
 

 

 

Петиция для Организации Объединенных Наций  
 

Антиглобалистское Движение России и участники конференции  

"Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира" подготовили 

петицию по итогам прошедших дебатов.  

Мы призываем ООН принять их во внимание и соблюсти указанные в петиции требования.  

 

Нагорно-Карабахская Республика 

Вторая международная экспертная конференция «Диалог наций. Право народов на 

самоопределение и построение многополярного мира» констатирует: 

1.Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах) образовалась в результате всенародного 

референдума о государственной независимости, проведенного 10 декабря 1991 г. в полном соответствии 

как с Уставом ООН и международным правом, так и с законодательством еще существовавшего в тот 

момент СССР (Закон СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с выходом 

союзной республики из СССР»). 11 марта 1999 г. в Страсбурге Европарламент принял резолюцию по 

Нагорному Карабаху «О поддержании мирного процесса на Кавказе», в которой признавался «тот факт, 

что Нагорно-Карабахская Автономная Область провозгласила свою независимость после аналогичного 

провозглашения независимости бывшими советскими социалистическими республиками после распада 

СССР в сентябре 1991 года». (21 июня 1999 года. Официальный журнал Европейских Сообществ, 

C175/251. http://www.mfa.am/u_files/file/nk-rus_2014.pdf). Тем самым была признана международно-

правовая обоснованность провозглашения карабахской независимости, аналогичная другим союзным 

республикам. Международное право императивно диктует необходимость признания НКР.  

2.Успешное развитие карабахского государства - один из системообразующих факторов 

региональной и глобальной безопасности. Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в ходе отражения 

террористической агрессии Азербайджана в 1991-94 гг. и в апреле 2016 г. дважды провела операцию по 

принуждению Азербайджана к миру. Долгие годы Армия обороны НКР фактически выполняет 

миротворческую функцию.  

3.У Нагорно-Карабахской Республики есть все основания для членства в ООН. Нагорному 

Карабаху удалось построить стабильное демократическое общество и государство, обладающее всеми 

параметрами полноценной независимости: наличием территории, постоянного населения – граждан 

государства, формированием легитимных органов власти и их контролем над территорией республики, 

способностью вести международные отношения и выполнять международные обязательства. НКР 

проводит активную внешнюю политику, вступает в сношения с другими государствами и 
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международными организациями, направляет своих официальных представителей для ведения 

переговоров, участвует в работе международных организаций и конференций, заключает 

международные договоры, в том числе и с Азербайджаном.  

Глава II, Статья № 4 Устава ООН констатирует: «Прием в Члены Организации открыт для всех 

других миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе 

обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства выполнять». 

Давным-давно состоявшаяся и успешно развивающаяся Нагорно-Карабахская Республика (Республика 

Арцах) принимает все обязательства Устава ООН и несомненно заслуживает места в ООН, обладает 

всеми качествами для членства и участия в деятельности ООН. Участие НКР в ООН необходимо и 

потому, что это поможет предотвратить реализацию планов азербайджанского руководства организовать 

очередной геноцид против народа НКР. 

Вторая международная экспертная конференция «Диалог наций. Право народов на 

самоопределение и построение многополярного мира» призывает ООН: 

1. Предложить Нагорно-Карабахской Республике стать членом ООН. 

2. Осудить нарушение Азербайджаном Резолюций СБ ООН от 1993 г. № 822, 853, 874, 884, что 

выражается в продолжении боевых действий в виде эскалации диверсионно-террористических атак на 

НКР, угроз снова прибегнуть к военной силе, отказе от прекращения враждебных актов в виде 

экономической, транспортной и энергетической блокады Республики Армения и НКР, отказе от прямых 

переговоров с Нагорно-Карабахской Республикой.  

3.Призвать восстановить официальный трехсторонний формат переговоров Азербайджан – 

Нагорный Карабах – Армения, принятый в ОБСЕ официальными решениями Будапештского саммита 

декабря 1994 г. и Пражского Резюме действующего Председателя ОБСЕ от 31 марта 1995 г. о трех 

сторонах конфликта. 

4.Осудить систематическую человеконенавистническую антиармянскую пропаганду 

Азербайджана в СМИ и системе образования, угрозы официального Баку сбивать гражданские 

самолеты, летящие в столицу НКР город Степанакерт.   

5.Призвать Азербайджан соблюдать Устав ООН и международное право и признать концепцию 

мирного сосуществования и сопроцветания на основе взаимного признания НКР и Азербайджана.  

