
РЕЗОЛЮЦИЯ  

III КРЫМСКОГО ЖЕНСКОГО КОНГРЕССА 

 «ЦВЕТУЩИЙ МИНДАЛЬ» - 2018 

13-14 апреля      

 г. Феодосия, Республика Крым                                                                                                   

   Мы, участники III Международного Крымского Женского Конгресса 

«Цветущий миндаль» - 2018, проводимого в свете реализации Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы (Распоряжение 

правительства РФ от 08.03.2017 г. № 410-р), посвященного Году Доброволь-

ца и 74-й годовщине освобождения Феодосии от фашистских захватчиков, 

проходившего на тему: РОССИЯ-КРЫМ: «Мир – человеческих ценностей!»,  

ЗАЯВЛЯЕМ: 

Высшими человеческими ценностями являются Гражданский мир и 

Достоинство человека.  

Решительным образом противостоим  прозападным инициативам в от-

ношении семейных ценностей и воспитательной политики, которые способ-

ствуют  внедрению в нашей стране ювенальной юстиции и ювенальных тех-

нологий. 

Мы поддерживаем возрождение национальных культурных традиций, 

которые объединяют различные народы  и страны.   

Делегаты конгресса призывают прекратить деструктивную политику и 

предлагают сделать международный конгресс «Цветущий миндаль» площад-

кой для представителей разных народов и  национальностей, чтобы они мог-

ли бы делиться своими успехами, перенимать опыт работы  и совместно ре-

шать проблемы.  

 

Отмечая возрастающую роль женских общественных объединений в 

культурно-социальной, семейной, общественной, правовой, политической и 

экономической жизни общества, поддерживая государственную семейную 

политику, которая является залогом мира и национальной безопасности, 

СЧИТАЕМ: 

- своим долгом принять непосредственное участие в улучшении соци-

ального положения женщин и мужчин многонационального Крыма, защите 

их прав и свобод, развитии женской общественной дипломатии, способство-

вать сохранению межнационального и межконфессионального мира, культу-

ры, традиций; 

- семья – основополагающая человеческая общность, основной канал 

передачи духовных ценностей из поколения в поколение, опора личностного 

бытия человека от начала и до конца его жизни. Основными традиционными 

ценностями являются верность, взаимопомощь, взаимная ответственность 

поколений; 

- признать  необходимость социальной поддержки традиционной се-

мьи, которая включает три поколения, воспитания уважения к старости, 

стремления и готовности к поддержке и опеке престарелых родителей, рас-



пространение социальных технологий, которые позволят семье взять на себя 

заботу о старости;   

- необходимо выстраивать отечественное образование и воспитание 

молодежи  на основе патриотизма и любви к Родине и земле, развития пол-

ноценной традиционной семьи; 

- необходимо поддерживать курс, направленный на консолидацию 

женщин всего мира во имя сохранения человеческих ценностей; 

- необходимо активнее доносить через СМИ настоящее положение 

женщин в современном мире.  

   

Заслушав выступления докладчиков, обсудив все замечания, высказан-

ные на заседании рабочих секций,  

ПРЕДЛАГАЕМ:  

- приоритетно развивать социальные технологии поддержки - сопро-

вождение  семейного строительства, семейного воспитания, семейного попе-

чения о старости; 

- в целях повышения  качества жизни и поддержания  активно-

го долголетия реализовать на территории Республики Крым  пилотный про-

ект «Активное долголетие»; 

-  сделать площадку Крымского женского конгресса «Цветущий мин-

даль»  площадкой для обмена программами,  реализованными  в других ре-

гионах Российской Федерации, в том числе в странах Евразии и всего мира - 

«Единство цели – единство действий»; 

- активнее привлекать к общественной и политической деятельности 

женщин-инвалидов, членов общественных организаций инвалидов; 

- поддержать и принять участие в акциях: «Книга в дорогу», «Книга 

лечит», «Библиотекам в дар»,  направленных на популяризацию чтения; 

-  инициировать принятие закона о гендерном равенстве в Российской 

Федерации; 

- поддержать союзы серебряного волонтерства в год Добровольца; 

- выступить с предложением учредить в Год Добровольца звание 

«Женщина-Доброволец России»; 

- выступить инициаторами создания на территории Республики Крым,  

перекрестка различных культур, Международной общественной организации 

«Женщины мира» как объединяющей платформы всех усилий, направленных 

на достижение мира во всем мире; 

- поддержать инициативу журнала «Союз национальностей» о создании  

рубрики социальных инвестиций и преференций и начать сотрудничество с 

журналом; 

- начать сбор подписей о переносе штаб-квартиры Организации Объ-

единенных Наций в Швейцарию, а также о переводе Всемирного банка и 

Международного валютного фонда; 

- начать сбор подписей об отзыве  у Барака Абамы Нобелевской пре-

мии  «За мир»  и выдвинуть кандидатуру Президента России Владимира 

Владимировича Путина в кандидаты на премию мира. 


