
 1 

  

Куала-Лумпурская Декларация -   один из важнейших итогов ежегодного 

саммита в Куала-Лумпур, столице Малайзии, который прошел 27-29 ноября 

2015 года под председательством д-ра Махатхира Мухаммада.  

Ученые, интеллектуалы и политики из различных мусульманских стран мира 

в течение трех дней   обсуждали ситуацию, сложившуюся в исламской умме, 

в частности, проблемы, связанные с хаосом и нестабильностью в ряде  

государств,   вопросы обеспечения свобод, прав и демократического 

перехода власти. 

Свои выводу по этим вопросам участники сформулировали в Куала-

Лумпурской декларации, которая обращена ко всем сторонам, имеющим 

влияние на сегодняшнюю ситуацию, с призывом провести консультации и 

обратить внимание на то, ЧТО  необходимо сделать для улучшения ситуации 

и выхода из кризиса. Было принято решение, что декларация будет 

направлена генеральным секретариатом саммита, среди которых улемы,   

интеллектуалы, к 100 влиятельным людям   мира,    обнародована   в 

различных странах, где пройдут разъяснительные  семинары, рабочие 

встречи,  пресс-конференции... 

Для подготовки проекта данной декларации в последний день саммита были   

несколько практических семинаров. Их результатом стало огромное 

количество рекомендаций, сформулированных в итоговой резолюции, 

которая была зачитана д-ром Махатхиром Мухаммадом на заключительной 

сессии саммита. 

Было принято решение, что комитет продолжит работу над проектом 

публичной декларации, которая будет сформулирована с учетом 

рекомендаций саммита. 18 января 2016 года около половины участников 

саммита собрались, чтобы  рассмотреть и одобрить проект.  В результате 

родился следующийдокумент. 

КУАЛА-ЛУМПУРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

МЫ, УЧАСТНИКИ КУАЛА-ЛУМПУРСКОГО САММИТА ПО 

ИСЛАМСКОЙ МЫСЛИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 

27-29 НОЯБРЯ В КУАЛА ЛУМПУРЕ, МАЛАЗИЙЯ, 

УЧИТЫВАЯ, что Аллах создал разнообразие и различие во всемирном и 

социальном законе, что будет продолжаться вплоть до Судного дня, как 

говорится в Суре "Трапеза": "Для каждого народа из вас, о люди, Мы 

начертали путь к истине и дали ясное направление в религии, по которому 

нужно идти. Если бы Аллах пожелал, Он сделал бы вас одной общиной, для 

которой не было бы различий в руководстве на пути веры в разные периоды. 
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Но Он сделал так, чтобы испытать вас на верность тому, что Он 

ниспослал вам в шариате, соблюдение которого показывает, кто 

повинуется Аллаху и кто не повинуется. Пользуйтесь случаем и опережайте 

друг друга в сотворении добрых дел и благого. Ведь к Аллаху Единому - 

возвращение вас всех, и тогда Он сообщит то, в чём вы разногласили" (5:49), 

ОСОЗНАВАЯ, что Аллах высоко поднял достоинство человека и дал ему 

неприкосновенность и святость его жизни, как говорится в суре "Ночной 

перенос": "Мы оказали почёт сынам Адама, даровали им хороший рост, речь 

и способность в выборе вещей. Мы даровали им также честь и 

достоинство, если они повинуются Аллаху" (17:70), - и суре "Трапеза": "По 

причине того, что агрессивность и стремление угнетать других характерны 

для некоторых людей, Мы предписали сынам Исраила убивать агрессора, 

потому что, кто убил душу не как возмездие за душу и не за порчу и нечисть 

на земле, тот как бы убил всех людей и навлечёт гнев Аллаха, и будет 

наказан Им. А тот, кто эту душу сохранит, тот как бы всех людей убережёт 

от смерти, потому что он таким образом сохранит души других невинных 

людей и заслужит великую награду от Аллаха. Мы послали им посланников с 

ясными знамениями, но многие из сынов Исраила продолжают творить зло" 

(5:32), 

ПРИЗНАВАЯ, что свобода является необходимым предварительным 

условием и источником легитимации правления и руководства, что вера не 

является действительной без свободного выбора человека, что люди не 

должны находиться под управлением того, кого они не хотят, что нельзя 

назначать правителя без согласия народа, как говорится в суре "Йунус": 

