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Стамбульская декларация  
Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие 

(IFSPD) 

3 марта 2019 года 
 

 

Мы - ученые, эксперты, дипломаты, деятели культуры, представители 

международных организаций, гражданского общества и средств массовой 

информации, интеллектуалы, из 38 стран, являющиеся членами 

Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (далее именуемого 

IFSPD) и активно сотрудничающие с этой организацией, участвующие 3-4 

марта 2019 года на юбилейном мероприятии, посвященном 10-й годовщине 

IFPSD , в г. Стамбул, Турция: 

 

- руководствуясь Уставом IFSPD, целями статьи 2 Устава Организации 

Объединенных Наций, статьей 41 Устава ООН о «полном или частичном 

перерыве экономических отношений, железнодорожных, морских, 

воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а 

также разрыве дипломатических отношений со странами, применяющими 

силу, с целью обеспечения мира и безопасности в мире», Гаагской 

конвенцией 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны, Конвенцией 

ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него, Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, Женевской 

конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны, 

3314 Резолюцией ООН 1974 года об определении понятия агрессии, 

Конвенцией ООН 1976 года о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную среду,  984 

Резолюцией Совета Безопасности ООН от 1995 года об «избежании и о 

предупреждении об опасности ядерной войны, предотвращении 

распространения ядерного оружия, содействию международному 

сотрудничеству в деле использования ядерной энергии в мирных целях, с 

особым упором на потребности развивающихся стран, и подтверждении 

решающего значения Договора о нераспространении ядерного оружия для 

таких усилий», Конвенцией ООН 1999 года о борьбе с финансированием 

терроризма, Конвенцией Совета Европы 2001 года о киберпреступности, 
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Парижским Соглашением об изменении климата и принимая во внимание 

другие международные документы: 

 

- подчеркивая достижение значительных успехов в реализации целей, 

установленных IFSPD за последние 10 лет посредством последовательной 

деятельности; 

 

- высоко оценивая значительные достижения в решении множества 

гуманитарных проблем, особенно в области образования и здравоохранения, 

распространении информационных и коммуникационных технологий, 

формировании общества, основанного на знании и прогрессивном 

мышлении; 

 

- руководствуясь тем, что уважение таких принципов как человеческое 

достоинство, верховенство закона, справедливость, равенство, гуманизм, 

рассовое, этническое и культурное разнообразие имеют первостепенное 

значение; 

 

- оказывая поддержку для достижения целей устойчивого развития в странах, 

представленных в IFSPD, и решения важных проблем, стоящих перед 

человечеством; 

 

- считая достижение устойчивого развития без мира во всем мире 

невозможным;  

 

- выступая за справедливое разрешение всех затянувшихся конфликтов в 

соответствии с Уставом ООН, нормами и принципами международного 

права; 

 

- отмечая необходимость обеспечения, на постоянной основе, реализации 

экономических, социальных и экологических мер, составляющих устойчивое 

развитие; 

 

- решительно осуждая обостряющиеся конфликты, насильственный 

экстремизм, религиозный радикализм, терроризм и связанные с ними 

гуманитарные кризисы; 

 

- выражая обеспокоенность по поводу возможного возвращения холодной 

войны, нарастания угрозы ядерной войны, вооружения представляющего 
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угрозу безопасности человечества, киберпреступности, несправедливых и 

необоснованных экономических санкций и возможности дальнейшего 

развития искусственного интеллекта и выхода его из-под контроля; 

 

- подчеркивая серьезную обеспокоенность по поводу того факта, что борьба с 

насилием, организованной и транснациональной преступностью, незаконным 

оборотом наркотиков, торговлей людьми и органами не дали желаемого 

результата; 

 

- оценивая как серьезную угрозу загрязнение окружающей среды, 

чрезмерную эксплуатацию природных ресурсов, деятельность со стороны 

государств, направленную на изменения окружающей среды, рост нищеты в 

мире, социальный дисбаланс и распространение различных эпидемий; 

 

- осуждая любые проявления в отдельных странах таких проблем, как 

ксенофобия, расовая дискриминация и нетерпимость; 

 

- oсознавая существование до сих пор больших проблем в направлении 

устойчивого развития многих стран, а также принимая во внимание угрозы и 

риски направленные против человечества,  

 

 

Заявляем, что: 

 

- в своей деятельности IFSPD останется приверженным международным 

документам и принципам гуманизма и будет: 

 

- вносить свой вклад, чтобы все государства мира соблюдали обязательства 

исходящие из международного права, не прибегали к насилию или 

применению силы, разрешению конфликтов мирным путем в рамках 

территориальной целостности и суверенитета государств в соответствии с 

нормами и принципами международного права; 

 

- поддерживать расширение демократических процессов в обществе, усилия 

государств по обеспечению осуществления прав и свобод человека, свободы 

слова, прессы и верховенства закона; 

 

- поощрять развитие дружественных отношений и сотрудничества между 

народами, основанных на взаимном доверии, укрепление 
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межцивилизационного диалога, расширение здравомыслящих гражданских 

обществ; 

 

- анализируя текущие мировые проблемы, угрозы миру и человечеству, 

социальные и гуманитарные вызовы в странах, продолжать проводить 

научные исследования, научно-практические конференции, круглые столы и 

широкие дискуссии; 

 

- мотивировать деятельность молодых талантов, творчество и изобретения 

людей с высоким интеллектуальным и научным потенциалом; 

 

- анализируя такие аспекты как инновации, прогнозы на будущeе, актуальныe 

задачи 21-го века, продолжать научные исследования; 

 

- расширять сотрудничество с другими международными организациями, 

влиятельными неправительственными организациями, мозговыми центрами, 

осуществляющих свою деятельность согласно вышеуказанным целям, 

направленных на решение современных глобальных и локальных вызовов. 

 

Принимая эту Декларацию, считаем целесообразным отправить ее ООН, 

ОБСЕ, ЕС, СЕ, ОИС, Африканскому Союзу, Лиге арабских государств и 

Организации американских государств для рассмотрения в своей 

деятельности. 


