
 

 

  
 
 
 

Выступление  
Постоянного Представителя РК при ОБСЕ Алиева Р.М. 

на первой ежегодной Конференции по обзору безопасности 
(25-26 июня 2003г., Вена) 

 
 
 Уважаемый господин Председатель! 
 Уважаемые дамы и господа! 
 

Думаю, Вы имели возможность ознакомиться с ранее 
распространенным докладом представителя казахстанского 
внешнеполитического ведомства, который, к сожалению, не смог принять 
участие в работе сегодняшней Конференции. 

 
Позвольте поделиться с авторитетной аудиторией некоторыми 

принципиальными соображениями по обсуждаемой сегодня проблеме. 
 
Как и уважаемому содокладчику господину Коферу Блэку, данный 

вопрос мне хорошо известен. Я руководил антитеррористическим 
направлением работы казахстанской спецслужбы, в том числе и в период 
сложившихся после 11 сентября 2001 года принципиально новых 
условиях, которые подтвердили самые худшие прогнозы о том, что 
международный терроризм не знает границ, расстояний, различий в 
расовой и этнической принадлежности. 

 
При этом наша страна исключительно высоко оценивает роль, 

которую играют США, как основная движущая сила по борьбе с 
глобальным терроризмом. 

 
Тогда же сформировалась мотивация моей дальнейшей 

профессиональной деятельности: каким бы абсолютным злом ни являлся 
терроризм, большей бедой будет пассивная покорность и отсутствие 
сопротивления этой угрозе. 

 
В настоящее время очевидно, что стабильность и безопасность на 

географическом пространстве ОБСЕ неразрывно связана с ситуацией в 
Центральной Азии, одном из наиболее сложных и потенциально 
взрывоопасных регионов. 

 
При этом нам необходимо признать, что предпринимаемые меры 

противодействия международному терроризму далеки от совершенства, и 
не всегда приводят к снижению потенциальной угрозы, которую он 
представляет для мирового сообщества. 
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В чем причины этого, почему использование, казалось бы, всего 

перечня возможных средств не приносит желаемого результата? 
 
Я вижу одну из основных задач нашей Конференции как раз в том, 

чтобы всем вместе попытаться найти ответы на эти вопросы. 
   
Не вызывает сомнений, что уникальные знания, накопленные ОБСЕ 

в деле обеспечения всеобъемлющей безопасности могут быть 
эффективно использованы для апробации новых подходов и методов 
решения этой важнейшей проблемы.   

 
Именно практический опыт профессионалов своего дела должен 

быть как можно более полно применен в деятельности международных 
организаций, занятых в сфере безопасности, а также для выработки 
полноценной концепции противодействия терроризму и экстремизму. 

 
Одной из первостепенных задач в борьбе с новыми угрозами 

представляется укрепление международно-правовой архитектуры 
сообщества. Необходимо, прежде всего, обеспечить подлинно 
универсальный характер действующих антитеррористических конвенций.  

Существующие расхождения в подходах государств к содержанию 
международных документов не должны заслонять актуальную для всех 
задачу создания правовой системы противодействия терроризму. 

Хотелось бы также подчеркнуть, что важно более полно учитывать 
все обстоятельства, способствующие возникновению терроризма, а также 
условия, поддерживающие его жизнеспособность. Вряд ли кто-нибудь 
будет оспаривать, что внутренние экономические трудности, комплекс 
нерешенных общественно-политических и социальных проблем, высокий 
уровень нелегальной миграции в ряде стран формируют сопутствующие 
условия распространения терроризма и экстремизма в Центральной Азии. 

На мой взгляд, нужно наконец всерьез задуматься о глубинных 
причинах возникновения феномена терроризма, понять его социальную 
базу.  Существует целый ряд факторов, которые, либо мало очерчены, 
либо не сформулированы, либо не совсем политкорректны, хотя и 
реальны: национальное унижение, экономическая и политическая 
изоляция на уровне государств, существование застарелых региональных 
проблем, однополярный мир и т.д.  

 
Еще один феномен сегодняшнего дня - это появление на 

международной арене харизматических фигур, радикальных вождей, 
которые претендуют на абсолютное знание простых и ясных ответов на 
все основные сложные вопросы современного мира. По существу, Усама 
бен Ладен выступает как глава террористического государства, которое, 
не имея границ и концентрированной материально-технической и 



финансовой инфраструктуры, тем не менее осуществляет все функции 
государства-агрессора, государства-террориста.  

