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В связи с проведением второй Международной 

конференции «Противодействие незаконным 
поставкам оружия в контексте борьбы с 

международным терроризмом» 
 

Уважаемый господин Председатель,  
Хотели бы проинформировать Постсовет ОБСЕ о важном мероприятии. 5-6 

сентября в Москве состоится вторая международная конференция «Противодействие 
незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом». 

Благодаря многосторонним военным усилиям по борьбе с бандформированиями 
в Сирии и Ираке в настоящее время они практически полностью утратили возможность 
пополнять свой «бюджет» за счет контрабанды углеводородов - ключевого источника 
поступлений финансовых средств. Разгромлена добывающая инфраструктура 

террористов, уничтожены логистические артерии транспортировки и сбыта 
нефтепродуктов, но ими накоплены значительные арсеналы различных вооружений. 
Ушла «в тень» проблема поставок вооружения и беспилотных летательных аппаратов, 
но возрос спрос на легкое стрелковое оружие, включая автоматическое, и компоненты 

взрывных устройств, свидетельством чего являются теракты в Новой Зеландии и Шри-
Ланке. 

Видим особую востребованность в придании дополнительного импульса 
консолидации многосторонних усилий по недопущению любой материальной и 

финансовой поддержки терроризма в широком смысле и, прежде всего, пресечению 
поставок террористическим формированиям оружия и военной техники. В этой связи в 
рамках упомянутой тематической конференции Россия планирует собрать 
представителей более 50 государств на уровне высоких должностных лиц и ведущих 

экспертов ведомств, а также авторитетных российских и зарубежных научных и 
общественных деятелей, политологов, журналистов, руководителей крупных 
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образовательных учреждений, антитеррористических подразделений ключевых 
международных организаций и структур - ООН, ШОС, ОДКБ, СНГ, ОБСЕ, Совета 
Европы, Интерпола и ФАТФ. 

Приглашения на конференцию были направлены через российские 
дипломатические представительства. Рассчитываем, что открытые и конструктивные 
дискуссии позволят нам углубленно проанализировать существующие наработки и 
обсудить перспективные направления повышения эффективности многостороннего 

сотрудничества с выходом на конкретные рекомендации, которые, как мы надеемся, 
станут обновленным ориентиром для развития контртеррористического 
взаимодействия на мировой арене по перекрытию террористам военной помощи и 
иной материальной поддержки.  

Благодарю за внимание 


