
 
 

 Выступление представителя Российской Федерации А.Р.Люкманова 
в рамках сессии по противодействию транснациональным угрозам на Ежегодной 

конференции по обзору проблем в области безопасности ОБСЕ 
(Вена, 29 июня с.г.) 

Уважаемые участники конференции, 
Какие бы своевременные и серьезные меры ни предпринимались на национальном 

уровне, угроза глобального терроризма продолжает нарастать, подпитываемая, в значительной 
мере, распространением террористических и экстремистских идеологий поверх всех границ, 
любых правовых и этических ограничений. 

В то же время политическая и контртеррористическая разобщенность мирового 
сообщества приводит к тому, что даже когда терроризм и его лидеры в лице ИГИЛ и всяких 
«алькаидовских» клонов отступают под военными ударами в Сирии, «террористические 
метастазы» продолжают множиться – не только в Южной, Центральной и Юго-Восточной 
Азии, но проникают в страны Европы, на все пространство ОБСЕ.  

Мы возлагаем определенные надежды на успех международных 
контртеррористических усилий, в том числе под эгидой ОБСЕ. Но есть и сомнения. Приходится 
констатировать, что не для всех государств-участников ОБСЕ задача укрепления 
международного противодействия терроризму и экстремизму является истинным приоритетом. 
Громкие заявление звучат постоянно, но порой все только к ним и сводится. 

Под такими громкими сентенциями ведется систематическая работа по подмене 
понятий, размывающих правила антитеррора аморфными или второстепенными сюжетами 
вроде неоднозначной концепции «противодействия насильственному экстремизму». В 
некоторых случаях за этим явно просматриваются пресловутые «двойные стандарты» – в 
частности, попытки оправдать действия террористов на Ближнем Востоке их «полезностью» в 
борьбе с «неугодными» режимами, выставить боевиков в качестве «жертв», а не «палачей».    

Все это лишь отвлекает нас от безусловно главной общей цели – цели создания 
глобальной антитеррористической коалиции, о необходимости которой говорил Президент 
Российской Федерации В.В.Путин на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Для успеха любых инициатив в сфере противодействия терроризму и экстремизму 
должны соблюдаться главные стандарты такой работы: опора на выработанную международно-
правовую контртеррористическую базу; подтверждение ведущей роли государств и их 
компетентных органов при организации антитеррористических и антиэкстремистских усилий 
на национальном и международном уровнях; недопустимость «двойных стандартов» и 
использования проблематики противодействия терроризму и экстремизму – как и, тем более, 
самих террористических и экстремистских группировок – в качестве инструмента геополитики 
и вмешательства во внутренние дела государств. 

Считаем, что на антитеррористическом треке ОБСЕ должна ориентироваться на работу 
ООН, где, в частности, была недавно принята резолюция Совета Безопасности ООН 2354 в 
поддержку «всеобъемлющих международных рамок» по противодействию терпропаганде. Это 
– серьезный прогресс в создании необходимой политико-правовой основы для укрепления 
международных усилий в пресечении распространения террористических идей. Призываем 
ОБСЕ внимательно изучить этот документ, подключиться к его реализации, прежде всего в 
целях предупреждения радикализации, ведущей к терроризму. 

На направлении противодействия распространению террористической идеологии и 
пропаганды мы готовы делиться нашим передовым опытом, основанным, повторю, на ведущей 
роли государства и его компетентных органов при вспомогательных усилиях институтов 
гражданского общества, в особенности религиозных лидеров. Планируем продолжать 
активную работу в данной сфере, мобилизовать как наших ближайших партнеров, так и все 
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мировое сообщество.  
Одним из успешных примеров взаимодействия государств-единомышленников на 

антиэкстремистском треке считаем выработку новой Конвенции Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму, которая станет важнейшим и 
своевременным шагом вперед в деле укрепления безопасности всех государств-членов ШОС, 
повышения эффективности их профильного сотрудничества на все более актуальном 
антиэкстремистском направлении, а также в рамках противодействия дестабилизации 
внутригосударственной ситуации и госпереворотам, инспирируемым в том числе и внешними 
силами. Конвенция открыта к присоединению для стран, не входящих в ШОС.  Предлагаем 
государствам-участникам ОБСЕ и самой Организации обратить внимание на данный 
новаторский для международного антиэкстремистского сотрудничества документ.  

По правам человека и антитеррору. Как уже подчеркивали многие выступающие, 
задачи контртеррористической защищенности общества и соблюдения прав человека не 
противоречат друг другу, а, напротив, являются взаимодополняющими. Одновременно с тем 
«свобода слова» не должна служить прикрытием для оправдания действий террористов. Россия 
разрабатывает инициативу закрепления в международной практике концепции «добровольных 
контртеррористических ограничений», которые включали бы «самозапрет» и воздержание от 
нагнетания медийного контекста, способного спровоцировать ведущую к терроризму 
радикализацию. Такого рода «кодексы поведения» актуальны не только для представителей 
медиа-сферы и общественных деятелей, но и для официальных лиц и политиков, которые в 
своей деятельности должны задавать самый высокий стандарт формулирования публичных 
позиций, прежде всего в сфере контртерроризма. 

