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Выступление российской делегации 
на ЕКОБ по вопросу взаимодействия 
ОБСЕ с Афганистаном 
 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Вчера, в ходе открытия ЕКОБ, наша делегация уже отметила, что ситуация в 

Афганистане – вопрос, где стыкуются интересы большинства государств, международных 
и региональных организаций. Мы разделяем многие озабоченности, высказанные 
генералом Дж.Крэддеком применительно к Афганистану. 

Нас всех не может не волновать тяжелая ситуация в Афганистане, оказывающая 
негативное воздействие на безопасность на пространстве ОБСЕ. Рост подрывной 
активности Движения талибов и «Аль-Каиды», увеличение незаконного производства 
наркотиков на территории Афганистана требуют консолидации усилий международного 
сообщества. 

Приоритетные направления работы - борьба с терроризмом, оргпреступностью, 
политическим и религиозным экстремизмом, а также пресечение контрабанды 
наркотиков из ИРА и ввоза в обратном направлении прекурсоров, обеспечение ареста, 
выдачи и предания суду главных афганских наркобаронов. 

Необходимо добиться скорейшего перевода в практическую плоскость 
политических решений по противодействию афганской наркоугрозе, принятых в рамках 
«парижско-московского процесса». Большое значение для дальнейшего укрепления 
международного взаимодействия в комплексном решении проблемы афганских наркотиков 
имеет принятая 11 июня с.г. резолюция СБ ООН № 1817 по вопросам контроля над 
прекурсорами афганских наркотиков. Полагаем важным активное содействие ОБСЕ 
выполнению этой резолюции.  

Поддерживаем идею развития взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном. С учетом 
имеющихся у Организации опыта и возможностей она могла бы сыграть важную роль в 
деле укрепления пограничного режима на северных рубежах Афганистана, содействия в 
подготовке сотрудников антинаркотической полиции, пограничной и таможенной служб 
этой страны. Россия уже вносит свой конкретный вклад на этом направлении, 
инициировав и запустив в рамках ОБСЕ проект обучения афганских  наркополицейских 
на базе ВИПК МВД России в г.Домодедово, который, как мы надеемся, будет переведен 
на долгосрочную основу. 

Считаем крайне важным реальное подключение ОБСЕ к работе по созданию поясов 
антинаркотической безопасности вокруг Афганистана. Актуальна также активизация 
взаимодействия ОДКБ и ОБСЕ в сфере противодействия наркопотоку из Афганистана. 

Важно, чтобы деятельность ОБСЕ не дублировала, а дополняла уже 
предпринимаемые международным сообществом усилия по реализации 
восстановительных программ в Афганистане. Главную роль в этом плане играет ООН. 
Исходим из того, что основную ответственность за обеспечение безопасности внутри 
Афганистана наряду с правительством этой страны несут Международные силы 
содействия безопасности. 

Мы получили предложения по проектам ОБСЕ, подготовленные Генсекретарем 
Организации. Намерены их внимательно изучить, в том числе на предмет возможного 
российского участия в ряде из них, и высказать свои соображения. Выступаем за то, чтобы 
реализация и финансирование всех бюджетных и внебюджетных проектов ОБСЕ на 
афганском направлении осуществлялись под контролем Постоянного Совета. 

Благодарю за внимание. 
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