 

 

 

 

 



 

 

Приднестровская Молдавская Республика 

Участники второй международной экспертной конференции «Диалог наций. Право народов 

на самоопределение и построение многополярного мира» сошлись во мнении по следующим 

пунктам: 

1. Приднестровская Молдавская Республика за 26 лет существования выстроила полноценную 

государственность, де-факто обладает суверенитетом, самостоятельно определяет и реализует внешнюю 

и внутреннюю политику, основываясь на воле народа. 

2. Приднестровское государство в своей политике стремится к построению дружеских 

добрососедских отношений с соседними государствами и всем мировым сообществом, способно и 

готово внести свой вклад в укрепление международной безопасности, динамичное развитие мировых 

экономических связей. 

Делегаты второй международной экспертной конференции «Диалог наций. Право народов 

на самоопределение и построение многополярного мира» убеждены, что народ Приднестровья 

открыто, демократично и основательно воспользовался правом на самоопределение, зафиксированном в 

основополагающих документах ООН, а государственность Приднестровской Молдавской Республики 

заслуживает юридического международного признания, что, по мнению участников конференции, будет 

в полной мере способствовать укреплению стабильности и безопасности на Европейском континенте.  

 

Государство Сомалиленд 

Внешняя политика Сомалиленда руководствуется целями обеспечения международного 

признания суверенитета Республики Сомалиленда; принципом защиты государственной и 

территориальной целостности Сомалиленда с 26 июня 1960 года; обоснованностью привлечения прямых 

иностранных инвестиций и развития государства в соответствии с Национальным Планом Развития 

страны, а также содействию развития международного сотрудничества и добрососедских отношений с 

другими государствами. 

Политика Сомалиленда направлена на партнерство с Международным Комитетом по 

достижению мира и стабильности в пределах ее территорий и региона, принимает участие в 

международных инициативах, направленных на борьбу с терроризмом, пиратством, экстремизмом и 

организованной преступностью. Эти цели направлены на укрепление взаимоотношений с 

региональными и межрегиональными учреждениями, такими как Межправительственный орган по 

вопросам развития (МОВР), Африканское Содружество, Организация Объединенных Наций, а также 

государство взаимодействует с соседями для укрепления регионального дипломатического и 

экономического сотрудничества.  



 

 

По итогам работы второй международной экспертной конференции «Диалог наций. Право 

народов на самоопределение и построение многополярного мира» было сформулировано обращение 

к Организации Объединенных Наций:  

Республика Сомалиленд имеет такие же права, как и любое другое суверенное государство, и, 

пользуясь этим правом, мы обращаемся ко всем членам Организации Объединенных Наций.  

1. Напоминаем всем членам ООН, об обязательстве защищать права народов на 

самоопределение, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Международным 

Пактом «О гражданских и политических правах». 

2. Мы крайне обеспокоены тем, что многие государства-члены открыто нарушают нормы 

«jus cogens» и «erga omnes», призванные защищать право народов на самоопределение.  

3. Напоминаем, что Сомалиленд – это государство со своей самобытной историей, чьи 

границы были разделены в конце девятнадцатого века и юридически зафиксированы как «территория 

Британской Короны» в начале 1930-х годов, мы эффективно существовали в обеих этих формах. Утром 

26 июня 1960 года мы получили свою независимость наравне с другими тридцатью восьмью странами, 

пять из которых постоянные члены Совета Безопасности ООН. 

4. Напоминаем, что в течение последних 25 лет все Генеральные секретари ООН были 

главными хранителями справедливости, однако, они множество раз блокировали рассмотрение нашего 

дела в Совбезе ООН. Они представили более десятка докладов о Республике Сомали, но намерено 

воздержались об упоминании Сомалиленда и о нашем желании выйти из состава Сомали.  

5. Мы встревожены тем, что уже более четверти века разум мировых лидеров не 

сталкивается с суровой реальностью, что они используют иррациональный подход в решении проблем. 

Нам, жителям Сомалиленда, уже 25 лет приходится страдать от этого жестокого и опасного мира. 

Никто, я имею ввиду, что ни одно правительство, ни один лидер, обладающий международным 

авторитетом, ни разу не прислушался к нашей проблеме.  

