
преДставление гостя: иззат Саад аль Сайед

Мы продолжаем цикл встреч с выдающимися дипломатами, работающими в данное время в Рос-
сии. Этот цикл носит название «Дипломатическая программа Международных Лихачевских 
научных чтений». Сегодня у нас в гостях доктор Иззат Саад Аль Сайед, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации.

Господин Саад родился 28 сентября 1950 года. В 1972 году Университетом Айн-Шамс в Ка-
ире ему была присвоена степень бакалавра по специальности «Право», в 1975-м – магистра в 
области международного права, а в 1985-м – доктора философии в области международного 
права по специализации «Права человека».

Дипломатическую карьеру господин Саад начал в 1981 году в Генеральном консульстве Араб-
ской Республики Египет в Джидде (Саудовская Аравия). Работал в посольствах Арабской Рес-
публики Египет в Мозамбике, Польше, Нидерландах. С 1997 по 2000 год занимал должность 
помощника заместителя министра иностранных дел по вопросам законодательства и догово-
ров, с 2000 по 2004-й был послом Арабской Республики Египет в Индонезии. Позже зани-
мал пост заместителя министра иностранных дел Арабской Республики Египет по азиатским во-
просам.

С 2006 года господин Саад является Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Рес-
публики Египет в России.

Наш сегодняшний гость занимал пост председателя Совета Египетского дипломатическо-
го клуба; был руководителем египетской делегации на нескольких региональных и междуна-
родных конференциях, проводимых под эгидой ООН, ее институтами и специализированными 
агентствами, а также конференциях, проводимых Организацией африканского единства (сей-
час Африканский союз) и Лигой арабских государств по разнообразной тематике, включая 
вопросы экономической интеграции, права интеллектуальной собственности, прав человека 
и морского законодательства.

Господин посол характеризует отношения между Россией и Египтом как особые и очень тес-
ные: «Нет нужды перечислять множество столпов, совместно построенных за десятилетия дву-
сторонних отношений, на которых зиждется будущее наших народов в благотворном парт-
нерстве и сотрудничестве». По его мнению, и в дальнейшем необходимо расширять и углублять 
сферу сотрудничества между нашими странами.

Помимо родного, арабского, языка господин посол владеет английским и французским. же-
нат, имеет троих детей. Любит музыку, посещает музыкальные спектакли, оперный театр. Бла-
годаря активным занятиям спортом, регулярному посещению спортивного зала поддерживает 
отличную физическую форму и рабочий тонус.

У нас в гостях представитель великой державы. Египет – страна уникальной культуры, кото-
рая внесла громадный вклад в формирование мировой цивилизации. Эта страна имеет большое 
влияние в арабском мире. я уверен, что вам будет не безразличен взгляд из Египта на мир: как 
Египет видит его проблемы. Предоставляю трибуну нашему гостю.

а. С. заПеСоцкий,

ректор СПбГУП, профессор
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иззат сааД аль сайеД, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации

ВнеШняя Политика егиПта*

Уважаемые  гости, дамы и госпо
да! Вначале я хочу выразить благо
дарность за предоставленную воз
можность обратиться к вам сегодня. 
«Дипломатическая программа Меж
дународных Лихачевских научных 
чтений» в СанктПетербурге стала 
местом встречи всех тех, кто инте
ресуется вопросами внешней поли
тики, и для меня большая честь быть 
среди вас.

В своем выступлении я хочу расска
зать о некоторых аспектах внешней 
политики Египта.

Обзор истории Ближнего Востока за 
прошедшие два столетия показыва
ет, что Египет нередко играл веду
щую роль в развитии региона, ни
когда не оставался равнодушным 
к происходившим там событиям.

Фактически Египет в течение не
скольких столетий выполнял важ
ную функцию культурного и по
литического взаимовлияния между 
исламом и христианством, арабским 
миром и Европой, Африкой и Азией, 
между цивилизациями Ближнего Во
стока и Средиземноморья. Эта дей
ствительность, помноженная на по
стоянство характера граждан одного 
из древних государств данного гео
графического пространства, кото
рое обживалось веками, составляет 
важный фактор, обусловливающий 
политику Египта в отношении к 
остальной части мира.

