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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

Офис программ в Душанбе   
ул. Ахмади Дониш 18 а, Душанбе, Таджикистан 734012 

 

 

Заявление на пресс-конференции Генерального секретаря ОБСЕ Томаса 

Гремингера после встречи с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, 

Душанбе 4 мая 2018 года   

Прежде всего я хотел бы выразить благодарность Президенту Эмомали Рахмону за 

конструктивную встречу, которую мы только что провели. 

Мы обсудили давнее сотрудничество между ОБСЕ и Таджикистаном, уходящее 

корнями в 1994 год. 

Таджикистан остается ценным партнером ОБСЕ в Центральной Азии. 

Деятельности Офиса Программ ОБСЕ в Душанбе оказывается сильная поддержка. 

Я хотел бы упомянуть об успешной первой встрече Платформы по партнерству в 

апреле. В соответствии с обновленным мандатом встреча Платформы по партнерству 

ознаменовала новый сезон сотрудничества. 

Это сотрудничество основано на равном партнерстве и отражает всеобъемлющий 

подход ОБСЕ к безопасности. 

Совместная работа включает мероприятия в трех измерениях безопасности: военно-

политическом, экономическом и экологическом, также в области прав человека. 

ОБСЕ готова оказать свою помощь в соответствии с потребностями и приоритетами 

Правительства Таджикистана. 

Я также благодарю правительство Таджикистана за приглашение на международную 

конференцию высокого уровня по противодействию терроризму и предотвращению 

насильственного экстремизма. 

Конференция является  хорошей возможностью для укрепления сотрудничества и 

обмена опытом в области противодействия терроризму и предотвращения 

насильственного экстремизма. 

Я приветствую приверженность Таджикистана решению этих проблем, в том числе в 

партнерстве с ОБСЕ. 
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Секретариат ОБСЕ, офисы ОБСЕ на местах и институты помогают Государствам-

участникам в разработке всеобъемлющих, сбалансированных и скоординированных 

мер реагирования на эти вызовы. 

В частности, Офис Программ ОБСЕ в Душанбе помог Таджикистану разработать свою 

Национальную стратегию противодействия терроризму и экстремизму. 

ОБСЕ поощряет разработку сбалансированных подходов касающихся законных 

соображений безопасности при обеспечении соблюдения прав человека. 

Законодательство о противодействии терроризму должно предусматривать уголовную 

ответственность за акты насилия или подстрекательство к насилию, но в то же время 

право на свободу выражения мнений, с которыми мы, возможно, не согласны, тоже 

должно соблюдаться. 

Неизбирательная политика борьбы с терроризмом может оттолкнуть сегменты 

населения, что может привести к их радикализации и насилию. Другими словами, 

такая политика может фактически подтолкнуть людей к насильственному экстремизму 

и терроризму. 

Невозможно искоренить терроризм и насильственный экстремизм полагаясь только на 

правоохранительные меры без параллельных усилий, направленных на их 

предупреждение. 

В этой связи Таджикистан при поддержке ОБСЕ создал Общественные советы в 

различных регионах для установления и укрепления на местном уровне 

взаимодействия между милицией и местным населением. 

Ни одна страна не может выиграть в одиночку борьбу с радикализацией, ведущей к 

насильственному экстремизму или терроризму.  Для достижения успеха необходим 

всеобъемлющий и коллективный подход государств-участников ОБСЕ, 

международных организаций и гражданского общества.  

 

 