6. Призываем Организацию Объединенных Наций обратить внимание на то, что мы все еще 

являемся жертвами, но, к счастью для нас, это первый раз, когда мы имеем честь стоять перед судом 

благородных людей, обладающих всей полнотой власти, способных соблюсти наши права и признать 

нас независимым государством.  

  



 

 

Королевство Гавайи 

Устав Организации Объединенных Наций представляет автономным независимым суверенным 

нациям-государствам принимать решения на основании 1й статьи Конвенции Монтевидео «О правах и 

обязанностях государств» от 1933 года. Согласно этой статье государство, как субъект международного 

права, обладает четырьмя признаками:  

A.  Постоянное население,  

B.  определенная территория,  

C.  Собственное правительство,  

D.  Способность вступать в отношения с другими государствами.  

Гавайское выражение «E hele me ka pu’olo», дословный перевод которого «Следуйте за голубой 

птицей» означает следующее: «Всегда берите дары с собой. Всегда создавайте для любого человека 

место и условие лучше того, в котором вы его нашли. Куда бы вы ни отправились, всегда возьмите что-

нибудь с собой. Это Священный Гавайский Путь, Путь богатства, проистекающего через почитание  

Ke Akua и его Творение / Природу».  

«‘A‘ohe hana nui ke alu ‘ia». Ни одна работа не будет слишком тяжелой, если она будет выполнена 

всеми вместе.  

В этом заявлении, мы выдвигаем возможность Единства. Единство, в котором мы избавимся от 

старого, где мы привнесем новую модель управления, а также уважение и гармоничную жизнь 

человечества с природным миром, Богом и самими собой. 

1. Напоминаем, все члены Организации Объединенных Наций выступают гарантом защиты прав 

на самоопределение.  

2. Подтверждаем, политическая самоидентификация является правом «Всех наций» и это 

прописано в Уставе ООН и в Международном пакте «О гражданских и политических правах». 

3. Напоминаем государствам-членам, что в истории Организации Объединенных Наций 

можно найти множество примеров, когда народами инициировалась борьба за самоопределение: это и 

история независимости, и принятие территориального общественного самоуправления, и в озвращение 

народом самоуправления, обладая достаточным желанием и способностью, а также примеры 

самобытной культуры. 

4. Мы крайне обеспокоены тем, что многие государства-члены открыто нарушают нормы 

«jus cogens» и «erga omnes», призванные защищать право народов на самоопределение, а также 

неспособны предотвратить геноцид коренного гавайского населения.  

5. Обеспокоены тем, что государства-члены открыто нарушают «erga omnes» и неспособны 

поддержать восстановление законных прав Королевства Гавайев в пределах ООН.  



 

 

6. Призываем всех членов Организации Объединенных Наций поддерживать и защищать 

право на самоопределение. 

7. Призываем Генеральную Ассамблею ООН осудить те государства-члены, которые 

препятствуют, задерживают или игнорируют обязательства уважать права народов на самоопределение 

либо делают это выборочно. 

8. Напоминаем,  что Соединенные Штаты Америки имели непосредственное участие в 

разрушении Правительства Королевства Гавайев и в незаконной аннексии данной территории.  

9. Обращаем внимание на то, что Соединенные Штаты Америки обманули Организацию 

Объединенных Наций, представив ложные данные о Королевстве Гавайев об отсутствии 

самоуправления на данной территории.  

10. Призываем всех членов Организации Объединенных Наций подтвердить и защитить права 

Королевства Гавайев на восстановление нации.  

11. Призываем все государства-члены Организации Объединенных Наций признать 

восстановление законного Правительства Королевства Гавайев в лице Короля Эдмунда Кели’и Сильвы, 

Мл. потомка древней гавайской королевской династии. Королевство Гавайев  полностью соответствует 

требованиям Конвенции Монтевидео «О правах и обязанностях государств», что дает ему право 

возродить королевскую власть и вернуться в мировое сообщество в качестве полноправного члена-

государства Организации Объединенных Наций.  

12. Призываем всех членов ООН поддержать Его святейшество Папу Римского Франциско в 

борьбе за права коренных народов. 

13. Подчеркиваем, что право на самоопределение также должно распространяться на все 

политические и экономическое союзы.  

  



 

 

 
Национальное Суверенное государство Боринкен 

По итогам работы второй международной экспертной конференции «Диалог наций. Право 

народов на самоопределение и построение многополярного мира» мы подготовили обращение к Пан 

Ги Муну, Генеральному секретарю ООН, с просьбой принять заявку на членство в Совете Безопасности 

представителей Национального Суверенного государства Боринкен (Пуэрто-Рико) от 12 июля 2014, 

согласно правилу 59 Совбеза ООН. 

