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Я хотел бы выступать не в качестве официального лица, каковым я являюсь, будучи консулом Ирака в Беларуси, а в качестве ученого-исследователя. Так как тема семинара заявлена как «Ближневосточное урегулирование: современное состояние, международное
многостороннее сотрудничество», а сам семинар проводится на территории Республики Беларусь в стенах этого уважаемого факультета,
то, будучи гражданином Ирака, я хотел бы обсудить сотрудничество
Ирака с дружественной Республикой Беларусь в области укрепления
мира и борьбы с терроризмом. В настоящее время эта тема представляет большую важность для обеих наших стран, но особенно для
Ирака, который от имени мирового сообщества ведет борьбу с международным терроризмом.
Я полагаю, что сотрудничество между различными государствами важно во всех сферах. Однако в настоящее время возникли новые условия, связанные с тем, что мировое сообщество уделяет повышенное внимание именно вопросам укрепления мира, ставя борьбу
с международным терроризмом и его уничтожение в число приоритетных вопросов межгосударственного сотрудничества. Это неизбежно в условиях, когда большой мир становится маленьким в силу
развития технологий, транспорта и средств коммуникации.
Я не буду занимать ваше время и много говорить об этой проблеме. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что организованный
терроризм, который пришел в Ирак в июне этого года с территории
Сирии, стал следствием нейтральной, независимой и мирной позиции
официального Багдада относительно сирийского кризиса. Эта позиция заключалась в том, что необходимо искать мирное решение кризиса. Военное вмешательство, в том числе и вторжение иностранных
войск в Сирию, недопустимо.
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Эта позиция была очень близка к позиции России, Китая, Ирана
и Беларуси и стала причиной возросшего давления на Ирак со стороны ряда региональных и мировых государств с целью вынудить официальный Багдад изменить свою политику. Террористы же со своей
стороны стремились отомстить Ираку за его позицию.
С самого начала сирийского кризиса Ирак стремился предотвратить его развитие в кровопролитную гражданскую войну, весьма остро реагируя на все происходящее в этой стране, с которой он связан
тесными отношениями во всех сферах.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что факт проведения данного семинара по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке в
Республике Беларусь свидетельствует о важности сотрудничества
Ирака с Республикой Беларусь, в том числе и в сфере обеспечения
безопасности и борьбы с терроризмом.
Ирак открыт для любой страны, которая хочет с ним сотрудничать, включая и Иран, США, Россию, арабские государства и, конечно же, дружественную Республику Беларусь. Я не раскрою никакого
секрета, если скажу, что между нашими странами активно развивается военно-техническое сотрудничество.
Так, подписаны и выполняются соответствующие договоры, в
том числе и о подготовке иракских военных на территории Республики Беларусь. Сотрудничество во всех сферах активизировалось после
визита министра иностранных дел Беларуси В. Макея в Багдад и
Курдистан в августе – сентябре этого года.
Уместно процитировать письмо Президента Республики Беларусь А. Лукашенко с приглашением новому президенту Ирака Фуаду
Масуму посетить Беларусь: «Развитие дружественных и стратегических отношений с Республикой Ирак входит в число приоритетов
внешней политики Республики Беларусь на Ближнем Востоке. Беларусь поддерживает Ирак в его войне против международного терроризма и убеждена, что Ирак и его вооруженные силы при поддержке
мирового сообщества смогут добиться полной победы. Правительство Ирака может быть уверено в полной поддержке со стороны Беларуси в этом вопросе. Настало время для сотрудничества между нашими странами».
В заключение хочу выразить свое личное мнение: развитие межгосударственных отношений в области экономики, культуры, науки и
так далее способствует установлению мира, а мир в свою очередь не
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может быть установлен без полноценного межгосударственного сотрудничества. Это особенно актуально в свете борьбы против новой
чумы – международного терроризма, который стал возможен благодаря развитию технологий и коммуникаций и «сужению» большого
мира. Несмотря на то что международный терроризм в некоторых
случаях поднимает знамя религии, все религии далеки от этого опасного явления, которое им только вредит.

183

