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Уважаемый Сироджиддин Мухриддинович,
Ваши Превосходительства,
Дамы и господа,
Это был долгий, но очень продуктивный день.
Общий вывод конференции – борьба с террористическими группировками, такими как
ИГИЛ, «Аль-Каида», «Боко Харам», еще далеко не закончена. Она остается по-настоящему
глобальным вызовом, требующим безотлагательного и скоординированного многостороннего
ответа.
Принятие Душанбинской Декларации посылает четкий сигнал террористам и их
пособникам по всему миру: мы едины, мы привержены этой задаче и достигнем своей цели.
Хотел бы подсветить три ключевых аспекта наших сегодняшних обсуждений, которые
произвели на меня наибольшее впечатление.
Во-первых, нам требуется сосредоточиться на превенции. Силовые меры против
террористов, важны, но нам также нужно заняться теми фундаментальными причинами,
которые побуждают молодых мужчин и женщин присоединиться к террористам и
насильственным экстремистам.
Это значит выиграть борьбу за сердца и умы молодежи. Большинство участников
террористических группировок – люди в возрасте от 17 до 27 лет. Эти группировки часто
эксплуатируют чувства разочарования и отчуждения молодежи, предлагая ложные жизненные
цели, в том числе женщинам и детям.
Ничто не может оправдать терроризм, но мы знаем, что такие факторы, как
затянувшиеся конфликты, дискриминация, коррупция, экономическая и социальная
маргинализация могут сыграть роль в трансформации идей и обид в деструктивные действия.
Мы должны использовать энергию и креативность 1,8 млрд. молодых людей по всему
миру с тем, чтобы инвестировать в их будущее – путем большего внимания к образованию и
достойной занятости. Это – ключевой момент в борьбе с идеологией террора.

Во-вторых, мы должны быть уверены в том, что, борясь с терроризмом, мы
обеспечиваем уважение прав человека. Как сказал Генеральный секретарь в своей знаковой
речи в ноябре в Лондоне, «Терроризм является фундаментальным отрицанием и разрушением
прав человека, и борьба против терроризма никогда не будет успешной, если будет основана
на таком же отрицании и разрушении».
В-третьих, нашим девизом должно быть слово претворенное в жизнь.
Управление ООН по контртерроризму – это международная контртеррористическая
структура, основанная на Глобальной контртеррористической стратегии ООН, резолюциях
Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности, а также 19 международных конвенциях и
множестве региональных инструментов. Но только подписать, принять или ратифицировать
эти документы недостаточно. Надо их претворить в жизнь. На этом зиждется международное
право, это критерий эффективности международных организаций.
Надеюсь, что предстоящий обзор Глобальной контртеррористической стратегии ООН
предоставит возможность провести анализ того, где ее осуществление государствами-членами
идет успешно, а также выявить области, где ООН может предоставить дальнейшую помощь в
укреплении их контртеррористического потенциала.
Ваши Превосходительства,
Борьба с терроризмом является одним из самых серьезных вызовов нашего времени.
Террористические группы сменили свою тактику, чтобы максимально сеять страх,
распространять недовольство и наносить вред нашим обществам.
Мы тоже должны быть адекватно готовы, по крайней мере, на один шаг опережать их
преступные замыслы.
Если мы не справимся с этим вызовом, мы обречем будущие поколения на ту же
проблему террора, которая стоит перед нашим поколением.
В лице Генерального секретаря вы имеете полную поддержку ООН наших общих
усилий.
Мы готовы продолжать помогать укреплению международного сотрудничества для
защиты всех наших граждан от терроризма и насильственного экстремизма.
Спасибо за внимание.
В заключение еще раз хочу поблагодарить руководство Таджикистана за организацию
этой важной Конференции.

