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5 марта 2022 

 
(перевод) 
 
Господин Президент,  
Уважаемый Юрий, 
 
Спасибо за ваше письмо от 3 марта 2022 г. в ответ на письмо IEB (МИК) от 28 февраля 2022 г. 
 
Внимательно изучив Ваше письмо, МИК организовал вчера видеоконференцию для дальнейшего обсуждения вопроса, 
и из наших обсуждений стало очевидно следующее: письмо Российской секции МПА лишь частично отвечает на наши 
вопросы и не убеждает нас в позиции ЦИК Российской секции МПА относительно действий вашего правительства, в 
частности, в отношении цели МПА по поощрению мирного сосуществования народов и сохранения мира во всем 
мире, как указано в статье 7 Устава МПА. 
 
Наряду с постоянно растущим числом международных организаций, мы отмечаем, что Россия серьезно нарушает 
права человека и основополагающие принципы, из которых состоит МПА, как указано в статье 2 Устава МПА, и которые 
наш основатель считал основными ценностями для нашей ассоциации после второй мировой войны. Даже если мы 
предположим, что в принципе большинство членов Российской секции МПА не поддерживают такой вооруженный 
конфликт и все человеческие страдания, которые он вызывает, мы ожидаем, что национальная секция МПА четко 
заявит об этом и заверит МИК в этом отношении.  Это не тот случай. 
 
Поэтому, чтобы защитить МПА и то, чем она является в своей глубинной ДНК, а также защитить членов Российской 
секции МПА и гарантировать, что они могут оставаться в ассоциации, МИК принял решение о немедленном 
временном приостановлении деятельности Российской секции МПА,  в соответствии со статьей 18 нашего 
Международного устава и статьей 7 наших Международных правил. Эта мера позволит нам уточнить нашу позицию, 
но также даст нам необходимое время для наблюдения за дальнейшим развитием событий.  Эта временная 
приостановка требует обсуждения на следующем Всемирном конгрессе МПА на уровне Конференции, и 
Исполнительного комитета должен будет представить пленуму предложение, основанное на развитии ситуации, 
чтобы либо подтвердить приостановку и продлить ее, либо отменить ее, или попросить об исключении российской 
секции. 
 
Подчеркнем еще раз, что эта мера будет иметь как минимум положительный эффект в плане сохранения членства 
всеми членами МПА России. 
 
Официальное письмо по этому поводу будет разослано во все секции в эти выходные вместе с нашим 
первоначальным письмом вам и вашим ответом, но мы хотели заранее проинформировать вас и национальную 
секцию МПА России.  Мы все надеемся на мирное решение нынешнего конфликта. 

С дружбой – Servo per Amikeco, 
 

Пьер-Мартин Мулин 
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