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Добрый день, 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые дамы и господа, 

Искренне рад предоставленной мне возможности открыть вместе с Вами 

столь значимое мероприятие в области противодействия терроризму. 

Глубоко убежден, нынешний семинар – во многом беспрецедентный – 

станет крупной вехой на пути формирования общего европейского 

пространства в области безопасности и противодействия террористической 

угрозы. Действительно, пожалуй, впервые в таком составе и по такой теме 

проводится полноформатное мероприятие с участием двух международных 

организаций и практически всех пяти десятков государств - их членов. 

Авторитетный масштаб и актуальная направленность семинара 

оптимально соответствует приоритетам российского председательства в 

Комитете министров СЕ. 

Дополнительная и особенная ценность сегодняшнего мероприятия в том, 

что оно послужит делу укрепления сотрудничества двух ведущих европейских 

организаций – Совета Европы и Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе - на важнейшем в современных условиях 

направлении. 

Давая высокую оценку сегодняшнему мероприятию, мне бы хотелось 

выразить признательность организаторам семинара в ОБСЕ и Совете Европы за 
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их профессиональное отношение к делу, эффективность и слаженность 

действий, и за постоянную готовность к диалогу. Надеюсь, плодотворное 

сотрудничество соответствующих представителей обеих организаций, 

антитеррористических подразделений ОБСЕ и Совета Европы будет 

продолжено и после венского семинара, более того, станет традиционным 

форматом для дальнейшего наращивания усилий обеих структур – и, главное, 

государств, входящих в обе организации – в антитеррористической сфере. 

Напомню, семинар – результат совместной российско-немецкой 

инициативы. Особые слова благодарности поэтому направляю нашим 

немецким партнерам – за инициативность, за всегда открытое и доверительное 

общение. Действуя вместе, нам удалось нащупать, как мне кажется, самый 

главный резерв, недоосвоенную «площадку» в совместной борьбе с террором. 

Это – «площадка» согласованных и скоординированных действий «на 

упреждение» терроризма, в том числе посредством пресечения 

распространения террористических идей. 

Кое-что на этой «площадке» с недавних пор сделано. Воспользуюсь 

случаем, чтобы вновь и с большим удовлетворением отметить, что 

международное сообщество в последнее время выработало ряд добротных, 

новаторских документов, эффективно нацеленных на превенцию терроризма, в 

частности, на борьбу с его идеологией.  

Речь, прежде всего, о Конвенции Совета Европы о предупреждении 

терроризма 2005 года. Это, во многом, образцовый документ, разработанный 

Комитетом экспертов Совета Европы по борьбе с терроризмом. 

Россия активно участвовала в разработке Конвенции и первой ее 

ратифицировала.  

Радует, что призыв российского председательства, озвученный в 

Комитете министров СЕ – обеспечить скорейшее вступление Конвенции в силу, 

сделать ее рабочим инструментом - был услышан европейскими партнерами, в 

частности Болгарией, ратифицировавшей Конвенцию 31 июля с.г. 
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И с этой трибуны хотел бы вновь призвать все государства содействовать 

скорейшему расширению числа участников Конвенции Совета Европы и 

неукоснительному выполнению ее положений. 

По нашему мнению, советоевропейская Конвенция фактически открыла 

ключевой ныне «фронт» международного антитеррористического 

сотрудничества – «фронт» взаимодействия государств в рамках инициативных 

и совместных усилий, направленных на противодействие террористической 

идеологии и пропаганде. 

На этом «фронте» есть и другое стратегическое достижение. На своем 

саммите 14 сентября 2005 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 

1624, развившую потенциал советоевропейской Конвенции на главном 

направлении - пресечении подстрекательства к терроризму, теперь уже в 

глобальном измерении.  

Пришло время настойчиво и эффективно реализовывать замечательные 

решения Совета Европы и Совета Безопасности ООН на практике, в том числе 

путем имплементации их ключевых положений в национальные 

законодательства. Понятно, что процесс этот далеко не легкий и многие 

государства сталкиваются с определенными трудностями. Россия в этом плане 

сделала, может быть, больше, чем другие. Готовы поделиться своим опытом. 

Надеюсь, что продуктивный обмен таким опытом, в том числе 

российским, в рамках сегодняшнего семинара между представителями не 

только государств и международных организаций, но и НПО, гражданского 

общества позволит еще лучше понять проблему, общими усилиями и на 

высоком профессиональном уровне продолжить ее решение. 

Рассчитываем на успешное проведение семинара, на выход по его итогам 

на конкретные предложения и рекомендации. 

 

Благодарю за внимание. 


