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Уважаемые Коллеги!

Через несколько дней исполнится 75 лет со Дня Победы во Второй 
Мировой (Великой Отечественной) войне всего советского народа и 
прогрессивного человечества над фашизмом, неотъемлемыми частями 
которого являются ксенофобия, расизм и геноцид (уничтожение) народов. В 
современном мире нельзя допустить повтора этой трагедии. Более того, 
необходимо укрепить и защитить право каждого человека на мирную и 
достойную жизнь, на безопасность, здоровье и свободное волеизъявление, 
без малейших ущемлений его прав и свобод, закрепленных во Всеобщей 
декларации прав человека.

В преддверии этой знаменательной даты,
-  прекрасно понимая и отдавая себе отчет в том, что любое проявление 

фашизма - есть грубейшее и тотальное нарушение прав человека, как 
таковых, и Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), принятой 
Резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 
года, в частности,

-  осознавая всю величину бед и • страданий для человечества, которые 
несёт с собой фашизм, в любой его степени, форме и проявлении,

-  понимая значимость и вклад всего прогрессивного человечества в 
Победу над фашизмом.

-  принимая во внимание важное значение нематериального культурного 
наследия в качестве фактора обеспечения культурного разнообразия и 
гарантии устойчивого развития, что подчеркивается во Всеобщей декларации 
ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 г. и в Стамбульской декларации
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2002 г., принятой на третьей Встрече за круглым столом министров 
культуры,

-  учитывая тесную взаимозависимость между нематериальным 
культурным наследием и материальным культурным и природным 
наследием,

-  сознавая всеобщее стремление обеспечить охрану нематериального 
культурного наследия человечества и испытываемую в связи с этим общую 
озабоченность,

-  признавая, что сообщества, в частности коренные сообщества,
группы и, в некоторых случаях, отдельные лица играют важную роль в

создании, охране, сохранении и воссоздании нематериального культурного 
наследия, обогащая тем самым культурное разнообразие и способствуя 
творчеству человека,

-  считая, что действующие международные соглашения, рекомендации и 
резолюции о культурном и природном наследии необходимо обогатить и 
эффективно дополнить новыми положениями, касающимися 
нематериального культурного наследия,

-  учитывая необходимость более глубокого осознания, особенно среди 
молодых поколений, важности нематериального культурного наследия и его 
охраны,

-  принимая во внимание неоценимую роль нематериального культурного 
наследия в качестве фактора, способствующего сближению, обменам и 
взаимопониманию между людьми,

-  опираясь на соответствующие статьи Конвенции «Об охране 
нематериального культурного наследия», которая была принята 17 октября
2003 г. на 32 сессии Генеральной конференции ООН по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),

-  в целях сохранения мира на нашей планете, а также недопущения 
фашизма и любых его проявлений в новой истории человечества, и 
недопущения любой попытки пересмотра причин и итогов Второй Мировой 
войны,

-  а также в целях сохранения и защиты главных принципов ООН и 
Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ),

Прошу Вас:
Поддержать и совместно обратиться с соответствующим ходатайством 

перед ЮНЕСКО и всеми странами, подписавшими Конвенцию «Об охране 
нематериального культурного наследия», о всесторонней поддержке и 
реализации следующих инициатив:



1) Итоги Второй Мировой войны признать историческим, духовным, 
культурным и нематериальным наследием всего прогрессивного 
человечества, с внесением данного решения в качестве дополнений в текст 
Конвенции ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия», 
которая была принята 17 октября 2003 г. на 32 сессии Генеральной 
конференции ООН.

2) Нюрнбергский процесс н его итоговые решения - также признать 
историческим, духовным, культурным и нематериальным наследием, с
внесением данного решения в качестве дополнений в текст Конвенции 
ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия».

3) Признать 9 мая (День Победы во Второй Мировой (Великой 
Отечественной) войне) Международным днём Победы человечества над 
фашизмом.

С уважением
и благодарностью за понимание


