Выступление господина Смаила ШЕРГИ, Посла Алжира
в Российской Федерации, на праздновании
пятидесятой годовщины установления
дипломатических отношений между Алжиром и
Россией.
Уважаемый Господин Алексей М. Васильев,
Директор Института Африки Российской Академии Наук,
Ваши Превосходительства господа Послы,
Уважаемые гости,
Вы легко поймёте моё волнение и чувства, которые я испытываю сегодня,
празднуя вместе с Вами полувековой юбилей алжиро-российских отношений,
пронизанных нитями дружбы и плодотворного сотрудничества.
Мы всегда храним в памяти жест вашей великой страны, которая
последовательно выступая за справедливое дело алжирского народа
безоговорочно установила дипломатические отношения с Временным
Правительством Алжирской Республики ещё
до провозглашения
её
независимости. Это красноречивое и неопровержимое свидетельство искренней
веры в
право народов распоряжаться свое судьбой и искоренение
колониализма, апартеида и расизма во всём мире. Этот вклад России в защиту
человеческого достоинства навсегда вписан в коллективную память всех
народов.
Эта годовщина, как вы знаете, дублируется в этом году пятидесятилетием
обретения национальной независимости нашей страной. Мы с гордостью
вспоминаем эту славную страницу её истории, поскольку алжирская революция
стала одним из самых значимых событий истории XX-ого века. Своей борьбой и
своими неизмеримыми жертвами алжирский народ вызвал восхищение
народов всего мира и стал примером борьбы за достоинство и свободу. Обретя
независимость, он вселил надежду всем народам,
находившимся под
колониальным гнётом, и вдохновил их. Эта борьба за раскрепощение и
достоинство добавила доверия и основательности Всеобщей Декларации прав
человека и народов.

Ваши Превосходительства, Дамы и Господа,
Институт Африки, блистательно возглавляемый выдающимся учёным,
господином А.М. Васильевым, будучи депозитарием российско-африканской
памяти, любезно организовал совместно с Посольством Алжира в Москве эту
встречу, чтобы отметить пятидесятилетие установления дипломатических
отношений между нашими странами. Это безусловно славная страница и
солидная основа для продолжения отношений между нашими странами и
народами. Ведь уже через три дня после заключения Эвианского соглашения , за
три месяца до проведения референдума, который провозгласит обретение
независимости Алжиром, СССР, верный своему принципу поддержки алжирского
народа, принял 22 марта 1962 года решение установить с моей страной
дипломатические отношения. Этот жест, исходивший от великой мировой
державы, каковой был СССР, помимо своей всемирной значимости нашёл свой
отклик
и оказал благотворное воздействие на алжирский народ и его
руководителей на исходе освободительной войны прошлого века.
Какое прекрасное начало двусторонних отношений, открывшее путь
дружбе, искреннему диалогу, плодотворному сотрудничеству, сходству взглядов
на основные международные вопросы, в частности, в стремлении искоренить
колониализм и демократизировать международные отношения.
Эта годовщина заставляет нас подвести итоги и одновременно заложить
планы на перспективу, с тем, чтобы закрепить исторический фундамент, и
уважая совместно разделяемые ценности, откликнуться на перемены, с
которыми столкнулись наши страны в начале третьего тысячелетия.
Если бы сейчас нам предложили выстроить некую иерархию достижений
алжиро-российского сотрудничества, то я бы начал с человеческой
составляющей, вспоминая об очень многочисленных алжирских студентах,
которые смогли получить широкое образование в различных российских вузах и
которые оказывают неоценимую услугу экономике и руководству моей страны,
как и о сотнях российских экспертов и специалистов, прибывших в Алжир,
чтобы поделиться своими знаниями и опытом. Это подлинная инвестиция в
настоящее и будущее.
Сотрудничество в военной области разворачивается к взаимному
удовлетворению обеих сторон, вровень с ним развиваются диалог и наши
отношения в области энергетики, которые постоянно прогрессируют и
характеризуются как очень доверительные как на двустороннем уровне, так и
внутри организации Форума стран экспортёров газа и других международных
организаций.