"Если бы Аллах пожелал, уверовали бы все, кто живёт на земле. Ведь никто 

не уверует вопреки своему желанию, и ты не сможешь вынудить людей 

верить в истину и поклоняться Аллаху" (10:99), - или в суре "Корова": "В 

религии нет принуждения. Прямой путь истины уже ясен знамениями и 

отличается от пути заблуждения" (2:256), в суре "Совет": "и для тех, 

которые  решают свои дела по взаимному совету, чтобы установить 

справедливость в своём обществе и избежать самовластных решений и 

диктаторства со стороны какой-либо одной личности или небольшой группы 

людей" (42:38), и как говорил пророк Мухаммад, что "молитвы трех 

категорий людей не будут приняты, и прежде всего, : главы народа, которого 

народ ненавидит" ) (хадис, переданный Ибн Маджей), 

ОСОЗНАВАЯ, что Аллах приказал мусульманам обращаться во все время, в 

том числе во времена согласий и раздоров, с родственниками, путниками и 

врагами со справедливостью, и сделал справедливость одной из основных 

ценностей мусульман в целом, а также фундаментальной предпосылкой 

исламских лидеров в частности, как говорится в суре "Женщины": "О вы, 

которые уверовали, Аллах повелевает вам справедливо возвращать всё 

доверенное вам имущество Аллаха или людей владельцам. Таков завет 
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Аллаха, следуйте ему. Он слышит, видит и знает, кто возвращает доверенное 

ему и кто изменяет этому, кто судит справедливо и кто судит не по 

справедливости. Он воздаст каждому за его деяния" (4:58), "О вы, которые 

уверовали! Справедливость - основа жизни, об этом не должно быть 

разногласия. Вы, которые уверовали в Аллаха, в Его Истину и в Его 

посланников, будьте стойки в правде, когда бываете свидетелями перед 

Аллахом, хотя бы и против себя самих, или родителей, или близких 

родственников, против богатого или бедняка - Аллах к обоим ближе всех. 

Верните обиженному его права, устанавливая справедливость. Будьте стойки 

в справедливости, независимо от желания богатого и сочувствия бедному. 

Ведь Аллах лучше знает состояние каждого. Пристрастие нарушает 

справедливость; не предавайтесь пристрастию, чтобы не стать 

несправедливым! Если вы покривите душой в свидетельстве или уклонитесь 

от справедливости, то Аллах хорошо знает, что вы делаете, и воздаст вам по 

вашим деяниям: наградой за доброе и наказанием за дурное!" (4:135), в суре 

"Трапеза": "О вы, которые уверовали! Оберегайте предписанные Аллахом 

законы истины, будьте стойки в вере в Него и свидетельствуйте справедливо 

между людьми. Пусть большая ненависть к определённым людям не 

приведёт вас к греху совершить несправедливость по отношению к ним. 

Будьте справедливы - это ближайший путь к богобоязненности и избежанию 

гнева Аллаха. Бойтесь Аллаха во всех ваших делах. Поистине, Аллах 

Всевышний знает всё, что вы делаете, и воздаст вам за это!" (5:8), а также в 

хадисе пророка Мухаммада, который сказал, что если любой правитель с 

властью управлять людьми умирает, когда обманывает их, Аллах сделает ему 

Рай запретным (передан Аль-Бухари); 

ПРИЗНАВАЯ, что Аллах запретил мусульманину нарушать права (и 

осквернять святыни) его братьев по вере, запретил ненависть и раздор среди 

мусульман, призвал мусульман к единению и к избеганию конфликтов, как 

говорится в суре "Семейство Имрана": "Держитесь все вместе за религию 

Аллаха, не разделяйтесь и помните милость Аллаха к вам: ведь до ислама вы 

были врагами друг другу, а Он сблизил ваши сердца благодаря исламской 

религии, и вы стали братьями, любящими друг друга. Вы были неверными и 

разделёнными - на краю пропасти геенны огненной, а Аллах спас вас оттуда, 

направив вас по прямому пути ислама. Такими прекрасными знамениями 

Аллах объясняет вам путь к благу, чтобы вы продолжали идти по Его 

благочестивому пути" (3:103), и как указано пророком Мухаммадом, 

который подчеркивал, что жизнь, честь и благосостояние мусульманина 

запретны для других мусульман (передано Муслимом); 

