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Состоялось заседание
Общественного совета
при СТУ Росграницы

Николай Патрушев - о кибератаках,
конкуренции в Арктике, «войне»
за ресурсы, укреплении границ
и новых угрозах
Какие стратегические риски и новые вызовы требуют особых мер по укреплению национальной безопасности России? Об этом в
эксклюзивном интервью «Российской Газете»
рассказал Секретарь Совета Безопасности
РФ Николай Патрушев.
«Российская Газета»
- Николай Платонович, в последнее время, помимо
уже традиционных
вызовов и угроз
международной
безопасности, появились и новые,
ранее неизвестные.
Насколько России
удается
противостоять им?
- Традиционные угрозы безопасности России
сохраняются. При этом
к ним добавились новые
вызовы и стратегические
риски. Это - международный терроризм в различных его формах, рост экстремистских проявлений
на межэтнической и межконфессиональной почве,
незаконная
миграция,
кибертерроризм, пиратство. Все более проблемной становится ситуация
в области обеспечения
энергетической и продовольственной
безопасности, нарастают стратегические риски России в
Арктике.
Острейшей проблемой
не только для нашей страны, но и для всего мира
становится обеспечение
экологической безопасности и противодействие
деятельности
теневых
международных финансовых структур.
Все эти вызовы и угрозы - международные. Поэтому для противодействия
им необходимо и далее
укреплять
центральную

роль ООН в современной
системе международных
отношений. Следует добиваться
закрепления
многосторонних подходов,
принципа
верховенства
права в реагировании на
современные вызовы и
угрозы.
Вместе с тем нашей
главной целью остается
создание благоприятных
внешних условий для решения собственных задач.
К их числу в первую очередь относятся обеспечение устойчивого развития
нашей страны, сохранение ее территориальной
целостности и суверенитета.
Особое внимание Совет Безопасности уделяет
анализу кризисных ситуаций. Сегодня речь идет,
прежде всего, об урегулировании ядерных проблем
Ирана и КНДР, о ближневосточном
урегулировании, обстановке в Сирии,
Ливии, Ираке и афганопакистанской зоне нестабильности.
Мы инициировали ряд
важных решений по защите национальных интересов и безопасности России в различных регионах,
включая
Центральную
Азию, Ближний Восток и
Арктику.
Наиболее
эффективно зарекомендовала себя
практика проведения на
российской
территории
встреч
высоких
представителей, курирующих
вопросы
безопасности.
Последний такой форум

rosgranitsa.ru

состоялся не так давно во
Владивостоке. В нем приняли участие делегации
60 стран, причем более
чем с половиной делегаций мы провели отдельные двусторонние консультации.
Очередная,
пятая,
встреча высоких представителей планируется
в 2014 году в Казани. Мы
уже ведем подготовку к
этому важному мероприятию.
- Вы дважды упомянули
Арктику.
Тема
достаточно
новая. В чем здесь
наши риски?
- Начало работы по
развитию Арктики и обеспечению национальной
Безопасности на ее пространствах было положено Советом Безопасности
в 2008 году.
Ресурсы Арктики приобретают все большую
роль в глобальной экономике, Арктический регион
становится
важнейшей
ареной взаимоотношений
России с зарубежными
партнерами в области
международной, военной,
энергетической и информационной безопасности.
Здесь проходит национальная транспортная система России - Северный
морской путь, ведется активная работа по освоению новых перспективных
месторождений. Это - новые рабочие места, точки
промышленного роста.

Учитывая
значение
Арктики для социальноэкономического развития
страны и обеспечения
национальной безопасности, президентом России
были утверждены Основы
государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, а
также Стратегия развития
Арктической зоны РФ.
Что касается проблемы
обеспечения национальной безопасности при
разработке углеводородных ресурсов, хочу отметить, что Россия сегодня
имеет достаточно современные и прогрессивные
технологии добычи морских углеводородов.
На Приразломном нефтяном месторождении
действует первая морская
ледостойкая платформа,
спроектированная и построенная в нашей стране. Готовится к реализации проект «Ямал СПГ»
мощностью 16,5 миллиона
тонн сжиженного природного газа в год. Проект
совместный. В нем участвует российское ОАО
«НоваТЭК», французская
компания Total и китайская корпорация CNPC.
Открытие первой очереди завода мощностью 5,5
миллиона тонн ожидается
уже в 2016 году, а к 2018
году завод должен выйти
на полную мощность.
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Служу Отечеству! Честь имею!

Встреча с прекрасным
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Рассмотрены итоги деятельности СТУ
Росграницы за 2013 год и утвержден
план работы Общественного совета на
2014 год.
В своем выступлении Василий Бушуев изложил важнейшие итоги деятельности управления за 2013 год. В частности, в рамках федеральной целевой
программы «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020
годы)» на участке ответственности СТУ
Росграницы завершена реконструкция
ВПП «Улан-Удэ» (Мухино) и ВПП «Томск»
(Богашево). Помимо этого, продолжается реконструкция ВПП «Новосибирск»
(Толмачево) и МАПП «Кяхта». В рамках
частно-государственного
партнерства
идет реконструкция ДАПП «Староцурухайтуйский», а в 2014 году начнется реконструкция ЖДПП «Забайкальск».
По итогам заседания было принято
решение об участии членов Общественного совета в мониторингах пунктов пропуска, а также в проверках филиалов
ФГКУ Росгранстрой. Помимо этого, было
решено информировать Общественный
совет Федерального агентства по наиболее актуальным проблемам деятельности СТУ Росграницы для принятия решений.

Для справки
Общественный совет создан в соответствии с Приказом СТУ Росграницы № 158 от 1 декабря 2009 г. в целях
учета потребностей и интересов граждан, деловых кругов, общественных
объединений и органов государственной власти Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе при
формировании и реализации государственной политики в сфере обустройства Государственной границы Российской Федерации.

Как забайкальские «Снегири»
Москву покоряли
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