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Уважаемый председатель,  

Уважаемые коллеги, 

Позвольте, прежде всего, тепло поприветствовать многочисленных 

участников сегодняшнего важного форума – представителей госструктур, 

медийного и бизнес сообществ, неправительственного сектора.  

Хотел бы также поблагодарить греческое председательство, 

Генсекретаря ОБСЕ и непосредственных организаторов семинара – 

Антитеррористическое подразделение ОБСЕ во главе с Рафаэлем Перлом – 

за его прекрасную подготовку. 

Нынешнее мероприятие – убедительное подтверждение готовности 

ОБСЕ успешно вести диалог и сотрудничество по темам, представляющим 

приоритетный интерес и жизненную значимость для всех без исключения 

государств-участников, какой, в частности, является антитеррор, который, в 

нашем понимании, способен сыграть серьезную консолидирующую роль в 

деятельности Организации в целом, в укреплении ее международного 

авторитета. 

Не менее важно то, что ОБСЕ демонстрирует способность объединять 

под знаменами борьбы с общей для всех нас террористической угрозой не 

только государства, но и гражданское общество, деловой мир. Ведь только 

единство и заинтересованное, равноправное взаимодействие всех 
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перечисленных сил способно победить терроризм, представляющий 

глобальную смертельную опасность. 

Мы удовлетворены тем, что задачи укрепления государственно-

частного антитеррористического партнерства прочно входят в повестку дня 

ОБСЕ, в том числе в развитие известной международной инициативы, в свое 

время выдвинутой российским председательством в «Группе восьми». 

Серьезный вклад ОБСЕ в этот процесс заключается в привлечении сил 

гражданского общества наряду с государством и бизнесом. 

Напомню, что толчком послужила инициированная совместно Россией 

и США Политическая конференция ОБСЕ по партнерству государств, 

гражданского общества и бизнеса в противодействии терроризму, 

организованная в Вене 31 мая-1 июня 2007 года. За этим последовало 

принятие министерских решений в Мадриде и Хельсинки, проведение в 2008 

году второй Конференции по дальнейшим шагам партнерства. Совсем 

недавно в Вене состоялся семинар по партнерству в предупреждении 

использования некоммерческих организаций в целях финансирования 

терроризма.  

Отрадно, что тематика государственно-частного партнерства 

поступательно набирает обороты, охватывая все больше традиционных 

областей антитеррористической работы ОБСЕ, материализуясь в конкретных 

мероприятиях и программах по противодействию радикализации и 

экстремизму как источникам терроризма, защите критически важной 

инфраструктуры от террористических нападений, борьбе с финансированием 

терроризма, сотрудничеству со средствами массовой информации.  

Хочется надеется, что сегодняшняя встреча, которая проводится по 

инициативе Российской Федерации и при нашем посильном финансовом 

содействии благодаря Правительству Москвы, станет еще одним шагом в 

нужном направлении. Мы постараемся и далее делать все возможное для 

достижения общего успеха. Подтверждением тому – разносторонний и 

авторитетный состав российской делегации, объединившей как 
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представителей госструктур, задействованных в борьбе с терроризмом, так и 

медийного сообщества и неправительственных организаций, проявивших 

активный интерес к антитеррористическому партнерству с государством. 

Среди российских участников, в частности, - сотрудники Национального 

антитеррористического комитета, ФСБ, министерства связи и массовых 

коммуникаций, МИД, представители Международной академии телевидения 

и радио, информационного агентства ИТАР-ТАСС, Российского 

университета дружбы народов.     

Очевидно, что в сфере антитеррористических усилий государств и 

обществ есть еще существенные проблемы – есть противоречия между 

государствами, между госструктурами и гражданским обществом, 

недостаточно эффективно их взаимодействие. Всем этим умело пользуются 

террористические группировки, играя на недостатке доверия и 

взаимопонимания между государством, СМИ, НПО и деловым миром. 

В повестке дня семинара – исключительно важные вопросы, связанные 

с информационным противодействием терроризму, освещением 

террористических проявлений и особой ролью, которую играют в этой 

области СМИ. Рассчитываем, что наша двухдневная работа поможет яснее 

взглянуть на все эти аспекты, оценив достижения, вскрыв узкие места и, по 

возможности, наметив пути улучшения взаимодействия.  

В заключение хотел бы пожелать все нам хорошей и плодотворной 

дискуссии, ценных решений, которые заложили бы солидную основу для 

дальнейших совместных антитеррористичесих действий. 

Благодарю за внимание. 
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