
РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА 

 

Мы - участники Форума "Поколение XXI  века: НАМ НУЖЕН МИР!", в год 

70-летия Великой Победы над фашизмом, хотим заявить следующее: 

Исполнилось 70 лет нашей общей Великой Победы над фашизмом. Под 

знамением Победы прогрессивные антифашистские силы мира объединились 

для совместных действий и борьбы против угроз войн  угнетения, чтобы не 

допустить повторения трагедии, унёсшей жизни десятков миллионов людей. 

Причинами возрождения фашизма сегодня являются растущая агрессивность 

империализма и угрозы суверенитету народов в период глубокого и 

всеобъемлющего кризиса. Мы осуждаем попытки дальнейшей 

милитаризации Европейского Союза и планы по созданию постоянной армии 

ЕС. 

События последних лет показали, что мир не стал прочнее. В различных 

регионах полыхают войны, поднимают голову неофашисты и экстремисты, 

предпринимаются усилия извратить историю Второй мировой войны и 

реабилитировать фашизм. Те силы, которые в конце 1945 года трусливо 

прятались в европейских лесах или скрывали свои бесчеловечные замыслы, 

теперь открыто выходят на улицы европейских городов и творят варварские 

расправы над мирным населением. Возрастает необходимость в совместных 

действиях всех прогрессивных сил! 

Мы осуждаем любые попытки переписать и фальсифицировать историю! 

На глазах у всего мира в ХХI веке киевский режим повторяет те 

преступления, какие совершались фашистами в Гернике, Хатыни, Орадуре, 

Сонгми и др. Широко применяется «тактика выжженной земли». Потери 

мирного населения составили многие десятки тысяч убитыми, ранеными и 

искалеченными. Число беженцев исчисляется сотнями тысяч, разрушения по 

их масштабам не отвечают здравому смыслу. В результате карательных 

операций осуществляется геноцид гражданского населения, искусственно 

создается гуманитарная катастрофа. 

В соответствии с приемами геббельсовской пропаганды война против 

собственного народа настойчиво именуется хунтой «антитеррористической 

операцией». Однако всем ясно, что дети, женщины и старики, которых 

убивают и мордуют, вовсе не являются террористами. Действительные 

террористы - те, какие убивают или отдают приказы убивать! 

Мы выступаем с призывом защитить историческую память! 

Мы призываем решительно положить конец пропаганде идеи расизма и 

геноцида! 



Мы склоняем головы перед памятью погибших в борьбе за нашу свободу. 

Мы преклоняемся перед мужеством и подвигом советского народа, внесшего 

решающий вклад в Победу. Мы помним имена лучших сынов и дочерей 

европейских народов, сражавшихся в отрядах Сопротивления. Мы 

призываем народы мира внести свой исторический вклад в борьбу за мир, за 

свободу против тирании, за новый справедливый порядок без доминирования 

империализма и эксплуатации. 

От сплоченности и решимости зависит успех! Силы войны и реакции 

отступят перед объединенной волей к миру! Надо заставить их отступить! 

Мы призываем настойчиво добиваться скорейшего и справедливого 

урегулирования взрывоопасных конфликтов, ликвидации всех очагов 

международной напряженности! 

Сегодня мир стоит перед дилеммой: ПОБЕДИТЬ ФАШИЗМ - ИЛИ 

ПОЛУЧИТЬ СМЕРТЬ ОТ НЕГО! 

Возрождение неофашизма и неонацизма - ЭТО КОНЕЦ ИСТОРИИ! 

Каждый, кто честен, должен подняться против смертельно опасного зверя! 

НЕТ ВОЙНЕ! НЕТ ТЕРРОРУ! 

МЫ ХОТИМ ЖИТЬ ПОД МИРНЫМ НЕБОМ! 


