
 МЕМОРАНДУМ 

 

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ УСИЛИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН, 

РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

В ИНТЕРЕСАХ ДОСТИЖЕНИЯ МИРА, ДРУЖБЫ, 

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ДОВЕРИЯ МЕЖДУ НАРОДАМИ 

 

В условиях, когда современная международная обстановка 

характеризуется ростом нестабильности, способствующей расширению 

масштабов терроризма и радикального экстремизма, усилением кризисных 

явлений в мировой экономике, обострением борьбы за энергетические  

и другие ресурсы, особенно актуальной становится консолидация усилий    

всех миролюбивых и ответственных сил нашей планеты для противодействия 

этим явлениям и создания условий для разрядки напряжённости и перевода 

международных отношений в русло взаимного уважения и доверия. 

В этой связи чрезвычайно важно находить основу для объединения    

всех здоровых сил, которые являются или потенциально могут быть 

союзниками в сохранении и утверждении мира на Земле, согласия и доверия 

между народами. Необходимо объединять разумных и дальновидных 

политиков, историков, ученых, деятелей культуры и общественных деятелей, 

понимающих, что различные взгляды на ту или иную проблему не мешают 

мирному сосуществованию стран и народов и что при условии взаимного 

уважения возможен диалог государств с использованием разных 

цивилизационных моделей развития. 

 

Мы считаем величайшей ценностью многообразие народов, живущих   

на Земле, каждый из которых вносит свой вклад в развитие мировой 

цивилизации: науку, культуру, технические достижения. Творческий  

и культурный потенциал, духовное познание и исторический опыт каждого 

народа является неиссякаемым источником развития цивилизации. Опираясь 

на это многообразие, уважая духовные идеалы и культурные ценности 

народов, мы стремимся укрепить связи между людьми и странами, 
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предложить новый формат международных отношений, построенных  

на взаимоуважении и доверии. 

 

Осознавая необходимость новых инициатив, способных объединить  

все здоровые силы во имя мира на Земле, мы приняли решение о создании 

Международного координационного совета «Народная дипломатия за мир». 

 

Международный координационный совет «Народная дипломатия             

за мир» – это: 

1. Международное объединение неправительственных организаций  

и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и развивающих  

идеи защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства  

и добрососедства между народами. 

2. Пространство поиска путей и новых направлений развития 

цивилизации, созидания и творчества, взаимовыгодного сотрудничества  

во имя мира на Земле. 

3. Институт развития народной дипломатии, площадка 

равноправного диалога стран и народов, представляющая реальную 

возможность поиска согласия и взаимопонимания между гражданами разных 

стран вне зависимости от их национальности, политических, религиозных  

и идеологических взглядов. 

4. Объединение общественных лидеров, взявших ответственность    

за будущее и стабильное развитие человеческой цивилизации. 

 

Основная цель Международного совета – объединение усилий 

организаций и граждан, работающих в сфере народной дипломатии  

в интересах достижения мира. 

 

Основные задачи Международного совета: 

– создание условий полноценного и равноправного диалога 

представителей разных стран и народов; 
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– формирование коммуникационной площадки для свободного      

обмена информацией и координации действий, направленных на создание 

безопасных и комфортных условий жизни на Земле; 

– поиск новых путей и форм развития системы международных 

отношений на основе равноправия, взаимоуважения и многостороннего 

сотрудничества; 

– поддержка общественных и государственных инициатив, 

направленных на сохранение мира и согласия, укрепления дружбы  

и добрососедства; 

– создание возможностей и благоприятных условий для использования 

ресурсного потенциала каждого человека, стремящегося внести свой 

созидательный вклад в укрепление мира и согласия на Земле, 

взаимопонимания и взаимоуважения между людьми и народами; 

– разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, 

направленных на укрепление сотрудничества народов и стран. 

 

Мы открыты для совместных дел и приглашаем к сотрудничеству всех, 

кого волнует сложившаяся напряженная ситуация и сохранение мира  

на Земле! 

 

 

 Российская ассоциация    

международного 

сотрудничества 

    Федерация дружбы  

 с народами России  

и СНГ 
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Председатель президиума 

С. Калашников 
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