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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые дамы и господа, 
Россия, инициировавшая совместно с США в качестве коспонсора решение 

СМИД ОБСЕ 2/9 в Афинах, поддерживает развитие и укрепление деятельности нашей 
Организации, направленной на борьбу с транснациональными вызовами и угрозами 
безопасности и стабильности. 

На первый план взаимодействия сегодня все больше выдвигаются задачи, 
связанные с противодействием терроризму. При этом российская сторона выстраивает 
международное сотрудничество в борьбе с глобальной угрозой терроризма с учетом 
центральной и координирующей роли ООН. 

Считаем, что ОБСЕ оправдывает свою роль эффективного «проводника» 
антитеррористических решений ООН на общеевропейской площадке, что имеет важное 
значение не только в контексте международных антитеррористических усилий, но и 
для утверждения Организацией своего уникального места в мировом, в т.ч. 
контртеррористическом «разделении труда». Отмечаем в этой связи приоритетность 
дальнейшего развития проблематики государственно-частного антитеррористического 
партнерства и готовность российской стороны вносить решающий вклад в эту работу, в 
том числе и в рамках задач вовлечения в деятельность по противодействию терроризму 
бизнес-сообщества и институтов гражданского общества. 

С удовлетворением отмечаем, что в 2010 году под эгидой ОБСЕ уже проведен 
ряд важных антитеррористических мероприятий: по вопросам государственно-частного 
партнерства в защите критически важной энергетической инфраструктуры от тератак, 
обеспечения безопасности наземного транспорта, имплементации четырех 
универсальных антитеррористических инструментов 2005 года, в поддержку 
присоединения к Директории открытых ключей ИКАО, по уголовно-правовым 
аспектам противодействия терроризму на море в контексте имеющихся универсальных 
инструментов. 

Приветствуем известные решения, инициированные российской стороной, о 
проведении под эгидой казахстанского председательства в ОБСЕ в Астане 20-21 
октября с.г. крупной конференции по теме «Успешные стратегии, эффективная 
политика и наилучшая практика предупреждения терроризма», призванной стать 
ключевым антитеррористическим мероприятием года. Намерены направить на это 
мероприятие представительную межведомственную делегацию. Полагаем также, что 
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итоги конференции в Астане создадут основу для выработки солидного 
антитеррористического документа ОБСЕ высокого уровня.  

Выступаем в пользу проведения ежегодных антитеррористических мероприятий 
по линии ОБСЕ при их бюджетном финансировании, в том числе в следующем году. 
Поддерживаем предложения об организационно-кадровом и финансовом укреплении 
Антитеррористического подразделения Секретариата Организации. 

Уважаемый господин председатель, 
Возрастающие масштабы наркотрафика представляют собой одну из наиболее 

серьезных угроз всему человечеству. Несмотря на предпринимаемые меры на всех 
уровнях, мировому сообществу пока не удалось добиться перелома в преодолении этой 
проблемы. 

Наиболее очевидна возрастающая наркоугроза, исходящая с территории 
Афганистана, который сохраняет абсолютное лидерство в производстве опиатов. Не 
меньшей угрозой считаем и распространение «синтетики», кокаина, каннабиса и 
других видов наркотиков в мире. 

С учетом того, что наркопроблема носит комплексный и многоплановый 
характер, такой же системный подход нужен и для противодействия этому явлению. В 
этой связи отмечаем итоги прошедшего в Москве международного форума «Афганское 
наркопризводство - вызов мировому сообществу». Выступивший на форуме Президент 
Российской Федерации Д.А.Медведев подчеркнул, что современная угроза афганских 
наркотиков имеет глобальную природу и поэтому ни одна из стран мира в одиночку с 
ней не сможет справиться. В этой ситуации выход может быть только в единстве всех 
заинтересованных стран. Это ключ к решению проблемы. 

Выступаем за наращивание комплексных усилий ОБСЕ по противодействию 
наркоугрозе, в т.ч. через содействие выполнению трех антинаркотических конвенций 
1961, 1971 и 1988 годов и других важнейших документов ООН, содействие 
выполнению резолюции 1817 СБ ООН, продолжение практики ежегодных 
наркоконференций в Вене, которые предлагаем обеспечить должным бюджетным 
финансированием. Приветствуем в этой связи решение казахстанского 
председательства о проведении 8-9 июля в Вене очередной антинаркотической 
конференции. 

Заинтересованы в продолжении реализации и в расширении проектов по 
подготовке специалистов для антинаркотических служб ИРА на базе Домодедовского 
центра. Намерены и далее развивать потенциал этих программ. 

Полагаем, что важным и последовательным шагом в деятельности ОБСЕ, 
направленной на противодействие наркоугрозе, должна стать разработка комплексной 
концепции работы Организации в антинаркотической сфере, что содействовало бы 
упорядочению, координации и консолидации работы, распространению наилучшей 
практики в этой сфере. 

Уважаемый господин Председатель, 
Развитие и постоянное совершенствование информационно-коммуникационных 

технологий делает все более актуальной проблематику обеспечения международной 
информационной безопасности (МИБ), важнейшей составной частью которой является 
кибербезопасность. 

Полагаем, что значительный задел на этом направлении мировым сообществом 
уже сделан, причем основная работа ведется по линии Организации Объединенных 
Наций, где, начиная с 63-й сессии, Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию 
«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте 
международной безопасности». В соответствии с этой резолюцией в настоящее время 
ведет свою работу Группа правительственных экспертов ООН по проблематике 
международной безопасности, по итогам работы которой будет подготовлен доклад 
Генерального секретаря ООН 65-й сессии Генассамблеи в 2010 году. 



 

 

 

Полагаем, что существующая потребность в международно-правовом 
регулировании, в разработке согласованной международной платформы в отношении 
информационной безопасности должна идти в первую очередь на универсальном 
уровне. Считаем показательными итоги работы 12-го Конгресса ООН по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшегося 12-19 апреля 
2010 года в Бразилии, на котором большинство стран высказались в пользу разработки 
универсальной международной конвенции с участием всех заинтересованных 
государств. 

В этом направлении ОБСЕ с тем, чтобы занять свое достойное место, должна 
концептуально определиться с приоритетами и основными направлениями работы. 
Полагаем, что разработка и согласование какого-либо весомого документа на площадке 
ОБСЕ будут возможны только при учете позиций всех стран участниц, в том числе и 
российской позиции. 

Благодарю за внимание. 


