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На отчет председателя комитета по
безопасности Постсовета ОБСЕ
Уважаемый господин Председатель,
Хотели бы поздравить уважаемого посла Нила Буша с назначением на пост
председателя комитета по безопасности Постоянного совета. Выражаем
признательность его предшественнику уважаемому послу Луису Куэсте Сивис за
ценную и плодотворную работу.
Благодарим за презентацию ориентиров работы комитета в текущем году.
Поддерживаем настрой председательства на сохранение динамики и повышение
интерактивности
нашего взаимодействия, равно как и на обеспечение
сбалансированного характера его содержательного наполнения. При этом исходим из
необходимости учета приоритетов всех государств-участников. Рассчитываем на
деполитизированное и конструктивное обсуждение насущных проблем безопасности.
Одним из первостепенных вопросов повестки дня комитета должно быть
укрепление межгосударственного сотрудничества в борьбе с терроризмом. В числе
приоритетных задач - борьба c идеологией терроризма, в т.ч. в сети Интернет,
пресечение источников финансирования, феномен иностранных террористов-боевиков.
Разделяем
намерение
развивать
тему
безопасности
использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Важно продолжать выполнять
разработанные в ОБСЕ меры доверия в целях сокращения рисков возникновения
конфликтов в сфере ИКТ, не допуская милитаризации информационного пространства,
вмешательства во внутренние дела государств и нарушения их «цифрового»
суверенитета.
Солидарны с планами ввести в программу работы комитета проблематику
борьбы с транснациональной организованной преступностью, которая продолжает
нести прямую угрозу развитию государств и целых регионов. Не теряет актуальность
противодействие наркоугрозе на пространстве ОБСЕ. Важно сплотить усилия в
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выработке комплексных, сбалансированных и интегрированных подходов к борьбе с
наркоманией и наркотрафиком.
В этом году в рамках первой «корзины» намечен ряд значимых мероприятий,
среди которых следует выделить Ежегодную конференцию по обзору проблем в области
безопасности, а также конференции по антитеррору, кибербезопасности и борьбе с
наркотиками. Все они являются эффективными и по-своему уникальными диалоговыми
площадками, способствующими обмену экспертными оценками и передовыми
практиками. Ожидаем, что комитет подключится к проведению этих форумов и окажет
посильную помощь албанскому председательству.
Рассчитываем на активное вовлечение комитета в подготовку СМИД в Тиране,
особенно в выработку профильных проектов решений.
В заключение хотели бы пожелать уважаемому послу Нилу Бушу успехов на
посту Председателя и заверить в готовности российской стороны конструктивно и
всесторонне участвовать в работе комитета.
Благодарю за внимание.

