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Резолюция  Международного Секретариата 

Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП)  

по  проблемам Африки. 

 ( Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика,) 

 3 декабря 2005 года 

 

Члены Международного Секретариата Межпарламентской Ассамблеи 

Православия (М.А.П.), после состоявшегося визита в Южно-Африканскую 

Республику и в результате контактов с представителями многочисленных 

политических, религиозных, культурных и общественных организаций ЮАР и 

после конференции, организованной кафедрой Новогреческих и Латинских 

Изучений Университета Йоханнесбурга, по теме: «Православие перед 

глубокими социально-экономическими проблемами Африки. Вклад 

монотеистических религий в их решение», в которой приняли участие и 

выступили, во время заседания Международного Секретариата приняли 

следующую резолюцию: 

 

Не смотря на то, что глубокие проблемы, поставленные перед 

континентом, известны всем, усилия, прилагаемые сегодня для их решения со 

стороны цивилизованного мира ограничены и не всегда приносят ожидаемых 

результатов. Однако, как всем известно, большинство этих проблем возникли и 

обострились в эпоху колонизации, которая принесла континенту коллосальные 

социально-экономические потери. Параллельно, стандарты западной культуры 

утверждались насильственными и агррессивными методами.  Таким образом, 

народы Центральной и Южной Африки вступили в стадию вестенизации 

сравнительно поздно и во многих случаях, насильственно. 

Несмотря на это, стандарты западной культуры утвердились в странах 

Центральной и Южной Африки. Это обусловило всю дальнейшею историю 

региона. Подчас европейские идеи политического устройства, демократии и 

религиозного самосознания сталкиваются с местными культурными 

особенностями. Все это наслаивается на масштабный социально-

экономический кризис, связанный с неразвитостью промышленного потенциала 

многих     африканских     государств     и     произошедшим     в     90-ых     годах 

демографическим взрывом. 

Вдобавок ко всему, ведущие государства Запада подчас поддерживая 

свою промышенную продукцию, оттесняют от международных рынков "чужаков", 

к тому же, поддержка местной сельскохозяйственной продукции разивитыми 

государствами, во многом делает продукцию стран третьего мира 

невостребованной. 
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Сегодня, после деколонизации, все эти государства ищут свой путь 

развития.  

Народы Центральной и Южной Африки сегодня нуждаются в помощи в 

преодолении поглотившего континент масштабного социально-

экономического кризиса. Для ликвидации крайней нищеты и бедности. Для 

борьбы со столь частой смертностью от голода и болезней, бичующих 

континент. Для того, чтобы они смогли преодолеть масштабный 

кризис, стоящий потерями многочисленных человеческих жизней.  

Кризис, обусловленный спецификой развития этого региона, в 

истории которого происходили существенные трансформации в 

области социально-политической и культурной жизни, а также 

беспощадная эксплуатация людей и природных ресурсов.  

Поэтому, члены Международного Секретариата 

Межпарламентской Ассамблеи Православия заявляют, что для борьбы 

с нищетой, необходимо расширять международную помощь, 

формировать результативные структуры для рассылки гуманитарной 

помощи, для того, чтобы она достигала наших незаслуженно 

страдающих ближних, реформировать международную торговлю в интересах 

бедных и немощных и бороться с насильственными конфликтами. Для этого 

нужно решить важнейшую проблему Африки- расовую сегрегацию и трайбализм. 

Мы призываем все этнические общины Центральной и Южной Африки 

отказаться от агрессивной политики к другим этническим группам. Важный 

вклад в этой области могут внести православные общины страны. 

Сегодня в Африке наблюдается рост численности православных среди 

местного населения, помимо того, что здесь проживают представители многих 

национальных православных общин. На средства православных открываются 

больницы, семинарии, ведется поставка медикаментов и гуманитарной помощи. 

Нужно всей мировой православной общественности поддержать эти процессы, 

оказывать постоянную материальную помощь. Нам, православным 

парламентариям, стоит добиться, чтобы наши опасения относительно проблем 

африканского континента были услышаны в национальных парламентах и 

межпарламентских европейских органах. 

Необходимо наладить сотрудничество с Международным Красным 

крестом, международными межпарламентскими союзами, а также со всеми 

христианскими конфессиями, с целью выявления проблем Африки и 

приложения усилий, направленных на их решение. В особенности, в 2006 году, 

который посвящен Африке и ее проблемам. 

М.А.П. пожимает руку каждому африканскому гражданину, сочувствует 

каждому, кто проходит через испытание нищетой и болезнями и провозглашает 

вместе с ними точку зрения, согласно которой проблемы Африки являются 

частью проблем экономически развитого мира. Бедность, голод, болезни и 

войны Африки - человеческие преступления. Преступления без наказания.  

М.А.П. отдает дань уважения и признательности всем, кто выстрадал или 

ценой своей жизни боролся против апартеида, защищая честь и репутацию 

общества.  

М.А.П. призывает все развитые страны, их парламенты, общественные 

организации, не-правительственные организации, всех людей доброй воли, 

сделать все возможное по преодолению этих проблем.     

    