Разумеется, внешняя политика лю
бой страны является суммой раз
личных геополитических, истори
ческих и социальноэкономических 
факторов, и все же никакая другая 
страна не свидетельствует об ис
тинности такого утверждения боль
ше, чем Египет. Без всякого сомне
ния, его внешнюю политику сфор
мировало геополитическое положе
ние, когдато охарактеризованное 
как гениальное местоположение. 
Именно эти факторы ориентирова
ли нашу внешнюю политику – будь 
то правление Гамаля Абдель Насе
ра, Анвара эльСадата или Хосни 
Мубарака. Разумеется, что эта по
литика должна иметь характер пре
емственности. Однако приоритеты 
нашей внешней политики непре
рывно приспосабливались как к из
меняющейся региональной и меж

� Лекция прочитана в СПбГУП 15 мая 2008 г.

дународной обстановке, так и к об
стоятельствам нашего собственного 
развития.

Традиционно внешняя политика 
Египта имеет три измерения, или 
хорошо известные три круга египет
ского развития: арабский, африкан
ский и исламский. Вместе с тем в 
1980х годах и позже Египет стал об
ращать пристальное внимание на 
новые пространства, включая Азию 
и Средиземноморье, а также на но
вые угрозы и вызовы, с которыми 
мы столкнулись в XXI столетии. 
В течение этих десятилетий мы 
должны были стремиться консоли
дировать интересы Египта, мир и 
безопасность, укрепить свои пози
ции на региональном и междуна
родном уровнях. Надо признать, что 
Египет – одна из немногих стран, 
внешнеполитическая роль которых 
превосходит материальный потен
циал.

Египетская внешняя политика на 
протяжении нескольких десятиле
тий была направлена на решение 
ряда острых проблем. Первая из 
них: разрешение арабоизраильско
го конфликта, прекращение изра
ильской оккупации арабских стран, 
которая лежит в корне ближнево
сточного кризиса, и установление 
режима региональной безопасно
сти, гарантировавшего мир и безо
пасность в регионе. Вторая: укреп
ление межарабского сотрудничества 
и, в частности, экономической ин
теграции. Третья: способствование 
международному сотрудничеству и 
взаимопониманию между культу
рами. Четвертая проблема, и одна 
из главных целей внешней полити
ки Египта, – поддержка внутрен
него процесса социальноэконо
мической либерализации и полной 
интеграции в мировую экономику.

Арабоизраильский конфликт в те
чение многих десятилетий истоща
ет ресурсы и отравляет жизнь людей 
Ближнего Востока. Мы видим, как 
при этом политические, историчес
кие и религиозные силы объединя
ются в такую гремучую смесь, ко
торая может вырваться за пределы 
региона и отрицательно повлиять 
на стабильность и отношения меж
ду различными культурами и рели

гиями в мире в целом. Отсюда не
обходимость для всех нас – стран 
региона и членов международного 
сообщества – объединиться и дей
ствовать вместе, чтобы достигнуть 
немедленного, справедливого и все
стороннего решения этого конф
ликта, принимая во внимание тот 
факт, что оккупация Палестины 
остается единственным случаем та
кого рода в XXI столетии.

Я с уверенностью могу заявить, что 
именно Египет возглавил курс мира 
на Ближнем Востоке. В своих дей
ствиях мы исходим из намерения 
добиться установления справедли
вого, длительного и всестороннего 
мира. Пути к достижению этой цели 
мы видим в следующем:

a) полный вывод войск Израиля с 
арабских территорий, оккупиро
ванных с 1967 года; свободное по
сещение святых мест; соглашение, 
гарантирующее права беженцев на 
возвращение и права палестинского 
народа на образование полноцен
ного государства, живущего в мире 
с Израилем;

б) равная безопасность для всех 
стран региона, включая Израиль;

в) освобождение региона от всех ви
дов оружия массового уничтоже
ния.

