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Уважаемый г-н Генеральный секретарь,  
Рады вновь приветствовать Вас на заседании Постоянного совета. Признательны 

за Ваше выступление, которое дает развернутое представление о деятельности 
Организации Исламского сотрудничества и ключевых задачах её работы.  

Хотели бы отметить, что в России придают большое значение развитию 
отношений с ОИС. Укреплению двустороннего взаимодействия способствовало 
предоставление нашей стране в 2005 году статуса наблюдателя в Организации. 
Дальнейшим шагом на пути упрочения этого сотрудничества стало учреждение в 2008 
году Постоянного представительства России при ОИС. В рамках налаживания прямых 
связей с постоянными комитетами Организации представители ряда российских 
министерств участвовали в прошлом году в заседании Комитета по экономическому и 
торговому сотрудничеству, а также Комитета по научному и техническому 
сотрудничеству. Существенен и вклад руководителей субъектов Российской 
Федерации, духовных объединений российских мусульман в развитии связей с 
исламскими государствами и ОИС в целом.  

Развитию наших отношений в немалой степени способствовали и Ваши 
неоднократные визиты в Москву, в ходе которых Вы встречались с президентами 
России, Министром иностранных дел, российскими религиозными лидерами. Знаем, 
что Вы избраны почётным доктором Казанского университета, имеете диплом 
почётного доктора МГИМО МИД России, а ряд Ваших книг опубликован в нашей 
стране.  

Характеризуя нынешнее состояние двустороннего сотрудничества, Министр 
иностранных дел России С.В.Лавров три дня назад отметил, что ОИС для нас – 
традиционный партнёр в решении важных проблем международной жизни, включая 
урегулирования конфликтов, борьбу с международным терроризмом, другими новыми 
угрозами и вызовами, обеспечение справедливых основ мировой экономики и в целом 
международных отношений, диалог между цивилизациями, культурами и религиями. 
Рассматриваем наше взаимодействие с ОИС и со всеми входящими в нее 
государствами в качестве важной составляющей части усилий, направленных на 
становление новой, демократической полицентричной системы международных 
отношений. 
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В отношении затронутой Вами темы палестино-израильского конфликта 
замечу, что российская сторона полна решимости добиваться скорейшего 
возобновления палестино-израильских переговоров и в целом всеобъемлющего арабо-
израильского урегулирования на имеющейся международно-правовой основе, включая и 
Арабскую мирную инициативу, которую поддержали все государства – члены ОИС. В 
случае обращения Палестины в ООН с заявкой на предоставление ей статуса 
государства-не члена этой Организации, Россия поддержит такую заявку, о чем мы 
уже неоднократно и четко заявляли.  

Что касается затронутой в Вашем выступлении ситуации в Сирии, то 
российская сторона категорически против внешнего вмешательства, тем более 
силового, в происходящее в этой стране. Предпринимаем все возможные усилия, 
чтобы прекратить кровопролитие, усадить стороны за стол переговоров, в ходе 
которых сами сирийцы должны согласовать параметры будущего политического 
устройства своей страны. Именно об этом договорились ведущие государства на 
встрече в Женеве 30 июля. Считаем, что и все другие внешние игроки, пользующиеся 
влиянием в сирийских делах, также должны добиваться от всех сторон выполнения 
согласованного на женевской встрече подхода. 

Уважаемый г-н Генеральный секретарь,  
Обратили внимание на поднятую в Вашем выступлении проблему роста 

проявлений нетерпимости и расовой дискриминации на религиозной почве или веры в 
западных странах. Мы разделяем Вашу обеспокоенность и призыв к ОБСЕ уделить 
этой теме необходимое внимание, причем в отношении всех форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии, включая неонацизм и неофашизм.  

Согласны с Вашими оценками о том, что недавние антимусульманские 
инциденты, такие как демонстрация фильма «Невиновность мусульман», вызвавшего 
массовые протесты по всему миру, не только говорят о безответственном поведении 
СМИ, но и поднимают вопрос о последствиях злоупотребления свободой выражений. 
Думаю, что озвучивание этой проблемы актуально именно сегодня, когда после Вас 
выступает Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Д.Миятович.  

В этой связи отмечу, что Россия осуждает участившиеся случаи нетерпимого 
отношения, преследования и дискриминации по мотивам религиозной 
принадлежности, оскорбления духовных святынь. Нельзя никоим образом оправдывать 
ссылками на защиту свободы слова кощунственные факты глумления над чувствами 
верующих. Поэтому, например, решением суда Москвы на территории нашей страны 
запрещен показ фильма «Невиновность мусульман».  

Как представляется, тема соотношения прав человека и традиционных морально 
– нравственных ценностей могла бы стать важным направлениям взаимодействия 
ОБСЕ и ОИС. В этой связи мы разделяем Вашу идею о разработке и принятии общей 
стратегии по вопросам религиозной нетерпимости. Данная тема крайне актуальна в 
плане укрепления межцивилизационного согласия и терпимости в отношении 
представителей всех основных конфессий. В этом плане можете рассчитывать на 
активное участие России в обсуждении данных вопросов, тем более, что наша страна 
располагает многовековым опытом мирного сосуществования представителей 
различных национальностей и религий.  

Благодарю за внимание. 
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