
 

 

 

 

Афины, 8 января 2015. 

 

 

Пресс-релиз 

 

 

После выборов нового политического и государственного 

руководства Греции, а также в связи с началом 16-го периода 

законодательной деятельности, Президент Генеральной Ассамблеи и 

Заместитель Генерального секретаря МАП гг.Сергей Попов и 

Иоаннис Аманатидис осуществили протокольные встречи 

информационно-ознакомительного характера 11 и 12 марта 2015г. 

Господин Аманатидис  поприветствовал г-на Попова в Афинах и 

говоря о деятельности МАП отметил, что «через нее мы пытаемся 

нащупать тенденции, связанные с текущей общественно-

политической ситуацией, выходя за рамки геополитических 

объединений, опираясь на общечеловеческие ценности христианства 

и православия - нашей общей культурной матрицы».   

Первая встреча состоялась с новым Председателем парламента 

Греческой республики г-жой Зои Константопулу и прошла в 

исключительно теплой атмосфере, в кабинете Председателя 

парламента в полдень 11 марта.  Председатель парламента 

подчеркнула особо актуальное значение общечеловеческих 

ценностей, ценностей толерантности, солидарности,  гуманизма и 

уважения прав меньшинств, которые усыновила и продвигает 

Межпарламентская Ассамблея Православия. Со своей стороны г-н 

Попов отметил, что основа усилий, прилагаемых МАП находится в 

защите достоинства, прав и свобод человека, опирается на 

христианские ценности, которые одновременно являются  

универсальными идеалами.  Параллельно организация приобрела 

ценный исторический опыт, доказывая свою способность защищать 

права человека во всем мире: на Ближнем Востоке, в Европе и в 

Африке.   
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

Вечером того же дня делегациия МАП встретилась с 

Заместителем министра иностранных дел Греции г-ном Никосом 

Хундисом, с которым состоялось детальное и существенное 

обсуждение, касающееся инициатив, которые МАП может 

осуществить в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.  

На следующий день, в своем политическом кабинете, 

делегацию принял новоизбранный Президент Греческой Республики 

г-н Прокопий Павлопулос. Господа Попов и Аманатидис обратились 

к Президенту, представляя  более чем двадцатилетнюю деятельность 

Ассамблеи и инициативах, которые будут предприняты в ближащем 

будущем. Со своей стороны г-н Павлопулос подчеркнул важность  

динамичной перспективы МАП и пообещал, что в своей новой 

институциональной роли будет поддерживать этот международный 

институт.     

Во всех встречах принимали участие Палестинский депутат г-

н Фуад Кокали и Советники МАП д-р Костас Мигдалис и профессор 

Валерий Алексеев.   
 


