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Уважаемые участники и гости конференции! Я, глава миссии Центра ОБСЕ  в 
Бишкеке, Посол Эндрю Тесорьер. Я приветствую вас на центральноазиатской 
антитеррористической конференции «Партнёрство государственной власти, 
гражданского общества и бизнес-сообщества в борьбе с терроризмом». 
 
Мы также приветствуем всех представителей центрально-азиатских стран и членов 
международных организаций, бизнесменов, представителей НПО, а также глав 
дипломатических миссий, аккредитованных в Кыргызской Республике. 
 
Конференция организована Центром ОБСЕ в Бишкеке совместно с 
Антитеррористическим отделом при Секретариате ОБСЕ и Министерством 
иностранных дел и Государственным комитетом национальной безопасности 
Кыргызской Республики.  
 
ОБСЕ рада поддержать данную конференцию, исследующую как теорию, так и 
практику построения партнёрства государственной власти, гражданского общества и 
бизнес-сообщества в борьбе с терроризмом. Партнёрство государственной власти, 
гражданского общества и бизнес-сообщества важно в побуждении и мобилизации 
различных секторов общества для предотвращения роста терроризма. 
 
Я думаю, что мы все понимаем, что всё общество страдает от терроризма , не толькo 
непосредственные жертвы террористических атак, часто невинные прохожие, но и 
туризм, бизнес, общественные услуги, такие как образование, транспорт и 
коммунальные службы. Действительно,  имидж страны может быть  несправедливо  
запятнаным как «опасный из-за терроризма» - такой имидж потом будет сложно 
изменить.  
 
Множественные формы терроризма, часто принимающие форму скрытой угрозы, 
форму манипулятивных попыток, а не военной угрозы, требуют согласованного и 
совместного отпора как от Правительства, так и гражданского общества, от 
общественного и частного финансового сектора, военных и гражданских сил, от 
обычных граждан и органов самоуправления, молодежи и стариков, от всех рас и 
вероисповеданий без ограничений. Это, то что содержит сущность концепции 
партнёрства государственной власти, гражданского общества и бизнес-сообщества. 
 
Таким образом, я считаю, что основная цель этой конференции должна быть 
получение знаний друг от друга, а также понимание специфики обстоятельств 
каждого народа, чтобы мы могли прийти к региональному списку практических 
шагов - инструментарий мер - для того, чтобы те, кто принимает решения могли их 
рассмотреть и применить для пользы своей страны. 
 
Я предполагаю, что нельзя быть слишком директивным  в отношении наилучшего  
опыта или практики, хорошие идеи и опыт будут  накапливаться и обмениваться 
здесь, на этой конференции. ОБСЕ готова работать с партнерами для поддержки  
исполнения последующих акций конференции. 
  
В заключение, после изучения литературы по партнёрству государственной власти, 
гражданского общества и бизнес-сообщества и как специалист по работе в области  



борьбы с терроризмом, я бы хотел выделить 6 основных пунктов, относящихся к 
хорошей стратегии борьбы с терроризмом: 
 

1. Не изобретать велосипед. Существует много стратегий и опыта в партнёрстве 
государственной власти, гражданского общества и бизнес-сообщества, 
определенных в рамках глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом. 
Мои коллеги из Секретариата  ОБСЕ будут рады более детально рассказать об 
этом.  

2. Права человека и принцип господства права являются основными в борьбе с 
терроризмом. Расшатывать их – значит играть на руки террористам. Успешная 
стратегия борьбы с терроризмом поддерживает диалог, многообразие и 
толерантность в обществе. Она не блокирует их.  

3. Роль СМИ и гражданского общества является частью решения проблемы с 
терроризмом. 

4. Государство берет на себя главную ответсвенность за борьбу с терроризмом, 
оно должно неутомимо строить доверительное отношения с партнерами в 
бизнесе и с гражданским обществом для более активного сотрудничества. 
Партнерам необходимо видеть  дополнительную выгоду и пользу для того, 
чтобы сотрудничать и инвестировать. Действительно, партнеров нужно 
стимулировать, чтобы они принимали меры против терроризма в качестве 
инвестиций, а не расходов.  

5. Борьба с терроризмом не нацелена на определенную религию или расу или 
страну, она направлена на уничтожение насильственных анти-
демократических сил. 

6. Более обширный мировой опыт предполагает, что Государство извлечет 
пользу от назначения национального фокусного лица по борьбе с терроризмом.  

 
 


