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Об отчете Генсекретаря ОБСЕ 
по полицейской деятельности 

 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
Благодарим уважаемого Генсекретаря за интересное выступление и 

содержательный отчет во исполнение решения Постсовета № 914 о дальнейшей 
активизации деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями.  

Рассматриваем представленный документ как обстоятельный материал об 
обязательствах и деятельности ОБСЕ по этим вопросам. 

Анализируя усилия исполнительных структур Организации в сфере 
полицейской деятельности, его авторы затронули весь спектр проблем, связанных с 
развитием и реформированием правоохранительных служб, укреплением 
взаимодействия полиции с населением, а также наращиванием противодействия 
различным видам трансграничной оргпреступности, включая незаконный оборот 
наркотиков, финансирование терроризма и отмывание денег, торговлю людьми, 
киберугрозы, преступления на почве ненависти, сексуальную эксплуатацию детей в 
Интернете, коррупцию. 

В позитиве отмечаем, что доклад содержит оценки эффективности полицейской 
деятельности ОБСЕ, анализ состояния ресурсной и финансовой базы, а также 
конкретные предложения и рекомендации на будущее.  

В целом согласны с основными выводами о важности обеспечения 
поступательных усилий исполнительных структур ОБСЕ и взаимодействия со 
специализированными международными институтами на этом направлении. Считаем, 
что ОБСЕ вносит «добавленную стоимость» в их работу. 

Разделяем призыв привести в соответствие ресурсные возможности 
Организации и количество программ. Убеждены, что в центре внимания ОБСЕ должны 
быть вопросы развития правоохранительного сотрудничества, повышения потенциала 
государств-участников в борьбе с транснациональной оргпреступностью и незаконным 
оборотом наркотиков, содействия имплементации международно-правовых 
инструментов в этих сферах, укрепления систем уголовного правосудия, 

 

PC.DEL/334/10 
30 April 2010 
 
Original: RUSSIAN 



 1

демократических институтов, а также распространения наилучшей практики и обмена 
информацией. 

Готовы рассмотреть конкретные предложения, касающиеся развития 
инструментов раннего предупреждения возникающих новых вызовов и угроз, 
повышения аналитического и прогностического потенциала Секретариата в борьбе с 
различными видами оргпреступности, в т.ч. с помощью сети POLICE, укрепления 
взаимодействия с УНП ООН и ОДКБ по вопросам борьбы с наркотрафиком и 
торговлей людьми. 

Считаем, вместе с тем, что недостаточно внимания уделено в отчете 
проблематике противодействия наркоугрозе. Это при том, что распространение 
афганского героина и других видов наркотиков стало фундаментальным поражающим 
фактором для региона ОБСЕ. Не может, в частности, не шокировать, что ежегодные 
потери гражданского населения стран НАТО от передозировки героина в 50 раз 
превышают их же военные потери в Афганистане.  

Помимо непосредственного ущерба жизни и здоровью граждан стран-участниц, 
наркопроизводство формирует и консолидирует транснациональную организованную 
преступность в Евразии, а также, что крайне опасно, предоставляет мощный 
финансовый и рекрутинговый ресурс террористическим и экстремистским 
организациям.  

Российская Федерация полностью разделяет призыв УНП ООН в поддержку 
активизации работы ОБСЕ на антинаркотическом треке, включая содействие 
разработке эффективного и всеобъемлющего международного подхода к проблеме 
незаконного оборота наркотиков на всем пространстве Организации, поддержку 
присоединению и добросовестному выполнению государствами-участниками трех 
антинаркотических конвенций ООН от 1961, 1971 и 1988 гг., а также продолжение 
зарекомендовавшей себя практики проведения ежегодных наркоконференций ОБСЕ в 
Вене. Выступаем за наращивание взаимодействия с МККН, УНП ООН, в рамках 
«парижско-московского процесса», с ОДКБ и другими профильными структурами.  

Подтверждаем необходимость укрепления антинаркотического потенциала 
Секретариата ОБСЕ. Поддерживаем предложения Генсекретаря о дальнейшей 
реализации антинаркотических мероприятий и программ, нацеленных на развитие 
регионального сотрудничества, организации курсов по подготовке кадров, в т.ч. на базе 
Домодедовского центра, а также выпуске различных прикладных пособий. 

Считаем полезными рекомендации отчета, относящиеся к сотрудничеству ОБСЕ 
с другими организациями в сфере полицейской деятельности. Видим необходимость в 
наращивании координационных механизмов с УНП ООН, ЕС, НАТО, ОДКБ и 
ЦАРИКЦ, в частности, путем регулярного обмена информацией, проведения 
консультаций по проектной деятельности, создания сети контактных пунктов. 

Разумными видятся соображения организационно-институционального порядка, 
касающиеся укрепления координирующей роли Полицейского подразделения 
Секретариата ОБСЕ, введения регулярной отчетности полевых миссий и институтов с 
последующим информированием государств-участников, а также разработки 
«стратегии выхода» для своевременного завершения проектов по линии полевых 
присутствий. 

Не возражаем против продолжения практики выпуска пособий по различным 
аспектам полицейской деятельности, однако, считаем нецелесообразным перевод этих 
неконсенсусных документов в разряд политических обязательств. 

В целом хотелось бы надеяться, что представленный отчет реально поможет 
государствам-участникам в проведении комплексного обзора полицейской 
деятельности ОБСЕ, изучении возможностей ее укрепления, а также согласовании 
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дополнительных шагов в этой сфере. Российская сторона готова к последующей 
предметной дискуссии с участием профильных представителей из столиц, в т.ч. в 
рамках предстоящих в мае и июне Ежегодной встречи экспертов полиции и Ежегодной 
конференции по обзору проблем в области безопасности.  

Благодарю за внимание. 
 


