
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА 
ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

 
по итогам видео-семинара "ПАРЛАМЕНТАРИИ ЗА МИР" 

 

Принимая во внимание: 

Что основой взаимодействия Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Центральноамериканского парламента является 

Соглашение о сотрудничестве между Федеральным Собранием Российской 

Федерации и Центральноамериканским парламентом, подписанное в г. Москве в 

2019 году; 

Что природа парламентов состоит в том, чтобы объединять в себе 

выражение различных идей и политических позиций, которые сходятся в 

стремлении построить общественную модель развития на благо своих граждан; 

Что активное формирование и углубление российско-

центральноамериканского межпарламентского взаимодействия ведёт к 

созданию необходимых пространств для поиска компромисса интересов и 

возможностей для наращивания разнопланового сотрудничества, поскольку 

Центральноамериканский парламент был создан в результате мирного процесса 

и поддерживает любую инициативу, направленную на укрепление мира во всем 

мире;  

Что возрождение экстремистских идеологий, таких как фашизм и расовая 

дискриминация, недопустимо в современных демократических обществах, 

поскольку они несут угрозу устойчивому и мирному развитию стран и 

отдельных регионов в целом; 

Что недопустимо манипулирование историей в угоду достижения текущих 

политических целей отдельных групп, стремящихся нивелировать вклад и 

жертвы народов в ходе Второй мировой войны, особенно народов Советского 



Союза, сыгравших главную роль в разгроме и безоговорочной капитуляции 

нацистской Германии и её союзников;  

Что мирное решение разногласий требует объединенных усилий 

международного сообщества, стремящегося всеми мирными и законными 

средствами к достижению согласия и созданию условий для существования 

прочных и устойчивых соглашений во имя сохранения мира между народами; 

 

Заявляют о нижеследующем: 

 

В XXI веке особо актуальными задачами человечества становятся 

сохранение мира, стабильности и безопасности для всех, всестороннее 

гармоничное развитие в условиях равенства, соблюдения суверенитета, 

взаимного уважения, взаимной выгоды и гарантии перспектив развития будущих 

поколений. 

ООН, созданная странами по итогам Второй мировой войны, является 

наиболее универсальной, представительной и авторитетной международной 

организацией, её место и роль в мире незаменимы. ООН призвана играть 

центральную роль в международных делах, быть центром выработки и 

воплощения основополагающих норм международного права. 

Парламентарии Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и центральноамериканские депутаты ПАРЛАСЕН будут 

содействовать созданию общих пространств для выражения воли к диалогу и 

переговорам на национальных и международных форумах и встречах, в которых 

Стороны принимают участие. 

Стороны призывают парламентариев всех стран мира к широкому диалогу, 

от результатов которого во многом будет зависеть будущее мира, способность 

человечества идти по пути прогресса и находить мирные и цивилизованные 

ответы на новые глобальные вызовы и угрозы. 

 

                                  г. Гватемала              г.  Москва  

                                          25 мая 2022 г.   


