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Выступление представителя Российской Федерации
на
I сессии Ежегодной конференции ОБСЕ
по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ)
(Вена, 1-2 июля 2008 года)

Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые дамы и господа!
В современных условиях терроризм, и это отмечали сегодняшние докладчики,
продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз международному миру и
безопасности. Эта угроза не уменьшается, не смотря на активные и все более
организованные, системные усилия международного сообщества в мире в целом и на
нашем, региональном уровне, в частности.
Полагаем, что антитеррористическая проблематика, как в полной мере
отвечающая задаче активного насыщения повестки дня Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе темами, актуальными для всех без исключения государствучастников, должна и впредь оставаться приоритетом в деятельности ОБСЕ.
Для этого имеется солидная основа – в распоряжении Организации есть целый
набор концептуальных, стратегических документов по сотрудничеству в
противодействии терроризму, принятых с 2001 года.
Важно, что эта основа продолжает развиваться и укрепляться. В 2007 году был
проведен ряд крупных мероприятий в сфере борьбы с терроризмом - Политическая
конференция ОБСЕ по партнерству государств, гражданского общества и бизнеса в
борьбе с терроризмом (май-июнь), Встреча высокого уровня по жертвам терроризма
(сентябрь), Семинар по противодействию пропаганде терроризма через Интернет
(ноябрь).
Итоги
и
наработки
этих
мероприятий
обеспечили
весомое
антитеррористическое наполнение решений Мадридского СМИД ОБСЕ (29-30 ноября
2007 года).
В этом плане мы выделяем решение СМИД в поддержку закрепления в качестве
стабильного направления деятельности нашей организации тематики государственночастного антитеррористического партнерства. Россия намерена активно поработать в
пользу успешного проведения ключевого в этом плане мероприятия года – второй
Конференции ОБСЕ по данной тематике (Вена, 15-16 сентября 2008 года).
Удовлетворены набирающей темп и содержательность подготовкой данного
мероприятия. Особо отмечу весьма активное подключение к этой подготовке наших
партнеров из бизнес-сообщества, в частности российской компании «Норильский
никель».
Россия также поддержала решение Мадридского СМИД ОБСЕ о защите от
терроризма критически важной энергетической инфраструктуры. Мы готовы
продолжить рассмотрение возможностей выработки оптимальных шагов по
сотрудничеству на этом важном направлении.
Еще один важный документ по антитеррору, принятый министрами на
мадридской встрече, - заявление о поддержке Глобальной контртеррористической
стратегии ООН. То, что ОБСЕ продолжает эффективно играть роль «проводника»
решений ООН на общеевропейской площадке, имеет большое значение не только для
международных антитеррористических усилий, но и для дальнейшего утверждения

ОБСЕ своего полноправного места в мировом, в том числе контртеррористическом
«разделении труда».
Полагаем также, что те усилия, которые предпринимаются по линии ОБСЕ по
противодействию терроризму через Интернет, должны быть продолжены.
Крайне озабочены катастрофическим ухудшением ситуации с наркотиками в
Афганистане, которая вышла из-под контроля. Полагаем, что ухудшение ситуации в
этой стране происходит, в том числе и в результате сращивания наркобизнеса с
терроризмом. Учитывая, что растущая наркоугроза, исходящая из Афганистана, имеет
свою четкую проекцию и на европейский континент, полагаем, что следует более
активно использовать потенциал ОБСЕ в борьбе с этим злом.
Россия настроена на развитие антинаркотического сотрудничества в рамках
ОБСЕ, в первую очередь, в контексте решения СМИД ОБСЕ в Мадриде о
взаимодействии Организации с Афганистаном. Данное решение нацеливает ОБСЕ, в
частности, на оказание помощи в деле подготовки кадров афганских инструкторовнаркополицейских на базе Всероссийского института повышения квалификации
сотрудников МВД России (ВИПК) в Домодедово.
Отмечаем, что в развитие решений СМИД, созвучных совместной инициативе
России и наших партнеров по ОДКБ об активизации усилий по противодействию
распространению наркотиков и прекурсоров на общеевропейском пространстве 17-18
июля с.г. в Вене состоится Конференция ОБСЕ по международному сотрудничеству в
этой области. Считаем, что на данном форуме удастся рассмотреть ход выполнения
решений, принятых на первой антинаркотической конференции ОБСЕ (Вена, 28-29 июня
2007 года), и четче определиться с ориентирами дальнейшей деятельности Организации
на этом направлении.
В том, что касается поднятого вопроса о создании тематических миссий на
пространстве ОБСЕ, то Российская Федерация поддерживает эту концепцию. Такие
миссии могли бы заниматься изучением отдельных проблем во всех странах ОБСЕ и
предлагать возможные варианты их решения. В качестве тем таких миссий на нынешнем
этапе можно выбрать проблематику борьбы с наркотиками, торговлей людьми и
другими формами оргпреступности. К работе тематических миссий, которые должны
носить ограниченный по времени характер, можно привлекать как экспертов ОБСЕ, так
и специалистов профильных международных организаций и отдельных государствучастников.
Благодарю за внимание.

