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развития Организации исламского сотрудничества (ОИС) 
с момента ее создания. Автор анализирует основные 
приоритеты сотрудничества Кыргызской Республики с 
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Актуальность изучаемой темы заключается в 
том, что вследствие, глобальных процессов в мире 
существенно  возрастает  роль Организации исламс-
кого сотрудничества (далее ОИС)  как  механизма  
сотрудничества стран-членов в различных сферах 
общественной  жизни,  инструмента  концентрации  
интеллектуальных  и  материальных  ресурсов для 
достижения общих целей мусульманского мира. 
ОИС на современном этапе развития является  
неоднородным образованием, которое объединяет в 
себя большое количество стран и является вторым по 
численному составу межгосударственным объеди-
нением после ООН. В рамках мирового  сообщества 
место и роль ОИС расписаны в Уставе данной 
организации.  

Со дня создания ОИС постоянно происходили 
трансформации. В 1926 году была создана «Все-
мирная исламская конференция», первое заседание 
которой прошло в священном месте для исламского 
мира Мекке. Впоследствии созывались сессии в 
Иерусалиме, Карачи, и Магадишо. Они проводились 
нерегулярно, но именно на этих заседаниях 
определился характер организации, ее последующая 
активная позиция [1]. 

В 1953 году создается «Форум исламской кон-
ференции», в  1955-м «всеобщая исламская конфе-
ренция» и ряд других организаций и структур в 
рамках конференции. Это был этап формирования и 
активного поиска механизмов взаимодействия и 
согласования процедур деятельности. 

В 1962 году Решение о создании Организации 
Исламская Конференция было принято на первой 
встрече глав государств и правительств мусуль-
манских стран в Рабате (Марокко). Причиной 
послужило поджог священной для мусульман мечети 
«Аль-Акса» в Иерусалиме.По инициативекороля 
Саудовской Аравии Фейсала бин Абдель АзизАль 
Сауда и король Марокко Хасан II было принято 
решение о создании новой структуры, основной 
целью которой должна стать поддержка ислама во 
всем мире, совместная защита прав и интересов 
народа Палестины, а также мусульманского 
сообщества в целом [2]. 

В 1970 году было официально закреплено 
образование новой международной структуры – 
Организация Исламская конференция (ОИК). 
Первоначально в ОИК входили 25 государств Азии и 
Африки и Организация освобождения Палестины. 
Целью создания ОИК было обеспечение исламской 
солидарности в социальной, экономической и 
политической сферах. 

28 июня 2011 года решением состоявшейся в 
Астане 38-й сессии Совета министров иностранных 
дел (СМИД) ОИК Организация Исламская Конфе-
ренция переименована в Организацию Исламского 
Сотрудничества (ОИС).В настоящее время ОИС 
является межгосударственным международным 
политическим объединением, в состав которого 
входят 56 мусульманских стран и 20 % населения 
планеты, владеющая 70% мировых запасов энерго-
ресурсов и 40% сырья [3]. 

Статус наблюдателей имеют Босния и Герцего-
вина, Центрально-Африканская Республика, Рос-
сийская Федерация, а также Национально-освободи-
тельный фронт Филиппин Моро и ряд организаций 
(ООН, Движение неприсоединения и др). Штаб-
квартира организации находится в Джидде, Саудовс-
кая Аравия. 

Цели и принципы ОИС закреплены в новом 
Уставе, который был утвержден на 11-ом саммите 
Организации в Дакаре, Сенегал 14 марта 2008 года 
[4]. 

При ОИС действует ряд самостоятельных орга-
низаций, созданных по решениям ее конференций и 
деятельности. С 1 января 2005 по 31 декабря 2013 
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года пост генерального секретаря ОИС занимал 
профессор Экмеледдин Ихсаноглу. 

Руководящие органы ОИС: встреча глав госу-
дарств и правительств (саммит), заседания минист-
ров иностранных дел, генеральный секретариат и 
вспомогательные органы (Статья 3 Устава ОИС). 
Встреча королей, глав государств и правительств 
(саммит) определяет общую политику мусульманс-
ких государств. Подобные встречи проводятся раз в 
три года. 

