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К докладу Генсекретаря ОБСЕ
по транснациональным вызовам и угрозам

Уважаемый г-н Председатель,
Россия, инициировавшая совместно с США решение СМИД 2/09 в Афинах,
поддерживает развитие и укрепление деятельности ОБСЕ, направленной на борьбу с
транснациональными вызовами и угрозами безопасности и стабильности.
Признательны уважаемому Генсекретарю за подготовку содержательного
доклада с широким набором рекомендаций относительно возможных путей
выполнения упомянутого Афинского решения.
Разделяем главный вывод документа: в условиях быстрой эволюции новых
вызовов и угроз и усиливающейся их взаимосвязи востребованы шаги, направленные
на повышение координации профильной деятельности исполнительных структур и
укрепление взаимодействия ОБСЕ с другими международными и региональными
организациями.
Важно, чтобы в работе по транснациональным вызовам и угрозам ОБСЕ не
пыталась подменять другие форматы, последовательно встраивала соответствующие
усилия в международное сотрудничество, осуществляемое при ведущей роли ООН.
Кроме того, следует разумно подходить к продвижению межизмеренческого подхода,
чтобы это не мешало решению имеющихся конкретных проблем.
Считаем актуальными идеи доклада, касающиеся проведения регулярного
обзора Стратегии 2003 года по противодействию угрозам безопасности и стабильности
в 21 веке и других ключевых документов ОБСЕ по невоенным аспектам безопасности,
в том числе путем более активного использования ресурса ЕКОБ и организации серии
тематических конференций/семинаров.
Готовы поддержать шаги, которые содействовали бы выполнению задач
укрепления координирующей роли Генсекретаря, оптимизации организационной
структуры Секретариата, повышения подотчетности институтов и полевых миссий.
Подтверждаем важность активизации контактов и связей ОБСЕ с другими
международными и региональными организациями на базе Платформы кооперативной
безопасности 1999 года, в том числе за счет проведения экспертных встреч, обмена
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информацией и наилучшими практиками, координации программ и проектов,
разработки общих стратегий, учреждения контактных пунктов.
Если говорить о приоритетных направлениях работы ОБСЕ по новым вызовам и
угрозам, то на первый план взаимодействия сегодня выдвигаются задачи, связанные с
противодействием терроризму, незаконному обороту наркотиков и другим видам
оргпреступности.
Считаем разумными ориентиры для развития антитеррористических усилий
ОБСЕ, а также предложения по организационно-кадровому и финансовому укреплению
Антитеррористического подразделения Секретариата, в том числе путем разработки
широкого мандата работы АТП, усиления его координирующей роли в вопросах
противодействия терроризму, а также увеличения бюджетного финансирования.
Отмечаем актуальность поставленных задач предупреждения оргпреступности,
выявления взаимосвязи между отмыванием денег, наркотрафиком, торговлей людьми и
терроризмом, стимулирования правоохранительного сотрудничества, содействия
имплементации международно-правовых инструментов, укрепления систем уголовного
правосудия, а также повышения уровня и качества расследования дел, связанных с
торговлей людьми.
Cолидарны с выводами доклада о необходимости комплексного наращивания
усилий ОБСЕ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков путем разработки
концепции или плана действий, продолжения организации наркоконференций и курсов
по подготовке кадров, укрепления антинаркотического потенциала Секретариата, а
также создания в рамках сети POLICE отдельного портала по наркопроблематике.
Рассчитываем на совместные с партнерами по ОБСЕ шаги, идущие в этом русле.
Приняли к сведению рекомендации о целесообразности наделения ОБСЕ
широким мандатом в сфере кибербезопасности за счет разработки «стратегического
документа». Полагаем, что выход на подобного рода документ на площадке ОБСЕ
будет возможен только при учете позиций всех стран, в том числе России. Пока же, в
отсутствие широкого согласия считаем преждевременными разговоры о создании в
Секретариате профильного подразделения.
Поддерживаем развитие взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном при том
понимании, что оно будет осуществляться, исходя из имеющегося у Организации
мандата и потенциала и принимая во внимание усилия других организаций, включая
ШОС и ОДКБ, при обязательном учете мнения принимающих государств и
отталкиваясь от реальных потребностей стран Центральной Азии и Афганистана. Это
касается как имеющихся пограничных, таможенных и антинаркотических проектов
содействия ИРА, так и потенциально новых
в экономико-экологической
и
гуманитарной сферах. Не сможем поддержать идеи переноса работы ОБСЕ на
территорию Афганистана, запуска экономических проектов, носящих характер
оказания помощи, а также попытки распространить на ИРА обязательства в области
демократии и прав человека. Не видим также оснований для введения поста
спецпредставителя ДП по Афганистану. Логичными считаем рекомендации доклада по
повышению внутренней и внешней координации усилий на афганском направлении.
Готовы расширять номенклатуру специальностей, по которым готовятся афганские
кадры в Домодедовском центре.
Что касается раздела доклада, касающегося содействия выполнению резолюции
1540 СБ ООН, то ряд предложений и оценок мы могли бы в целом поддержать - другие
же вызывают серьезные сомнения. Это относится, например, к тезису о том, что ОБСЕ
может оказать содействие НПО в предоставлении ими соответствующей экспертизы
правительствам. Не думаем, что нашей Организации стоило бы этим заниматься и тем
самым брать ответственность за рекомендации НПО, качество и надежность которых
она оценить не в состоянии. Да и вообще, этот раздел доклада построен на посыле о
том, что ОБСЕ должна оказывать государствам-участникам всестороннюю помощь, а
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те, в свою очередь, должны за этой помощью обращаться. Правильнее, на наш взгляд,
было бы браться за дело под другим ракурсом, прежде всего, выяснить, в каком именно
содействии нуждаются государства и хотят ли они его получить от ОБСЕ, обладающей
пока нулевой экспертизой в этих вопросах, или же предпочитают обращаться к
специализированным международным организациям и Комитету СБ ООН 1540.
Полагаем, что во всех этих аспектах надо основательно разобраться. В данном
контексте поддерживаем идею американских коллег о проведении осенью с.г. семинара
ОБСЕ по тематике резолюции 1540. Основную цель мероприятия видим в том, чтобы
попытаться определить «нишу» для нашей Организации в содействии выполнению
этого важного документа. И только после такого анализа можно будет планировать
дальнейшие шаги.
Благодарю за внимание.