В настоящее время это сотрудничество начинает диверсифицироваться,
чему способствует растущий интерес российских предприятий к алжирскому
рынку, где в Алжире с обнадёживающими результатами уже прошли два форума,
соответственно в 2010 и в 2011 году.
Развивается культурный обмен, и мне приятно сообщить о том, что в 2010
году прошла Неделя культуры Алжира в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2011
году Неделя культуры России в Алжире и Тлемсене, открыв многообещающие
перспективы для обменов и подготовки кадров в этой области, жизненно
важной для углубления взаимопознания двух народов.
Готовность развивать отношения также подтверждается и в области
религии, где было подписано соглашение между соответствующими институтами,
которое находит своё воплощение в обмене экспертами и взаимном участии в
мероприятиях, организуемых той и другой сторонами.
И, наконец, региональное сотрудничество, начало которому положено
договорами о побратимских отношениях между многочисленными городами двух
стран, что прибавляет нам оптимизма и непременно придаст импульс развитию
алжиро-российского сотрудничества.
Очевидно, что такая динамика развития отношений между двумя странами,
обязана, в первую очередь, решительной деятельности лидеров двух стран,
которая нашла своё отражение в Договоре о стратегическом партнёрстве,
подписанном Президентами Бутефликой и Путиным в 2001 году, чтобы
наполнить конкретным содержанием исключительные отношения между
Алжиром и Россией.
Я не могу не выразить своёго удовлетворения насыщенностью и
жизнеспособностью наших отношений, подобно тому, как и тем, как проходят
регулярные консультации на всех уровнях, в частности, встречи между Главами
двух государств и Министрами иностранных дел, которые проводятся не реже
одного или двух раз в год в Алжире и Москве. Такие усилия со стороны
руководителей двух стран сопровождаются регулярным проведением заседаний
Смешанной межправительственной комиссии, последняя из которых, Пятая
комиссия, состоялась в Москве в декабре 2011 года.

Ваши Превосходительства,
Дамы и Господа,
Вам ли не знать, опытным дипломатам и учёным, здесь присутствующим,
какие головокружительные повороты могут встретиться на путях мирового
развития. В этой связи встаёт законный вопрос о том, какой совместный вклад
могут внести алжиро-российские связи в более глубокое осознание вызовов,
какие возникают в Средиземноморском регионе, в Африке, на Ближнем
Востоке,
и какова синергия, которую может привнести динамичное
сотрудничество в дело предупреждения кризисов, в их разрешение в рамках
международной законности. Как могут они содействовать диалогу цивилизаций и
сделать более гуманной глобализацию, современные механизмы которой
доступны не всем.
Мы рассматриваем, как привилегию возможность рассчитывать на
партнёра такого масштаба, как Россия, и поэтому возникает амбициозный
призыв о необходимости упрочить возвращение вашей великой страны в
Африку, когда так значителен вклад вашей страны в разрешение проблем,
возникших в арабском мире и других регионах планеты. Со своей стороны,
Алжир стремится построить Союз Арабского Магриба и вносит свой вклад в
развитие региона Сахеля и Сахары, в борьбу против терроризма и в укрепление
Африканского Союза.
В начале третьего тысячелетия нам нужно развивать способность слышать
друг друга, утверждать такую поступь, которая бы воплощала последовательное
развитие двустороннего сотрудничества, поднимала на более высокий уровень
наши надежды и прогресс в наших регионах соответственно.
Несомненно, что с той и другой стороны, мы отдаём себе отчёт в тех
вызовах, какие нам предстоит принять, но мы уверены в том, что
исключительное партнёрство, к которому мы стремимся, нам доступно, и условия
для этого как никогда благоприятные. Так будем же решительнее, амбициознее,
и когда надо, смелее, чтобы достичь этой цели. Высокое положение и
влиятельность присутствующих здесь людей даёт мне основания для
вдохновения. В этом я вижу прекрасный залог нашего будущего.
Благодарю Вас за внимание.

