ИК ЗАСЕДАНИЕ 2022-03-10
РЕЗОЛЮЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ
Международный совет архивов (МСА) большинством голосов членов своего
Исполнительного комитета
и
а) в свете вооруженной агрессии против Украины Правительством Российской Федерации
при поддержке Республики Беларусь, в том числе против ее народа, как военных, так и
гражданских, ее правительства, городов и инфраструктуры, а также ее незаменимого
документального и культурного наследия,
б) в поддержку народа Украины, его законно и демократически избранного правительства,
его профессиональных сообществ и учреждений, участвующих в управлении
информацией, документацией и архивами, в настоящее время подвержены риску
разрушения,
в) в соответствии с принципами и ценностями, поддерживаемыми МСА, обеспечивающими
верховенство закона, заботу о мировом архивном наследии и защиту всего персонала,
занимающегося сохранностью незаменимого документального наследия,
приняло решение приостановить отношения с четырьмя российскими и белорусскими
государственными архивными учреждениями, членами МСА:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:
- Федеральное архивное агентство России
- Комитет архивов при Правительстве Удмуртской Республики
- Государственный комитет архивов Республики Татарстан
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ:
- Департамент архивов и делопроизводства Министерства юстиции Республики Беларусь
2. Приостановление отношений означает, что все формальные контакты между этими
учреждениями и их сотрудниками с МСА, его подразделениями (экспертными группами,
отделами, филиалами) и органами (Фонд международного развития архивов,
Программная комиссия, Форум национальных архивистов, Форум профессиональных
ассоциаций, Исполнительный комитет, Генеральный Ассамблея) и все участие в
деятельности и мероприятиях МСА (конференции, конгрессы, Международная неделя
архивов и аналогичная деятельность) должны быть остановлены до тех пор, пока не будет
достигнуто соглашение о прекращении огня, удовлетворяющее законное правительство
Украины и обеспечение безопасности и суверенитета лиц и учреждений, которые
защищают культурное наследие Украины.
3. МСА, его структуры, органы и члены призываются к выполнению настоящего решения
Исполнительного совета МСА с немедленным вступлением в силу.
4. МСА настоятельно просит Правительство Российской Федерации и Правительство
Республики Беларуси остановить эту вооруженную агрессию, призывая уважать и
защищать профессиональные сообщества и учреждения, занимающиеся управлением
информацией, документацией и архивами, которые являются хранителями не только
памяти Украины, но и ее документов и архивов, свидетельствующих о идентификации,
правах и обязанностях ее народа и его законно и демократически избранного
правительства.
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