
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выступление 
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
9 мая 2013 г. 

 
 
О Дне Победы 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
От имени делегаций Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан хотел бы озвучить 
совместное заявление в связи с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

8-9 мая во многих государствах-участниках ОБСЕ отмечается знаменательный 
праздник – 68-я годовщина Победы над фашизмом. Для наших стран и народов – это 
священный День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Убеждены, что День Победы навсегда останется в памяти человечества как 
незабываемая дата избавления мира и Европы от фашизма. Неоспоримую, решающую 
роль в его разгроме сыграли народы наших стран. Сегодня мы преисполнены чувством 
гордости за эту героическую страницу нашей общей истории и великую Победу, 
которая является нашим совместным достоянием. 

Эта дата напоминает о великом подвиге народов наших стран и всех тех, кто 
сражался против фашизма, об их беспримерном героизме, о тяжелейших испытаниях, 
выпавших на их долю, о десятках миллионов погибших, которые ценой своей жизни 
отстояли свободу и независимость, избавили многие страны мира от фашистского 
порабощения. 

Мы отдаем дань уважения ветеранам, которые своим ратным подвигом 
принесли Победу, а также самоотверженным труженикам тыла, не щадившим сил для 
ее достижения. 

В этот день мы также с благодарностью вспоминаем о вкладе наших союзников 
по антигитлеровской коалиции в общую Победу, мужестве антифашистов других 
стран, миллионах людей разных конфессий и национальностей, замученных в 
фашистских концентрационных лагерях и застенках, жертвах блокад и лишений. 

Наша общая обязанность – оберегать светлую память обо всех жертвах 
фашизма, сохранять места их захоронений, посвященные им памятники и 
мемориальные комплексы, не допускать их осквернения, а также совместными 
усилиями противодействовать любым попыткам обелить преступления нацистов и их 
пособников, осужденных Нюрнбергским трибуналом. 

Очередная годовщина Победы над фашизмом напоминает нам о необходимости 
не допустить повторения подобной катастрофы. Сейчас как никогда важно объединить 
усилия международного сообщества, в том числе государств-участников ОБСЕ, в 
борьбе с новыми вызовами и угрозами, в частности с ростом проявлений 
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неонацистской идеологии, агрессивного национализма, экстремизма и ксенофобии. 
Следует также предпринять конкретные совместные шаги, в том числе в рамках 
процесса «Хельсинки + 40», для воплощения в жизнь стратегической цели, 
определенной главами наших государств и правительств на саммите ОБСЕ в Астане, – 
формирования сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и 
неделимой безопасности на всем пространстве общего для нас региона ОБСЕ, 
свободного от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными 
уровнями безопасности. 

 
Г-н Председатель, 
День Победы 9 Мая является праздником и нерабочим днем для целого ряда 

государств-участников нашей Организации, во время которого проводятся 
соответствующие торжественные мероприятия с участием сотрудников многих 
делегаций и членов их семей. С учетом этого обстоятельства призываем включить 9 
мая в список официальных праздников и выходных дней ОБСЕ. 

Спасибо, г-н Председатель. 


