
ЗАЯВЛЕНИЕ  

Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников  

Содружества Независимых Государств  

 

О недопустимости оправдания нацизма  

и осквернения памяти воинов антигитлеровской коалиции 

 

Продолжающаяся в отдельных государствах практика реабилитации 

идеологии нацизма и действий по осквернению памяти жертв Второй мировой 

войны и особенно павших воинов государств антигитлеровской коалиции 

вызывает глубокую озабоченность в государствах – участниках 

Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств. 

Отсутствие жесткого противодействия экстремистам со стороны отдельных 

правительств ведет к возрождению нацистской идеологии, героизации 

фашистских преступников и их пособников, распространению идей расового 

превосходства и религиозной нетерпимости, росту агрессивного национализма. 
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Содружества Независимых Государств исходит из того, что любая 

деятельность, направленная на оправдание нацистского режима, его 

сторонников и связанных с ними организаций, оскорбляет память 

многомиллионных жертв Второй мировой войны, оказывает негативное 

влияние на подрастающее поколение. 

Мы осуждаем любое прославление нацистского движения и призываем 

свято чтить память погибших в борьбе против фашизма, проявлять постоянную 

заботу о сохранении и поддержании в надлежащем состоянии воинских 

захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков. 

Мы убеждены, что отсутствие эффективного противодействия таким 

вызовам несовместимо с обязательствами государств – членов ООН и ведет к 

эскалации современных форм расизма, способствует распространению и 

умножению числа различных экстремистских политических партий, движений 

и групп, включая группы неонацистов. 

 Мы выступаем за неукоснительное соблюдение обязательств в рамках 

международно-правовых норм, в том числе Женевских конвенций 1949 года, 

Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, других 

международных договоров в области прав человека, и призываем 

парламентскими методами усилить контроль за реализацией рекомендаций, 

изложенных в принятой Генеральной Ассамблеей ООН  19 декабря 2016 года 

резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами 

практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». 
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Содружества Независимых Государств обращается к парламентам и 

правительствам стран Содружества, к Парламентской ассамблее Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета 

Европы и другим международным парламентским организациям с призывом 

всемерно противодействовать попыткам реабилитации идеологии нацизма, 

осквернения памяти жертв Второй мировой войны и особенно павших воинов 

государств антигитлеровской коалиции. 


