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К отчету главы Антитеррористического 
 подразделения Секретариата ОБСЕ  

 

Уважаемый г-н Председатель,  
Тепло приветствуем уважаемого Рафаэля Перла на заседании Постсовета. 

Признательны казахстанскому председательству за возможность проанализировать 
усилия ОБСЕ по противодействию терроризму. Выступаем за продолжение этой 
полезной практики. 

Россия исходит из того, что терроризм во всех его формах и проявлениях 
представляет одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности. 
Любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания, 
независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни были совершены.  

С сожалением приходится констатировать, что, несмотря на активные усилия 
мирового сообщества, угроза международного терроризма не становится меньше. 
Подтверждением служат продолжающиеся жестокие террористические атаки в 
различных частях мира, включая недавние трагические события в Москве и на 
Северном Кавказе, а также неудавшуюся попытку в центре Нью-Йорка. 

Очевидно, требуется еще большая координация международных усилий. Нужно 
делать все, чтобы террористы и те, кто организует, замышляет и оплачивает 
террористические акты, нигде не могли чувствовать себя в безопасности. С 
международным терроризмом можно бороться, объединив усилия на основе решений, 
принятых международным сообществом, прежде всего в рамках ООН.  

Российская сторона высоко ценит вклад ОБСЕ в борьбу с терроризмом, 
развитие адекватного международного сотрудничества на этом направлении. 
Антитеррористическая проблематика должна и впредь оставаться среди приоритетов 
ОБСЕ. 

Будем всячески поддерживать линию на дальнейшее наращивание 
антитеррористических усилий нашей Организации. Залог успеха - должное 
финансирование мероприятий и текущей работы Антитеррористического 
подразделения, а также  укрепление его ресурсного потенциала.  
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Первоочередная задача - продолжение содействия ОБСЕ реализации на 
общеевропейском уровне антитеррористических решений ООН, прежде всего 
Глобальной контртеррористической стратегии. По нашему мнению, своими 
нацеленными на практические результаты мероприятиями, включая недавний семинар 
по четырем универсальным  контртеррористическим конвенциям и протоколам 2005 
года, ОБСЕ выступает в качестве одного из самых эффективных и инициативных 
региональных «проводников».  

Придаем большое значение комплексным усилиям по превенции терроризма, 
включая предупреждение и пресечение подстрекательства к терроризму, продвижение 
основных на этом направлении международных документов глобального и 
европейского масштаба, адекватное подключение к соответствующим мероприятиям 
потенциала гражданского общества и деловых кругов. Особо отмечаем в этом 
контексте проводимые ОБСЕ семинары по ключевым направлениям государственно-
частного партнерства, включая сотрудничество со СМИ и в защите критически важной 
инфраструктуры. 

В качестве следующего логичного шага рассматриваем проведение 20-21 
октября в Астане под эгидой казахстанского председательства Конференции по 
превенции терроризма. Учитывая политическую важность мероприятия, российская 
сторона планирует обеспечить на нем весьма высокий уровень представительства. 

Рассчитываем, что Астанинский форум будет содействовать преодолению 
остающихся пробелов в международном антитеррористическом сотрудничестве, а 
также на национальном уровне, именно в сферах пресечения распространения 
террористической идеологии и пропаганды, недопущения радикализации на этой 
основе настроений в этнических и религиозных сообществах, среди молодежи, 
противодействия использованию в террористических целях киберпространства, 
преодоления недоверия между госструктурами, бизнесом и гражданским обществом, а 
также правильного выстраивания баланса между задачами обеспечения 
индивидуальных свобод, свободы слова и целями антитеррористической защиты 
общества.  

Выступаем за продолжение усилий ОБСЕ в сфере борьбы с отмыванием денег и 
финансированием терроризма, дополняющих работу ООН и других 
специализированных организаций.  

Заслуживают внимания дальнейшие шаги по предупреждению и 
противодействию терроризму через Интернет. 

В то же время, хотели бы предостеречь АТП и в целом исполнительные 
структуры ОБСЕ от излишне поспешных шагов по таким чувствительным темам, как 
кибербезопасность или ядерное нераспространение, до получения четкого мандата от 
государств-участников. 

Поддерживаем широкое использование контртеррористической сети ОБСЕ, 
включая «Вестник КТС», для наращивания обмена информацией между странами-
участницами. 

С точки зрения укрепления региональной стабильности считаем актуальным 
углубление взаимодействия АТП Секретариата ОБСЕ с профильными структурами 
ОДКБ, СНГ и ШОС в деле  противодействия терроризму и связанным с ним угрозам.  

Учитывая межизмеренческий характер вопросов борьбы с терроризмом, 
ожидаем, что они получат должное отражение в предстоящем отчете Генсекретаря по 
транснациональным вызовам и угрозам.  

В заключение позвольте еще раз поблагодарить г-на Р.Перла за полезную работу 
и пожелать ему и всем его коллегам успехов в выполнении наших общих задач. 

Благодарю за внимание. 