Просьба к Генеральной Ассамблее уполномочить Национальное Суверенное государство 

Боринкен, единственного представителя народности Бориква, в качестве наблюдателя, пока Совбез 

рассматривает заявку на членство в нем.  

Мы также просим ООН потребовать от американского правительства освободить нашего давнего 

политического узника Оскара Лопеза Риверу, который находится в тюрьме уже более 34 лет, а также 

Ану Белен Монтес. 

 

Техасское националистское движение  

В ходе работы второй международной экспертной конференции «Диалог наций. Право 

народов на самоопределение и построение многополярного мира» техасское националистское 

движение подготовило обращение к Организации Объединённых Наций:  

1. Напоминаем, все государства-члены Организации Объединенных Наций выступают за права 

народов на самоопределение. 

2. Обращаем внимание, в Уставе Организации Объединенных Наций и в Международном пакте 

«О гражданских и политических правах» указано, что «Все народы имеют право на самоопределение».  

3. Напоминаем государствам-членам, что в истории Организации Объединенных Наций можно 

найти множество примеров, когда народами инициировалась борьба за самоопределение: это и история 

независимости, и принятие территориального общественного самоуправления, и возвращение народом 

самоуправления, обладая достаточным желанием и способностью, а также примеры самобытной 

культуры. 

4. Мы крайне обеспокоены тем, что многие государства-члены открыто нарушают нормы «jus 

cogens» и «erga omnes», призванные защищать право на самоопределение. 

5. Мы призываем все государства-члены Организации Объединенных Наций поддержать и 

защитить право народов на самоопределение. 

6. Мы призываем Генеральную Ассамблею ООН осудить те государства-члены, которые 

препятствуют, задерживают или игнорируют обязательства уважать права народов на самоопределение 



 

 

либо делают это выборочно. 

7. Мы призываем Организацию Объединенных Наций чтить фундаментальные права, публично 

поддерживать и одобрять референдумы, проведенные в странах и регионах, где люди ищут признания.  

8. Подчеркиваем, что право народов на самоопределение должно распространяться и на 

политические и экономические союзы государств-членов Организации Объединенных Наций  

 

Ломбардия «Лига Севера» 

По итогам работы второй международной экспертной конференции «Диалог наций. Право 

народов на самоопределение и построение многополярного мира» нами были сформулированы 

исходные положения, необходимые для создания по настоящему справедливого Европейского союза, 

служащего целям граждан и независимого от банков, различных лобби и наднациональных 

предприятий.  

1. Европа, которая не хочет потерять свою идентичность должна вернуться к тому, чтобы стать 

независимой на валютном рынке (покончить с евро, который только обогащает крупные банки), в 

военной отрасли и экономике (не голосовать за пакт ТТИП, например).  

2. Чтобы вернуться к истинной Европе, мы должны, в первую очередь, выйти из состава 

Европейского союза, следуя примеру Великобритании. После этого должна быть построена федерация 

Европейских стран и народов.  

3. Все свободные народы должны находить путь к развитию и благополучию в их стране, не 

подчиняясь наднациональным структурам Масонов и банкиров, чьи служащие состоят в политических 

партиях (будь то правые технократы или левые глобалисты), которые в настоящее время управляют 

всюду по большей части Европы. Результаты этого проявляются по-немногу в разных областях. 

4. Все свободные граждане должны сосредоточится на данной проблеме в этот трудный, но 

решающий исторический момент. 

  



 

 

Республиканская партия «Шинн Фейн» 

С помощью наших соратников в Антиглобалистском движении России мы обращаемся к 

Вестминстерскому правительству с просьбой вывести его войска, военную полицию и все оставшиеся 

части британского правления из Окупированной  Ирландии. Слишком долгое время ненадлежащее 

руководство Вестминстера губило нашу землю. За прошедшие 100 лет Вы отрицали демократическое 

голосование 32 округов http://www.ark.ac.uk/elections/h1918.htm 

С начала 1970-х гг. британские войска совершили несколько злодеяний; 

- Кровавое воскресенье http://www.history.com/this-day-in-history/bloody-sunday-in-northern-ireland, 

когда Великобритания признала убийство безоружных невинных гражданских лиц, но никого не 

привлекла к ответственности; 

- http://ballymurphymassacre.com/massacre.htm инцедент Ballymurphy, где 11 невинных людей 

были убиты британскими войсками. 

