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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 
PERMANENT MISSION OF THE  
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 
Выступление Постоянного Представителя Российской Федерации 

А.Н.БОРОДАВКИНА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

"9" сентября 2004 года 
 

 
Благодарим Действующего председателя, Генерального 

секретаря и государства-участники ОБСЕ за искренние 

соболезнования и солидарность в связи с террористическим актом в 

Беслане, в результате которого погибло большое количество ни в 

чем не повинных людей, среди которых были � и это самое ужасное 

� дети.  

То, что произошло в Беслане, иначе как бесчеловечное, 

беспрецедентное по своей жестокости преступление террористов 

назвать нельзя. Этому нет и не может быть оправдания. 

В своем обращении 4 сентября с.г. Президент В.В.Путин 

квалифицировал это как вызов всей России, нападение на нашу 

страну. Это не просто акция устрашения или вылазка террористов. 

Это прямая интервенция международного террора против России. 

Но Россию и ее народ не удастся запугать. Наша скорбь не 

станет страхом. Россия усилит свою борьбу с террором. За 

бандитами стоит международная сеть, которая весьма щедро 

финансируется из-за рубежа. Ответственность за три из четырех 

последних терактов в России взяла на себя �Бригада Исламбули�, 
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тесно связанная с Аль-Каидой. Убеждены, что международному 

терроризму необходимо противопоставить совместный жесткий, 

бескомпромиссный ответ всего международного сообщества. 

Мы признательны за проведенные во многих странах акции 

солидарности с российским народом. Во многих случаях это 

происходило спонтанно. Мы также признательны за оказанную 

международным сообществом конкретную помощь и 

рассматриваем эти акции как поддержку решительной и 

бескомпромиссной борьбы России с международным терроризмом. 

Мы полагаем, что ОБСЕ должна наращивать усилия в борьбе с 

терроризмом и рассчитываем, что наша Организация 

продемонстрирует результативное партнерство и сотрудничество 

на этом направлении.  

Проявленная в эти дни международная солидарность должна 

стать мощной консолидирующей силой всего мирового сообщества 

в борьбе с этим злом XXI века. 

 


