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Выступление Постоянного Представителя
Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
6 мая 2010 года

В связи с обращением Генерального секретаря ОИК
Уважаемый г-н Председатель,
Тепло приветствуем уважаемого г-на Э.Ихсаноглу, руководителя крупнейшей и
авторитетной мусульманской организации, объединяющей, в том числе и многие
государства, входящие в ОБСЕ. Для Российской Федерации, неизменно проводящей
курс на развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с исламским
миром, отношения с ОИК имеют существенное значение. Нас объединяют такие
фундаментальные принципы, как необходимость формирования справедливого
демократического миропорядка с опорой на центральную роль ООН, признание
культурно-цивилизационного многообразия современного мира. России и исламские
страны - союзники в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Схожи наши подходы и к
решению многих других глобальных и региональных проблем. Общим интересам
отвечает также снижение конфликтного потенциала в различных регионах. Российская
сторона активно содействует возобновлению мирного процесса на Ближнем Востоке с
целью достижения всеобъемлющего и справедливого урегулирования в регионе,
предусматривающего
создание
независимого
Палестинского
государства,
сосуществующего в мире и сотрудничестве с Израилем.
Приятно отметить, что отношения России и ОИК сохраняют высокую динамику.
Этому во много способствовало предоставление России в 2005 году статуса
наблюдателя. Отражением возрастающего значения нашего взаимодействия является
учреждение при штаб-квартире Организации в Джидде Постоянного представительства
Российской Федерации.
Ценим Ваш личный вклад, г-н Генеральный секретарь, в укрепление
конструктивной роли ОИК в мировых делах, повышение авторитета Организации, чему
во многом способствовало принятие по Вашей инициативе в 2008 году нового Устава.
Знаем Вас как активного сторонника расширения связей с Россией. Ярким
примером такого подхода стали Ваши прошлогодние
контакты в Москве с
Президентом Д.А.Медведевым, участие в Специальной конференции по Афганистану
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под эгидой ШОС, а также встречи с представителями российских мусульманских
организаций.
Россия предпринимает активные шаги по укреплению диалога с исламским
сообществом как на государственном, так и неправительственном уровнях. В 2006 году
был создан центр исламских и арабских исследований, активно функционирует Фонд
поддержки исламской культуры, науки и образования. Их главная цель - поддержка
мусульманских образований России и осуществляемых ими проектов. Продолжается
полезная деятельность группы Стратегического видения «Россия - исламский мир»,
которая провела в декабре 2009 года свое пятое заседание. Следует также упомянуть
прошедшую в сентябре прошлого года в Москве представительную международную
конференцию «Россия и исламский мир: партнерство во имя стабильности».
Уважаемый г-н Генеральный секретарь,
Мы обратили внимание, что в Вашем выступлении с обеспокоенностью
говорится об опасности роста исламофобии, особенно в странах Европы. Мы разделяем
такую тревогу и считаем, что этот феномен является во многом отражением усиления
экстремистских и националистических проявлений. Особенно прискорбно, что
подобные
явления
происходят
через
65 лет после Победы над нацизмом, с искоренением которого мы надеялись больше
никогда не увидеть фашистской свастики. Ведь именно на почве расовой ненависти и
теорий о расовом превосходстве была развязана Вторая мировая война.
Весьма символично, что как раз сегодня мы официально открываем здесь, во
дворце Хофбург, фотовыставку, посвященную 65-й годовщине освобождения стран
Европы от фашизма. В борьбе с этим злом плечо к плечу сражались люди разных
национальностей и вероисповеданий. И сейчас исключительно важно объединить
усилия в противодействии общим вызовам и угрозам, к которым Вы справедливо
относите экстремизм. Коллективная задача ОБСЕ и ОИК - сделать все возможное,
чтобы предотвратить рост ксенофобии, нетерпимости и неонацизма, воспитывать,
прежде всего, у молодого поколения культуру уважения к людям разных
национальностей и вероисповеданий.
В этом плане мы всецело поддерживаем нынешнее казахстанское
председательство ОБСЕ, провозгласившее одним из своих ключевых приоритетов
развитие толерантности. Уверены, что и во главе ОИК в будущем, 2011 году наши
казахстанские коллеги приложат все усилия для укрепления терпимости и
недискриминации. Такая политика найдет полную поддержку России как страны, в
которой веками мирно живут представители разных народов и конфессий.
Благодарю за внимание.

