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Уважаемые дамы и господа! 
 
1. Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность фиджийским 

коллегам за радушие и прекрасную организацию форума. 
Тема мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), во 

впечатляющих масштабах которого мы могли еще раз убедиться во время 
длительного перелета сюда, в гостеприимный Нади, в значительной степени 
производна от глобальной ситуации, но имеет и собственные драйверы, 
особенности и риски. 

Мир вступил в период существенной турбулентности, когда 
геополитическая ось планеты очевидно смещается с Запада на Восток, именно в 
направлении АТР, однако это сопровождается значительными потрясениями в 
различных регионах земного шара. Уходит «постхолодновоенная» эпоха с ее 
ярко выраженной однополярностью, и на смену ей приходит гораздо более 
сложная и трудно управляемая – но все же более справедливая и демократичная 
конструкция. Те, кто активно продвигал идеи и ценности демократии в другие 
страны подчас и силовыми методами, тем не менее оказались неготовыми к 
воплощению этих же идей и ценностей в межгосударственных отношениях. 

Вместо этого мы видели откровенную дискриминацию менее развитых 
стран, несправедливое распределение ресурсов, попытки обеспечить свою 
безопасность за счет других, подчинить своим интересам или обойти 
признанные международные институты, включая Совет Безопасности ООН, 
вмешиваться в дела суверенных государств и поддерживать там 
недемократическую смену режимов на «правильно» ориентированные 
геополитически.  

2. АТР сегодня утвердился как ключевая движущая сила глобальной 
политики и экономики, и эта тенденция продолжает усиливаться. Однако 
устойчивое и динамичное развитие региона обременяют застарелые и новые 
вызовы, среди которых выделяются угрозы распространения ядерного оружия, 
терроризма и экстремизма, а также территориальные конфликты, 
экологические проблемы, пандемии.  

Особые возможности для региона заключаются в том, что здесь есть шанс 
построить действенные механизмы обеспечения безопасности во многом 
заново, совместными усилиями на основе синергии ряда национальных 
инициатив в этой области. Мы должны учесть опыт и ошибки других регионов, 
включая европейский, где не удалось создать единую систему потому, что 
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существующий там военный блок оказался неготовым к взаимодействию с 
другими государствами для формирования общей архитектуры безопасности.  

Система безопасности в АТР должна базироваться на принципах ее 
неделимости, международного права, мирного урегулирования конфликтов, 
невмешательства во внутренние дела государств, взаимного уважения 
интересов друг друга и отказа от идеологических основ ее построения. Только 
так безопасность и ее гарантии будут инклюзивными и доступными любому 
государству региона. Здесь не может быть цивилизационного снобизма, теорий 
национальной или ценностной исключительности и иных концепций 
превосходства одних народов над другими, которые уже приводили мир к 
большим войнам. Мы понимаем регион АТР, неотъемлемой частью которого 
видит себя и Россия, как единый организм, где болезнь хотя бы одного органа 
опасна для всех остальных, а потому защита и гарантии каждому должны стать 
непременным условием функционирования всей системы.  

3. В результате хаоса, привнесенного извне в регион Ближнего Востока и 
Северной Африки под видом его «демократизации», сразу несколько стран 
оказались ввергнуты в состояние перманентных внутренних конфликтов. Как 
следствие, впервые международный терроризм создал даже собственное квази-
государство, которое сегодня олицетворяет собой самую серьезную 
террористическую угрозу. Боевики наносят один удар за другим, причем в 
самых разных уголках планеты. По статистике активность группировок в 
странах ОЭСР выросла на 650% по сравнению с 2014 годом. В 21 из 34 
государств ОЭСР за прошедший год был совершен хотя бы один теракт. 
Потоки мигрантов из растревоженного ближневосточного региона, из Африки 
и Афганистана захлестнули Европу. 

Но вместо сплочения против общего и очевидного врага мы нередко 
видим какие-то безответственные попытки делить террористов на умеренных и 
нет, использовать их в качестве орудия против неугодных режимов, а также 
перевести внимание общественности на различные надуманные темы, вроде 
кибератак или некой «российской угрозы» в Европе.    

 Россия считает необходимым объединиться для противодействия 
тотальному и абсолютному злу международного терроризма. 23 декабря 2016 
года Совет Федерации принял заявление с призывом к международным 
парламентским организациям и парламентам иностранных государств занять 
твердую позицию в пользу налаживания широкого и эффективного 
межпарламентского и межгосударственного сотрудничества в сфере 
противодействия международному терроризму. 

Мы убеждены в том, что первоочередной задачей борьбы с 
террористической угрозой является создание широкой международной 
антитеррористической коалиции на прочной правовой основе. 

4. В частности, для эффективного противодействия наиболее опасной для 
всех нас террористической угрозе считаем исключительно важным постоянное 
системное взаимодействие государств, а также парламентов для 
законодательного обеспечения этой работы. В частности, речь может идти о 
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гармонизации законодательств стран – участниц АТПФ в области 
антитеррористической деятельности. 

В России принято более тысячи нормативных правовых актов, 
затрагивающих проблемы терроризма. И работа по их совершенствованию 
продолжается. 

Позитивный вклад вносит Межпарламентская Ассамблея Содружества 
Независимых Государств, принявшая комплекс модельных законов о 
терроризме. 28 марта 2017 года в Санкт-Петербурге под эгидой МПА СНГ и 
Парламентской Ассамблеи Организации по сотрудничеству и безопасности в 
Европе (ПА ОБСЕ) состоится крупная международная парламентская 
конференция, посвященная вопросам правового регулирования в области 
борьбы с международным терроризмом. Будем рады, если в его работе примут 
участие и присутствующие в этом зале. 

Тема предупреждения терроризма и экстремизма, противодействия 
распространению радикальных идей станет одной из ключевых на 137-й 
Ассамблее Межпарламентского союза (МСП), которая состоится в октябре 
2017 года в Санкт-Петербурге. Как известно, МПС – старейшая и одна из 
наиболее представительных международных парламентских организаций, 
которая объединяет 171 государство и 11 межпарламентских организаций. 
Рассчитываем на активное участие в предстоящей встрече делегации стран 
АТПФ. 

5. Международные правовые нормы и национальные законодательства 
должны стать эффективным инструментом выстраивания единого фронта 
борьбы с терроризмом. Хотел бы отметить, что более 70% всех терактов в мире 
за последние годы приходится всего на 6 стран1, большая часть из которых 
находится в Азии. Это значит – противодействие терроризму, прежде всего – 
наша собственная задача. 

В этой связи российская делегация внесла на рассмотрение 25-й сессии 
АТПФ проекты резолюций «Политика и безопасность в АТР» и «Борьба против 
терроризма». Просим поддержать наши предложения. 

Уважаемые коллеги, от имени российской делегации хочу искреннее 
пожелать успехов в вашей ответственной деятельности на благо своих стран и 
народов, а также плодотворной работы нашему форуму. 

 

                                                           

1
 Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан, Сирия и Йемен 


