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Заявление для пресс-конференции Генерального секретаря ОБСЕ Томаса 

Гремингера после закрытия конференции «Борьба с терроризмом и 

предотвращение насильственного экстремизма», Душанбе 4 мая 2018 года 

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить правительство Таджикистана и, в частности, 

президента Рахмона за проведение этой важной международной конференции 

высокого уровня. 

Конференция предоставила прекрасную возможность укрепить сотрудничество и 

обменяться опытом в области борьбы с терроризмом и предотвращения 

насильственного экстремизма. 

Угроза безопасности и стабильности в регионе очень реальна. Как и многие другие 

страны мира, страны Центральной Азии стали источником иностранных боевиков-

террористов в Афганистане, Сирии и Ираке. Теперь многие из них возвращаются 

домой. А некоторые страны Центральной Азии граничат с регионами, подверженными 

сильному влиянию террористических организаций. 

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

партнерстве с ОБСЕ. 

ОБСЕ, как открытая платформа для диалога и совместных действий, хорошо 

подготовлена для оказания содействия борьбе с терроризмом и предотвращению 

насильственного экстремизма. 

Наш Секретариат, 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 в разработке своей Национальной стратегии борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Департамент по проблемам транснациональных угроз при Секретариате тесно 

сотрудничает со всеми офисами ОБСЕ в Центральной Азии в области наращивания 

потенциала и других усилий по предотвращению терроризма и насильственного 

экстремизма. 

ОБСЕ поощряет разработку сбалансированных подходов касающихся законных 

соображений безопасности, которые обеспечивают соблюдение 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. 
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Неизбирательная политика борьбы с терроризмом может оттолкнуть сегменты 

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

политика может фактически подтолкнуть людей к насильственному экстремизму и 

терроризму. Вместо того, чтобы подавлять разные голоса, гораздо эффективнее 

позволить им быть услышанными и взаимодействовать с ними. 

Невозможно искоренить терроризм и насильственный экстремизм только одними 

правоохранительными мерами 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 местными общинами. 

Кроме того,  очень важно заниматься укреплением потенциала. Развертывание 

мобильной учебной группы в Колледже ОБСЕ для руководящего пограничного 

состава здесь, в Душанбе, является одним из хороших примеров того, каким образом 

ОБСЕ поддерживает такие усилия. Задача этой группы - укрепление потенциала 

руководящего пограничного состава в обнаружении иностранных боевиков-

террористов. Другим примером является совместная учебная программа ОБСЕ/УКН 

ООН по борьбе с финансовым терроризмом,  в которой в настоящее время участвует и  

Таджикистан. 

Слишком часто молодежь рассматривается как часть проблемы. Мы должны подумать 

о том, как расширить возможности молодых людей в рамках нашей работы по 

предотвращению насильственного экстремизма и созданию более устойчивых 

обществ. 

Ни одна страна не сможет в одиночку бороться с насильственным экстремизмом и 

радикализацией, ведущими к терроризму. Для достижения успеха необходим 

всеобъемлющий и коллективный подход государств-участников ОБСЕ, 

международных организаций и гражданского общества. В этой связи, я еще раз 

благодарю правительство Таджикистана за его вклад в наши общие усилия 

посредством этой конференции. 

 

 


