РЕЗОЛЮЦИЯ
Международного форума общественной дипломатии
«Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в ХХI веке»
и
29-й Генеральной Ассамблеи
Международной Ассоциации Городов-Посланцев Мира
Мы, участники Международного форума общественной дипломатии
«Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в ХХI веке» и 29-й Генеральной
Ассамблеи Международной Ассоциации Городов-Посланцев Мира, состоявшихся
в Волгограде (Россия) 31 октября – 1 ноября 2018 года и приуроченных к
Всемирному дню городов, ежегодно отмечаемому 31 октября по решению
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
 признавая

заслуги

городов

Ковентри

(Великобритания)

и

Сталинграда-

Волгограда (Россия), положивших в 1944 году начало международному
движению породненных городов,
 учитывая многолетний опыт города Сталинграда-Волгограда (Россия) в
развитии и продвижении идей мира и народной дипломатии,
 развивая дружественные отношения между нациями на основе принципов
уважения, равноправия и самоопределения народов,
 решительно осуждая любые проявления насилия, дискриминации, ксенофобии,
расизма, попытки реабилитации фашизма и пересмотра исторических итогов
Второй мировой войны,
 поддерживая идеи разоружения, нераспространения ядерного оружия, мирного
сосуществования, консолидации международного сообщества ради мира и
безопасности на планете,


констатируя, что глобальный характер перемен, происходящих сегодня в мире,
принимает

угрожающий

оборот

и

требует

незамедлительного

поиска

конструктивных путей преодоления политических, экономических, социальных
и гуманитарных проблем,
 осознавая возрастающую роль и возможности общественной дипломатии
в преодолении очередного всплеска международной конфронтации и
укреплении отношений между народами,
решили:
1. Обратиться к городам всего мира с призывом об оказании активного
содействия

процессу

укрепления

мира

в

международных

отношениях

в соответствии с Целями в области устойчивого развития, провозглашенными
в Декларации Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
№ 70/1 от 25.09.2015;
2. Обратиться

к

международным

структурам

общественной

дипломатии

с призывом об оказании поддержки любым инициативам, направленным
на формирование предметного диалога между экспертными сообществами и
политическим руководством государств в соответствии с Декларацией о праве
на

мир,

принятой

резолюцией

Генеральной

Ассамблеи

Организации

Объединенных Наций № 71/189 от 19.12.2016;
3. Активнее привлекать к участию в работе экспертных сообществ молодежь,
представителей гражданского общества, СМИ разных государств для обмена и
распространения объективной информации по международной повестке дня;
4. Способствовать

распространению

в

СМИ

информации

о

работе

Международного форума общественной дипломатии в Волгограде, а также
о положительном опыте международных организаций, стран и городов,
принявших участие в данном форуме, в сфере реализации мирных инициатив;
5. Поручить секретариату Международной Ассоциации Городов-Посланцев Мира
направить настоящую резолюцию в Организацию Объединенных Наций,
а также города-члены данной Международной Ассоциации.
6. Поручить

оргкомитету

форума

направить

настоящую

резолюцию

в муниципалитеты и структуры общественной дипломатии городов-побратимов
и городов-партнеров Волгограда, международные организации и союзы.
Мы убеждены:
Реализация изложенных в Резолюции предложений будет способствовать
укреплению

мира

и

безопасности,

развитию

международных

связей

в соответствии с принципами и нормами международного права, развитию
муниципальных

образований

в

области

политики,

экономики,

культуры,

гуманитарной сфере, служить интересам гражданского общества.
Настоящая резолюция составлена на русском и английском языках, имеющих
одинаковую силу.
Волгоград

1 ноября 2018 года

