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Принцип свободы перемещения в зоне 
Шенгена при ЧС надо пересмотреть - 
эксперт 

* ЕС * ШЕНГЕН * ИТАЛИЯ * ЭКСПЕРТ * 

ГЕНУЯ, 16 ноя - РИА Новости. Принцип свободного передвижения внутри 
Шенгенской зоны должен подлежать пересмотру в условиях чрезвычайных 
ситуаций, таких как пандемия или террористические атаки, заявил РИА Новости 
Марко Ломбарди, директор Итальянской группы по вопросам безопасности, 
терроризма и управления чрезвычайными ситуациями (Itstime) при Католическом 
университете в Милане. 
 
Во вторник с участием лидеров Франции, Германии, Австрии, Нидерландов и 
руководства Евросоюза состоялась видеоконференция, на которой обсуждался 
европейский ответ на террористическую угрозу. Президент Франции Эммануэль 
Макрон на конференции по итогам встречи заявил о необходимости 
скоординированного и быстрого ответа ЕС на эту угрозу, призывал к 
реформированию Шенгенской зоны, усилению контроля на внешних границах ЕС. 
 
"Наконец, справедливо поднят голос против исламизма, который недопустим в 
этой форме. Я согласен с тем, что в чрезвычайной ситуации, такой, к примеру, как 
пандемия, шенгенские границы должны быть пересмотрены", - сказал Ломбарди, 
который является членом правительственной комиссии Италии по борьбе с 
радикализацией. 
 
Ломбарди отметил, что итальянские власти ввели ограничения на передвижение 
между регионами, отнесенными к зонам риска из-за коронавируса, и указал, что 
такой принцип можно использовать и на уровне стран. 
 
В ряде стран Европы осенью произошли террористические атаки. В начале 
ноября теракт произошел в центре Вены, его жертвами стали четыре человека, 22 
получили ранения. Нападавший был ликвидирован, по данным МВД Австрии, он 
являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, 
запрещена в РФ). 
 
В конце октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви во 
французской Ницце. Погибли три человека. Подозреваемого, выходца из Туниса, 
быстро задержали. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под 
Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который 
демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка 
Мухаммеда. 
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Отсутствие сотрудничества между 
разведслужбами стран ЕС повышает риск 
терроризма – эксперт 

* ЕС * ИТАЛИЯ * СОТРУДНИЧЕСТВО * ТЕРРОРИЗМ * 

ГЕНУЯ, 16 ноя - РИА Новости. Отсутствие тесного сотрудничества между 
национальными разведслужбами стран Европейского союза делает ЕС более 
уязвимым перед терроризмом, заявил РИА Новости Марко Ломбарди, директор 
Итальянской группы по вопросам безопасности, терроризма и управления 
чрезвычайными ситуациями (Itstime) при Католическом университете в Милане. 
 
Как отмечает Ломбарди, в Европе практически не происходит обмена 
информацией между органами национальной безопасности отдельных стран. 
 
"Каждый стремится заниматься своим делом. Это проблема, потому что 
отсутствие сплоченности между странами повышает уровень общей уязвимости 
европейской системы. Это серьезная уязвимость для борьбы с терроризмом, 
который по своей природе является транснациональным. Терроризм не признает 
границ, как пандемия. Так что или мы работаем вместе, или каждая страна 
становится более уязвимой", - заявил Ломбарди. 
 
По его мнению, сотрудничество в борьбе против терроризма должно 
основываться на обмене информации, но это невозможно, если для этого нет 
специального государственного органа. 
 
"Обмен информации — значит обмениваться данными, потому что у нас одна 
миссия. Этого нет в Европе. То, что у нас есть сейчас, это информационный 
размен: я предоставлю тебе информацию, если ты дашь мне информацию 
взамен. Я не предоставляю информацию бесплатно, я даю ее вам, только если 
вы дадите мне что-нибудь взамен, потому что мы должны быть выгодны друг 
другу. Это другое. Это работает на оперативном уровне в полиции. Но нам нужен 
обмен информацией, а для этого нам нужна европейская разведка", - указал 
эксперт. 
 
Ломбарди объясняет, что разведслужбы каждой страны подотчетны своему 
правительству, они не могут реагировать на какие-либо наднациональные 
структуры. "Обмен информацией будет возможет только тогда, когда у нас будет 
форма европейского политического управления", - считает он. 
 
Ломбарди также отмечает, что проблемы при отслеживании потенциальных 
террористов происходят в основном из-за недостатков миграционной политики, а 
не из-за ошибок разведки. Например, слабый контроль над прибытием мигрантов 
в Италию и через ее границы приводит к тому, что потенциальные террористы 
приезжают в другие европейские страны. 
 
"Любой, кто решит убежать, сможет убежать и потеряться в каком-нибудь уголке 



Европы. Проблема не в службах безопасности, проблема в неспособности 
итальянского правительства управлять иммиграцией", - заявил он. 
 
Кроме того, эксперт указывает на то, что после разгрома "Исламского 
государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) появилось 
больше террористов, действующих в одиночку. 
 
"Это не означает, что угроза стала меньше, организационное измерение 
изменилось. "Одинокие волки" также опасны, как было ИГ. В некотором смысле 
они более опасны, потому что их сложнее перехватить", - указал Ломбарди. 
 
Ранее в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из 
объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, 
речь идет о теракте. В результате атаки погибли четыре человека, 22 получили 
ранения. Нападавший убит, по данным МВД Австрии, он являлся сторонником 
группировки "Исламское государство". 
 
С террористическими атаками в октябре столкнулась и Франция. 29 октября 
вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской 
Ницце. Погибли три человека. Подозреваемого, выходца из Туниса, быстро 
задержали. Двумя неделями ранее в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под 
Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который 
демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка 
Мухаммеда. 
 


