Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на приеме
по случаю мусульманского Нового года, Москва, 3 октября 2016 года
3.10.16
Уважаемые дамы и господа,
Друзья,
Мы рады приветствовать вас здесь на мероприятии, посвященному дню
Нового года по мусульманскому календарю. По традиции мы встречаем его с
послами государств, стран-членов Организации исламского сотрудничества
(ОИС), представителями федеральных органов власти Российской
Федерации,
основных
российских
религиозных
объединений,
общественными деятелями, учеными, политологами.
Отношения между Россией и исламскими государствами носят
дружественный характер и основаны на взаимном уважении и учете
интересов друг друга. За последние десятилетия совместными усилиями
удалось достичь весомых результатов в наращивании многоплановых связей
на благо наших народов. ОИС – наш партнер в поиске ответов на многие
вызовы и угрозы современности, в углублении межцивилизационного,
межконфессионального, межкультурного диалога.
Нас объединяет серьезная озабоченность развитием событий на Ближнем
Востоке и в Северной Африке. Регион в буквальном смысле кровоточит,
подрывая фундамент стабильности гораздо дальше, чем географические
параметры самого Ближнего Востока. Происходящее – прямое следствие
политики тех стран, которые пытаются продвигать концепции смены
неугодных режимов, в том числе, силовым путем, перекройку регионального
ландшафта, навязывание односторонних действий и т.н. «демократизацию»
по собственным лекалам без учета исторических и культурных традиций
государств региона. Наглядные примеры такого подхода – конфликты в
Ираке, Ливии, Йемене, Сирии. Неспокойная ситуация в зоне палестиноизраильского конфликта, а процесс ближневосточного урегулирования
пребывает в глубоком тупике. Особую тревогу вызывает беспрецедентный
всплеск террористической угрозы, представляющей сегодня главный вызов
всему международному сообществу.
Россия не стремится извлечь какие-либо эгоистические выгоды из
нестабильной ситуации в регионе, не пытается утвердить свое влияние через
переформатирование ближневосточного пространства. Мы заинтересованы в
скорейшем преодолении всех кризисов политико-дипломатическим путем на
прочной основе международного права. Предпринимаем для этого активные

и энергичные усилия. Последовательно выступаем за уважение суверенитета
стран региона против вмешательства в их внутренние дела.
Как я уже сказал, первоочередной задачей считаем объединение усилий в
борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сегодня как никогда востребовано
формирование широкого антитеррористического фронта. Как вам известно,
соответствующая инициатива была выдвинута Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным год назад на сессии Генеральной Ассамблее ООН.
Сейчас Россия готовит резолюцию СБ ООН, которая призвана мобилизовать
мировое сообщество в деле противодействия
распространению
террористической и экстремистской идеологии. Готовы сотрудничать в этих
вопросах с мусульманскими странами.
В Сирии удалось в значительной мере нейтрализовать активность
террористических группировок, угрожавших самому существованию
сирийского государства. Благодаря усилиям России и США, поддержанным
странами региона и Европы, создана Международная группа поддержки
Сирии (МГПС), призванная сформировать условия, позволяющие самим
сирийцам определить будущее своей страны через инклюзивный диалог.
С февраля текущего года мы вели особо интенсивные контакты с США по
поиску путей выхода на мирное урегулирование в Сирии. 9 сентября в
Женеве в ходе российско-американских переговоров было завершено
согласование пакета документов. Убеждены, что их последовательная
реализация позволит наладить эффективную координацию в борьбе с
терроризмом, укрепить режим прекращения боевых действий, расширить
гуманитарный доступ нуждающемуся населению. При этом важнейшая
составляющая успеха, как и записано в российско-американских
договоренностях – скорейшее и полное отмежевание умеренной сирийской
оппозиции от ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры», как бы она не называлась.
Многочисленные нарушения режима прекращения боевых действий со
стороны целого ряда вооруженных формирований оппозиционеров, их отказ
поддержать пакет документов, одобренный 9 сентября, поставили перемирие
под угрозу. Несмотря на нынешнюю весьма сложную ситуацию, считаем
важным
не
допустить
развала
договоренностей,
обеспечить
общенациональное прекращения боевых действий и создание условий для
возобновления межсирийского политического процесса. Разумеется, ни
ИГИЛ, ни «Джабхат ан-Нусра», ни слившиеся с ними группировки не
подпадают под режим перемирия и им не должно быть места за столом
переговоров.
И без того сложную ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке усугубляют
обострившиеся шиитско-суннитские противоречия. Российская дипломатия

всегда выступала за восстановление сплоченности исламского мира и готова
всячески этому содействовать, в том числе через поощрение мер доверия и
укрепления безопасности в регионе Персидского залива между всеми
прибрежными странами.
Мы намерены и впредь оказывать помощь странам Африки южнее Сахары в
их усилиях по противодействию терроризму и другим вызовам
современности как на двусторонней основе, так и по линии наших тесных
отношений с Африканским союзом и субрегиональными организациями на
Африканском континенте.
Поддерживаем правительство Афганистана в его работе по достижению
урегулирования внутриафганского конфликта. Будем и далее развивать с
Кабулом
военно-техническое,
торгово-экономическое,
гуманитарное
сотрудничество. Россия примет участие в открывающейся завтра в Брюсселе
Международной донорской конференции по Афганистану. Конечно же,
продолжим настойчивый поиск путей решения палестинской проблемы как в
рамках «квартета» ближневосточных посредников, так и в диалоге с ЛАГ.
Высоко ценим плодотворный диалог с Генеральным секретарем ОИС
И.Мадани, Генеральным секретариатом, другими структурами этой
Организации. За последний год при активном участии Президента
Республики Татарстан, руководителя Группы стратегического видения
«Россия-исламский мир» Р.А.Минниханова значительно продвинулось наше
взаимодействие с Исламским банком развития. Разумеется, наше
сотрудничество не могло бы развиваться столь плодотворно без
соответствующего вклада посольств государств-членов ОИС в Москве, за что
вам большое спасибо.
В заключение хотел бы обратить ваше внимание на размещенную в фойе
выставку «Шамаиль. Слово и образ», которая организована Фондом
поддержки и развития научных и культурных программ имени Марджани. На
ней представлены великолепные произведения искусства, отражающие
гармоничное
соединение
изобразительности
и
каллиграфии
и
подтверждающие взаимосвязь культурных традиций тюркских народов
России и Средней Азии. Кстати, ранее эта экспозиция с успехом
демонстрировалась,
при
поддержке
наших
посольств,
в Узбекистане и Таджикистане. Мы признательны Фонду Марджани,
рассчитываем на продолжение взаимодействия.
Еще раз хотел бы от всей души поздравить вас с наступившим Новым годом.
Желаю вам и вашим близким здоровья, всяческих успехов на благо ваших
государств, а народам ваших стран – мира и процветания.

