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О теракте в Санкт-Петербурге  

 
Уважаемый господин Председатель, 
Прежде всего хотел бы выразить благодарность всем коллегам, а также 

Действующему австрийскому председательству ОБСЕ, лично Министру С.Курцу и 
Генеральному секретарю Л.Заньеру за выраженные соболезнования и поддержку в 
связи с терактом в Санкт-Петербурге. 

По данным Национального антитеррористического комитета, 3 апреля в 14.40 
по московскому времени на перегоне между двумя центральными станциями метро 
сработало самодельное взрывное устройство мощностью около килограмма в 
тротиловом эквиваленте. В результате взрыва 14 человек погибли, 62 получили 
ранения. 

Позднее на другой станции метро было найдено второе взрывное устройство, 
которое удалось обезвредить.  

Следственным комитетом России заведено уголовное дело по статье 
205 Уголовного кодекса – терроризм. Идет следствие. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин заверил, что власти предпримут 
все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и их семьям, а также 
сообщил, что расследование уже в ближайшее время должно дать «все ответы на то, 
что произошло в этой трагедии».  

Уважаемый господин Председатель, 
Трагические события Санкт-Петербурге в очередной рад доказывают, 

что угроза терроризма не ослабевает. Главная цель преступников – посеять страх в 
обществе и дестабилизировать обстановку в стране. Однако эти попытки 
бесперспективны. Мужественные жители Санкт-Петербурга продемонстрировали 
солидарность и собранность, помогая друг другу в тяжелый момент. 

Терроризм во всех его формах и проявлениях продолжает представлять одну из 
самых серьезных угроз международному миру и безопасности. 

Мы призываем к еще большей координации усилий на международной арене, 
выступить единым фронтом под эгидой ООН в борьбе с терроризмом. Необходимо 
сделать все, чтобы террористы и те, кто организуют, замышляют и оплачивают 
террористические акты, нигде не могли себя чувствовать в безопасности.  

Благодарю за внимание. 
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