
В Уфе состоялось открытие X международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

There are no translations available.

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялось открытие X международной встречи
высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. С приветственным словом
к участникам форума обратились Секретарь Совета безопасности Российской
Федерации Николай Патрушев, полномочный представитель Президента России в
Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио Главы Башкортостана Радий
Хабиров.

      

В этом году на форум прибыли делегации более 100 стран. В их составе – секретари
советов безопасности, министры, вице-премьеры, советники президентов и
премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Встреча
посвящена вопросам глобальной и региональной безопасности, решение которых
требует скоординированных усилий всего международного сообщества.

  

***

  

Открывая встречу, Николай Патрушев зачитал приветствие Президента России
Владимира Путина участникам форума. В нём, в частности, говорится:

  

Уважаемые коллеги!

  

Приветствую вас по случаю открытия X юбилейной международной встречи высоких
представителей, курирующих вопросы безопасности. За прошедшее десятилетие ваш
форум, проводимый под эгидой Совета безопасности Российской Федерации, в полной
мере доказал свою востребованность и эффективность, обеспечивая диалог по
вопросам противодействия глобальным вызовам.

  

Дискуссии на столь высоком уровне дают хорошую возможность для обмена
наработанным опытом, аналитической оперативной информацией, для расширения
профессиональных контактов.
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Повестка дня форума, как всегда, весьма насыщена. В фокусе внимания – весьма
актуальные проблемы, требующие совместных решений и коллективных действий. Речь
прежде всего о борьбе с гибридными и террористическими угрозами, о преодолении
последствий вооружённых конфликтов и гуманитарных катастроф, а также об
обеспечении информационной безопасности.

  

Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет
достижению нашей общей цели – созданию надёжной, гибкой, неделимой и равной для
всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне.

  

Желаю вам успехов и всего самого доброго!

  

Владимир Путин

  

***

  

Секретарь Совета безопасности России в своём выступлении отметил, что важно
стремиться общими усилиями сделать мир безопаснее. А для этого нужно находить
компромиссные решения.

  

– Наша международная встреча пользуется неизменным авторитетом. Сегодня она
объединяет 119 государств из Европы, Америки, Африки, Персидского залива,
Ближнего Востока, Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, других регионов мира, –
сказал Николай Патрушев. – Уверен, что итогом нашей конференции на башкирской
земле, помимо продуктивного профессионального общения, станут незабываемые
впечатления от знакомства с этим живописным краем, обладающим большим
экономическим и экспортным потенциалом. Хочу выразить благодарность врио Главы
Башкортостана Радию Фаритовичу Хабирову за помощь в организации нашего форума и
гостеприимство.

  

Полномочный представитель Президента России в ПФО поблагодарил организаторов
встречи за решение провести столь масштабное и значимое событие на территории
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округа во второй раз.

  

– Ровно пять лет прошло с момента проведения аналогичного мероприятия, которое
состоялось в Казани. И сегодня вновь один из наиболее экономически развитых
регионов страны и Приволжского федерального округа – Республика Башкортостан –
принимает столь уважаемых гостей, – отметил Игорь Комаров. – Формат проведения
таких встреч остается востребованным и предоставляет дополнительные возможности
для формирования новых подходов и консолидированных решений по самым актуальным
проблемам международной безопасности.

  

***

  

Стенограмма приветственного слова Радия Хабирова:

  

Уважаемый Николай Платонович! Уважаемые участники встречи! Дорогие гости!

  

Сердечно приветствую в столице Башкортостана – гостеприимной Уфе участников
юбилейной X международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы
безопасности. Для нашей республики – это высокая честь и большая ответственность.

  

Многие из вас впервые в Башкортостане. Поэтому скажу несколько слов о нашем
регионе. В этом году мы отмечаем 100-летие республики. В Указе Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина это событие определяется
как знаковая историческая дата для всей страны.

  

Сегодня Башкортостан – один из ведущих, промышленно развитых российских регионов,
обладающих большим экспортным потенциалом. Республика известна продукцией
отечественной нефтехимии, цветной металлургии, мощными нефтяными, химическими,
машиностроительными предприятиями.
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Из года в год мы расширяем международное сотрудничество. В числе наших
внешнеторговых партнёров – более 100 стран мира. Проводимые у нас международные
форумы получают высокую оценку. В их числе – саммиты глав-государств ШОС и
БРИКС.

  

Башкортостан всегда отличался межнациональным и межконфессиональным миром и
согласием, показывая пример дружбы народов, бережного отношения к их языкам и
культурам.

  

Мы, безусловно, заинтересованы в использовании лучшего мирового опыта по борьбе с
терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков,
незаконной миграцией и обеспечению информационной безопасности.

  
  

Убежден, что наш форум даст дополнительный импульс укреплению международного
сотрудничества по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности на
глобальном, национальном и региональном уровнях.

    

Желаю всем успехов, плодотворной работы и приятных впечатлений от пребывания в
нашей гостеприимной республике!

  

Спасибо.

  

***

  

Заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления
ООН Владимир Воронков зачитал приветствие Генерального секретаря ООН Антониу
Гутерриша участникам встречи. В нём говорится:

  

Я рад вновь приветствовать участников встречи высоких представителей, курирующих
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вопросы безопасности.

  

Я воздаю должное Российской Федерации за продолжение этой важной инициативы и с
удовлетворением отмечаю, что главными темами встречи в этом году будут национальная
безопасность, устойчивое развитие и меры гуманитарного реагирования. Эти вопросы
исключительной важности. Более глубокое понимание связи между ними и выработка
общих подходов к их решению имеет огромное значение в свете многоаспектных,
транснациональных угроз и всё более сложной глобальной обстановки, в вопросах мира
и безопасности.

  

Организация Объединённых Наций будет продолжать активизировать дипломатические
усилия в пользу мира, уделяя больше внимания предотвращению, посредничеству и
урегулированию конфликтов. Мы также прилагаем больше усилий в деле борьбы с
терроризмом, насильственным экстремизмом, способствующем терроризму,
ненавистнической риторикой и нетерпимостью. Мы не в меньшей степени привержены
оказанию странам поддержки в их усилиях по осуществлению повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.

  

Тем не менее из-за более тяжёлых последствий изменения климата наши достижения
могут быть сведены на нет. Глобальный климатический кризис ставит под угрозу само
наше существование и в равной степени затрагивает как вопросы безопасности, так и
вопросы развития. Для решения этой проблемы необходимо более твёрдая политическая
воля. Нельзя терять ни минуты.

  

В целях поощрения обязательств, выработки решений, налаживания партнёрских связей
и мобилизации средств в сентябре сего года я созываю саммит по мерам в области
изменения климата. Я просил лидеров стран ООН озвучить на нём конкретные планы. Ни
одна страна или организация не может справиться с этими проблемами в одиночку.
Вместе мы сможем использовать представляющиеся нам возможности для достижения
прогресса.

  

Я рассчитываю на ваше участие и желаю вам плодотворной встречи.

  

Антониу Гутерриш

 5 / 6



В Уфе состоялось открытие X международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

  

Источник:  https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/123704.html
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