Мы полагаем, что определяющим 
фактором ближневосточного мир
ного процесса должно быть между
народное право: этот процесс дол
жен основываться на специально 
разработанных резолюциях Сове
та Безопасности ООН и плане «До
рожная карта», принятом «ближне
восточным квартетом» (США, ЕС, 
ООН и Россия). Арабы со своей сто
роны одобрили «Арабскую мирную 
инициативу», которая гарантирует 
Израилю безопасность, мир и при
знание соседями взамен окончания 
им оккупации и достижения прием
лемых решений других злободнев
ных проблем.

В своих усилиях достигнуть всесто
роннего мира между арабскими 
странами и Израилем, Египет исхо
дит из реалистического понимания 
происходящих событий. В этом го
ду, когда Израиль празднует шести
десятую годовщину своего образо
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вания, он и его сторонники должны 
понять, что прошедшие десятиле
тия не принесли безопасности изра
ильтянам и что единственный спо
соб достичь ее – это прекратить ок
купацию Палестины. И тогда Изра
иль сможет вступить в нормальные 
отношения со своими соседями.

Заинтересованность Египта в по
строении регионального режима 
коллективной безопасности на 
Ближнем Востоке остается одним 
из фундаментальных приоритетов 
его внешней политики. Этот режим 
запрещает гегемонию одной держа
вы и основывается на тесном со
трудничестве и координации между 
государствами региона. Мы должны 
создать региональный режим безо
пасности, основанный на принципе 
одинаковых прав и обязанностей и 
нацеленный на достижение военно
го баланса и равной безопасности. 
Этот режим призван устранить вся
кое оружие массового уничтожения 
и системы его доставки и развить 
систему мер по построению взаим
ного доверия, дабы избежать недо
разумений и недопонимания.

Мир и безопасность не могут быть 
ни всесторонними, ни длительны
ми, если не обеспечена региональ
ная безопасность и не решен вопрос 
о контроле над вооружениями. Еги
пет призывал и продолжает призы
вать к созданию на Ближнем Вос
токе зоны, свободной от всех видов 
оружия массового уничтожения, 
для любой без исключения страны 
и любого класса оружия. Это един
ственный способ достичь общей бе
зопасности. Попытки сохранить бе
зопасность одной стороны за счет 
других являются причиной опасной 
гонки вооружений.

Прежде чем обратиться ко второму 
аспекту нашей внешней политики, 
я хотел бы подчеркнуть, что Египет 
высоко ценит усилия и вклад России 
как постоянного члена Совета Безо
пасности ООН и члена «ближнево
сточного квартета» в работу ради 
достижения всестороннего и спра
ведливого мира на Ближнем Восто
ке. Россия по многим факторам (это 
и ее глобальная ответственность, 
и ее моральная поддержка в реали
зации законности согласно нормам 
международного права) играет важ
ную роль в контроле над выполне
нием всеми сторонами своих обяза
тельств ради достижения мира.

Помимо своей ведущей роли в до
стижении мира на Ближнем Во

стоке, Египет понимает особую от
ветственность в отношении усилий, 
предпринимаемых в целях модер
низации всех отраслей и сфер дея
тельности региона. Одним из наших 
главных приоритетов стало про
движение арабского сотрудничест
ва во всех областях, исходя из на
шей убежденности в возрастающей 
важности региональной интеграции 
в условиях все большей глобализа
ции мирового порядка. В дополне
ние к политическим, культурным и 
историческим основаниям, чтобы 
продвигать межарабское сотрудни
чество, Египет полагает, что такое 
сотрудничество стало императив
ным под воздействием новых усло
вий, диктуемых глобализацией, – 
как в отношении привносимых ею 
проблем, так и благоприятных ус
ловий. Поэтому Египет возглавля
ет процесс возрождения арабского 
сотрудничества, прежде всего, через 
создание арабской зоны свободной 
торговли, а также через увеличение 
межарабских инвестиций.

