
 

 

 
 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ АССАМБЛЕИ ЕАЕК № 2/2021 
 

Израиль, Герцлия, 
19 таммуза 5781 (29 июня 2021г.) 

 
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС, 

 
ОСТАВАЯСЬ ПРИВЕРЖЕННЫМ И ДЕЙСТВУЯ В ДУХЕ резолюции Всемирного Еврейского Конгресса о сохранении 
исторической правды, 
 
НАПОМИНАЕТ о предыдущих резолюциях ВЕК, касающиеся отрицания и искажения исторической правды о 
Холокосте; 
 
ПРИНИМАЕТ во внимание приверженность ВЕК и ЕАЕК делу противодействия любым формам прославления 
нацистских коллаборатнов, пособников, искажения Холокоста или 
прямого его отрицания; 
 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ от любого участия или любой иной деятельности, которая может быть расценена как таковое 
участие либо молчаливое согласие в переписывании исторической правды; 
 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ от практики, посредством которой объективные факты намеренно искажаются с целью пропаганды 
национального нарратива, например, за счет сведения к минимуму масштабов Холокоста, преуменьшения участия 
в нацистских преступлениях или прославление нацистских коллаборационистов как героев, обосновывая это их 
вкладом в борьбу за национальное освобождение; 
 
ОДНОЗНАЧНО ЗАЯВЛЯЕТ, что прославление любого исторического деятеля, который поддержал или поддерживает 
нацизм или придерживается антисемитских убеждений неприемлемо, и все такие люди должны быть строго 
осуждены, равно как и те, кто ратует за подобного рода прославление в общественном или частном 
информационном поле; 
 
ПОДЧЕРКИВАЕТ, что искажение и прямое отрицание Холокоста используются как инструмент для пропаганды 
антисемитизма и иных видов ксенофобии, продолжает распространяться через традиционные средства 
информации и еще более быстрее через онлайн-платформы; 
 
С ТРЕВОГОЙ ОТМЕЧАЕТ, что искажение исторической правды приобрело существенную 
поддержку среди определенных политических движений, а также некоторых правительств,  где прославление 
бывших нацистских пособников используется в наши дни как средство для обеления истории, сокрытия участия в 
уничтожений еврейских общин и отдельных лиц, как инструмент для достижения политических целей; 
 
НАПОМИНАЕТ, что в то время, как намерения националистических движений в искажении 
исторических фактов, используются властями ряда стран в первую очередь для представления их собственной 
истории в более благоприятном свете, а не с явным намерением продвигать цели антисемитской или расистской 
политики, такие искажения неизменно приводят к искажению исторической правды о Холокосте, созданию другие 
ложные псевдо-исторические рассказы, не только наносящие ущерб еврейскому народу, но и представляющих 
потенциальную угрозу его существованию; 
 
ПРИЗЫВАЕТ власти национальных государств регионов деятельности ЕАЕК признать важность исторической 
точности их собственных национальных повествований, поощряя объективные исторические исследования, а не 
политизацию национальной идентичности и истории, наносящие ущерб общинам меньшинств и отдельным лицам; 
 
ПРИЗЫВАЕТ международные организации и правительства к защищать историческую правду, принять рабочее 
определение отрицания и искажения истории Холокоста, сформулированного Международным альянсом памяти 
жертв Холокоста (IHRA); рассказывать об истории основываясь на проверенных фактах; поощрять граждан к 
критическому рассмотрению коллективной национальной памяти, чтобы будущие поколения могли избежать 
повторения агрессии и насилия. 


