ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности

Об Обращении глав парламентов государств - членов Организации
Договора о коллективной безопасности к народам стран Организации и
мировой общественности в связи с 70-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной без
опасности п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать Решение Совета глав государств СНГ от 25 октября 2013 года
«О Плане основных мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и по
становление Совета МПА СНГ от 17 апреля 2014 года «О плане мероприятий Меж
парламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, посвященных 70-летию По
беды в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов» и принять к сведению ин
формацию об участии Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллек
тивной безопасности в их реализации.
2. Одобрить представленный Постоянной комиссией Парламентской Ассам
блеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности проект Обращения глав парламен
тов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности к наро
дам стран Организации и мировой общественности в связи с 70-й годовщиной Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее —Обращение) с учетом
замечаний и предложений (Приложение 1).
3. Направить текст Обращения членам Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников Содружества Независимых Государств, предложив присо
единиться к нему, а также в Организацию Объединенных Наций, Межпарламентский
Союз, Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и другие международные органи
зации.
4. Парламентским делегациям государств - членов Организации Договора о
коллективной безопасности принять участие в Международной конференции, посвя
щенной 70-летию окончания Второй мировой войны (Санкт-Петербург, 9-10 апреля
2015 года). Одобрить предложения Секретариата Парламентской Ассамблеи Органи
зации Договора о коллективной безопасности по организации проведения конферен
ции и поручить ему продолжить участие в ее подготовке (Приложение 2).

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
Москва
6 ноября 2014 года
№ 19

С.Е. Нарышкин

Приложение 1
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 6.11.2014 г. № 19

ОБРАЩЕНИЕ
глав парламентов государств - членов Организации Договора
о коллективной безопасности к народам стран Организации
и мировой общественности в связи с 70-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, достигнутая усилиями
всего советского народа, стала решающим фактором в разгроме фашизма и исходе Второй
мировой войны.
Эта Победа - неугасающий пример ратного и трудового подвига, величайшего
самопожертвования наших народов. Их героизм стал решающим стимулом активизации
движения Сопротивления в странах Европы, появления и сплочения антигитлеровской
коалиции.
На алтаре Победы подвиг ценой в десятки миллионов жизней наших людей. Не
должны угаснуть чувства благодарности и долга перед всеми, кто защитил Отечество,
ценой огромных лишений освободил народы Европы и других стран мира от нацистского
порабощения.
Наша Г[обеда - это и символ безграничной скорби о тех, кто не вышел из боя, не
выжил в фашистских застенках или в военном тылу. Память о них - главный фактор
недопущения возрождения фашизма.
Сохранить память о великом подвиге участников войны - наш священный долг.
Обращаемся к правительствам, парламентам и народам мира с призывом сохранить
правду и память об этой Великой Победе и решительно противодействовать попыткам
предать забвению уроки войны, осквернить светлую память павших.
Как представители стран, прошедших через трагические и суровые дни минувшей
войны, основываясь на положениях международных правовых актов, принятых по итогам
Второй мировой войны, призываем противостоять распространению ксенофобии и
расизма, реанимации идеологии и практики нацизма и фашизма.
Парламентская Ассамблея ОДКБ, в пределах своих полномочий, и в дальнейшем
будет содействовать укреплению мира, международной и региональной безопасности.
Обращаемся в этой связи к народам стран Организации, международной общественности и
к другим международным организациям направить свои усилия на неукоснительное
соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права.
Парламентская Ассамблея ОДКБ в целом и парламенты государств - членов ОДКБ, в
частности, будут принимать активное участие в подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы.
Слова «Победа», «Ветеран войны», «Нюрнбергский процесс», как и лозунг «Никто не
забыт, ничто не забыто», не имеют альтернативы в системе нравственных ориентиров для
нынешних и грядущих поколений и содействуют консолидации международного
сообщества в общих интересах укрепления безопасности всех государств и народов.