Продолжая вкладывать усилия в раз
витие региональной интеграции, мы 
отчетливо осознаем, что глобализа
ция при злоупотреблении ею может 
превратиться в попытку доминиро
вания и увеличить структурные не
достатки в международной системе 
как на экономическом, так и на по
литическом уровне. Отсюда выте
кает необходимость принятия мер 
по повышению эффективности дея
тельности международных учрежде
ний и достижению хорошего управ
ления, что одинаково необходимо и 
на международном уровне, и на на
циональном и региональном. При 
этом создается благоприятный меж
дународный экономический кли
мат. Также существует потребность 
в принятии всестороннего пакета 
реформ, который включает не толь
ко международные финансы, но и 
взаимное уважение культур и ци
вилизаций. Это надо для того, что
бы их диалог и сотрудничество всем 
приносили выгоду и способствова
ли дальнейшему пониманию между 
нациями и народами.

Следует сказать еще об одной ост
рой проблеме, стоящей перед нами. 
Египет, сознавая уроки своего куль
турного наследия, непрестанно об
ращает внимание на необходимость 
учитывать культурное разнообра
зие сообществ. Успешно сочетая 
традиционные и современные цен
ности, Египет призывает избавить

ся от враждебности и экстремизма 
и прийти к терпимости и умеренно
сти. Мы также подчеркиваем важ
ность стремления к контексту при
нятия «другого» как равного парт
нера, в котором отсутствует прину
дительное наложение определенных 
моделей. В этом отношении мы вы
соко ценим продолжающийся поло
жительный диалог между Россией и 
исламским миром, в ходе которо
го ваша страна в 2004 году присо
единилась в качестве наблюдателя к 
Организации Исламская конферен
ция. Дополним это тем, что Египет 
полностью поддержал несколько 
российских инициатив, среди них 
созыв группы «Россия – исламский 
мир: стратегия на перспективу» и 
предложение о создании консульта
тивного совета религий под эгидой 
ООН, к чему призвал министр ино
странных дел России Сергей Лав
ров в своей речи перед Генеральной 
Ассамблеей ООН и что повторил 
на встрече на высшем уровне Орга
низации Исламская конференция 
в Дакаре в 2007 году.

Неотъемлемой частью нашей внеш
ней политики остается привержен
ность динамической внешнеэконо
мической деятельности, нацелен
ной на полную интеграцию еги
петской экономики в глобальный 
рынок. К концу 2007 года Египет 
установил структурные связи и от
ношения с Европейским Союзом, 
арабской зоной свободной торгов
ли и Общим рынком Восточной и 
Южной Африки (COMESA). В рам
ках этой стратегии мы также начали 
предварительные переговоры с Рос
сией о подписании соглашения о 
свободной торговле. К концу этого 
десятилетия египетские и иностран
ные фирмы, работающие в Египте, 
будут в состоянии свободно всту
пить на рынки Европейского Сою
за, арабского мира и восточноафри
канских стран: этот рынок насчи
тывает более миллиарда человек. 
Международные компании знают: 
чтобы быть конкурентоспособным 
в глобальном масштабе, нужен ре
гиональный трамплин, в качестве 
которого мы и предлагаем рассмат
ривать выход на арабские и афри
канские рынки.

Хотел бы обратить внимание на то, 
что сейчас Египет и Россию связы
вают крепкие узы дружбы. В резуль
тате более чем пяти десятилетий со
трудничества в политических, во
енных и экономических сферах мы 
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установили стратегические дело
вые связи между нашими народами. 
Я хотел бы уверить наших друзей в 
России, что мы высоко ценим дав
нюю дружбу и сотрудничество меж
ду нашими странами.

Руководителями Египта и России на 
всех проводившихся встречах под
черкивалась необходимость укреп
ления нашего партнерства и эко
номических отношений. Действи
тельно, мы являемся свидетелями 
постоянного роста экономических 
и торговых отношений между Рос
сией и Египтом. Двусторонняя тор
говля товарами и услугами увели
чилась с 417 млн долларов США в 
2003 году до 4,2 млрд – в 2007м, что 
делает Египет главным торговым 
партнером России на Ближнем Во
стоке и в Африке.