ПОНИМАЯ, что мир и стабильность - это один из самых больших даров 

Аллаха, который увещевает в Своей Книге Своих рабов, связывая это с 

развитием и с сохранением от голода, а также делая это одним из способов 

распространения права, добродетели и религии, как говорится в суре 

"Корова": "И вот просил Ибрахим Аллаха благословить этот город и сделать 
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его безопасным. Он молился, прося у Аллаха сделать этот город безопасным, 

наделить обитателей его плодами, - тех из них, кто уверовал в Аллаха и в 

Судный день. Аллах сказал: " И тем, кто не уверовал, Я дам насладиться на 

недолгий срок, а потом накажу огнём в День воскресения. Скверно им это 

воскресение и возвращение!" (2:125), в суре "Курейшиты": Пусть они 

искренне поклоняются Господу этого Запретного дома, который облегчил им 

эти поездки, и накормил их, избавив от голода, - ведь они жили в долине, где 

нет посевов, и избавил их от страха, тогда как люди, жившие в окрестностях, 

подвергались грабительству" (106:3-4), и в хадисе пророка Мухаммада, 

который говорил, что тот, кто провел в безопасности всю ночь в своем доме 

до утра, здоров, имеет достаточно пищи на этот день, тот словно бы получил 

в награду от Аллаха весь мир (передано Аль-Бухари); 

ПРИЗНАВАЯ, что поощрение благого и запрет зла - это один из 

фундаментальных принципов Ислама, а согласованность среди взглядов и 

мнений, а также проявление терпения в этом отношении, - это то, что 

гарантирует благоденствие мусульман и защищает землю от нечестия, как 

говорится в суре "Семейство Имрана": "Вы, община Мухаммада, лучшая из 

общин, которую Аллах сотворил для пользы людей: вы повелеваете доброе, 

удерживаете от худого" (3:110), в суре "Корова": "Если бы Аллах не 

направлял Своих воинов против злодеев, чтобы покончить с их злодеяниями, 

а злодеев - к вражде друг с другом, то земля переполнилась бы бедой. 

Поистине, Аллах - Обладатель щедрости для обитателей миров - Своих 

рабов!" (2:251), а также в хадисе пророка Мухаммада, который сказал, что 

религия есть проявление искренности, а на вопрос - кому, он ответил: "По 

отношению к Аллаху и Его Книге, Его посланнику, правителям мусульман и 

мусульманам вообще" (передано Муслимом); 

ПОДТВЕРЖДАЯ, что исламская умма есть одно тело, и что Аллах заповедал 

мусульманам заботиться друг о друге, поскольку они - одна умма среди 

других народов, как сказано в суре "Верующие": 

Эта религия, с которой Я вас послал - единая религия. Поистине, Я - ваш 

Господь, и Я повелел поклоняться Мне"" (23:52), в суре "Комнаты": 

"Поистине, верующие в Аллаха и в Его посланника - братья. Вера 

объединила их сердца. Так примирите же своих братьев ради братства в вере 

и защитите себя от наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и, 

отказываясь от того, что Он запретил, желая, чтобы Он помиловал вас за 

вашу богобоязненность" (49:10), в хадисе пророка Мухаммада, который 

сказал, что Верующие подобны единому телу: если один из органов 

заболевает, то все тело отзывается на это бессонницей и горячкой (передано 

Аль-Бухари и Муслимом); 

УЧИТЫВАЯ, что Аллах подчинил мир человеку и дал ему способность к 

различению, наделив способностями слышать, видеть, понимать, чтобы 
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раскрывать тайны мира и получать от этого пользу, как говорится в суре 

"Коленопреклоненные": "Он также подчинил вам на пользу все яркие звёзды, 

планеты в небесах и всё, что на земле: растения, животных, плодородие, 

воду, огонь, воздух и пустыни. Всё это исходит от Всевышнего, чтобы 

удовлетворить ваши жизненные потребности. Поистине, во всех указанных 

выше милостях - знамения, веско доказывающие всемогущество Аллаха 

людям, способным размышлять о знамениях Аллаха!" (45:13), в суре 

"Верующие": " Как же вы не уверуете в Аллаха? Ведь Он - Тот, кто даровал 

вам слух, чтобы вы слышали истину, и зрение, чтобы вы видели Вселенную и 

всё, что в ней, и разум, чтобы вы постигли Его величие и уверовали в Него. А 

вы так мало благодарны Творцу всего этого своей верой и повиновением!" 

