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Выступление Постоянного представителя
Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
17 июня 2010 года

Ответное слово Высокому
представителю Генсекретаря ООН

Уважаемый г-н Председатель,
С удовольствием приветствуем Высокого представителя Генерального секретаря
ООН по Альянсу цивилизаций уважаемого г-на Жорже Сампайу. С интересом выслушали
его обстоятельные соображения, в том числе по итогам третьего форума Альянса,
состоявшегося 27-29 мая в Рио-де-Жанейро.
Выдвинутая Испанией и Турцией инициатива находит все более широкую
поддержку среди государств-членов ООН, свидетельством чего является постоянное
расширение состава «Группы друзей» Альянса.
По оценкам Генсекретаря ООН, три четверти современных конфликтов имеют
культурную составляющую. Развитие международной обстановки, современные риски и
вызовы, с которыми сталкивается человечество, угроза терроризма и конфликтов на
этнической и религиозной почве – все эти факторы диктуют необходимость того, чтобы
мировое сообщество приступило к практической работе по выстраиванию
межцивилизационного партнерства на основе ценностей, общих для всех народов и
религий.
Нельзя допустить, чтобы на смену идеологическим противоречиям эпохи
«холодной войны» сегодня пришли конфликты на этнической, религиозной и культурной
почве. В борьбе идей не должны победить те, кто пропагандирует ненависть, ксенофобию,
дискриминацию и нетерпимость. Как представляется, Альянс цивилизаций способен
предложить новый инструментарий для развития взаимопонимания и сотрудничества
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между представителями различных культур и религий, противодействия таким тревожным
явлениям, как имевший место несколько лет назад «карикатурный скандал». Считаем
также обоснованной постановку вопроса о расширении «круга ведения» Альянса за
пределы взаимоотношений по линии Запад-ислам.
Год назад Россия представила Национальный план по развитию отношений с
Альянсом цивилизаций, в реализации которого принимают широкое участие
неправительственные организации, научное сообщество, а также другие сегменты
гражданского общества. В его выполнении участвует и различные федеральные ведомства:
Министерство иностранных дел, Министерство образования и науки, Министерство
спорта, туризма и молодежной политики, Министерство культуры, Агентство по печати и
массовым коммуникациям, Миграционная служба.
Что касается образовательной части Плана, расширяется ежегодный прием в
российские вузы за счет средств федерального бюджета иностранных граждан и
соотечественников, проживающих за рубежом. Реализуется проект учебного курса в
школах «Основы религиозной культуры и светской этики».
Весьма насыщен молодежный раздел Плана. Среди приоритетов – поощрение
мобильности молодежи и контактов молодежных неправительственных организаций в
рамках СНГ. Другой аспект – развитие молодежных контактов на европейском
пространстве, в том числе с Советом Европы, с которым подписана программа
сотрудничества в сфере молодежной политики на 2009-2012 гг.
Проблематика Альянса находится в поле зрения российских СМИ. Среди
положительных примеров - информационное обеспечение саммита мусульманских
лидеров СНГ в Москве в июне 2009 г., круглый стол «Проблемы исламского религиозного
образования в России и за рубежом» в сентябре 2009 г., пресс-конференции
«Общественные и политические деятели против экстремизма» в марте 2010 г. и многие
другие мероприятия. Вопросы межкультурного и межрелигиозного общения поднимаются
в передачах как государственных, так и частных радиовещательных компаний. Среди
участников – представители православного и мусульманского духовенства, других
российских и мировых религиозных конфессий.
В 2006 г. Правительством Москвы была запущена целевая программа по адаптации
и интеграции взрослых и детей мигрантов посредством образования. Положительный опыт
российской столицы, находящейся на пересечении основных маршрутов транзитной
миграции, получил развитие и в других регионах страны – Саратове, Удмуртии, СанктПетербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.
Важным направлением работы является расширение взаимодействия с
мусульманским миром, которое поднялось на новый уровень после предоставления России
в 2005 г. статуса наблюдателя в ОИК. Межцивилизационный диалог находится в центре
внимания созданной в 2006 г. Группы стратегического видения «Россия-исламский мир», в
которую входят немало исламских государств.
И последнее, о чем хотелось бы упомянуть - нами предпринимаются необходимые
меры для перевода сайта Альянса цивилизаций на русский язык.
В заключение хотелось бы искренне пожелать уважаемому г-ну Ж.Сампайу
дальнейших успехов в его деятельности.
Благодарю за внимание.

