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3 марта 2022 

 
Уважаемый Пьер,  
 
Вчера на экстренном Заседании ЦИК мы рассмотрели ваше обращение от 28 февраля 
2022 года. 

 
Международная полицейская ассоциация традиционно дистанцируется от политики. 
Несмотря на то, что в последнем десятилетии вооруженные конфликты связанные с 
введением вооруженных сил одного государства на территорию другого, происходили 
не один раз (Афганистан, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Югославия), МПА держалась в 
стороне от этих процессов. 
 
Эта беда, которую мы  долго переживаем вместе со своим народом, пришла  не 24 
февраля, как многие считают, а 8 лет назад. За это время жертвами её стали по оценкам 
ООН более 15 тыс. граждан во вновь образованных республиках  ДНР и ЛНР, среди  них  
и сотрудники милиции, и ветераны, и их семьи. В рамках своих возможностей и нашего 
Устава мы не были простыми наблюдателями, мы помогали и сейчас продолжаем 
помогать беженцам, которых в ближайшее время на территории России ожидается не 
менее 1 млн. человек, участвуем  в гуманитарной помощи ветеранам  милиции, 
погибшим семьям. За все эти 8 лет мы ни разу не обращались к нашему 
международному  полицейскому сообществу и руководству МПА, не взывали о 
помощи, не участвовали в осуждении той или иной стороны конфликта, понимая, что 
этим занимаются политики.  
 
Сейчас  ситуация вынуждено перешла в другой формат и другую фазу. Весь мир 
находится в напряжении и ожидании скорейшего завершения  конфликта, уверен, что 
переговорные процессы, начатые  на днях, дадут положительные результаты и приведут 
к миру.  
 
Прошу не отступать от принципов МПА относительно событий в Украине и Российской 
Федерации.  
 
В завершении присоединяюсь к сказанному на днях известным американским юристом, 
борцом с преступлениями нацистов после Второй мировой войны  Бенджамином 
Ференцом: «Право, а не война». Пусть конфликты решаются в установленном порядке, 
а Ассоциация не принимает в них участия как это закреплено в нашем Уставе. 
 
 
С уважением, 
Servo per Amikeco                                                                                  Юрий Жданов 
 