(23:78), понимая первенство знания, престиж ученых и роль разума, мысли и 

рассуждения в осуществлении развития и процветания, как говорится в суре 

"Саба": "Скажи им (о, пророк!): "Я призываю вас только к одному: смиренно 

и искренне, никому не подражая, встаньте перед Аллахом по двое и по 

одному, чтобы поразмыслить о вашем товарище Мухаммаде " (34:46), в суре 

"Препирающиеся": "Аллах возвысит степенью искренних верующих, а также 

тех, которым дано знание. Аллах сведущ в том, что вы творите!" (58:11), в 

хадисе пророка Мухаммада, который сказал, что когда сын Адама умирает, 

его деяния обрываются, кроме трех - непрерывная милостыня, знания, от 

которых получают пользу, благородный сын, который будет молиться за него 

(передано Абу Хурейрой и Муслимом); 

ПОНИМАЯ, что Аллах заповедал мусульманам обрабатывать землю, 

получать оружие и делать приготовления, чтобы защищать себя против 

врагов и против подчинения, как говорится в суре "Покаяние": Скажи (о, 

пророк!) людям: "Действуйте, и не упускайте случая творить добро и 

выполнять ваши обязанности. Ведь Аллах знает все ваши деяния! И увидят 

ваши дела Его посланник и верующие, и взвесят всё на весах подлинной 

веры, и по этой оценке будут свидетельствовать о ваших деяниях. После 

смерти вы будете возвращены к Тому, кто знает тайное и явное, и воздаст 

вам за ваши деяния и поведает вам о каждом деле, маленьком или большом, 

которое вы совершили" (9:105); 

ПРИЗНАВАЯ, что перемены - это предмет социального законодательства, 

которое относится к воле и интересам человека, его желанию менять себя и 

свое окружение, что поддержка Аллаха дается тем, кто сражается и верит 

Господу, как говорится в суре "Гром": "Поистине, Аллах не меняет 

положения людей, пока они сами не переменятся" (9:11), в суре "Худ": "Мои 

наставления и советы, приказания и запрещения имеют только одну цель - 

исправить вас по мере сил и возможностей. Без помощи и поддержки Аллаха 

я не пришёл бы к истине. Только на Него полагаюсь и к Нему вернусь" 

(13:88), в суре "Мухаммад": "О, вы, которые уверовали! Если вы поддержите 

религию Аллаха, борясь за неё, Он поможет вам победить вашего врага и 

утвердит ваше дело" (47:7); 
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УЧИТЫВАЯ, что значение гражданства и соглашения по общим 

национальным принципам между мусульманами и немусульманами 

представляет собой исламскую конституциональную цель, 

сформулированную пророком Мухаммадом в Мединской конституции; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ моральную, цивилизационную, религиозную, 

политическую, социальную и экономическую ситуацию, которая 

противостоит исламским учениям прошлого, унаследованными 

мусульманами; 

УЧИТЫВАЯ сложившийся статус-кво отсталости, цивилизационного упадка, 

слабости в сфере технологий, подчинения международным силам, отставание 

в науке, общественной мысли, в сфере права, положение бедности, страданий 

и невежества, которые переживают мусульмане; 

УЧИТЫВАЯ, что исламский мир обладает богатым историческим прошлым, 

цивилизационной глубиной, стратегическим положением, обширными 

природными ресурсами, которые могут обеспечить развитие и повышение 

благосостояния уммы, внести вклад в мир и безопасность на планете; 

ВГЛЯДЫВАЯСЬ в кровавые конфликты, рассеяние и бедственную 

ситуацию, с которой сталкивается исламская умма в целом и арабский мир в 

частности; 

ПОНИМАЯ, что ожесточенные войны и конфликты внутри уммы приводят 

лишь к дальнейшим катастрофам, которые негативно сказываются на людях, 

в первую очередь, на самых слабых, то есть женщинах, детях и стариках; 

