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Председатель подкомитета по правам меньшинств Парламентской ассамблеи Совета
Европы, депутат Сейма от «Центра согласия» Борис Цилевич в интервью Телеграфу.lv
выразил надежду, что прогноз посла Латвии в НАТО Мариса Риекстиньша о том, что в
краткосрочной перспективе ожидается всплеск терроризма, не оправдается.

Марис Риекстиньш заявил, что Усама бен Ладен был символом для тех, кто выбрал борьбу с
терроризмом своим девизом жизни, и роль этого символа была огромной. Он уверен, что в
краткосрочной перспективе во многих точках мира произойдет всплеск терроризма.

 

В свою очередь в разговоре с Телеграфом.lv Борис Цилевич отметил, что в краткосрочной
перспективе нельзя исключать, что группы террористов от отчаяния не предпримут неких резких
действий.

 

«На самом деле — и к счастью — спецслужбы всего мира воспринимают террористов всерьез, и
по некоторым данным, которые так или иначе просачиваются в публично доступные источники,
можно заключить, что террористические акты чаще предотвращают, чем их удается совершить.
Поэтому подготовленные в спешке теракты вряд ли могут представлять серьезную угрозу.  Думаю,
что после сообщения о гибели бен Ладена спецслужбы усилили свою бдительность, и будем
надеяться, что прогноз г-на Риекстиньша не оправдается», — сказал Цилевич.

 

На вопрос Телеграфа.lv, есть ли повод усомниться в гибели или даже в самом существовании бен
Ладена, политик ответил: «Это дело веры. То, что трудно обосновать рациональными
соображениями. Конечно, бен Ладен уже давно стал неким обобщением. Более того, сама
«Аль-Каида», по сути дела, обобщающее название. Очень многие специалисты считают, что на
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самом деле нет такой хорошо организованной сети с единым центром. Под названием
«Аль-Каида» объединяются разные террористические группировки, которые могут иметь только
неустойчивые связи между собой, а могут и вообще их не иметь. Это термин, который используют
профессионалы, чтобы объяснить широкой публике сложные вещи. Поэтому на самом деле не
важно, существовал бен Ладен или нет. Ведь в сегодняшней войне информационный аспект
является очень важным. Война проходит как бы «в прямом эфире».

 

 

«Символический аспект становится очень важным, и даже если такие фигуры, как бен Ладен,
являются риторическими, они очень важны для формирования общественного мнения. К угрозе
терроризма нужно относиться очень серьезно, и одни только спецслужбы с ней не справятся. Так
что бен Ладен свою задачу выполнил», — заключил Борис Цилевич.
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