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Мы,  участники  I  Международной  конференция  «МЕСТНЫЕ

СООБЩЕСТВА:  ДИАЛОГ,  СОГЛАСИЕ,  ДОВЕРИЕ»,  представители

Российской  Федерации,  Республики  Беларусь,  Государства  Израиль,

Финляндской  Республики,  Литовской  Республики, Республики  Польша,

Федеративной  Республики  Германия  в  рамках  народной  дипломатии,

направленной на совместные усилия построения мостов взаимопонимания и

гармонии, за добрососедство и мир.

Наш  посыл  направлен  на  единодушие  в  понимании  необходимости

укрепления и развития добрососедских отношений и общинных связей на

всех уровнях: от местного до международного, на объединение нас в добрых

делах,  направленных  на  мир  и  дружбу,  понимание  друг  друга  во  имя

сохранения мира на Земле!

Совместными  усилиями  мы  в  состоянии  изменить  мир  к  лучшему:

через  помощь  ближнему,  через  социальные  инициативы  и  проекты,  через

добрые дела.

Сегодня мы говорили о решениях на местном уровне,  учитывающих

современные вызовы и пандемию коронавируса, о работе благотворительных
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и общественных организаций, о сотрудничестве в сфере культуры, работе с

семьей  и  с  разными  группами  населения,  работе  общинных  домов  и

взаимодействии общин с властью, построении мостов между поколениями,

общих  делах  между  народами  наших  стран,  общественной  дипломатии-

дипломатии  добрососедства,  побратимских  отношениях  между  городами

стран  участниц  конференции,  межрегиональном  и  международном

сотрудничестве  органов  территориального  общественного  самоуправления,

общин и неравнодушных людей.

Наша Миссия благородна и гуманна: от мира в своей семье, в своем

дворе, своем муниципалитете, своей стране к Миру во всем Мире!

Наша Цель – консолидация инициативных граждан, ТОСов и местных

сообществ в странах участницах Конференции для реализации гуманитарных

проектов в области социально-экономического и культурного просвещения.

Задачи, которые мы ставим сегодня перед сообществом:

1. Популяризация  и  распространение  опыта  реализации

гуманитарных социальных проектов.

2. Развитие гуманитарного международного сотрудничества.

3. Представление  проекта  проведения  Международного  конкурса

«Мир без войны и насилия» в странах участницах Конференции и странах,

разделяющих  принципы  и  нормы  гуманитарного  социального

сотрудничества. Подведение итогов и награждение участников и победителей

осенью 2021 года в одной из стран участниц Конференции.

4. Выстраивание  взаимодействия  с  муниципальными

образованиями и местными сообществами через побратимские связи.

5. Реализация гуманитарных социальных проектов в рамках работы

Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Мы  намерены  расширять  сообщество  стран  участниц,  для  более

широкого  позиционирования  наших  гуманитарных  идей  и  социальных

проектов.  В  единении  и  масштабировании  созидающего  мировоззрения  –

наше будущее!


