
РЕЗОЛЮЦИЯ 
 
Мы, участники Ливадийского клуба: депутаты Государственного Совета Республики 
Крым, представители органов государственной власти, научного, культурного и 
экспертного сообщества, являясь убеждёнными приверженцами укрепления и 
развития международного права, исходя из признания особого места Крыма в этом 
процессе, 
ОТМЕЧАЕМ: 
76 лет назад, в феврале 1945 года, Крым стал эпицентром мировой политики – на 
Ялтинской конференции "большой тройки" были разработаны главные параметры 
послевоенного мира, многие из которых до сих пор позволяют упорядочивать 
международные отношения; 
именно в Ялте были приняты решения о проведении Нюрнбергского трибунала и 
создании Организации Объединённых Наций; 
родившаяся в Крыму "ялтинская система" сдержек и противовесов позволила 
человечеству избежать Третьей мировой войны; 
принята Декларация об освобожденной Европе, подписанная в Ялте, направленная 
на уничтожение последних очагов нацизма и фашизма; 
были восстановлены суверенные права народов, проживающих на территориях, 
отвоеванных у нацистской Германии; 
ПОДЧЕРКИВАЕМ: 
в период дезинтеграции СССР и попытки демонтажа "ялтинской системы" Крым 
снова оказался в центре интересов мировых держав, тогда странам Запада удалось 
осуществить их вековечную мечту – оторвать занимающий стратегическое место в 
Причерноморье полуостров от России; 
воссоединение полуострова с Россией в 2014 году стало одним из главных 
геополитических событий XXI столетия, надежно зафиксировав новое состояние 
международных отношений и статус России как ведущей мировой державы, с 
которой вынуждены считаться все крупнейшие геополитические игроки; 
СЧИТАЕМ: 
разрушается система сдержек и противовесов, наступила полоса нестабильности; 
Организация Объединённых Наций переживает затяжной кризис, 
нестабильность системы международной безопасности как основного элемента 
управления мировыми процессами подтолкнула человечество к краю 
экономической пропасти; 
попытки оттянуть реформу системы, заменив биполярный мир на однополярную 
модель, привели к новым политическим кризисам, обострению межнациональных 
проблем, возникновению очагов откровенного сепаратизма, терроризма и 
неонацизма;  
ПРОВОЗГЛАШАЕМ: 
человечеству нужна "новая Ялта" – предложенная Президентом России Путиным В. 
В.  идея саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: 
Великобритании, КНР, Российской Федерации, США и Франции, на котором лидеры 
этих держав могли бы разработать основы новой глобальной системы 
безопасности; 
необходимо выработать новые правила игры на мировой шахматной доске, 
ответить на новые вызовы и спрогнозировать развитие событий на перспективу;  
ПРИЗЫВАЕМ лидеров "большой пятёрки": 
провести саммит в Крыму – во-первых, потому что эти страны получили свой статус 
постоянных членов Совета безопасности ООН именно в ходе Ялтинской 
конференции, во-вторых, потому что однажды в Ялте уже были разработаны 
эффективные принципы мироустройства, в-третьих, потому что сегодня Крым 



также находится в центре мировых политических процессов; 
отказаться от ряда геополитических предрассудков, от 
предвзятости  и политического эгоизма, использовав опыт великих 
предшественников Рузвельта, Черчилля и Сталина, которые, невзирая на большие 
противоречия, нашли в себе силы для их преодоления по ключевым вопросам 
мироустройства; 
совместно заявить о своем отношении к терроризму и другим радикальным 
течениям политического и религиозного толка; 
направить силы на решение общих задач, о совместном решении которых 
человечество должно договориться: климатические изменения и упорядочение 
миграционных потоков, межконфессиональный диалог и сохранение языков 
народов мира, развитие Интернета и др. 
 
ЗАЯВЛЯЕМ: 
главный урок Ялтинской конференции для современных политиков – противоречия 
между мировыми державами неизбежны, но при этом их лидеры должны уметь 
договариваться так, как это сделали Сталин, Рузвельт и Черчилль в 1945 году; 
Крым должен снова стать эпицентром разворачивающейся глобальной дискуссии о 
будущем человечества, о закреплении новой системы координат и системы 
международной безопасности. 
 
КАК И 76 ЛЕТ НАЗАД, НАМ ВНОВЬ НЕОБХОДИМО ДОГОВОРИТЬСЯ! 

 