Подобный успешный опыт у России есть: международного внимания заслуживает 
пример выработки «Антитеррористической конвенции по правилам поведения СМИ в случаях 
террористического акта и контртеррористической операции» (принята российскими СМИ в 
2003 году). Мы планируем предлагать гражданскому обществу, СМИ актуализировать и 
укрепить эту Конвенцию, которая вобрала бы в себя наилучший передовой опыт в борьбе с 
террористической пропагандой, эффективнее помогала бы бороться за «сердца и умы» людей. 

Поддерживаем практику проведения ежегодных антитеррористических конференций 
ОБСЕ. Удовлетворены насыщенной и заинтересованной дискуссией по проблематике 
противодействия террористической радикализации на прошедшей антитеррористической 
конференции ОБСЕ в Вене 23-24 мая с.г. Надеемся, что ее итоги послужат основой для 
выработки весомых документов предстоящего СМИД ОБСЕ в декабре с.г.  

Отмечаем активность парламентариев стран-участниц ОБСЕ. Обращаем внимание на 
российскую инициативу создать в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ комитет по 
противодействию терроризму, который мог бы содействовать сближению подходов 
государств-участников в борьбе террористической угрозой и координации их действий 
на данном направлении. 

К сожалению, вынуждены констатировать резкое ухудшение ситуации в 
международном информационном пространстве. Увеличивается статистика случаев 
использования ИКТ в преступных и террористических целях. В этой ситуации тотальное 
недоверие и выдвижение беспочвенных обвинений определенными странами только 
способствует эскалации напряженности между государствами.  

Мы со своей стороны открыты к диалогу. Нашим приоритетом является разработка и 
принятие универсальных правил ответственного поведения государств в информационном 
пространстве. В условиях, когда принципиальные противоречия не позволяют выйти на 
заключение универсального международного договора, выработка добровольных правил 
поведения позволяет сформировать широкую политическую договоренность о 
неконфронтационном статусе информпространства.   
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Также убеждены в эффективности взаимодействия по обеспечению международной 
информационной безопасности и на региональном уровне. Мы выступаем за усиление роли 
ОБСЕ в предотвращении инцидентов в сфере ИКТ. Считаем, что Организация способна 
предоставлять площадку для прямого диалога и предотвращать перерастание инцидентов в 
конфронтацию. Особую роль в этом плане должны сыграть и принятые в ОБСЕ меры 
укрепления доверия по снижению рисков возникновения конфликтов при использовании ИКТ. 
Сам факт их согласования доказывает, что по принципиальным вопросам обеспечения 
международной информбезопасности может быть достигнут широкий консенсус вне 
зависимости от политической конъюнктуры.    

Кроме того, исходим из необходимости четкой фиксации в повестке дня ОБСЕ 
проблематики борьбы с наркотиками в качестве одного из ключевых вызовов европейской 
безопасности. Решительно выступаем против усиливающихся в последнее время призывов 
пересмотреть действующую международную систему контроля над наркотиками и 
легализовать некоторые виды наркотических средств. Призываем к соблюдению положений 
трех базовых антинаркотических конвенций ООН и к серьезному разговору по тематике новых 
психоактивных веществ, распространение которых способно в корне изменить весь 
«антинаркотический ландшафт» общеевропейского пространства, на предстоящей в июле с.г. в 
Вене конференции ОБСЕ по теме «Незаконный оборот наркотиков как источник 
финансирования незаконной деятельности». 

В усилиях по борьбе с транснациональными угрозами безопасности многое зависит от 
нашей способности укрепить доверие. Россия стремится выстраивать диалог со всеми 
ответственными участниками международного сообщества, заинтересованными в совместном 
преодолении общих вызовов. Признаем, что потенциал взаимодействия не реализуется по 
причине того, что некоторые западные коллеги зачастую ставят свои геополитические 
амбиции выше задач отражения глобальных угроз. Всем должно быть ясно, что «блоковое 
восприятие» как никогда мешает нашему профильному сотрудничеству, возможности 
которого сейчас буквально списываются на «нет». 

Россия открыта к диалогу и возможным совместным инициативам. Только «единым 
фронтом» мы можем справиться с современными транснациональными угрозами – будь то 
терроризм и распространение его преступной разрушительной идеологии, организованная 
преступность и наркотрафик или преступления в сфере международной информационной 
безопасности.  

Благодарю за внимание. 


