
Дни памяти и примирения, посвященные 

памяти жертвам Второй мировой войны 

 

 4 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея 

провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и 

примирения и, признавая, что государства-

члены могут иметь свои дни победы, 

освобождения и празднования, предложила 

всем государствам-членам, организациям 

системы Организации Объединенных Наций, 

неправительственным организациям и частным 

лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или 

оба эти дня как дань памяти всем жертвам второй мировой войны. 

Ассамблея подчеркнула, что это историческое событие создало условия 

для учреждения Организации Объединенных Наций, призванной избавить 

грядущие поколения от бедствий войны.  И призвала государства — члены 

ООН объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и угрозами при 

центральной роли ООН и сделать все возможное для урегулирования всех 

споров мирными средствами в соответствии с Уставом ООН и таким 

образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность. 

Вторая мировая война - самый крупный военный конфликт в истории 

человечества. В нем приняло участие 61 государство мира, 80% населения 

земного шара. Военные действия велись на всех океанах, в Европе, Азии, 

Африке и Океании. В армии воюющих стран было призвано 110 млн. 

человек. Военные расходы составили более $1 трлн.  

За время военных действий человечество понесло огромные людские 

потери. Число погибших во всем мире составило более 60 млн. человек, 

перемещенные лица - 21 млн. человек. Материальный ущерб, нанесенный 

воюющим странам, не поддается учету в силу его грандиозности. Это тысячи 

разрушенных городов, сел, предприятий, сокращение производства, потери 

урожая и т.д. 

Вторая мировая война была великим и трагическим уроком для 

народов всего мира. Она усилила решимость человечества не допустить 

глобального конфликта в будущем. Для этого была создана Организация 

Объединенных Наций, которая призвана обеспечить мир и стабильность в 

отношениях между государствами. Несмотря на то что локальные войны не 

прекращаются до сих пор, антивоенные движения и настроения достаточно 

сильны во всех ведущих державах Земли. 
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