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Уважаемая госпожа Министр Гила Гамлиэль,
Уважаемые гости, коллеги,
Дорогие соотечественники, друзья,
Рад приветствовать вас на государственном приеме по случаю
Дня России. В этот праздник мы чествуем нашу страну, которую любим и
которой гордимся.
Для нас Россия – это гораздо большее, чем просто место на карте. Даже
находясь за тысячи километров от Родины, мы ощущаем неразрывную связь с
нею, с нашим бесценным историческим и культурным наследием,
непреходящими

духовными

ценностями

и

нравственными

устоями,

самобытными традициями.
12 июня 1990 года стало поворотной вехой на пути развития нашей
страны, ознаменовало кардинальные преобразования. Пройденный путь был
тернист. Благодаря патриотизму, единству, стойкости и самоотверженному
труду миллионов людей мы смогли с честью преодолеть все трудности и
испытания. За исторически короткий срок удалось сформировать прочный
правовой

и

социально-экономический фундамент современной России, обеспечить
непоколебимость ее суверенитета и демократической государственности,
сохранить

мир

и

согласие

между

народами

нашей

огромной

многонациональной и многоконфессиональной семьи.
Искренняя любовь к Родине, уважение к ее прошлому, ответственность
за

ее

настоящее

и

будущее,

готовность

содействовать

решению

общенациональных задач и отстаивать ее стратегические интересы на
международной арене – первооснова сильного и уверенного государства,
открытого

для

мирового

сообщества,

готового

к

налаживанию

взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами.

С опорой на исторический опыт Россия проводит независимый и
многовекторный

внешнеполитический

курс,

инициативную

внешнюю

политику, предполагающую прагматизм и компромиссы, но, вместе с тем,
ориентированную на реализацию долгосрочных национальных интересов.
Продвигает объединительную повестку дня в строгом соответствии с Уставом
ООН.

Выступает

за

преодоление

разногласий

мирными,

политико-

дипломатическими средствами, укрепление коллективных и правовых начал в
мировых делах, сплочение и объединение усилий государств в борьбе с
многочисленными вызовами и угрозами современности: от подрыва
международной и региональной безопасности и стабильности, возникновения
новых и разжигания тлеющих региональных конфликтов, распространения
международного
экологических

терроризма,
рисков

и

экономической

пандемии.

Россия

нестабильности
–

один

из

до

гарантов

формирующегося более справедливого и демократичного мироустройства.
Уважаемые друзья,
Ближний Восток давно занимает важное место в российской внешней
политике. Израиль, с которым у нас очень добрые, тесные связи, – важный
партнер России в регионе. Существенный фактор в российско-израильских
отношениях – большое количество проживающих в Израиле выходцев из
бывшего Советского Союза. Для нас принципиально важно, чтобы
комплексные решения региональных проблем обязательно учитывали
законные интересы безопасности Израиля.
У России традиционно дружественные отношения и с арабским миром,
включая палестинский народ. Мы приветствуем нормализацию отношений в
ближневосточном регионе между различными государствами, в том числе
между арабскими странами и Израилем. Вместе с тем совершенно очевидно,
что вряд ли возможно достичь стабильного мира в этом регионе без решения
израильско-палестинского конфликта – одного из самых застарелых в
современной истории, являющегося источником напряженности на всем
Ближнем Востоке и подпитки радикальных настроений далеко за его
пределами. Исходим из того, что вопросы принципиального характера, такие
как создание двух государств, будут решены на основе взаимных интересов
народов, проживающих в этом регионе, и не в угоду сиюминутным

конъюнктурным политическим соображениям, а с целью установить мир и
стабильность на длительную историческую перспективу.
Россия

и

Израиль

активно

взаимодействуют

по

линии

внешнеполитических ведомств. Мы всегда открыты к работе с израильскими
партнерами по тематике региональной безопасности и стабильности, в том
числе

и

в

многосторонних

форматах,

прежде

всего

в

рамках

ближневосточного «квартета» международных посредников – единственного
одобренного резолюциями СБ ООН легитимного механизма, который в
плотном взаимодействии со сторонами конфликта и ключевыми арабскими
странами способен сыграть важную роль. Россия готова вместе со всеми
участниками этого процесса активно работать и внести свой посильный вклад
в урегулирование палестино-израильского конфликта.
Дорогие друзья,
Нынешний

год

проходит

под

знаком

30-летия

возобновления

полноформатных дипломатических отношений между нашими странами. 18
октября 1991 года мы открыли новую главу совместной истории.
Сегодня двусторонние связи активно развиваются и характеризуются
многоплановостью

и

динамичностью.

Налажен

конструктивный

политический диалог, что позволяет на регулярной основе проводить сверку
подходов по актуальным международным вопросам, находить точки
соприкосновения. Это и межпарламентские связи, экономика, наука и
технологи, гуманитарные контакты, здравоохранение и многое другое.
Контакты между людьми, общая историческая память о Второй мировой
войне, противодействие попыткам переписывания истории, прославления
нацистов и их приспешников и отрицания Холокоста – это костяк российскоизраильских отношений, имеющий первостепенное и объединяющее значение
для народов наших стран. Важно, что эта духовная связь с годами становится
все прочнее. В мае мы вместе отметили 76-ю годовщину Великой Победы. В
более чем 45 городах страны прошли праздничные мероприятия, памятные
шествия совместно с акцией «Бессмертный полк». В них приняли участие
десятки тысяч израильтян всех возрастов, официальные лица. Таких
масштабов не знает ни одна страна дальнего зарубежья. Рассчитываю, что и в

этом месяце проведем совместные памятные мероприятия, приуроченные к
80-летию вероломного нападения нацистской Германии на СССР.
Дорогие друзья,
Уверен, что современный этап развития сотрудничества между нашими
странами откроет дополнительные возможности не только для продолжения,
но и приумножения накопленного положительного опыта российскоизраильского взаимодействия.
Поздравляю с Днем России!
Благодарю за внимание.

