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Саудовская Аравия.
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На мероприятии присутствовало 
большое количество приглашенных 
гостей, среди которых можно было 
увидеть дипломатов, политиков, 
общёственных и культурных 
деятелей, представителей 
различных диаспор и общин, 
духовенства, СМИ и т.д.

Встречали гостей Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Королевства 
Саудовская Аравия в Кыргызстане 
Абдурахман Бин Саид Аль-Жума и 
сотрудники дипкорпуса 
Королевства.

В начале торжественного 
мероприятия прозвучали гимны 
Саудовской Аравии и Кыргызс- 
тана, после чего посол Абдурахман 
Бин Саид Аль-Жума обратился к 
гостям с приветственным словом, в 
котором выразил благодарность 
всем гостям за участие в праздно- 
вании объединения Королевства

"Королевство Саудовская Аравия 
стало влиятельной страной с 
международным авторитетом, 
которая прикладывает усилия для 
активизации политики безопасности 
и стабильности, придерживается 
принципов умеренности и 
рассудительности и пользуется 
уважением стран всего мира", - 
сказал дипломат.

Абдурахман Бин Саид Аль-Жума 
также отметил, что в его стране 
прикладываются усилия для 
укрепления исторической и 
культурной составляющей 
Королевства Саудовская Аравия, 
которое является "местом 
откровения, источником большого 
исламского послания и землей двух 
святых мечетей. Поэтому вполне 
естественно, что Королевство 
Саудовская Аравия является 
центром опоры мусульманского 
мира, занимает действующее место 
на мировой арене".

Что касается отношений между 
Кыргызстаном и Саудовской 
Аравией, то посол рассказал, что 
они основаны на взаимном 
уважении общих интересов на 
благо двух дружественных народов. 

' Исходя из этого, постепенно 
укрепляются отношения между 
двумя странами.

После официальной части 
многочисленных гостей 
праздничного мероприятия 
угощали отменными блюдами 
арабской кухни, разнообразными 
напитками и сладостями.
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