Обращение к форуму
«515-летие ирано-российских отношений»
Проведение форума и выставки исторических документов, посвященных пятивековой
истории ирано-российских связей является важным и ценным шагом в отношениях двух стран.
Исламская Республика Иран и Российская Федерация являются двумя государствами,
имеющими глубокие и древние исторические корни, цивилизационное и культурное влияние
которых и мировое звучание таких великих личностей, как Хафиз, Саади, Фирдоуси, Толстой,
Пушкин, Чехов и десятков других личностей составляют гордость и славу мировой литературы.
Во всем мире найдется немного стран, связи между которыми, так же, как ирано-российские
отношения, насчитывали бы более пяти веков. Эти отношения имели свои взлеты и падения и
сопряжены как с горькими, так и с приятными воспоминаниями. Однако помимо этих
воспоминаний, самым большим уроком этих давних и многогранных отношений является то,
что Иран и Россия в качестве двух соседей постоянно должны иметь широкие связи, и элитам
двух государств следует прилагать усилия в направлении еще большей многогранности и
расширения этих отношений по вертикали и горизонтали. Расширение этих связей не только
приносит всестороннюю пользу двум государствам, но и является важным фактором
безопасности, стабильности и развития таких регионов, как Центральная Азия, Кавказ и
Ближний Восток. Более того, расширение ирано-российских отношений оказывает позитивное
влияние на мир и международную безопасность.
Я надеюсь, что дружеские связи между Исламской Республикой Иран и Российской
Федерацией, которые на протяжении трех последних десятилетий находились в состоянии
развития и значительно выросли в последние годы, благодаря воле ответственных лиц двух
стран и пятивековому опыту исторических отношений, будут расти и развиваться во всех
областях. Без сомнения, успешное проведение этого форума создаст хороший образ
сегодняшнего состояния ирано-российских отношений, который сможет обеспечить условия для
развития народных и культурных связей двух государств, а также оказать помощь укреплению
двухсторонних отношений.
Я уверен, что состоявшийся на этом заседании обмен мнениями между элитами и
выдающими деятелями науки и культуры двух стран создаст новые возможности для расцвета
культурной дипломатии и поможет укреплению и усилению отношений между нашими
странами. По моему мнению, непрерывное культурное сотрудничество, украшенное участием
элиты и мыслителей двух стран, помимо того, что оно сможет способствовать дальнейшему
процветанию идейности и сознательности молодого поколения двух государств, также способно
оказать содействие расширению отношений в области политики и торговли.
Высоко оценивая эти усилия по представлению друг другу истории, культуры и
цивилизации двух государств и созданию атмосферы взаимопонимания, желаю успехов
устроителям и участникам этого форума.
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