
 

ОБРАЩЕНИЕ 

Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ 

к молодежи Содружества Независимых Государств в связи  

с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

 

Мы, Молодежная межпарламентская ассамблея государств – участников 

СНГ, представленная депутатами национальных парламентов, депутатами 

региональных и местных органов законодательной (представительной) власти, 

членами молодежных парламентов и молодежных общественных организаций, 

признавая бессмертный подвиг и героизм советского народа, 

объединенного бесконечной любовью к Родине и в тяжелейшей борьбе в 

едином строю завоевавшего победу над фашизмом, нашим общим достоянием 

и славой, общей памятью и болью, нашим главным наследием, источником 

духовной силы и патриотизма, нравственным ориентиром по установлению 

справедливого и безопасного мира; 

стремясь к сохранению общей исторической памяти о роли советского 

народа в победе над нацизмом и единого историко-нравственного кода 

восприятия Великой Отечественной войны; 

принимая во внимание существующие тенденции к фальсификации 

истории и пересмотру итогов Второй мировой войны, систематические акты 

вандализма и умышленного осквернения или разрушения памятников и 

мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, информационным 

кампаниям по дискредитации вклада Советского Союза в победу над нацизмом; 

подтверждая приверженность объединению усилий для 

противодействия попыткам оправдания и героизации нацистов и их 

пособников; 

отмечая вклад Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

СНГ в развитие и совершенствование законодательной базы в сфере 

противодействия экстремизму, реабилитации нацизма, героизации нацистских 

преступников и их пособников, увековечения памяти погибших при защите 

Отечества и патриотического воспитания новых поколений, 

 

в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне                     

1941–1945 годов призываем молодежь Содружества Независимых 

Государств 
 

не забывать уроки войны, нашу общую историю, свято чтить память о 

погибших в борьбе против фашизма, о драматических событиях, человеческих 

страданиях и тяжелейшем испытании многонационального советского народа; 

гордиться Подвигом наших народов, ценить и беречь отвоеванную ими  

возможность жить в свободном мире; 

стремиться к всестороннему и объективному изучению истории Великой 

Отечественной войны, бессмертного подвига и героизма наших народов; 
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противостоять попыткам фальсификации истории и итогов Великой 

Отечественной войны, оправдания и героизации нацистов и их пособников и 

деструктивному воздействию подобных попыток; 

сохранять и укреплять в сознании сверстников и младших поколений 

ответственную память, историческую правду и глубокое уважение к событиям 

Великой Отечественной войны, подвигам наших предков; 

следовать примеру братской дружбы, нерушимой интернациональной 

сплоченности и самоотверженной любви к Отечеству наших народов, 

завоевавших общую Победу; 

проявлять постоянную заботу о сохранении и поддержании в 

надлежащем состоянии захоронений павших при защите Отечества воинов, 

мемориалов и памятников Великой Отечественной войны; 

с глубоким уважением и бесконечной благодарностью относиться к ныне 

здравствующим ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла; 

принимать активное участие в движении «Волонтеры Победы», других 

добровольческих движениях по сохранению памяти о Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов, ее итогов и нравственных уроков; 

поддерживать деятельность поисковых отрядов, всех активистов, 

возвращающих из забвения имена и факты, исследующих архивы и 

собирающих осколки человеческих трагедий и подвигов, ухаживающих за 

памятными местами и могилами воинов;  

принимать активное участие в государственных и международных 

мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов и нацеленных на сохранение исторической памяти о ней; 

проявлять инициативу и гражданскую активность в отношении 

увековечения памяти о народном подвиге, преемственности славных традиций 

дружбы между народами Содружества. 

 

Принято на пятнадцатом заседании  

Молодежной межпарламентской  

ассамблеи государств – участников СНГ  

9 октября 2020 года  