ОСОЗНАВАЯ, что авторитарное правление, гегемония и тирания при 

определении судеб народа никогда не приводили к стабильности и 

процветанию за всю историю человечества; 

УЧИТЫВАЯ, что демократическая передача власти в арабских странах 

сопровождается многочисленными трудностями, а требование народом 

свобод, защиты чести и достоинства наталкивается на репрессии и утрату 

прав, партии и социальные организации переживают раскол, нет культуры 

примирения и соучастия; 

ПРИЗНАВАЯ, что значительная часть народа приносит огромные жертвы за 

свободу, демонстрируя удивительную стойкость перед лицом жестокости 

диктатуры, тогда как большая часть уммы реагирует пассивно, зависимо или 

не участвует вовсе в общественных проблемах; 

ПРИЗНАВАЯ, что страны, где существует общественный договор, который 

соблюдается и где граждане решают свои вопросы в рамках этого договора, 
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достигли благосостояния, строят развитую, процветающую и сильную 

государственность; 

УЧИТЫВАЯ, что страны, как неисламские, так и некоторые исламские, где 

есть сильные лидеры, "доброе правление", где демократия уже глубоко 

пустила свои корни и где свободы гарантированы государством, достигли 

прогресса, роста, живут в мире и стабильности; 

С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬЮ 

ИНТЕРЕСАМ ВСЕЙ ИСЛАМСКОЙ УММЫ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ФРАКЦИИ, 

ОБРАЩАЕМСЯ 

ВО-ПЕРВЫХ, К ОФИЦИАЛЬНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ 

ИНСТИТУЦИЯМ С ПРИЗЫВОМ 

1. Взять ответственность за развитие стран, которыми они управляют, 

использовать академические, экономические и оборонительные силы, что 

невозможно без внедрения современных международных стандартов 

эффективного руководства и "хорошего управления", которые имеют и 

теоретические, и практические прецеденты в наследии исламской 

цивилизации; 

2. Защищать общественное благосостояние, демонстрировать честность и 

ответственность, избегать коррупции, бороться со всеми ее проявлениями, 

избавлять центры силы и влияния от коррупционеров; 

3. Защищать человеческое достоинство, гарантировать личные и 

коллективные свободы всем гражданам, придерживаться принципов шуры, 

внедрять фундаментальные принципы демократии, править народом 

справедливо, содействовать добру, запрещать зло, быть ответственным перед 

обществом и его институциями; 

4. Защищать святость человеческой жизни, признавать приоритет 

стабильности над правлением, защищать права соседей, бороться за единство 

уммы, обеспечивать сотрудничество и кооперацию между различными ее 

частями; 

5. Делать ставку на диалог и переговоры при решении проблем между 

исламскими странами, избегать войн, столкновений, воздерживаться от 

использования религиозного, сектантского, этнического или языкового 

факторов в провокациях или в политических целях, избегать поиска 

поддержки со стороны во внутренних конфликтах; 

6. Предпринимать серьезные усилия по воплощению учения исламского 

шариата, делать свой вклад в предоставлении цивилизационных альтернатив 
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для уммы в различных сферах общественной жизни как для мусульман, так и 

для всего человечества, поощрять социальные силы в данной деятельности; 

7. Признавать улемов, выдвигать их на передовые общественные позиции, 

соблюдать их советы, доверять управление делами уммы экспертам, честным 

и компетентным лицам; и  

8. Поддержать палестинское дело, избегать пренебрежения им, удерживаться 

от компромиссов за счет него. 

ВО-ВТОРЫХ, К УЛЕМАМ И ПРОПОВЕДНИКАМ С ПРИЗЫВОМ: 

1. Взять на себя ответственность за развитие исламской интеллектуальной и 

юридической системы, чтобы она соответствовала требованиям современной 

эпохи, рассматривала актуальные вызовы в различных областях жизни и 

деятельности, создавала и развивала юридические советы, которые 

обеспечивали бы иттихад; 

2. Содействовать развитию правовых школ, способствовать коммуникации и 

сотрудничеству между ними, избегать сектантских споров, которые несут 

огромную угрозу для Ислама и мусульман; 

