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Уважаемые участники семинара! 

 

Для меня большая честь открыть сегодняшний семинар, посвященный вопросам 

реабилитации и реинтеграции детей, затронутых феноменом иностранных боевиков 

террористов.  

 

Прежде всего позвольте мне поблагодарить Правительство Республики 

Таджикистан за поддержку и соорганизацию мероприятия. Я также хочу поблагодарить 

Управление ООН по наркотикам и преступности за успешное сотрудничество с 

возглавляемым мной Контртеррористическим управлением ООН в проекте по работе с 

детьми, затронутыми феноменом иностранных боевиков террористов. 

 

Как и все другие жертвы терроризма, дети, затронутые феноменом боевиков 

террористов, сталкиваются с огромным количеством вызовов. Вывезенные зарубеж, дети 

часто оказываются в бедственном положении на территории боевых конфликтов. Большое 

количество детей систематически подвергается задержанию и аресту за предполагаемые 

связи их семей или их самих с террористическими группами. Новорожденные и малолетние 

дети подвергаются аресту совместно с родителями и опекунами, подозреваемыми в связях 



с террористическими группами. Места заключения при этом иногда могут не 

соответствовать потребностям детей, приводя к нарушению международных стандартов. 

Дети в местах заключения часто остаются без доступа к достаточному питанию, 

санитарным услугами и таким базовым потребностям, как медицинский уход и 

образование. 

 

Таджикистан стал одним из первых государств в регионе, репатриировавшим своих 

детей из зон вооруженных конфликтов. В этой связи, я хотел бы еще раз поздравить 

Республику Таджикистан с репатриацией 84 детей из Ирака. Для мирового сообщества это 

был показательный пример, надеемся, что примеру Таджикистана последуют и другие 

страны. В целом, за последние годы в Таджикистан вернулось около 300 граждан из зон 

вооруженных конфликтов Северной Сирии и Ирака, а это значит, что предстоит большая 

работа. 

 

Репатриация – это огромный и важный шаг, однако это только первый шаг на пути 

домой, на пути назад в свое сообщество. Предстоит работа по реабилитации и реинтеграции 

этих детей в условиях обеспечения их прав и в соответствии с их статусом жертв 

терроризма.  

 

Важно помнить, что эта работа не может быть выполнена в одиночку 

государственными органами, и она не будет успешной до тех пор, пока в ней не будет 

принимать участие все общество. Партнерство с гражданским обществом, небольшими 

местными инициативами, молодежными и женскими организациями, а также другими 

участниками, включая религиозных и общественных деятелей, является принципиально 

важным для успешных реабилитационных и реинтеграционных программ, особенно в 

условиях, где «махаля» традиционно сильный институт. 

 

Я желаю участникам и экспертам интересных и результативных дискуссий по этим 

сложным, но очень важным темам! 

 

Благодарю! 

 


