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Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
Д.А.БАЛАКИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
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В связи с презентацией нового
председателя Комитета по безопасности
Постоянного совета ОБСЕ
Уважаемый господин Председатель,
Хотели бы поздравить уважаемого посла Луиса Куэсту с назначением на пост
председателя Комитета по безопасности Постоянного совета. Выражаем
признательность его предшественнице уважаемой Виктории Гонсалес-Роман за ее
успешную и полезную работу. Благодарим его за презентацию ориентиров
предстоящей работы Комитета.
Ожидаем, что деятельность Комитета сохранит свою динамику и будет
традиционно активной. А содержательное наполнение сбалансированным и
основанным на учете приоритетов всех государств-участников. Рассчитываем на
сохранение деполитизированного, без идеологических установок характера дискуссий,
нацеленность на обсуждение насущных проблем.
В ближайшем будущем в рамках первой «корзины» запланировано проведение
ряда значимых мероприятий, среди которых - Ежегодная конференция по обзору
проблем в области безопасности, конференции по борьбе с наркотиками и
кибербезопасности, а также Ежегодная встреча полицейских экспертов. Все они
являются эффективными, во многом уникальными диалоговыми площадками, а также
способствуют обмену экспертными оценками и передовыми практиками.
Убеждены, что одним из первостепенных вопросов повестки Комитета по
безопасности должно быть укрепление межгосударственного сотрудничества в области
борьбы с терроризмом. В числе приоритетных задач хотели бы выделить такие
аспекты антитеррора, как борьба c идеологией терроризма, пресечение источников его
финансирования, а также феноменом иностранных террористов-боевиков. Необходимо
сосредоточиться именно на них, не отвлекая ресурсы и внимание на второстепенные
треки. Считаем недопустимым подменять задачи противодействия терроризму,
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зафиксированные в глобальной контртеррористической стратегии ООН, концепцией
противодействия
насильственному
экстремизму,
попытки
уйти
от
межправительственного взаимодействия в сторону работы с гражданским обществом и
НПО.
Поддерживаем настрой развивать в ОБСЕ тему безопасности использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках профильной рабочей
группы. Важно продолжать выполнять разработанные в ОБСЕ меры доверия в целях
сокращения рисков возникновения конфликтов в сфере ИКТ, не допуская
милитаризации информационного пространства, вмешательства во внутренние дела
государств и нарушения их «цифрового» суверенитета.
С удовлетворением отмечаем, что эти вопросы включены в план работы
Комитета в текущем году.
Считаем необходимым продолжать развивать также антинаркотическое
направление. Важно сплотить усилия в выработке комплексных, сбалансированных и
интегрированных подходов в борьбе с наркоманией и наркотрафиком, которые
представляют реальную угрозу безопасности государств-участников Организации. Со
своей стороны, будем продолжать при содействии ОБСЕ подготовку
антинаркотических полицейских ряда стран в учебных вузах МВД России.
Подтверждаем свою позицию относительно внесения в повестку дня ОБСЕ
непрофильной для нашей Организации темы реформы и управления сектором
безопасности. Исходим из того, что работа на этом треке ведется в ООН на основе
резолюции 2151 Совета Безопасности. Она применима к странам, которые были
полностью разрушены конфликтами и находятся в стадии постконфликтного
восстановления. В ОБСЕ таких стран нет. Поэтому не считаем возможным разработку
в ОБСЕ каких-либо обязательств по теме реформы сектора безопасности. Призываем
не тратить время на эти попытки.
Призываем уделять больше внимания проблемам новых вызовов и угроз,
исходящих с территории Афганистана и Южного Средиземноморья. Данная
проблематика требует углубленного обсуждения с привлечением экспертов, в т.ч. из
стран партнеров по сотрудничеству.
Рассчитываем на активное вовлечение Комитета в подготовку предстоящего в
Братиславе СМИД, в. т.ч. в контексте разработки профильных проектов решений.
Призываем использовать предложенные Россией к СМИД ОБСЕ в Милане наработки
по повышению профиля ОБСЕ в сферах борьбы с терроризмом и наркотрафиком.
В заключение хотели бы пожелать уважаемому послу Луису Куэсте успехов в
работе и заверить его в активном участии нашей делегации в работе Комитета.
Благодарю за внимание

