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Обращение Международной конференции 

«Крым в современном международном контексте. Форум друзей 

Крыма» к парламентам и народам мира 

 
6 ноября 2017 г., г. Ялта, Республика Крым 

 

Участники и гости Международной конференции «Крым в современном международном 

контексте. Форум друзей Крыма», обсудив современные тенденции развития международных 

отношений, отмечают, что мир вступил в период опасной конфронтации. Мы убеждены в том, 

что эскалацию напряженности необходимо остановить. 

Символично, что наша конференция проходит именно в Ялте – городе, где в конце  

II Мировой войны родилось понимание необходимости согласованных действий великих 

держав на международной арене. Мы уверены, что и сегодня возможно остановить 

конфронтацию и скатывание к пропасти мирового конфликта. 

В этой связи мы поддерживаем создание Ассоциации друзей Крыма – неформального 

клуба политиков, парламентариев и общественных деятелей из разных стран мира.  

 Выражаем уверенность, что Ассоциация будет способствовать решению задач 

восстановления конструктивного взаимодействия и нормализации отношений западных стран 

с Россией, и выстраивание разносторонних связей Крыма с зарубежными партнерами. 

Мы убеждены в том, что лучший способ восстановить безопасность и сотрудничество  

в Европе – начать новый диалог с Россией. Только в процессе переговоров, а не санкций, 

вводимых вне рамок международного права, нам удастся услышать и понять друг друга, 

обеспечить мирное будущее планеты.  

Мы единодушно осуждаем политику варварской блокады Республики Крым, 

нарушающую гуманитарные права народа полуострова. Жизнь и здоровье людей не должны 

подвергаться угрозе из-за действий политиков.  В этой связи мы настаиваем на объективной 

оценке социальной и политической ситуации на полуострове. Подготовкой такого доклада 

должны заниматься исключительно независимые эксперты, лично посещающие Крым  

в рамках мониторинговых миссий международно-признанных организаций, а не путем 

ретрансляции клеветнических измышлений киевских националистов.  

Мы также считаем, что в современном цивилизованном и демократичном мире внешняя 

политика и дипломатия должны носить такой характер, который бы исключил подавление 

воли народов, дал бы им возможность жить и развиваться свободно, согласно своим 

самобытным традициям, чаяниям, устремлениям, своему образу жизни. Все эти критерии 
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заложены в базовых уставных документах ООН. На этом основывался выбор крымчан, 

сделанный ими три года назад на законной основе в ходе свободного волеизъявления  

на референдуме о независимости и воссоединении с Россией.  

Мы, участники конференции, намерены и дальше продолжать свою работу в рамках 

Международного Ялтинского экономического форума и тем самым поддерживать 

экономическое сотрудничество с Крымом, выступая за полную ликвидацию экономической  

и гуманитарной блокады полуострова. 

Приветствуя создание Ассоциации друзей Крыма, мы уверены, что проведение Форума 

стало еще одним свидетельством позитивной тенденции к консолидации мировой 

общественности в деле сохранения мира, основанного на принципах равноправия, взаимного 

уважения и гармоничного существования народов. 

 

 


