
РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«КРЫМ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ» 

 

 

100 лет назад завершилась Первая мировая война, одна из самых 

страшных в истории человечества, унесшая жизни более 11 миллионов 

людей на планете, и начался исход и раскол русского народа, вызванный 

гражданской войной.  

Сегодня мир вновь оказывается на грани глобального конфликта  

с непредсказуемыми последствиями, который ставит под вопрос судьбу 

будущих поколений.  

В этой связи мы, участники Международной конференции «Крым  

в современном международном контексте», отмечаем следующее.   

1. На наших глазах разрушается существовавший последние 70 лет 

миропорядок. Обеспечивающая мир и безопасность система 

международных договоров и соглашений бесцеремонно  

и бездумно демонтируется США и их ближайшими сателлитами.  

2. Особую опасность представляют попытки Вашингтона разрушить 

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), 

являющийся одной из основ современного режима контроля над 

вооружениями. Под вопрос ставится и система договоров, 

касающихся ограничения стратегических и наступательных 

вооружений. 

3. Вокруг России все плотнее сжимается кольцо натовских 

государств, на территории которых формируются базы для 

последующей агрессии против России. Россию пытаются втянуть 

в гонку вооружений и подорвать ее экономику, нанести серьезный 

ущерб уровню жизни населения. 

4. Расширяется незаконная политика антироссийских экономических 

санкций, нацеленных на подрыв экономической стабильности  

в России и завоевание незаконным путем конкурентных 

преимуществ на мировом рынке. 
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5. Еще одним направлением борьбы против России является подрыв 

традиционных ценностей российского общества. Единство 

Русской Православной Церкви как одной из основ толерантного и 

многоконфессионального российского общества является в этой 

борьбе важнейшей мишенью. 

6. Против России развязана оголтелая информационная и политико-

дипломатическая война.  

7. Часть исторической Руси, ставшая независимым государством 

Украина, превращена в мощнейший инструмент дестабилизации  

и борьбы против России. 

8. В эпицентре антироссийской борьбы - Крым, где тысячу лет назад 

зародилась русская цивилизация. Против Республики Крым  

и ее народа продолжается тотальная блокада, нарушающая 

фундаментальные права человека. 

9. Игнорируются нормы международного права, как необходимого 

регулятора сферы международных отношений. 

В этих условиях, когда правительства и международные организации  

не справляются с функциями обеспечения мира, стабильности  

и разностороннего сотрудничества между странами, значительно возрастает 

роль гражданского общества в налаживании конструктивного диалога между 

народами. 

 Особенно велика роль институтов народной дипломатии - обществ 

дружбы, организаций борьбы за мир, молодежных, женских, студенческих, 

экологических, профессиональных объединений, местных и региональных 

властей стран мира, а также диалога между представителями мировых 

религий и цивилизаций. 

Исходя из этих задач, участники конференции: 

 обращаются к народам и парламентам, общественным объединениям  

и здравомыслящим политикам стран НАТО и Евросоюза с призывом 

потребовать от своих правительств принятия решительных мер в пользу 

налаживания мирного диалога между государствами, воссоздания системы 

безопасности в Европе и в мире, недопущения новой опасной гонки 

вооружений, ликвидации очагов конфликтов, подвергающих мир 

смертельной угрозе; 
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 поддерживают предложение о проведении в рамках 75-й Юбилейной 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году Саммита цивилизаций  

и провозглашении Всемирного десятилетия партнерства цивилизаций  

(2021 – 2030 гг.);  

 высказываются за проведение европейского форума народной 

дипломатии, за конструктивное сотрудничество с Россией и с другими 

странами мира, а также за прекращение незаконной санкционной политики; 

 выражают поддержку народу Донбасса, страдающему от применяемых 

против него Киевом террористических методов и призывают международное 

сообщество и украинские власти содействовать мирному, справедливому  

и гуманному решению вооруженного конфликта;  

 подчеркивают важность признания легитимности волеизъявления 

крымского народа весной 2014 года и снятия крымской темы с политической 

повестки в отношениях западных стран с Россией; 

 заявляют о необходимости развития и укрепления международного 

движения в поддержку Крыма и приветствуют появление новых клубов 

Друзей Крыма в различных государствах мира; 

 высказываются за прекращение информационной войны,  

за распространение объективной информации по международной повестке 

дня, за прекращение блокады Крыма и преследования граждан, посетивших 

Крым; 

 призывают прекратить политику «двойных стандартов»  

в регулировании международных отношений и повысить роль 

международного права, как наиболее эффективного и объективного 

механизма в разрешении международных споров и конфликтов; 

 призывают участников конференции распространить 

данную резолюцию в парламентах и СМИ своих государств, а также  

в социальных сетях. 

 

 

 

25 октября 2018 г. Ливадийский дворец, 

г. Ялта, Республика Крым, 

Российская Федерация 

 