 
Говоря о влиянии глобализации на развитие терроризма, по всей 

видимости, стоит согласиться с мнением о том, что глобализация - это 
осевая проблема, выражающая главное противоречие XXI века.  
 В веке XX такой осевой проблемой, вероятно, было противостояние 
двух мировых систем.  

 
В последнее время в рассуждениях о природе терроризма так или 

иначе возникает тема исламского фактора. Мы не должны замалчивать 
серьезную проблему, выражающуюся в попытках отождествления ислама 
и терроризма. Борьба против терроризма не должна превращаться в 
войну против конкретной религии, культуры или страны.  

После событий 11 сентября люди разных конфессий выразили свою 
солидарность с народом Соединенных Штатов. Это ясно 
продемонстрировало, что терроризм не имеет национальной и 
религиозной принадлежности. 

Ислам – это религия мира, что подтверждается его тысячелетней 
историей. Экстремизм в мусульманском мире проистекает из суммы 
факторов, формирующих благоприятную почву для терроризма в ряде 
государств. Как, когда и почему возникали эти условия является 
отдельной темой серьезного исследования. 

Считаю целесообразным привлечь внимание аудитории к мнению 
аналитиков о том, что в настоящее время на территории ответственности 
ОБСЕ существует тенденция к оправданию ужесточения борьбы 
официальных властей с религиозной оппозицией под прикрытием 
возросшей угрозы терроризма. Роль и значение ОБСЕ в данном случае 
трудно переоценить, поскольку наша организация имеет международно  
признанный инструментарий для противодействия данной опасной 
тенденции.  

Важнейшее направление антитеррористической борьбы - 
обеспечение нераспространения оружия массового уничтожения. 
Опасность попадания ядерных, химических, биологических вооружений 
или их компонентов в безответственные руки многократно повышает 
разрушительный потенциал международного терроризма.  

Необходимо наращивать усилия по укреплению режимов 
нераспространения оружия массового уничтожения и средств его 
доставки.  

 При этом хочу отметить, что опыт Казахстана, отказавшегося от 
четвертого в мире по своей мощи ядерного потенциала должен являться 
примером для других государств, в том числе стран, имеющих ядерные 
амбиции.  



 Отдельного и предметного разговора требует ситуация в 
Афганистане, где и без того сложная обстановка усугубляется ростом 
влияния террористических группировок, консолидирующихся вокруг 
уцелевших структур «Талибана», «Аль-Каеды», а также подконтрольных 
им террористических и иных антиправительственных группировок.  

Как известно, наркоиндустрия является одним из основных 
источников финансирования террористической деятельности. 

Мы должны признать, что терроризм никогда не будет искоренен, 
пока не удастся поставить заслон наркобизнесу. Вместе с тем, несмотря 
на все усилия центрального правительства Афганистана, эта страна 
продолжает являться одним из главных поставщиков тяжелых наркотиков 
в мире, производство которых постоянно увеличивается. Около 75% 
незаконных наркотиков, произведенных в мире приходится на долю 
Афганистана. По нашим данным, до 90% выявляемого в Казахстане  
героина имеет афганское происхождение. 

Хочу выразить надежду, что установление партнерства ОБСЕ с 
Афганистаном будет способствовать скорейшей нормализации обстановки 
в этом многострадальном государстве. 

Серьезную угрозу распространению террористических и 
экстремистских проявлений несет в себе не снижающийся уровень 
незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.  

Нельзя обойти вниманием тот факт, что 55% известных запасов 
стрелкового оружия, что составляет 305 млн. единиц, в настоящее время 
уже находится в частных руках.  

Большой позитивный потенциал для реализации 
антитеррористических контррмер имеют Бухарестский и Бишкекский 
планы действий ОБСЕ. Однако, необходимо отметить, что до настоящего 
времени данные проекты не стали основой для осуществления 
практических действий по комплексному противодействию 
международному терроризму.  

Господин Председатель! 

Поддерживая международное сотрудничество в сфере 
противодействия терроризму, мы должны исходить из того, что чем 
большее количество стран, и международных, в том числе 
неправительственных организаций, будет вовлечено в процесс борьбы с 
терроризмом, и чем более скоординированной будет эта совместная 
деятельность, - тем меньше шансов останется у террористов, и мы скорее 
достигнем реального успеха. 

Благодарю за внимание. 