Наше партнерство проявилось так
же во многих других аспектах, сре
ди них прочная поддержка Египтом 
вступления России в ВТО и наше 
согласие создать у нас специальную 
промышленную зону для россий
ских машиностроительных пред
приятий. Это обеспечит базу для дея
тельности российских компаний и 
возможность их выхода на соседние 
рынки. Сектора с явным потенциа
лом включают, среди прочих, хими
ческую, энергетическую, металлур
гическую и автомобильную отрасли.

Разумеется, мы заинтересованы в 
сильной и преуспевающей России, 
которая сможет выполнять свою 
роль мировой державы для восста
новления столь необходимого ба
ланса и равенства в международных 
отношениях. Уверяю вас, что это 
является общим желанием Египта, 
арабских стран и всех стран мира, 
которые с нетерпением ждут вос
становления принципов партнер
ства, совместной ответственности 
и сотрудничества в решении проб
лем, равенства прав и обязанностей 
и, превыше всего, участия на равно
правной основе в принятии реше
ний на международном уровне.

Заканчивая свое выступление, хочу 
отметить, что мы очень гордимся 
нашим прошлым, но с еще большим 
волнением и надеждами смотрим в 
будущее. Мы строим новую эру на 
самооценке Египтом своей роли в 
жизни региона и мира в целом. Эру, 
в которой экономическая интегра
ция сможет обеспечить стабильность 
и процветание народов региона. 

Спасибо за внимание. С удоволь
ствием отвечу на ваши вопросы.

���

— Глубокоуважаемый господин посол, 
сегодня во всем мире растут цены 
на продовольственные товары. Ска
жите, пожалуйста, в Египте тоже 
происходит повышение цен на про
дукты питания? (вопрос из зала)

— Конечно, мы переживаем очень 
трудные времена, как и многие дру
гие страны. Тем более что, как не
которые из вас знают, мы импор
тируем 50 % потребляемых продук
тов изза границы, и Россия стала 
основной страной, из которой мы 
привозим пшеницу. Но мы преодо
леваем трудности, благодаря ста
бильности экономики. Конечно, ос
тается высоким рост инфляции, как 
и здесь, в России, но пока мы справ
ляемся, контролируем ситуацию. 
Это серьезная проблема, и мы коор
динируем свои действия с другими 
странами, которые находятся в том 
же положении, включая Россию.

 – Все мы имеем представление о 
египетской истории и образовании. 
Российские туристы отправляются 
в Египет за хорошим отдыхом, так 
как сфера услуг там очень развита. 
Но хотелось бы знать, заинтересо
ваны ли вы в развитии других сфер, 
помимо услуг, сельского хозяйства, 
к примеру? (вопрос из зала)

— Вы знаете, у нас многоотраслевой 
источник дохода. Это нефть, сель
ское хозяйство, доход от Суэцкого 
канала и, как вы отметили, туризм. 
Сегодня сфера туризма дает нам 
приблизительно 13 % националь
ного дохода. У нас реализуется про
грамма модернизации промышлен
ности, начатая 10 лет назад в сотруд
ничестве с Европейским Союзом. 
Мы также располагаем ежегодным 
доходом от судов, которые проходят 
через Суэцкий канал, – это около 
5 млрд долларов США. Все это по
могает нашей экономике развивать
ся. Таким образом, у нас есть до
ходы от туристов, сельского хозяй
ства, промышленности, Суэцкого 
канала, то есть четырепять различ
ных источников. Сегодня мы можем 
сказать, что наша экономика разви
вается в разных направлениях.

— Уважаемый господин Саад, кого 
бы Вы могли назвать самыми видны
ми и выдающимися египетскими по
литическими деятелями последнего 
времени? (вопрос из зала)

— На самом деле, я не могу выде
лить коголибо одного, потому что 

каждый лидер имеет свои достиже
ния и неудачи. Например, взять На
сера, у него были успехи и неудачи, 
то же можно сказать и о других. Все 
они совершали ошибки, но и все 
они принесли пользу стране. 

