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Мы, участники Международного онлайн-форума «ДИАЛОГ 

ПОКОЛЕНИЙ: МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР ВО ИМЯ БУДУЩЕГО», 

представители неправительственных организаций более 20 стран, отмечая 

75-летие окончания Второй мировой войны и создания Организации 

Объединённых Наций, поддерживая идеи высказанные Президентом РФ 

Путиным В.В. на Генеральной Ассамблее ООН 22.09.2020, обращаемся к 

Главам государств, международным межправительственным и 

неправительственным организациям, ко всем людям доброй воли с призывом 

сделать все от нас зависящее для сохранения мира и гармонии на планете.  

В настоящее время человечество переживает один из самых глубоких 

кризисов в своей истории - глобальный цивилизационный кризис, в основе 

которого лежат процессы деградации, войны, разрушение биосферы и т.п.  

Наряду с этим, в последние десятилетия в отдельных сообществах 

ведется фундаментальная работа по созданию однополярного мира, по 

уничтожению исторической памяти у людей, понимая, что с народом, 

лишенным памяти, можно обращаться как угодно, пересматривается история 

тех трагических. Всё чаще стали игнорироваться базовые принципы 

международного сотрудничества, выстраданные человечеством после 

глобальных испытаний. 

В Победу 2-3 сентября 1945 года над фашизмом и милитаризмом свой 

весомый вклад внесли народы всех стран антигитлеровской коалиции 

Европы и Азии, участники Движения Сопротивления. Созданная 

Организация Объединённых Наций не только, занимает центральное место в 

обеспечении международного права, но и на протяжении 75 лет является 

гарантом мира на Земле, универсальным форумом, наделённым уникальной 

легитимностью, несущей конструкцией международной системы 

коллективной безопасности, главным элементом современной 

многосторонней дипломатии. 

Празднование 75-летия этих неразрывно связанных исторических 

событий должно стать началом международного диалога о необходимости 

межцивилизационного и межпоколенческого диалога о новом 

мироустройстве и построения многополярного мира, где существенную роль 

играет образование, наука, молодежь.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


75-летний Юбилей Победы и создания Организации Объединённых 

Наций, который отмечают все люди планеты, должен быть не только 

символом героического прошлого, праздником мира, но и стать отправной 

точкой формирования новой парадигмы человеческих отношений, 

основанных на добрососедстве, взаимопонимании  и взаимодействии.  

 

Участники Международного онлайн-форума «ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ: 

МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР ВО ИМЯ БУДУЩЕГО»: 

1. Предлагают ежегодно проводить в октябре ежегодную Всемирную 

конференцию «ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ: МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР ВО 

ИМЯ БУДУЩЕГО». Словосочетание «ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ» должно 

стать синонимом взаимодействия старшего поколения и молодежи, всех 

народов в борьбе за сохранение мира на Земле. Главная задача Всемирной 

конференции – формирование новых отношений людей друг к другу, к 

природе, мира гармонии, взаимопонимания и мирного сотрудничества во имя 

общего процветания на планете. 

2. Обращаются: 

 ко всем странам мира о запрете химического, биологического и 

токсинного оружия. 

 к общественным деятелям и организациям США, России и других 

стран-членов Совета Безопасности ООН с просьбой поддержать 

участников форума и присоединиться к обсуждению мировых проблем 

и возникающих угроз в связи с расторжением Договора о ядерных 

силах промежуточной дальности (РСМД) Соединенными Штатами и 

Россией в 2019 году, и истекающим в феврале 2021 года сроком 

действия договора о СНВ. 

 к ведущим космическим державам заключить  Соглашения «О запрете 

на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы 

силы в отношении космических объектов».  

 

3. Поддерживают: 

 инициативы Международного общественного комитета «ПОБЕДИЛИ 

ВМЕСТЕ» («OUR COMMON VICTORY»), который берет на себя 

организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение исторических и духовных уроков о величайшей трагедии 

ХХ века, формирование конструктивных и созидательных образов 

памяти о ней, содействующей укреплению взаимопонимания и мирных 

отношений между странами и народами. 