3. Направлять людей к тому, что принесет пользу их религии и миру, их 

странам, умме, всему человечеству. Учить их положительному, активному, 

цивилизованному поведению, призывать к участию в общественных делах, в 

деятельности по защите справедливости, например, в палестинском вопросе; 

4. Трудиться над примирением и принесением мира между мусульманами, 

продвигать дружбу, сердечность, терпимость, братские отношения между 

нами; 

5. Придерживаться истины и праведности при вынесении фетв, избегать 

издания фетв в угоду правителям или из-за общественного давления или 

частных интересов, поддерживать правду и защитников законности, мудро 

наставлять правителей; 

6. Честно и ясно противостоять терроризму и насилию, поскольку это 

нарушает стабильность и искажает Ислам, вносит раскол в исламские 

общества, усиливает диктатуру под предлогом "войны против террора", 

привлекает иностранные силы, сводит на нет цивилизационные усилия со 

стороны умеренных исламских движений, обращать внимание на то, что 

борьба с этим бичом должна вестись посредством интеллектуального 

процесса, который привил невосприимчивость к лжеучениям среди 

исламской аудитории, особенно   среди молодежи. 
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7. Противостоять всем деструктивным и антиисламским идеологиям, 

атеистическим и распутным трендам, которые приводят к разрушению семьи 

и общества. Особое вниманием в этом отношении следует обращать на 

социальное, научное и интеллектуальное воспитание молодежи. 

 

В-ТРЕТЬИХ, К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ 

ЭЛИТАМ, ПАРТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА С ПРИЗЫВОМ: 

1. Заложить основы правил мирной и достойной состязательности, избегать 

всех видов социальных и политических столкновений, которые приводят к 

подрыву стабильности стран, избегать таких методов выражения, которые 

разжигают сектантские и религиозные войны, распространяют ненависть и 

приводят к расколу и враждебности между мусульманами; 

2. Создавать и развивать теоретические альтернативные подходы, 

соревноваться в развитии программ и проектов, делать вклад в подъем 

политической и интеллектуальной сознательности общества, поощрять 

граждан к выражению своей позиции, участию в политических процессах, и, 

при использовании различных мирных способов, оказывать влияние на 

перемены, возникающие как в пределах своих стран, так и на 

международном уровне; 

4. Придерживаться принципов прозрачности и уважения воли народа, 

принимать демократические результаты выборов, укреплять культуру 

свободы в рамках партий, избегать коалиций, построенных на чувстве 

отмщения или уничтожения, отказываться от союза с коррупционными и 

жестокими режимами ради своих оппортунистских интересов; 

4. Осуждать все виды экстремизма, будь он буквальным, который 

противостоит всем изначальным ценностям свободы и демократии, а также 

цивилизационным принципам уммы, или религиозный, который отрицает 

истинное значение Ислама и угрожает стабильности, безопасности и 

суверенности уммы. Рассматривать оба типа экстремизма как чуждый 

феномен, который не соответствует реальности и природе исламского 

общества; 

5. Бороться за достижение консенсуса и распространение возможностей 

консультаций, созданий коалиций во благо общества, особенно, во время 

кризиса; 

6. Бороться против коррупции, авторитаризма и тоталитаризма различными 

политическими и мирными общественными способами; 
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7. Заставить правящую власть принять перемены и реформы, предлагая 

тщательно продуманные и хорошо взвешенные проекты по согласованной 

передаче  власти на принципах демократии, убедив правителей, что 

демократия - в интересах всех, и ее цена гораздо ниже, чем цена 

авторитаризма; 

8. Расширять организации гражданского общества, улучшать их уровень 

действенности, делать более разнообразной их специализацию как 

учреждений под различные проекты по оживлению уммы, которые активно 

вовлечены в подготовку кадров и оказывают большое влияние на построение 

потенциала общества и достижения в нем баланса; 

9. СМИ должны ответственно относиться к своей миссии в формировании 

общественного мнения и создания интеллектуальной, моральной и этической 

основы общества, придерживаться профессиональной этики, вносить свой 

вклад в развитие трендов и ориентиров для исламского общества в 

соответствии с его ценностями и суверенностью, увеличивать уровень 

сознательности и защищать умы от неблагоразумия. 

