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О 70-летии окончания Второй мировой войны
Уважаемый господин Председатель,
Вчера, 2 сентября мировая общественность отметила 70-летие окончания
Второй мировой войны, самой кровопролитной за всю историю человечества. Именно
в этот день, 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был
подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Таким образом Второй мировой
войне был положен конец.
Мы отдаем дань памяти десяткам миллионов людей, погибших на фронтах, в
партизанских отрядах, под бомбежками, в оккупации и концентрационных лагерях, от
голода, холода и блокады. Согласно подсчётам, общие потери стран, принимавших
участие во Второй мировой войне, составили свыше 45 млн. человек, 27 млн. из
которых пришлись на долю Советского Союза.
Победы удалось добиться благодаря объединению усилий многих народов ради
сохранения свободы и возможности самим определять дальнейший путь своего
развития. Борьба с идеологией ненависти, какое бы название она ни носила, - общее
дело, и только совместная работа всего мирового сообщества позволит нейтрализовать
новые вызовы и угрозы.
Сегодня в Европе и Азии мы видим попытки фальсифицировать и переписать
историю Второй мировой войны, продвигать не основанные на фактах трактовки
событий, особенно предвоенного и военного периодов. Попранием решений
Нюрнбергского и Токийского трибуналов стали шаги ряда государств по героизации и
реабилитации преступников и их пособников. Иначе как оскорблением памяти
миллионов погибших это не назовешь. Цель таких спекуляций совершенно ясна –
использовать их в сомнительных геополитических играх и рассорить целые страны и
народы.
Историческое значение Победы над нацизмом неоспоримо и не подлежит
никакой ревизии. Итоги Второй мировой войны определили архитектуру
международных отношений, что было однозначно закреплено в Уставе ООН и
решениях Нюрнбергского трибунала.
Мы не имеем право забывать об уроках истории. Трагическое прошлое взывает
к нашей общей ответственности, к осознанию того, к каким страшным последствиям
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может привести разрушительная идеология собственной исключительности и
вседозволенности. Именно такие идеи питали нацизм и милитаризм. И мы обязаны не
допустить их возрождения и распространения.
Благодарю за внимание.

