
 

 

 

 

Москва, 5 апреля 2016. 

Коммюнике, принятое по итогам заседания международного 

Секретариата, председателей и докладчиков Комиссий МАП. 

 

 Международный Секретариат МАП,  очередное заседание которого 

проходило 4 и 5 апреля 2016 года в помещении Государственной Думы 

Российской Федерации в присутствии Президента Генеральной Ассамблеи 

МАП г-на Сергея Попова, обращается с горячим призывом ко всем гражданам 

мира, которые   выступают за мир во всем мире, вносят свой вклад в 

достижение взаимопонимания между людьми, признают необходимость 

примирения с другим и инаковым, оказывают помощь и предоставляют 

защиту людям и всем жизненным понятиям, которые нуждаются в защите и 

любви.  

 Секретариат неизменно придерживается точки зрения и настойчиво 

требует от всех признания того, что Парламентская демократия является 

важным путем решения сложных проблем, стоящих перед современным 

миром, и отстаивает завоевания народов мира от любых попыток ущемления 

прав граждан. Серьезные проблемы, которые порой приводят к тому, что 

демократические завоевания ставятся под сомнение, могут быть решены в 

интересах народа только в устойчивой, мирной и демократической обстановке. 

Между прочим, 70-летняя годовщина окончания Второй мировой войны, 

напоминает нам об этом.  

 Секретариат приветствует решение святейших Православных Церквей о 

созыве в текущем году Святого и Великого собора, который будет проходить в 

Православной академии Крита. МАП рада тому, что ей удалось внести свой 

особый, посильный коллективный вклад в процесс созыва Собора. МАП с 

живым интересом ждет тексты соборных решений, с тем, чтобы, в свою 

очередь, способствовать их распространению, ведь Православие  - это соборная 

Церковь. 

 Секретариат также приветствует первую встречу Блаженнейшего 

патриарха Московского Кирилла со Святейшим папой Римским Франциском, 

которая способствовала пониманию и единству Христианских Цервей.  

Секретариат выражает свою поддержку беженцам – христианам и 

мусульманам -  в регионе Ближнего Востока в широком смысле этого слова, 

параллельно с этим отмечая свое резкое несогласие с попыткой изменения 

религиозной карты региона и изгнанием христиан из родных очагов.   



 

 

 

 

 

 

Эта проблема приобретает неконтролируемые масштабы. Невыполнение 

решений о примирении, принятых международными органами и участниками 

многосторонних встреч,  делает ее еще более сложной. Экспансия терроризма 

во всем мире создает дополнительные проблемы и порождает страхи в 

повседневной жизни людей. МАП поддерживает усилия России, США и 

других стран по борьбе с ИГИЛ и другими экстремистскими организациями в 

Сирии. Секретариат призывает все развитые страны Европы, Великобританию 

и США внести свой вклад в безопасное размещение беженцев  на своей 

территории. Он осуждает крайнее поведение руководителей стран и партий, 

которое провоцирует  возникновение явлений расизма на  пространстве 

Европы. Межпарламентская Ассамблея Православия в силу своей природы не 

намерена возлагать политическую ответственность на преступные 

политические инициативы, которые усугубляют тупиковую ситуацию.  

 МАП выражает серьезную озабоченность по поводу беспрецедентного 

напряжения ситуации на линии соприкосновения крабахско-азербайджанских 

вооруженных сил и призывает к решению этой сложной проблемы 

исключительно мирным путем. 

 Однако она призывает все народы Земли сохранять и демонстрировать 

свою историческую память и способность рассуждения. Это единственный 

безопасный способ, который дает возможность каждому гражданину мира 

ответить с помощью демократических законных процедур на такого рода 

попытки, которые под предлогом восстановления демократической законности 

и проведения реформ осуществляют вмешательства на территории 

зарубежных стран, служа крупным частным интересам в области энергетики, 

нацеливаясь на изменение геополитической карты региона и пренебрегая 

изменением его культурной идентичности.  

              

                    Президент                                                     Генеральный секретарь   

          Генеральной Ассамблеи                                                       

                                                            
                  Сергей Попов                                                  Иоаннис Аманатидис  

  Депутат Государственной Думы                                   Депутат парламента  

           Российской Федерации                                        Греческой Республики 

 


