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О террористическом акте в аэропорту Домодедово 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Дорогие коллеги, 
Мы начали сегодняшнее заседание с минуты молчания по погибшим в результате 

террористической акции в московском аэропорту Домодедово.  
Произошедшее 24 января зверское преступление, в результате которого погибли 

десятки людей и более сотни были ранены, стало очередным вызовом не только для 
нашей страны, но и для всех государств. Помимо многочисленных жертв среди россиян, 
по предварительным данным, погибло несколько иностранцев - граждан Австрии, 
Великобритании, Германии, Киргизии, Таджикистана, Украины и Узбекистана. В 
медицинские учреждения были доставлены  пострадавшие из Германии, Италии, 
Молдавии, Нигерии, Сербии, Словакии, Словении, Таджикистана, Узбекистана и 
Франции. Не случайно организаторы этой бесчеловечной акции выбрали для своей атаки 
именно зал прилета аэропорта, где обычно собирается большое количество людей, 
встречающих своих родственников и гостей, прибывающих в нашу столицу со всего мира. 
И в этом кроется страшный и циничный расчет тех, кто осуществил это злодеяние. 

Однако террористы явно не учли, что международное сообщество 
незамедлительно выступит с осуждением этой варварской акции и единодушно 
поддержит Российскую Федерацию. Об этом говорят обращения глав многих зарубежных 
государств к Президенту России, заявления руководителей ведущих международных и 
европейских организаций, в которых выражаются соболезнования и готовность оказать 
всю необходимую помощь в борьбе с международным терроризмом.  

Не могу не высказать признательность за слова сочувствия и осуждения 
террористической атаки, прозвучавшие от литовского председательства, многих коллег в 
ОБСЕ. Для нас такая широкая солидарность крайне важна в эти тяжелые дни. 

Произошедшая трагедия еще раз свидетельствует о том, что терроризм остается 
главной угрозой безопасности. Естественно, с российской стороны будут приняты 
дополнительные меры по всем направлениям, начиная от спецопераций по нейтрализации 
террористов, по подрыву их финансовой и социальной базы до выявления тех, кто им 
помогал. 

Но эти действия дадут больший эффект, если будут опираться на коллективные и 
согласованные усилия всего международного сообщества в противодействии и 
предотвращении терроризма, насильственного экстремизма и условий, способствующих 
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их распространению. Безусловно, ОБСЕ может внести свой вклад в эту борьбу. В 
частности, совершенный теракт выявил ряд проблем в охране транспортных объектов - 
наиболее уязвимых целей для террористов. С тем, чтобы минимизировать эти угрозы, 
целесообразно использовать передовой опыт стран, в которых существует отлаженная и 
эффективная система проверки пассажиров и багажа. Как представляется, данная тема 
могла бы стать предметом рассмотрения в нашей Организации. В этой связи особую 
востребованность приобретает задача наращивания государственно-частного 
партнерства в борьбе с терроризмом. И если мы объединим усилия, то наши шансы в 
ликвидации этого зла существенно возрастут. 

Еще раз благодарю всех за высказанные в наш адрес слова соболезнования и 
поддержки, которые мы высоко ценим и никогда не забудем.  