— Уважаемый господин посол, ска
жите, пожалуйста, есть ли какие
нибудь программы по обмену сту
дентами между Египтом и Россией, 
или другие молодежные программы? 
(вопрос из зала)

— Да, мы ведем большой обмен, но, 
к сожалению, не с вашим Универси
тетом, и это было предметом обсуж
дения с ректором гном Запесоцким 
накануне моего приезда к вам. У нас 
в Каире даже есть единственный 
российский университет за преде
лами России; он начал работать два 
года назад. Обмен студентами у нас 
происходит с некоторыми универ
ситетами Москвы и других горо
дов, где преподаются технические 
или научные дисциплины – мате
матика, физика и т. д. Около 150 на
ших студентов обучаются в России. 
Раньше эта цифра была значитель
но больше: например, в 1970е годы 
в вашей стране пребывало 4 тыс. на
ших студентов. Я согласен с вашим 
ректором в том, что мы будем ис
кать пути расширения студенческо
го  обмена  между нашими универ
ситетами.

— Расскажите, пожалуйста, гос
подин посол, какие меры приняты в 
Египте, чтобы сохранить культуры 
национальных меньшинств? (вопрос 
из зала)

— Говоря о культуре национальных 
меньшинств, вы, скорее всего, име
ете в виду коптов. Их культура мно
гообразна, и мы не можем игнори
ровать коптский Египет. Нам доста
лось большое культурное наследие 
со времени, когда Египет был хри
стианской коптской страной, и если 
вы приедете, к примеру, в Каир, 
или любой другой город, или в пу
стыню, вы увидите очень много хри
стианских исторических мест. И это 
предмет нашей гордости – наряду с 
тем, что мы унаследовали со времен 
фараонов, и с исламским наследи
ем, когда в Египет приблизительно 
1400 лет назад пришел ислам. Рос
сия активно вовлечена в раскопки 
египетских древностей. Возможно, 
вы знаете, что в Москве, при Рос
сийской академии наук есть круп
ный Центр египтологии. А вы зна
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ет около 35 тыс. россиян. Предста
вителям вашей страны разрешено 
покупать в Египте квартиры, зда
ния, землю и т. д. Хочу отметить 
очень интересное явление: в горо
дах, таких как Хургада или Шарм
эльШейх, можно подумать, что 
вы находитесь в России. Както я 
со своими детьми поехал в Шарм
эльШейх в отпуск, и мой младший 
сын, которому 10 лет, всю дорогу 
спал, а когда мы вошли в гостини
цу, он увидел русских, – все гово
рили порусски. И он сказал: «Боже 
мой, ты обещал взять нас в Шарм
эльШейх, а привез в Москву!» По
надобилось время, чтобы убедить 
его, что мы из Египта не уезжали.

Таким образом, у россиян в Египте 
дела идут очень хорошо: некоторые 

ете, кто образовал первый центр 
египтологии в Каирском универси
тете? Это были русские! Таким об
разом, мы делаем все от нас зави
сящее, чтобы сохранить все культу
ры, принадлежат ли они меньшин
ству или большинству, потому что 
все это – наше наследие и источник 
гордости. И Россия играет в этом 
очень большую роль.

— Как известно, многие россияне 
едут в Египет не только в качест
ве туристов, но также и для рабо
ты: они заняты в сфере обслужива
ния, развлечений и т. д. Господин по
сол, каково Ваше отношение к этому 
явлению? (вопрос из зала)

— Знаете, сейчас в районе Красно
го моря у нас постоянно прожива

из них купили землю, строят курор
ты и гостиницы, и мы это приветст
вуем. Мы надеемся, что, даже имея 
шенгенскую визу, вы не перестане
те приезжать и в нашу страну. Мы 
предлагаем вам много возможно
стей для приобретения земли, стро
ительства гостиниц, а если вы бу
дете владельцем курорта или гос
тиницы, то постараетесь привлечь 
туристов из России, чтобы они про
водили свой отпуск у нас. Мы рады, 
что Россия стала первой страной, 
количество туристов из которой в 
2007 году достигло 1 млн 560 тыс., 
и мы надеемся, что в этом году их 
число увеличится. Я вас всех при
глашаю в Египет отдохнуть и озна
комиться с нашей культурой. Спа
сибо за внимание.
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