
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международной научно-практической конференции: «Пути достижения 

межрелигиозного мира: роль богословов, дипломатов и общественных деятелей» 

 

Москва, 29 марта 2019г. 

1. Признать проведение настоящей Международной ̆научно-практической̆ конференции с 

обозначенной̆ тематикой̆ актуальным и важным мероприятием, направленным на поиск 

эффективных решений проблем межрелигиозного, межкультурного и 

межцивилизационного сотрудничества. 

2. Обратиться к лидерам государств, известным дипломатам, религиозным и 

политическим деятелям, авторитетным ученым из различных регионов мира с призывом 

объединить свои усилия и возможности для поддержания и сохранения мирного 

сосуществования и сотрудничества, народов, религий, культур. 

3. В условиях современной международной напряженности в отношениях между 

государствами в мире призываем все страны и государства встать на позиции 

неукоснительного уважения и соблюдения норм международного права на свободу 

совести и вероисповедания, достигнутых договоренностей ̆и их выполнения. 

4. Развивать взаимодействие международных государственных и общественных 

институтов по развитию и сохранению этнокультурного и религиозного разнообразия. 

5. Практиковать обмен опытом в среде международного научно-экспертного сообщества 

по укреплению межрелигиозного диалога и профилактики идей экстремизма и 

терроризма. 

6. Считать, что в целях осуществления успешного диалога религий и культур важно 

активизировать деятельность профильных групп таких международных институтов, как 

ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ОИС, ЮНЕСКО по критике и нейтрализации действия 

антисемитизма, исламофобских, христианофобских и ксенофобских процессов (в мире), 

уделять особое внимание распространению современных научных знаний, культурных 

ценностей.  

7. В свете сохраняющегося бедственного положения верующих, в том числе христиан, 

которые подвергаются геноциду в регионе Ближнего Востока и Африки участники 

конференции призывают государства-членов ОБСЕ активнее содействовать 

скорейшему выполнению поручения, принятого Советом Министров иностранных дел 

организации в Базеле в 2014 году, о разработке двух отдельных деклараций по защите 

христиан и мусульман. 

8. Осудить заведомо ложные информационные вбросы в СМИ, социальных сетях, 

провоцирующих межконфессиональные и межнациональные конфликты, сеющие 

межконфессиональную рознь и ненависть. 

9. Участники Конференции отмечают, что внутренняя и внешняя политика Российской 

Федерации, проводимая с учетом права человека на свободу вероисповедания, 

национального самоопределения и уважения к историческим и культурным 

особенностям народов и религий, является позитивным фактором влияния на общий 

мировой вектор развития. 

10. Усилить внимание к сфере организации эффективного взаимодействия и 

сотрудничества между религиозными и межвузовскими молодежными объединениями 

на международном уровне. С участием ученых, богословов, правозащитников, 

дипломатов, ученых и экспертов разработать Концепцию противодействия идеологии 

экстремизма в молодёжноӗ среде. 
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11. Продолжить поиск новых форм эффективного противодействия 

человеконенавистническим идеям экстремизма и терроризма в сети Интернета и 

социальных сетях. 

12. Отметить тот факт, что декларация Президента США Д. Трампа о Голанских высотах 

нарушает нормы международного права, подрывает усилия по достижению 

справедливого мира и чревата эскалацией напряженности в регионе. 

13. Поддержать инициативу о проведении международной научно-практической 

конференции о роли религиозных наук, межрелигиозного сотрудничества и 

международной дипломатии в борьбе с экстремизмом и терроризмом в 2019 году в 

столице Сирийской Арабской Республики (г. Дамаск). 

14. Провести Международную научно-практическую конференцию, посвященную 90-

летию со дня рождения Е.М. Примакова в Каире (октябрь-ноябрь 2019 года).                 

15. Поддержать предложение о проведении на территории Российской Федерации 

Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в 2022 году 

и усилия России по продвижению данной инициативы на международных 

площадках.       

16. Отметить положительный эффект совместной̆ работы участников настоящей̆ 

Конференции по развитию межрелигиозного диалога и выразить слова благодарности 

организаторам и всем участникам за их деятельность по сохранению и укреплению 

межрелигиозного мира и согласия. 
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