Заседания министров иностранных дел прово-
дится ежегодно. При необходимости созываются 
внеочередные сессии. Генеральный секретариат яв-
ляется исполнительным органом ОИС. Главой секре-
тариата является Генеральный секретарь, который 
избирается Советом Министров иностранных дел на 
четырехлетний срок. Полномочия Генерального сек-
ретаря могут быть продлены только один раз. У гене-
рального секретаря четыре заместителя: по полити-
ческим вопросам, по науке и технологиям, по 
экономическим вопросам, по социальным, культур-
ным и информационным вопросам. Помимо замести-
телей есть директор кабинета, который организует 
чисто техническую работу секретариата. 

В составе Генерального секретариата действует 
ряд отделов: социально-экономический, по науке и 
технике, по делам Азии, по делам Африки, по 
международным вопросам, информации, по правам 
человека и делам религиозных меньшинств, по делам 
мусульманских неправительственных организаций и 
др. 

Кыргызская Республика вступила в ОИС 1 
декабря 1992 года на 6-ом Чрезвычайном Совещании 
министров иностранных дел (СМИД) ОИС, состояв-
шемся в г.Джидда, Саудовская Аравия.  

Впервые делегация Кыргызстана во главе с 
заместителем министра иностранных дел принимала 
участие в работе 21-й конференции министров 
иностранных дел, которая состоялась 25-29 апреля 
1993 г. в г. Карачи, что позволило ближе познако-
миться с деятельностью ОИС.  

В ноябре 1994 года в Бишкеке находилась 
делегация Генерального Секретариата ОИС во главе 
с Генеральным секретарем Хамидом Альгабидом, с 
целью информирования о созыве 22-го СМИД и 7-го 
Саммита ОИС в г.Касабланка, Марокко 13-15 
декабря 1994 года, а также ознакомления с полити-
ческой и экономической ситуацией в республике.  

За все годы независимости сотрудничество шло 
по нарастающей линии. ОИС одна из первых 
организаций официально признала легитимность 
Временного Правительства КР после апрельских 
событий. Благодаря усилиям Генерального секретаря 
ОИС Кыргызская Республика была приглашена на 
СМИД ОИС в Душанбе (18-20 мая 2010 г.).  

После июльских событий 2010 г. по личному 
поручению Генерального секретаря ОИС Кыргыз-

стан посетили представители Всемирного Союза 
исламских ученых (15-17 июня 2010 года).  

ОИС одна из первых международных организа-
ций, которая признала итоги Референдума за приня-
тие новой конституции КР 27 июня 2010 года. Орга-
низация направила своих независимых наблюдателей 
на выборы в Жогорку Кенеш Кыргызской Республи-
ки в октябре 2010 года. 

На очередной сессии СМИД ОИС в г.Астана 28-
30 июня 2011 г. Кыргызстан присоединился к Уставу 
ОИС. В данной сессии СМИД ОИС страны-члены 
ОИС создали Независимую Постоянную Комиссию 
по правам человека и договорились проводить 
саммит глав-государств Организации раз в 2 года. 
Также в процессе преобразований внутри 
организации произошло изменение логотипа ОИК и 
смена названия на Организацию Исламского 
Сотрудничества (ОИС). 

Участие Кыргызстана в Организации Ислам-
ского Сотрудничества мотивировано исторической, 
духовной и культурной принадлежностью страны к 
исламскому миру.  

Одним из основных мотивов вступления 
Кыргызстана в члены ОИС явилась необходимость 
налаживания политических контактов со странами 
арабо-мусульманского мира, с целью поиска новых 
возможностей для реализации различных проектов 
реформирования отраслей экономики, преодоления 
сложностей социально-экономического положения в 
республике.  

Предпосылкой принятия такого политического 
решения явилось то, что в исламском мире 
Центрально-азиатский регион воспринимается как 
неотъемлемая часть мусульманского мира, внесшего 
заметный вклад в расцвет исламской цивилизации.  

Участие Кыргызстана в форумах ОИС рас-
ширяет возможности политического и экономиче-
ского сотрудничества с ведущими странами ислам-
ского мира. Вместе с тем, финансовое положение 
республики затрудняет полноценное его участие в 
деятельности ОИС и ее специализированных учреж-
дениях и соответственно не позволяет использовать 
их в своих интересах.  
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