые сами прошли через 
тяжелейшие испытания войны. 

В послевоенной истории ненавистническая риторика уже не раз приводила к 
массовому насилию и жестоким убийствам, напоминающим своей чудовищностью 
преступления нацистов. Все это оскорбляет память миллионов жертв, угрожает 
фундаментальным принципам демократии и прав человека, провоцирует 
напряженность в регионе ОБСЕ и во всем мире.  

Мы решительно осуждаем любые попытки героизации нацизма, рост 
неонацистских настроений и целенаправленные усилия по переписыванию истории, 
искажению и пересмотру итогов Второй мировой войны. Для сохранения истории и 
памяти о тех страшных событиях Министерство обороны Российской Федерации 
разместило на своем сайте многочисленные документальные свидетельства 
преступлений нацистов (http://22june.mil.ru). 

Уроки тех трагических лет наглядно свидетельствуют о безальтернативности 
коллективной дипломатической работы по поиску мирных ответов на многочисленные 
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вызовы. Убеждены, что подлинная безопасность должна быть равной и неделимой, 
опираться на принципы международного права и конструктивное сотрудничество. 
Необходимо подтвердить нашу общую решимость приложить максимум усилий для 
обеспечения мира, предотвращения вооружённых конфликтов, мирного 
урегулирования споров, противодействия вызовам и угрозам международной 
безопасности и стабильности.  

Исходим из того, что признание в полном объеме итогов Победы во Второй 
мировой войне, закрепленных в Уставе ООН и других международных документах, 
является императивом для всех без исключения государств.  

Благодарю за внимание. 


