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Сегодня Россия и Запад вступили в период опасной конфронтации. Мы убеждены в 

том, что эскалацию напряженности можно и нужно прекратить. Мир вновь оказывается 

на грани конфликта с непредсказуемыми последствиями. В этой связи мы, участники 

Международной конференции «Крым в современном международном контексте», 

отмечаем следующее. 

1. Символично, что наше мероприятие проходит именно в Ялте – городе, где в 

конце II Мировой войны состоялась Ялтинская конференция, 75-летие которой 

отмечается в феврале 2020 года. В 1945 г. родилось понимание необходимости 

согласованных действий великих держав на международной арене. Мы уверены, что и 

сегодня возможно остановить конфронтацию и скатывание к пропасти мирового 

конфликта. 

2. Тем не менее, западными державами против России развязана оголтелая 

информационная и политико-дипломатическая война, в ходе которой антируссизм как 

новая форма расизма приобрел невиданные и опасные масштабы. 

3. Игнорируются нормы международного права, как необходимого регулятора 

сферы международных отношений, разрушается договорно-правовая база 

международной системы безопасности и сокращения вооружений. 

4. Вокруг России сжимается кольцо натовских государств, на территории которых 

формируются базы для последующей агрессии против России. Россию откровенно 

пытаются втянуть в гонку вооружений в тщетном стремлении подорвать ее экономику, 

нанести серьезный ущерб уровню жизни населения посредством проведения незаконной, 

опасной и бессмысленной политики антироссийских экономических санкций, 

нацеленных на завоевание незаконным путем конкурентных преимуществ на мировом 

рынке. 

5. В эпицентре антироссийской борьбы – Крым, где тысячу лет назад зародилась 

русская духовная цивилизационная основа. Против Республики Крым и ее народа 

продолжается тотальная блокада, нарушающая фундаментальные права человека. 

6. В сложившейся международной ситуации становится незаменимой 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: 

- выражают уверенность, что ежегодная конференция будет способствовать 

решению проблем восстановления конструктивного взаимодействия и нормализации 



отношений западных стран с Россией, выстраивания разносторонних международных 

связей Крыма; 

- подчеркивают важность признания легитимности волеизъявления крымского 

народа весной 2014 года в условиях антиконституционного переворота в Киеве; 

- решительно выступают за снятие крымской темы с политической повестки в 

отношениях западных стран с Россией; 

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

в Европе – начать новый диалог с Россией, прекратив политику конфронтации в 

интересах обеспечения мирного будущего планеты; 

- единодушно осуждают варварскую блокаду в отношении всего 

многонационального народа Крыма, нарушающую его гуманитарные права; 

- заявляют о необходимости развития и укрепления набирающего обороты 

международного движения в поддержку Крыма и приветствуют появление новых клубов 

друзей Крыма в различных государствах мира и призывают всех друзей России 

присоединяться к их деятельности; 

- считают, 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 в 

соответствии с критериями уставных документов ООН; 

- поддерживают Обращение членов Международной ассоциации друзей Крыма к 

Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет; 

- заявляют о намерении и дальше продолжать свою работу в рамках Ялтинского 

международного экономического форума и Международного гуманитарного 

Ливадийского форума, тем самым поддерживая всестороннее сотрудничество с Крымом; 

- призывают участников конференции распространить данную резолюцию в 

парламентах и СМИ своих государств, а также в социальных сетях. 

 

Участники конференции 


