Александр Бастрыкин поздравил сотрудников
дипломатических служб России с профессиональным
праздником

В своем поздравлении Председатель СК России Александр Бастрыкин особо подчеркнул, что
сотрудники наших дипломатических служб – достойные продолжатели традиций
отечественной школы дипломатии, которая зарекомендовала себя как пример
интеллигентности, мудрости, здравомыслия и умения вести диалог.
Он также добавил, что дипломаты - это люди высоких моральных качеств, обладающие
стратегическим мышлением и обширными знаниями в различных сферах. Совокупность всех
этих качеств позволяет представителям дипломатических служб России находить
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компромиссные решения даже в самых сложных и запутанных ситуациях. Будучи
эрудированными и хорошо образованными специалистами, сотрудники Министерства
иностранных дел Российской Федерации каждый день упорно работают в целях укрепления
статуса России на международной арене, выстраивают конструктивный диалог с нашими
коллегами за рубежом для обеспечения мира и безопасности. Четкие и последовательные
действия сотрудников дипломатических служб, их преданность делу являются достойным
примером верного служения Отечеству.
Кроме того, Александр Бастрыкин отметил, что СК России на своем опыте взаимодействия с
представителями МИД России знает о важности дипломатической миссии, о ее роли в
поддержании мира и защите интересов наших соотечественников за пределами страны. Своей
настойчивостью, убедительностью и умением акцентировать внимание на фактах российские
дипломаты содействуют возвращению скрывшихся от правосудия фигурантов уголовных дел,
помогая следователям Следственного комитета выполнять задачи по восстановлению
нарушенных прав и законных интересов граждан и государства и претворению в жизнь
принципа неотвратимости наказания.
Отдельные слова поздравления Председатель СК России Александр Бастрыкин выразил
Министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Как подчеркнул глава СК России, Сергей
Лавров по праву заслужил доверие и авторитет среди наших соотечественников и в рядах
экспертного сообщества за рубежом. Он вносит большой личный вклад в обеспечение
национальных интересов России, успешно реализует внешнюю политику государства и
никогда не отступает от своих принципов.
Александр Бастрыкин пожелал Сергею Лаврову, всем сотрудникам и ветеранам Министерства
иностранных дел Российской Федерации крепкого здоровья, успешного решения
государственных задач, уверенности, упорства, твёрдости и сил в дальнейшем укреплении
авторитета России на международной арене.

10 Февраля 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1538505

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

