Афины, 27 июня 2018

Декларация 25-й Межпарламентской Ассамблеи
Православия (МАП)
Мы, члены делегаций парламентов, участвующих в работе
Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), а также группы
депутатов и отдельные парламентарии, принявшие участие в заседании 25-й
ежегодной юбилейной Генеральной Ассамблеи МАП, проходившей в
Греческом парламенте с 25 по 27 июня 2018 г. на тему: «Парламентская
демократия и христианские ценности: 25 лет Межпарламентской
Ассамблее Православия (МАП)»,
В связи с 25-летним юбилеем МАП, единственного международного
межпарламентского института, задачей которого является продвижение роли
православия и христианских ценностей на международной арене, обращаемся
с приветствием к каждому гражданину, каждому православному христианину,
где бы он ни находился, а также к каждому нашему коллеге-парламентарию,
Оставаясь приверженными принципам и ценностям уставных текстов и
текстов деклараций, которые мы приняли, начиная с нашей первой встречи в
Ормилье в 1993 году до сегодняшнего дня, и которые мы считаем
актуальными,
Подчеркивая значительное продвижение роли православного
христианского предания в решении международных вопросов до настоящего
времени, а также необходимость более существенного и динамичного
участия МАП в международных социально-политических событиях и высоко
оценивая значение международного сотрудничества,
Убедившись в том, что в последние годы главным образом по причине
экономического кризиса, а также кризиса в целом нарушаются завоевания
трудящихся и социально чувствительных групп населения и систематически
игнорируются человеческие ценности,

Признавая Средиземноморье и Черное море в качестве мест встречи
цивилизаций и сотрудничества ради благосостояния их народов,
Поддерживая Санкт-Петербургскую декларацию 137-й Ассамблеи
Межпарламентского Союза «О продвижении культурного плюрализма через
межрелигиозный и межэтнический диалог», а также положения Декларации
Московского Международного форума «Развитие парламентаризма»,
касающиеся необходимости открытия каналов международного
сотрудничества с целью деэскалации конфронтации и ограничения
конфликтов, укрепления сотрудничества с целью устранения угроз,
возникающих для международного мира,
Осуждая продолжающуюся оккупацию частей Кипра и Палестины, а
также кровавые события в регионе Ближнего Востока в широком смысле
этого слова,
Поддерживая усилия Церквей к единству и осуждая любые расколы и
преследования православных церквей на канонической территории их
служения,
Глядя с оптимизмом и верой в будущее нашей организации,
Провозглашаем, что МАП на своем 25-летнем пути:
Демонстрирует свои уставные задачи, а именно независимый
парламентаризм и православное христианское предание, делает
парламентское слово и межпарламентский диалог существенными и
эффективными, утверждает принципы и ценности международного
сотрудничества и выступает в защиту и за сохранение мирового культурного
наследия, религиозной и культурной идентичности народов,
Укрепляет сотрудничество между парламентами стран, в которых
господствуют три монотеистические религии (христианство, ислам, иудаизм),
и продвигает межрелигиозный диалог и культурное разнообразие как
необходимые элементы мирного и гармоничного сосуществования всех
народов на основе взаимопонимания и уважения к инаковости другого,

Приветствует, в частности, плодотворное сотрудничество с
Межпарламентским Союзом, Европарламентом, Парламентским Союзом Организацией Исламского сотрудничества, Межпарламентской Ассамблеей
СНГ и Панафриканским парламентом и надеется на плодотворное
сотрудничество с Парламентской Ассамблеей Средиземноморья (ПАС),
Латиноамериканским парламентом (ПАРЛАТИНО) и
Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН),
Выражает свою озабоченность в связи с увеличением потоков
эмигрантов и беженцев, вызванные, между прочим, вооруженными
конфликтами и бедностью, и подчеркивает необходимость международного
сотрудничества с целью управления передвижениями населения в
соответствии с международным правом и устранения его причин,
Поддерживает общепризнанные принципы и нормы международного
права и демократической законности, а также декларации, направленные на
укрепление традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей.
Вносит свой вклад в обуздание
любых попыток возрождения нацизма и искоренение явлений экстремизма,
филетической, национальной и религиозной нетерпимости, в то же время
выступает за обеспечение гармонизации национального права с
международными требованиями в защиту прав человека и прав религиозных
меньшинств,
Считает неприемлемой практику препятствования и принятия
ограничительных мер в отношении всех видов парламентской деятельности,
подрывающих основы межпарламентского сотрудничества, как
противоречащих нормам международного права и духу парламентаризма,
С особым интересом отслеживает развитие современной технологии и
приветствует ее позитивное влияние на облегчение жизни людей.
Параллельно с этим выражает озабоченность в связи с бесконтрольным
распространение искусственного интеллекта, а также в целом негативными
последствиями, которые они могут иметь для окружающей серды и свободы
выражения личности, в особенности молодежи,
Борется за постепенное расширение независимого парламентского
представительства и более прямое и свободное, партиципарное и сплоченное
демократическое общество, при этом укрепляет диалог и проводит
консультации в рамках усилий, которые МАП прилагает, чтобы пробудить
чувствительность общества по вопросам, связанным с ролью православного
предания на международной арене, одновременно поддерживая любые

усилия православных церквей, направленные на формирование выражения
единого православного предания,
Отвергает любое выражение фанатизма и крайнего догматизма в связи с
религиозной верой и вносит свой вклад в освобождение критического
мышления, которое необходимо современному человеку, подвергающемуся
бомбардировке неконтролируемой и непроверенной информацией,
Противостоит словам или/и действиям, которые тем или иным образом
подстрекают к террористическим актам, и настаивает на своей позиции,
связанной с формированием Международной Антитеррористической
Коалиции под эгидой ООН, которая будет действовать в целях
предупреждения терроризма и экстремизма,
Сегодня из Афин, с трибуны апостола языков Павла на холме Пника, в
сени Акрополя, мы заявляем о своем намерении еще более активно
участвовать в международных событиях и способствовать дальнейшему
продвижению международного сотрудничества и взаимодействия, с тем,
чтобы все осознали значение ценностей христианства и, в особенности,
православия в утверждении демократии и мира на всей планете.

