PC.DEL/572/04
24 June 2004
Organization for Security and Co-operation in Europe
Secretariat

Original: RUSSIAN

Conference Services

At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation to the OSCE, the attached
statement delivered to Session 1 of the 2004 OSCE Annual Security Review Conference, is
being distributed to all OSCE delegations.
The English translation will be circulated later.

PC.DEL/572/04
24 June 2004
Original: RUSSIAN

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРВОМ РАБОЧЕМ ЗАСЕДАНИИ
(«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И БОРЬБА С НИМ»)
ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
ОБЗОРУ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
(Вена, 23-24 июня 2004 года)
Уважаемый господин Председатель,
В последние годы антитеррористическое направление работы ОБСЕ
развивается,

пожалуй,

наиболее

интенсивно.

Оно

приобрело

межизмеренческий характер, затрагивает все "корзины" и институты
ОБСЕ.
Мы позитивно оцениваем практическую деятельность Организации
по отдельным направлениям борьбы с терроризмом и реализации решений
СМИД в Маастрихте. Отмечаем вклад проведенных в этом году совещаний
по противодействию угрозе ПЗРК для гражданской авиации вблизи
аэропортов и по повышению надежности проездных документов. Большое
значение

имеет

решение

Форума

по

сотрудничеству

в

области

безопасности о распространении вассенарских договоренностей по
экспортному контролю за ПЗРК на все пространство ОБСЕ.
Универсальные конвенции и протоколы
Сегодня важно, чтобы все государства-участники сосредоточились
на

практической

имплементации

принятых

обязательств

–

как

политических по линии ОБСЕ, так и международно-правовых в рамках
ООН. Разделяем мнение, высказанное представителями Евросоюза, о
необходимости дополнительного содействия государствам-участникам
ОБСЕ в выполнении резолюции 1373 СБ ООН и 12 универсальных
конвенций и протоколов, к которым пока присоединились только 29 из 55
стран ОБСЕ.
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Россия

является

участником

11

из

этих

12

инструментов.

Ратификация последнего – Конвенции о маркировке пластических
взрывчатых веществ в целях их обнаружения – находится в завершающей
стадии.
Ввиду большого значения присоединения к антитеррористическим
инструментам хотели бы предложить провести в Вене совместное рабочее
совещание ОБСЕ-УНП ООН по имплементации резолюции 1373 СБ ООН.
Затем, в его развитие было бы целесообразно организовать серию
национальных или субрегиональных семинаров с целью оказания
содействия государствам в подготовке национальной правовой базы для
выполнения этой резолюции и упомянутых в ней конвенций и протоколов.
Борьба с финансированием терроризма
Особую важность имеет борьба с финансированием терроризма. Во
многом благодаря ОБСЕ удалось добиться представления в Секретариат
ФАТФ

большинством

самооценки

о

государств-участников

выполнении

рекомендаций

ОБСЕ

ФАТФ

по

вопросников
пресечению

финансирования терроризма.
Мы удовлетворены тем, что уже близко к консенсусу обсуждаемое
по инициативе России решение о дополнительных шагах по борьбе с
финансированием терроризма с акцентом на 8-ую рекомендацию ФАТФ о
некоммерческих и благотворительных организациях, через которые
нередко прокручиваются деньги террористов. Поддерживаем предложение
о распространении обязательств ОБСЕ в отношении рекомендаций ФАТФ
на страны-партнеры ОБСЕ. Призываем к скорейшему утверждению
проекта решения Постсовета по этим вопросам.
Гражданское общество и борьба с терроризмом
В контексте данного решения новое звучание приобретает роль
гражданского общества в борьбе с терроризмом. До сих пор в ОБСЕ
обсуждалась тема "права человека и терроризм". Предлагаем ее расширить
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и подумать о проведении семинаров о роли неправительственных
организаций

и

средств

массовой

информации

в

противодействии

терроризму.
Укрепление институтов ОБСЕ
В

связи

с

расширением

антитеррористической

деятельности

неизбежно встает вопрос об укреплении институтов ОБСЕ, занимающихся
ее координацией. В первую очередь это касается Отдела по борьбе с
терроризмом Секретариата. Сегодня в нем работают лишь два сотрудника
на профессиональных должностях, а на его работу выделяется 1,6 %
ассигнований, предназначенных Секретариату. Выступаем как за кадровое,
так и за финансовое укрепление этого подразделения.
*

*

*

В заключение несколько слов по вопросу, которому большое
внимание уделил уважаемый г-н Лой (заместитель министра внутренней
безопасности

США)

–

о

повышении

безопасности

контейнерных

перевозок. Безусловно, мы видим важность этой работы, которая, как
также

было

отмечено,

не

должна

создавать

затруднений

для

международной торговли. Нужно определить, насколько ОБСЕ может
быть реально полезной в этой сфере, какую "добавленную стоимость"
наша

Организация

способна

внести

в

усилия

других,

более

специализированных международных организаций. Для изучения данной
темы ОБСЕ, как представляется, могла бы на данном этапе организовать
соответствующий семинар с привлечением национальных экспертов.
Спасибо за внимание.

