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Президент,  

Уважаемый Юрий, 

 

Текущие события в отношениях между Россией и Украиной вызывают большую озабоченность у 

семьи Международной полицейской ассоциации, и вы знаете о письме, которое я направил 26 

февраля 2022 года президентам всех секций по этому вопросу от имени IEB (МИК). 

Хотя IEB выбрал осторожный подход, зная, что две рассматриваемые страны являются 

неотъемлемой частью МПА, мы должны защищать нашу ассоциацию и не ставить под угрозу 

наши принципы и ценности во имя идеологий, которые противоречат нашим основным 

ценностям. 

 

Как четко указано в нашем уставе, МПА является неправительственной, политически 

нейтральной и независимой организацией (статья 1), приверженной принципам, изложенным во 

Всеобщей декларации прав человека (статья 2), и чьи национальные секции составлены из 

государств, где возможно беспрепятственное осуществление принципов, изложенных в нашем 

уставе (статья 13).  Более того, в статье 7 указывается, что одной из целей МПА является 

поощрение мирного сосуществования между народами и сохранение мира во всем мире. 

Чтобы прояснить ситуацию и защитить имидж МПА и ее членов, мы просим вас от имени 

Российской секции МПА занять позицию в отношении текущей ситуации.  В то время как другие 

власти должны искать политические решения и, как мы надеемся, довести мирный процесс до 

скорейшего завершения, мы должны обеспечить, чтобы наши члены соблюдали основные 

принципы ассоциации. 

 

Начатый конфликт вызывает бурную реакцию внутри МПА, а некоторые сообщения в 

социальных сетях от членов Ассоциации из Российской секции вызывают тревогу своим тоном и 

убежденностью.  Мы знаем, что контролировать каждого члена нелегко, но мы ожидаем, что 

национальный комитет вашей секции потребует от них необходимой осторожности.  При этом 

считаем важным, чтобы официальные публикации Российской секции, особенно на сайте, 

оставались политически нейтральными, освещали жизнь и события секции.  Поэтому, 

пожалуйста, избегайте любых публикаций политического характера. 

Мы с нетерпением ждем Вашего ответа в качестве Президента Российской секции МПА до 4 

марта.  А пока, если хотите, я, конечно, в вашем распоряжении для телефонного или 

видеозвонка.   

 

С уверенностью в нашей дружбе, 

         Servo per Amikeco                                                                                          Пьер-Мартин Мулин 

 

        Копия членам  - IEB (МИК)                                                                                                  ПРЕЗИДЕНТ 


