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О деятельности ОБСЕ по противодействию  
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Уважаемый г-н Председатель,  
Благодарим уважаемого директора Департамента по Транснациональным 

угрозам Секретариата ОБСЕ А.Л.Лыженкова за доклад о деятельности по превенции и 
противодействию насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к 
терроризму на основе министерской декларации принятой в Белграде в 2015 г. 
Отмечаем большую работу, проделанную Секретариатом и полевыми присутствиями в 
этой сфере за последние годы. Приветствуем возросшее в последнее время внимание 
мирового сообщества, и в том числе и ОБСЕ, к превентивным мерам борьбы с 
терроризмом, в частности к противодействию экстремизму в его насильственных 
проявлениях. Поддерживаем деятельность ОБСЕ на этом направлении. 

Внимательно изучили приведенные в докладе данные относительно проектной 
деятельности по противодействию насильственному экстремизму (ПНЭ) в 
принимающих странах. Полагаем, что многие показатели свидетельствуют об 
актуальности и важности предпринимаемых шагов. 

Согласно докладу, 9 полевых присутствий сообщили о 107 различных видах 
деятельности по противодействию насильственному экстремизму. Сообщается, что 48 
процентов реализуется за счет средств сводного бюджета. На наш взгляд, это весьма 
впечатляющий показатель.  

Обратили внимание на акцент в работе на вопросах демократизации общества и 
надлежащего управления. Важно, чтобы в этих усилиях не оставались «в тени» такие 
направления как работа со всем спектром причин, способных привести к экстремизму 
и терроризму.  

В целом поддерживаем упомянутые в докладе перспективы дальнейшей 
деятельности на этом направлении. Однако хотели бы отметить ряд нюансов.  

Согласно упомянутой Декларации СМИД ОБСЕ определяющая роль в 
противодействии насильственному экстремизму отводится государствам и их 
компетентным органам. Никакая другая структура не может отвечать за безопасность 
общества и, следовательно за борьбу с терроризмом и экстремизмом.  
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К тому же основной акцент в этой важной деятельности должен делаться на 
согласованные, утвержденные всеми государствами-участниками ОБСЕ руководящие 
принципы. Не разделяем попытки подавать под вывеской ОБСЕ – организации, 
состоящей их 57 государств-участников, - кампаний, имеющих неконсенсусную 
основу, таких как «Объединенная ОБСЕ против экстремизма» (OSCE United). 
Принципы борьбы с экстремизмом, которые продвигает ОБСЕ, должны быть 
согласованными. 

Убеждены, противодействие насильственному экстремизму должно 
выстраиваться на прочной основе международного права, прежде всего, Устава ООН, 
включая принципы суверенитета и равноправия государств, невмешательства во 
внутренние дела. 

Исходим из того, что при планировании проектной деятельности 
исполнительные структуры ОБСЕ будут опираться на мандаты полевых присутствий, 
запросы принимающих стран и имеющиеся ресурсы, как это указано в министерской 
декларации. Прямое подключение нетрадиционных доноров (фонды и бизнес-
структуры) к финансированию деятельности под эгидой ОБСЕ по противодействию 
насильственному экстремизму не отвечает межгосударственной природе нашей 
Организации. 

ОБСЕ могла бы внести существенный вклад в противодействие 
насильственному экстремизму, сделав акцент на такой практической деятельности, как 
образовательные программы, работа с религиозными лидерами и научными кругами с 
целью борьбы с распространением радикальной экстремистской идеологии и 
вербовкой новых сторонников.  

При этом предлагаем привлекать потенциал научного сообщества, 
общественных организаций, духовных лидеров и органов местной власти для 
проведения информационно-просветительской работы с молодежью, с тем, чтобы они 
разъясняли особенности радикализма. Целью такой совместной работы является 
формирование устойчивого неприятия идей терроризма и радикализма в наших 
обществах. 

Считаем, что подключение усилий всех заинтересованных элементов 
гражданского общества должно происходить без искусственного дробления или 
«погони за процентами». 

Полагаем важным совершенствование и развитие национальных стратегий по 
отражению террористических и экстремистских угроз. Россия со своей стороны 
предпринимает последовательные и энергичные усилия по защите граждан от угроз 
терроризма и экстремизма. Всегда готовы обмениваться накопленным на этом 
направлении опытом.  

Благодарю за внимание. 


