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В связи с V  Съездом лидеров мировых и традиционных религий 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Инициатива Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стартовала еще в 

2003 г. проведением первого такого съезда. Опыт проведения в июне с.г. уже пятого 
съезда показал, что прямой диалог между лидерами мировых и традиционных религий, 
построенный на основе доверия и взаимопонимания, вносит серьезный вклад в дело 
укрепления мира и стабильности, что особенно важно для многонациональных и 
поликонфессиональных государств.  

Россия, объединяющая около 190 народов и этносов, свыше 60 конфессий и 
религий, имеет уникальный опыт обеспечения мира, стабильности и безопасности 
общества, взаимного уважения и понимания к различным культурам, цивилизациям и 
религиям. В нашей стране действуют различные механизмы для продвижения 
межрелигиозного диалога. Наиболее авторитетные – Совет по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и 
Межрелигиозный совет России – НПО, созданная представителями конфессий и 
религий России 

Рассматриваем прошедший 10-11 июня 2015 года в Астане V Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий, прошедший в Астане, в качестве одного из 
важнейших мероприятий, направленных на укрепление межрелигиозного диалога и 
согласия. Значимость форума в качестве международной площадки для обсуждения 
актуальных вопросов сотрудничества различных религий и общечеловеческом 
характере основных моральных ценностей любой религии подтверждает тот факт, что 
впервые вместе с религиозными лидерами обсуждать вопросы мира и понимания 
собрались политики высокого ранга. 

Полагаем, что дискуссия и резолюция V Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий представляют интерес также в контексте предстоящего в 
начале июля второго дополнительного совещания ОБСЕ по свободе религии и 
убеждений, продвижению взаимного уважения и понимания. Считаем, что экспертный 
обмен мнениями по итогам Съезда был бы весьма полезен и в плане разработки 
проектов деклараций СМИД в Белграде по борьбе с дискриминацией и нетерпимостью 
в отношении христиан и в отношении мусульман. 

Благодарю за внимание. 
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