Послесловие к 70-летию победы над фашизмом:
Пусть больше никогда не будет войн
и преступлений против человечности
Заявление Координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия призывает международное
сообщество соблюдать систему международного права и основных свобод, установленную по
окончании Второй мировой войны.
На прошлой неделе мир отметил 70-летие победы над фашизмом в Европе. 8 и 9 мая 1945 года
не только важная памятная дата в мировой истории, но и предостережение потомкам не
повторять фатальных ошибок прошлого и ответственно относиться к прошлому, настоящему и
будущему.
Новая система международного права, которая с небольшими изменениями действует до сих
пор, сформировалась в результате реакции на ужасы и преступления Второй мировой войны.
Одним из главных институциональных послевоенных достижений стало основание
Организации объединенных наций, ставшей опорой мира, стабильности и подотчетности
правительств и политических режимов перед международным правом и всем человечеством.
За основанием ООН последовало принятие основополагающих документов, направленных на
защиту мира и прав человека на планете, в том числе Устава ООН (1945), Всеобщей декларации
прав человека (1948), четырех Женевских конвенций по международному гуманитарному
праву (1949), Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
(1965), Международного пакта о гражданских и политических правах (1966), Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966), Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (1979), Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984),
Конвенции о правах ребенка (1989) и др. Кроме того, в Европе были созданы региональные
организации, ставящие своей целью, в том числе, предотвращение повтора трагедии 1939-1945
гг., – Совет Европы (1949), Европейский Союз (1958) и Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (1975/1995).
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия убежден, что совместная работа всех
государств по соблюдению норм системы международного права – абсолютное условие для
мирного и благополучного будущего в Европе и за ее пределами.
Гражданский форум ЕС-Россия и его участники в своей деятельности отстаивают принципы
международного права, работают над подотчетностью органов государственной власти и

способствуют распространению основополагающих ценностей и прав человека. Мы не можем
оставить без внимания события, которые угрожают послевоенному мироустройству.
Возрождение национализма, ксенофобии и дискриминация по этническим и религиозным
признакам, цвету кожу и другим признакам (например, в отношении представителей ЛГБТсообщества или мигрантов), кризис вокруг Украины ставят под сомнение принципы и нормы, о
которых международное сообщество договорилось по окончании Второй мировой войны.
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия призывает международные
организации и институты, органы государственной власти и граждан соблюдать систему
международного права и основных свобод, установленную после Второй мировой войны. Мы
также призываем к ответственности перед прошлым, настоящим и будущим, что, в частности,
может быть достигнуто благодаря развитию культуры памяти, просвещению в сфере
исторической памяти, а также смене парадигмы – отказаться от героизации войн как средства
подчеркивания различий между странами и перейти к признанию страшных мучений и потерь,
которые приносят войны, в том числе Вторая мировая война.
Мы говорим: «Никогда больше!» и «Пусть больше никогда не будет войн и преступлений
против человечности».
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Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянно действующей совместной платформы. В настоящее время членами Форума
являются 146 организаций из России и стран Европейского Союза. Цели Форума – развитие
сотрудничества неправительственных организаций России и ЕС и более активное участие НКО в
диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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