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Уважаемая г-жа Председатель, 
Уважаемый Юрий Викторович, 
Ваше участие в мероприятиях ОБСЕ стало хорошей традицией. И тем более 

важно, что сегодня Вы выступаете на Постоянном Совете. Благодарны за то внимание, 
которое Вы и Ваши сотрудники уделяют вопросам взаимодействия с ОБСЕ.  

Ваши соображения о перспективах сотрудничества Управления с ОБСЕ в 
противодействии транснациональным угрозам, в том числе исходящих с территории 
Афганистана должны быть учтены в работе нашей Организации.  

Во многом разделяем изложенные подходы о приоритетности решения задач, 
связанных с пресечением терроризма, незаконного оборота наркотиков, коррупции, 
торговли людьми и других видов преступности. Выступаем за дальнейшее углубление 
сотрудничества ОБСЕ с УНП ООН в продвижении таких важных тем, как партнерство 
государств и бизнеса в борьбе с террористической угрозой, предотвращение 
терроризма, в т.ч. путем ликвидации финансовой подпитки террористической 
деятельности. Надеемся, что новый план совместной деятельности УНП ООН и 
Секретариата ОБСЕ на 2013-2014 гг. расширит рамки взаимодействия с 
Департаментом по борьбе с транснациональными угрозами Секретариата ОБСЕ.  

Рассчитываем на продолжение ставшего традиционным партнерства с УНП 
ООН в совместной организации ключевых мероприятий ОБСЕ в сфере 
противодействия ТНУ – конференций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 
терроризмом. 

Убеждены в целесообразности комплексного наращивания потенциала ОБСЕ в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, в том числе в контексте 
принятой в прошлом году антинаркотической концепции Организации. С учетом 
ключевой роли ООН в решении мировой проблемы наркотиков рассматриваем 
осуществляемые практические мероприятия ОБСЕ в качестве вклада в глобальные 
усилия на данном направлении, в том числе в противодействии нарколиберальному 
лобби.  

В этой связи хотел бы обратить внимание Постсовета на то, что перспективным 
направлением, как мы думаем, могла бы стать разработка и реализация при 
координирующей роли УНП ООН программ альтернативного развития в Центральной 
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Азии в контексте борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Они должны быть 
нацелены на продвижение партнерства с бизнес сообществом в осуществлении 
проектов, направленных на сужение социально-экономической базы наркоиндустрии, 
создание условий для здорового образа жизни и устойчивого развития, уважения прав 
человека на безопасное и достойное существование, адекватное вознаграждение за 
честный труд. Имеющиеся наработки по линии Экономкоординатора ОБСЕ были бы в 
этом смысле весьма полезны. 

Одним из ключевых направлений сотрудничества остается борьба с 
терроризмом. Одобренный в прошлом году консолидированный антитеррористический 
мандат ОБСЕ открывает широкие возможности для совместной деятельности ОБСЕ и 
УНП ООН, в том числе посредством «перекрестного» участия экспертов двух 
организаций в различных мероприятиях двух структур. В этой связи считаем полезной 
практику приглашения экспертов УНП ООН на Комитет по безопасности Постсовета. 
В частности, отмечаем содержательность выступления руководителя Сектора по 
вопросам предупреждения терроризма УНП ООН г-жи М.Рекены в мартовском 
заседании Комитета. 

Новое направление деятельности ОБСЕ – разработка мер доверия при 
использовании информационно-коммуникационных технологий.  

Важной частью практических усилий ОБСЕ в сфере ТНУ является 
взаимодействие с Афганистаном как одним из ее партнеров по сотрудничеству. В 
первую очередь, речь идет о борьбе с терроризмом, незаконными наркотиками и их 
прекурсорами. С учетом фактора 2014 г. необходимо заблаговременно разработать 
меры противодействия указанным угрозам. Особую актуальность приобретает 
совместная деятельность по укреплению границ государств-соседей, а также 
подготовка кадров для афганских правоохранительных и таможенных органов, в том 
числе в профильных российских учебных заведениях.  

Такая работа должна строиться с учетом деятельности в регионе других 
структур, в том числе, таких как ОДКБ, СНГ и его Антитеррористический центр, ШОС 
и Региональный антитеррористический центр (РАТС). Например, у ОДКБ есть общая 
стратегия применительно к Афганистану и соответствующие программы, которые 
реализуются в контактах с афганской стороной. Имеются планы и по линии ШОС, в 
которой Афганистан является наблюдателем. В ближайшие полтора года во всех трех 
упомянутых организациях будут разрабатываться единые подходы к проблемам 
Афганистана, включая оказание содействия его национальным силам безопасности, 
решение экономических проблем, искоренение наркопроизводства. Все это 
предусмотрено в документах указанных организаций в дополнение к планам, которые 
реализуются по линии ООН. 

Что касается взаимодействия УНП ООН с ОБСЕ, то уверены, что 
взаимодополняемое соединение усилий двух структур благоприятно скажется как на 
качестве услуг, оказываемых государствам-участникам, так и на более рачительном 
расходовании бюджетных средств.  

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить Юрия Викторовича и пожелать 
ему успехов в дальнейшей деятельности. 

Благодарю за внимание. 
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