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being distributed to all OSCE delegations.
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В связи с терактами в Москве, Дагестане и Ингушетии
Уважаемый г-н Председатель,
С учетом выступления посла Испании от имени ЕС хотели бы еще раз выразить
признательность казахстанскому председательству, всем государствам-участникам и
партнерам ОБСЕ по сотрудничеству за слова сочувствия и поддержки в связи с
террористическими актами в Москве, Дагестане и Ингушетии, а также за резкое
осуждение этих преступлений.
Совершенные в Москве и на Северном Кавказе резонансные теракты, жертвами
которых стали десятки мирных граждан, наглядно продемонстрировали, что главная
цель террористов - посеять страх в обществе и дестабилизировать обстановку в стране.
Уверены, что эти попытки бесперспективны. Принимаемые российским
руководством меры по предупреждению и борьбе с терроризмом будут усилены. Речь
идет о комплексном решении проблемы, включая задачи укрепления
правоохранительной, силовой и судебной составляющей, уничтожения террористов и их
пристанищ, помощи тем, кто решил порвать с бандитами, решения экономических,
социальных, образовательных, культурных и гуманитарных вопросов, укрепления
нравственности и духовной составляющей.
Хотел бы сообщить, что 13 апреля председатель Национального
антитеррористического комитета, директор Федеральной службы безопасности
Российской Федерации А.В.Бортников объявил о том, что удалось установить
исполнителей и организаторов террористических актов в московском метро и в городе
Кизляре, обстоятельства подготовки и совершения этих преступлений. Определен круг
пособников. Совместно с МВД России и Следственным комитетом при Генеральной
прокуратуре осуществляются необходимые оперативно-розыскные и следственные
мероприятия.
Г-н Председатель,
Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из самых
серьезных угроз международному миру и безопасности, и любые акты терроризма
являются преступными и не имеющими оправдания, независимо от их мотивов, где бы,
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когда бы и кем бы они ни были совершены.
Необходима еще большая координация наши усилия на международной арене.
Нужно делать все, чтобы террористы и те, кто организует, замышляет и оплачивает
террористические акты, нигде не могли себя чувствовать в безопасности. С
международным терроризмом можно бороться, объединив усилия на основе решений,
которые приняты международным сообществом, прежде всего в рамках ООН.
Благодарю за внимание.

