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Уважаемые коллеги
Я рад приветствовать вас на этом мероприятии, посвященном Международной
конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма, МКБАЯТ.
Таджикистан справедливо придает этому вопросу важное значение, что
подтверждает высокий уровень участников этой встречи.
Присутствие Председателя комитета по правоохранительной деятельности,
обороне и безопасности Парламента (Маджлиси Намояндагон), Его Превосходительства
г-на Рустама Шахмурод является свидетельством твердой приверженности Таджикистана
совместным усилиям по борьбе с терроризмом.
Я также рад отметить участие членов Парламента Таджикистана в сегодняшней
встрече.
Особая благодарность нашему партнеру - Межпарламентской ассамблее
государств-участников Содружества Независимых Государств - и Генеральному
секретарю Ассамблеи г-ну Дмитрию Аркадьевичу Кобицкому за поддержку и тесное
сотрудничество.
Я благодарен нашим коллегам из системы Организации Объединенных Наций, в
частности Постоянному координатору ООН в Таджикистане г-же Сезин Синаноглу.
Отдельное спасибо за участие в сегодняшней встрече сотрудникам МАГАТЭ,
ИНТЕРПОЛА, Управления ООН по правовым вопросам и Управления ООН по
наркотикам и преступности.
Уважаемые коллеги,
Парламентарии играют важную роль в обеспечении эффективного и полного
выполнения резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности по борьбе с
терроризмом, а также международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма,
включая МКБАЯТ.
Не менее существенна роль Министерства иностранных дел и Министерства
юстиции в содействии присоединению к конвенциям и обеспечении их эффективного
выполнения.
В 2005 году МКБАЯТ былa единодушно принятa Генеральной Ассамблеей ООН.
Онa вступилa в силу в 2007 году и в настоящее время насчитывает 117 государств-членов.
Будучи юридически обязывающим документом, Конвенция требует от государствучастников экстрадировать или преследовать предполагаемых преступников. Конвенция
также призывает государства-участники сотрудничать в предотвращении
террористических нападений путем обмена информацией и оказания друг другу помощи в
проведении уголовных расследований и экстрадиции.
Таджикистан подписал конвенцию в 2005 году, и мы надеемся что она будет
ратифицирована в ближайщем будущем.

Уважаемые коллеги,
Эта встреча организована в рамках совместного проекта Европейского Союза и
ООН по содействию универсализации и эффективному осуществлению МКБАЯТ.
Этот глобальный проект, осуществляемый в рамках партнерства между
Управлением ООН по борьбе с терроризмом и Управлением ООН по наркотикам и
преступности, направлен на то, чтобы укрепить понимание важности ратификации и
эффективного осуществления Конвенции.
Проект также помогает государствам-членам по их запросу наращивать потенциал
для укрепления своей правовой базы и совершенствования ядерной безопасности.
Цель сегодняшнего мероприятия - повысить осведомленность об угрозе ядерного
терроризма, а также обсудить как Таджикистан мог бы присоединиться к этой важной
Конвенции.
Уважаемые коллеги,
Риск получения террористами доступа к ядерным и радиологическим материалам
представляет собой серьезную угрозу человечеству и международному миру и
безопасности.
В 2014 году сообщалось, что ИГИЛ похитило 40 килограммов низкообогащенного
урана из научных учреждений Университета г. Мосул в Ираке, что наглядно показывает
реальность попадания таких материалов в руки негосударственных субъектов или
террористов.
Инцидент в Мосулe не был единичным случаем. За последние 30 лет государствачлены Международного агентства по атомной энергии сообщили о более 3,000 случаев
незаконного оборота и другой несанкционированной деятельности, связанной с ядерными
и радиоактивными материалами.
Ядерные и радиологические материалы, похищенные преступными
группировками, могут легко оказаться в руках террористов ввиду все более тесной связи
между организованной преступностью и терроризмом.
Универсализация этого ключевого правового документа является необходимoй в
борьбе с нынешними и будущими угрозами и в укреплении международного
сотрудничества, в том числе в областях обмена информацией об угрозах ядерной
безопасности, судебного преследования и экстрадиции подозреваемых.
Желаю вам продуктивной работы. Спасибо таджикистанским коллегам за эту
важную инициативу.

Благодарю за внимание.

