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Please find attached the statement by Amb. Vladimir Titorenko, Head of the Russian delegation, 

delivered to the opening session of the "High-Level Meeting on Victims of Terrorism", 

13 - 14 September 2007. 

An English translation will be circulated later.
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Заявление руководителя российской делегации В.Е.Титоренко 

на открытии Встречи высокого уровня ОБСЕ по жертвам терроризма 
(Вена, 13 сентября 2007 года) 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Российская делегация выражает своё недоумение в связи с тем, что 

представители ряда государств-участников ОБСЕ потребовали от Вас 
зарегистрировать и допустить к участию на сегодняшнюю Встречу 
представителей НПО «Общество российско-чеченской дружбы».  

Как мы заранее информировали, эта организация ликвидирована 
Решением Нижегородского областного суда от 13 октября 2006 года за 
причастность к опубликованию заявлений известных международных 
террористов А.Масхадова и А.Закаева, содержащих высказывания, 
направленные на возбуждение расовой, национальной и социальной розни, 
связанной с насилием, а также за распространение экстремистских призывов. 

Таким образом, речь идёт о попытке использовать трибуну ОБСЕ 
представителем организации, связанной с терроризмом и 
пропагандирующей идеи международных террористов. Вызывает удивление 
то, что после данного в этой связи разъяснения руководителя российской 
делегации ряд стран продолжает настаивать на участии вышеуказанного 
НПО в работе конференции. 

Российская делегация подтверждает абсолютную недопустимость, 
более того кощунство подключения к обсуждению задач защиты жертв 
терроризма тех, кто отстаивает интересы террористов. Их присутствие 
дискредитировало бы как само мероприятие, так и ОБСЕ как организацию, 
способную вносить действительно важный вклад в международное 
антитеррористическое сотрудничество. 

Российская сторона оставляет за собой право досконально разобраться 
с тем, каким именно образом общество с отвратительным «послужным 
списком» оказалось приглашённым на авторитетное мероприятие с участием 
официальной делегации Российской Федерации. 

Не можем не рассматривать такие действия как антироссийскую 
провокацию. 

Сегодняшний инцидент наглядно демонстрирует несовершенство, 
более того, неадекватность процедур допуска НПО к участию в 
мероприятиях ОБСЕ, в частности, по антитеррористической проблематике. 
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