 инициативы оргкомитета Международного мегапроекта «ПОБЕДИЛИ 

ВМЕСТЕ – ВО ИМЯ МИРА И СОЗИДАНИЯ» МСНО «Ассамблея 

народов Евразии» и Благотворительного фонда «Достойная память» о 

проведении Акции «Живая память» по сохранению памятников 

павшим солдатам на территориях всех государств, где велись боевые 

действия, а  22.06.2021 года глобальной Акции, посвященной 80-летию 

https://www.kp.ru/online/news/4022099/
https://www.kp.ru/online/news/4022099/


начала Великой Отечественной войны, главной частью Второй 

мировой войны. 
  
 

 гражданский диалог по сохранению памяти о Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах, общественные инициативы, 

направленные на противодействие попыткам героизации нацизма и 

фашизма, сохранение исторических и духовных уроков о величайшей 

трагедии ХХ века, формирование конструктивных и созидательных 

образов памяти, содействующих укреплению взаимопонимания и 

мирных отношений между странами и народами. 

 

4. Инициируют проведение на площадках ООН, в условиях 

планетарного перехода общества в онлайновое глобальное человеческое 

пространство, всеобщей цифровизации, развития искусственного интеллекта  

вопросов защиты прав людей: поддержка культурных традиций, родного 

языка, права на частную жизнь, собственность и безопасность.  

 

5. Призывают представителей власти, бизнеса, науки и образования, 

институтов гражданского общества, все народы мира, особенно будущее 

планеты - молодежь направить все свои усилия на защиту окружающей 

среды, на решение проблемы продовольственной безопасности,  изменения 

климата, ответственно подходить к  соблюдению положений Парижского 

соглашения. 

 

6. Рекомендуют использовать площадки ООН для продвижения идей 

гуманизма, общечеловеческих ценностей и толерантности, поиска высшего 

смысла жизни и ее истинных ценностей на основе высших и уникальных 

творений человеческого духа: общественные и молодёжные обмены, 

культурные связи, социальные и образовательные программы, кооперация в 

сфере спорта, науки, технологий, охраны окружающей среды и здоровья 

людей. 

7. Одобряют и поддерживают российскую инициативу, идею 

качественного интеграционного роста, «интеграции интеграций», 

высказанную Президентом РФ Путиным В.В. на Генеральной Ассамблее 

ООН 22.09.2020 о формировании Большого Евразийского партнёрства с 

участием всех без исключения стран Азии и Европы. Создать на базе 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии», при участии народных общественных организаций и 

движений всех континентов Проектный офис «Вместе создаем будущее» для 

выработки предложений по дальнейшему развитию цивилизации. 

 

8. Настаивают на исключение на нашей планете насилия в любой форме: 

войны, в том числе торговые, барьеры, санкции, эгоизм, угнетение и 

унижение слабых, жестокость, недоброжелательность по отношению друг к 

другу, сформировать в противовес сложившимся негативным явлениям в 

обществе курс развития общества планеты - «НЕНАСИЛИЕ».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


9. Считают необходимым привлечение молодёжи к миротворческому 

диалогу во имя сохранения духа союзничества и исторической памяти о 

подвиге народов в борьбе с фашизмом и нацизмом, о тех героях, что 

отстояли мир ценой собственной жизни. 

 

Организаторы и участники онлайн-форума, обсуждая решения и 

высказывание лидеров стран, озвученные на  юбилейной Генассамблеи ООН, 

готовы содействовать последовательному воплощению выдвинутых в 

Резолюции предложений, установления диалога между общественностью 

разных стран, минимизацию политических и экономических рисков, 

разрешения конфликтов мирным путем, опережающую гуманитарную 

человеко-ориентированную инноватику развития общества, поддержку 

культурного и цивилизационного многообразия мира, поощрения здоровой 

конкуренции и демократизации международных отношений.  
 


