
1 

 

Резолюция Международной конференции 

«Крым в современном международном контексте. Форум друзей 

Крыма» 
 

 

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 Россия и Запад вступили в период опасной 

конфронтации. Мы убеждены в том, что эскалацию напряженности можно и нужно 

прекратить. 

В этой связи мы, участники конференции «Крым в современном международном 

контексте. Форум друзей Крыма»: 

1. Поддерживаем создание Ассоциации друзей Крыма – неформального клуба 

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

уверенность, что Ассоциация будет способствовать решению задач, направленных  

на восстановление конструктивного взаимодействия и нормализацию отношений западных 

стран с Россией, и выстраивание разносторонних связей Крыма с зарубежными партнерами; 

2. Выражаем уверенность, что проведение конференции стало свидетельством 

позитивной тенденции к консолидации мировой общественности в деле сохранения мира, 

основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и гармоничного существования 

народов; 

3. Призываем мировое сообщество признать законность Общекрымского референдума 

2014 года и решительно осуждаем гуманитарную блокаду населения полуострова со стороны 

Украины, поддерживаемой США и странами ЕС, для достижения политических целей; 

4. Заявляем о недопустимости искажения в резолюциях, принимаемых в ООН и других 

международных организаций по инициативе Украины и под воздействием ряда 

ангажированных неправительственных организаций реальных фактов о жизни в Республике 

Крым; 

5. Выступаем против навязывания международному сообществу однобоких 

конъюнктурных подходов ко всему комплексу вопросов, связанных с взаимоотношениями  

с Россией; 



2 

 

6.  Предлагаем снять вымышленную тему оккупации Крыма Россией в целях 

недопущения ее использования в качестве фактора постоянной напряженности между 

Россией, западными странами и США; 

7. Настаиваем на возобновлении конструктивного диалога на всех уровнях с Россией,  

в том числе в формате Россия-НАТО, Россия-ЕС, Россия-ПАСЕ, ОДКБ-НАТО и др.; 

8. Обращаем внимание на недопустимость развязывания новой гонки вооружений  

и роста военного присутствия и активности вооруженных сил Североатлантического альянса 

вблизи российских границ с провокационными целями, разработки новых конфронтационных 

военных стратегий и разрушительных видов вооружения, что чревато опасностью 

катастрофических последствий для мира на европейском континенте; 

9. Считаем недопустимым превращение вопросов стабильности и безопасности в мире 

в заложников внутриполитических конфликтов правящих элит, прежде всего в США. 

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

в Европе – начать новый диалог с Россией. Только в процессе переговоров, нам удастся 

услышать и понять друг друга, обеспечить мирное будущее планеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


