ЗАЯВЛЕНИЕ
Совета глав государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества
в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне
Мы,
лидеры
государств-членов
Шанхайской
организации
сотрудничества, в год празднования 75-летия Победы во Второй мировой
войне c глубокой благодарностью и искренней признательностью чтим подвиг
народов и стран, которые ценой огромных и невосполнимых человеческих
жертв и материальных потерь спасли мир от порабощения и уничтожения
нацизмом, фашизмом и милитаризмом.
Война, в которую была вовлечена большая часть человечества, стала
величайшей трагедией, принесла неисчислимые бедствия и страдания. Она
явилась следствием агрессивных амбиций тех, кто уверовал в собственную
исключительность, продемонстрировала опасность потакания ненависти,
нетерпимости и дискриминации на расовой, этнической и религиозной основе.
Победа стала возможной благодаря сплочению народов всех
миролюбивых стран в противостоянии нацизму, фашизму и милитаризму, их
сторонникам и пособникам, сеявшим кровопролитие, жестокость и
разрушения. Склоняем головы перед теми, кто погиб, был ранен и выжил,
героически сражаясь на фронтах и в рядах партизан, стойко трудясь в тылу.
Выражаем трепетное уважение ныне здравствующим фронтовикам и
труженикам тыла за их ратный и трудовой героизм, проявленные в военные
годы.
Призываем мировое сообщество не забывать прошлое и свято чтить
память о совместной борьбе против нацизма, фашизма и милитаризма в годы
Второй мировой войны, противодействовать попыткам исказить
нравственные и правовые оценки ее итогов, предать забвению уроки этой
общечеловеческой трагедии.
Наш общий долг – с почтением и заботой относиться к воинским
захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам, обелискам и другим
историческим реликвиям во славу сражавшимся и погибшим в годы Второй
мировой войны. Считаем неприемлемыми любые проявления неуважения к
ним, надругательства над могилами тех, кто отдал жизни за освобождение
мира.
Решительно осуждаем любые попытки реабилитации и героизации
нацизма, фашизма и милитаризма, пересмотра итогов Второй мировой войны,
приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов, не имеющих срока
давности. Необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить
возрождения прежних и зарождения новых радикальных, бесчеловечных и
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экстремистских идеологий, способных вновь привести мир к катастрофе. В
этой связи приветствуем ежегодно принимаемую Генеральной Ассамблеей
ООН Резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими
видами практики, которые способствуют эскалации современных форм
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости».
Тяжелые для человечества последствия войны и огромная цена Победы
над нацизмом, фашизмом и милитаризмом подтверждают, что укрепление
дружбы, добрых и созидательных отношений, сотрудничества между
народами и государствами являются главными факторами мира, стабильности
и безопасности на планете, важнейшими условиями обеспечения мирной и
спокойной жизни наших граждан, что только совместными усилиями
международного сообщества можно противостоять силам зла и разрушения.
Победа во Второй мировой войне позволила сформировать устойчивую
систему международных отношений, воплощенную в Организации
объединенных наций и гарантирующую мирное развитие человечества.
Отмечая 75-ю годовщину ООН, мы призываем мировое сообщество совместно
поддерживать и укреплять ООН как универсальную многостороннюю
организацию, которая в соответствии с Уставом играет центральную и
координирующую роль в поддержании международного мира и безопасности,
стимулировании глобального развития и защите прав человека.
г. Москва, «10» ноября 2020 года