В-ЧЕТВЕРТЫХ, К ИСЛАМСКИМ ДВИЖЕНИЯМ С ПРИЗЫВОМ: 

1. Взять на себя ответственность за их потенциал, популярность, влияние как 

крупнейшей политической и социальной силы в большинстве исламских и 

арабских стран; 

2. Адаптировать свою идеологическую мысль, организационные структуры, 

административный, управленческий подход, чтобы реагировать на вызовы 

времени на национальном и международном уровнях на различных 

политических, экономических, культурных и социальных площадках; 

3. Провести ревизию различных обязательств, особенно в отношении 

разделения между долгом давата и партии, обратить внимание на 

институциональные особенности, которые позволят им сфокусироваться на 

конкретных задачах, и полностью использовать свой потенциал в различных 

областях; 

4. Делать ставку на молодежь, учить их, готовить к руководящей роли в 

своих организациях, чтобы обеспечить гладкую преемственность поколений, 

привлекать их к участию в своих программах, готовить женские кадры и 

поддерживать их в деятельности по оживлению уммы в самых различных 

сферах жизни. Обратить особое внимание на общение с людьми, стараться 

быть ближе к ним, обращаться с ними с достоинством, привлекать их к 

участию в своих программах, направлять их и готовить к созидательной 

деятельности в различных областях жизни; 
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5. Улучшать свои программы и деятельность с целью привлечения 

общественного интереса, представлять альтернативы, которые основываются 

на науке и жизни, использовать   современные инструменты, 

соответствующие потребностям народа и его интересам; 

6. Вооружиться терпением, придерживаться мирного подхода и 

цивилизационной программы, вести свою борьбу несмотря на препятствия на 

пути; 

7. Сохранять внутреннее единство, искать пути преодоления внутренних 

разногласий, координировать свою деятельность в соответствии с 

современными способами управления, которые помогают достичь 

совершенства и сотрудничества и приводят к эффективности при 

обслуживании цивилизационных программ в интересах своих стран и уммы; 

8. Придерживаться метода консенсуса, поддерживать любые общие 

патриотические усилия, кооперировать с разными популярными и 

официальными представителями до разумного предела, в рамках 

общественного интересах, чтобы гарантировать стабильность страны, 

соблюдение социальных прав, защиту свобод и человеческого достоинства; 

9. Ставить приоритетом успех в собственной стране, обеспечить баланс 

между лояльностью своей стране и ассоциацией с уммой, развивать 

инструменты международной координации, которые служат общей цели на 

принципах открытости, прозрачности, законности, демократического 

правления, интересов стран и уммы. 

В-ПЯТЫХ, К МУСУЛЬМАНАМ И АРАБСКИМ НАРОДАМ С ПРИЗЫВОМ: 

1. Соответствовать научным, интеллектуальным, образовательным 

требованиям времени и цивилизованному поведению, чтобы оно 

соответствовало величию религии Ислам; 

2. Участвовать в процессе перемен, активно участвовать в реформах в 

различных областях общественной жизни, чтобы это содействовало 

распространению добродетели и запрету порока; 

3. Вносить вклад в развитие своих стран через трудовую деятельность, 

прилежание, в борьбе на экономической арене и в различных сферах жизни 

при помощи различных организаций гражданского общества; 

4. Поддерживать борцов за права человека, сопротивляться жестокости, 

коррупции, автократии и диктатуре мирными способами, которые не 

приносят вред и которые позволяют сохранить стабильность и безопасность 

стран; 
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5. Держаться подальше от групп, пропагандирующих насилие и террор, 

которые стали смертельным оружием для Ислама и его последователей и 

которые контролируются силами жестокости, автократии и деспотизма как в 

умме, так и врагами уммы; 

6. Защищать мир и стабильность своих стран, где они проживают как 

меньшинство, вносить  свой вклад в развитие и процветание как иммигранты, 

беженцы или граждане, жить в дружбе и гармонии с коренными жителями 

этих стран, пользоваться научными и административными возможностями 

тех государств, где они обитают; 

7. Защищать справедливость, поддерживать других, выказывать 

солидарность и помогать друг другу в трудные времена вне зависимости от 

расстояний, от сложности и трудности ситуации в собственных странах, а 

Палестина и Мечеть Аль-Акса должны оставаться их общей и главной 

заботой. 

 


