Бейрут, Ливан, 2 – 5 апреля 2018

Заседание Международного Секретариата, председателей и
докладчиков комиссий МАП.
Конференция на тему: «Единство в многообразии и
основные принципы свободы для христиан и мусульман на
Ближнем Востоке: конференция по межпарламентскому
диалогу»
Открытие выставки «Пресвятая Богородица. Иконы из Ее
святого удела - горы Афон»
Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) в сотрудничестве с
парламентом Ливана организовала международную конференцию в
парламенте Ливана на тему: «Единство в многообразии и основные принципы
свободы для христиан и мусульман на Ближнем Востоке: конференция по
межпарламентскому диалогу».
В конференции принял участие и выступил Еврокомисссар по гуманитарной
помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис, а Еврокомиссар по
миграции Димитрис Аврамопулос направил видеосообщение.
В конференции также приняли участие и обратились с приветствием
Президент Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС) Педро Роке
(Pedro Roque) и заместитель Генерального секретаря Парламентского Союза
Исламского Сотрудничества посол Али Ашгар Мохаммади Сиджани (Ali
Asghar Mohammadi Sijani).
В конференции приняли участие парламентарии из 16 государств –членов
МАП, религиозные лидеры и их представители и представители
международных организаций: Панафриканского парламента,
Межпарламентского Союза (IPU), Всемирного Совета Церквей (WCC),
Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества
(ПАЧЭС), движения «Политики и политика за единство» (Movement for
Politica & Policy for Unity).

В ходе конференции были оглашены приветствия Председателя
Государственной Думы РФ, Председателя парламента Греции, Председателя
Палаты Представителей Кипра и Председателя парламента Судана.
Участники конференции выступили по тексту декларации и после дискуссий
утвердили текст соответствующей декларации.
Открытие выставки «Пресвятая Богородица. Иконы из Ее святого удела горы Афон» в Беит Бейруте провозгласил губернатор Бейрута Зиад Чебиб.
Церемония открытия выставки сопровождалась выступлениями музыкальных
коллективов, которые спели мусульманские и христианские гимны в честь
Пресвятой Богородицы.
В ходе очередного заседания Международного Секретариата, председателей и
докладчиков комиссий МАП состоялось обсуждение различных предложений
в связи с проведением юбилейных мероприятий, посвященных 25-летию
ассамблеи, а также была определена центральная тема 25-й юбилейной
Генеральной Ассамблеи МАП в Афинах, 25-30 июня: «Парламентская
демократия и христианские ценности: 25 лет Межпарламентской Ассамблеи
Православия (МАП)».