Великобритания играла роль миротворца в межконфессиональной войне, но правда в том, что она 

вооружила протестантскую сторону, а тайные британские подразделения беспорядочно убивали для 

обеспечения чувства страха среди католического населения. 

- http://powerbase.info/index.php/Military_Reaction_Force Великобритания вела огонь на поражение 

http://www.wsws.org/en/articles/2008/11/mene-n25.html, пытаясь при этом выдать это за необходимые 

меры. 

Это случай ушедших лет, когда Вестминстеру, для ухода, нет никакой потребности в 

голосовании или опроса. Их присутствие - незаконное нежелательное и неоправданное вторжение во 

внутренние дела Ирландии. Вывод из состава Европейского Союза из оккупированных шести округов и 

противодействие объединению Ирландии осуществляется против воли большинства. Вестминстеру 

необходимо объявить о своих намерениях по выводу войск, позволив историческому ирландскому 

народу вершить свое собственное будущее. 

 
 

  

http://www.history.com/this-day-in-history/bloody-sunday-in-northern-ireland


 

 

Движение Yes California! 

По итогам работы второй международной экспертной конференции «Диалог наций. Право 

народов на самоопределение и построение многополярного мира» мы просим Организацию 

Объединенных Наций принять следующее: 

1. Все страны признают право на добровольное объединение, тогда как народ, например, 

калифорнийцы, могут решить, остаться им частью политического союза или приобрести суверенитет в 

соответствии с правами на самоопределение и самоуправление. 

2. Все страны признают законность и правомерность декларации независимости, принятой 

народом, например, калифорнийцами, после проведения свободного, справедливого и честного 

референдума (или плебисцита), который был засвидетельствован и зарегистрирован международными 

наблюдателями. 

 

Ливанская демократическая партия 

По итогам работы второй международной экспертной конференции «Диалог наций. Право 

народов на самоопределение и построение многополярного мира» нами были сформулированы 

следующие требования:  

1. Генеральная Ассамблея ООН должна провести специальное заседание, на котором будут 

пересмотрены принципы и механизмы признания прав наций на самоопределение. 

2. Организация Объединенных Наций должна защищать дипломатический статус любого 

мирного движения, работающего на основе прав наций на самоопределение.   

3. В Организации Объединенных Наций необходимо создать специальный отдел для ведения 

переговоров о проблемах самоидентификации и попытаться найти консенсус для решения и устранениях 

препятствий между правительствами. 

 

Партия «Каталонская солидарность за независимость» 

Партия «Каталонская солидарность за независимость, на правах официальной партии Каталонии, 

обращается к Организации Объединенных Наций с просьбой поддержать наше право на 

самоопределение, а после того, как Парламент Каталонии провозгласит независимость посредствам 

мирного и демократического процесса, просим ООН официально признать Каталонию государством.  

Вот несколько причин для поддержки и легитимизации этого требования: 

1. Каталония – это нация, обладающая своей историей, языком, культурой и коллективной 

идентичностью, на протяжении долго времени обладающая суверенитетом и постоянно развивающую 

территорию, в отличие от периода, когда она была подчинена другим государствам.  



 

 

2. Во все времена Испанское государство преследовало, презирало и игнорировало 

национальную идентичность Каталонии. Испания, долгие годы добывала и продолжает добывать 

природные ресурсы Каталонии, при этом не возвращая дотаций пропорционально нашему весу, что  

привело к постоянным жалобам каталонцев. 

3. Соглашение об установлении демократического пути развития с Испанией на основании 

права на самоопределение были неоднократно отвергнуты испанским Правительством. Наш путь по 

достижению полного суверенитета и независимости достигается исключительно мирным и 

демократическим процессом, на основании свободного волеизъявления граждан и решения Парламента.  

Признание права Каталонии на самоопределение подчиняется требованиям международного закона 

и является примером коллективного демократического действия. Однако, также это является и 

признанием индивидуального права на самоопределение общества в целом. Полная свобода человека 

должна включать в себя механизмы, определяемые демократическим путем, который владеет властью 

над обществом, которому принадлежит. 

По этой причине мы обращаемся к Организации Объединенных Наций для положительного и 

четкого ходатайства об уважении прав народа Каталонии на самоопределение.  

 

 


