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At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement by
the Permanent Representatives of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Ukraine to the
OSCE on the occasion of the 65th Anniversary of the Victory in the Great Patriotic War of
1941-1945, delivered to the 808th Meeting of the Permanent Council on 6 May 2010 is being
distributed to all OSCE delegations.
An English translation will be circulated later.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Постоянных представителей Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики
Узбекистан, Украины при ОБСЕ в связи с 65-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
6 мая 2010 года
День Победы 9 мая навсегда останется в памяти человечества как
знаменательная дата избавления народов мира и Европы от фашизма, приблизившая
завершение Второй мировой войны. Эта дата напоминает о великом подвиге народов
наших стран, отстоявших ценой десятков миллионов жизней свободу и независимость
нынешних поколений. Память о них будет вечно жить в наших сердцах. В этой связи
мы приветствуем принятую 2 декабря 2009 года на СМИД ОБСЕ в г. Афинах
Декларацию

о

65-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Мы никогда не забудем о погибших на полях сражений и в фашистских лагерях
смерти, жертвах блокад и лишений, среди которых были люди всех национальностей.
Сохранять места их захоронений, посвященные им памятники и мемориальные
комплексы, не допускать их осквернения – наш святой долг.
Мы склоняем голову перед ныне здравствующими ветеранами, которые своим
ратным подвигом принесли Победу, перед тружениками тыла, не щадившими сил для
ее достижения. Мы призываем отдавать им дань уважения, проявлять повседневную
заботу к их нуждам.
Мы всегда будем помнить о решающей роли народов наших государств в
разгроме фашизма, будь то на фронте или в тылу. Мы призываем воспитывать у
подрастающего поколения чувство гордости за общую героическую историю и великий
подвиг в борьбе с фашизмом.
Мы отдаем дань мужеству всех тех, кто боролся с нацизмом, нашим союзникам
по антигитлеровской коалиции, и никогда не забудем их вклада в общую Победу. Опыт
объединения усилий международного сообщества перед лицом смертельной опасности

2
фашизма как никогда востребован сейчас, когда человечество столкнулось с
серьезными угрозами и вызовами безопасности, ростом проявлений нацистской
идеологии, экстремизма и ксенофобии. Важно совместно противодействовать этим и
другим угрозам, в том числе, по линии ОБСЕ.
Мы призываем все страны-участницы ОБСЕ к активному взаимодействию в
интересах укрепления мира и формирования неделимого пространства безопасности,
урегулированию конфликтов исключительно мирными средствами на основе норм и
принципов

международного

права,

а

также

положений

Хельсинкского

Заключительного акта.
Г-н Председатель, просили бы приложить данное Заявление к Журналу дня
сегодняшнего заседания Постоянного совета.

