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Уважаемые участники! 

Позвольте приветствовать Вас из Санкт-Петербурга, где располагается 

штаб квартира Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

Содружества Независимых Государств, на церемонии открытия программного 

офиса Контртеррористического управления Организации Объединенных 

Наций в Катаре. 

Благодарю организаторов мероприятия, Контртеррористическое 

управление ООН и Консультативный совет Государства Катар за приглашение 

выступить с приветственным словом. 

В настоящее время Межпарламентская Ассамблея государств — 

участников СНГ, объединяя высшие законодательные органы десяти стран 

евразийского континента, обеспечивает возможности осуществления 

межпарламентского взаимодействия по различным вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

Деятельность МПА СНГ прежде всего направлена на 

совершенствование и сближение законодательных систем государств — 

участников СНГ, в частности по вопросам противодействия терроризму.  

Нами были разработаны и успешно используются на пространстве СНГ 

модельные законы «О борьбе с терроризмом», «О противодействии 

организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление 

актов терроризма на территориях других государств», «О противодействии 

финансированию терроризма», рекомендации по совершенствованию 

законодательства государств — участников СНГ в сфере противодействия 

технологическому терроризму, модельный закон «Об обеспечении 

безопасности крупных спортивных мероприятий», рекомендации по 

совершенствованию и гармонизации национального законодательства 

государств — участников СНГ по вопросам отнесения организаций к 

террористическим и экстремистским, а также по вопросам проведения 

исследований (экспертиз) информационных материалов с целью выявления 

признаков преступлений экстремистской и террористической направленности 

и так далее. И это лишь небольшая часть нашей работы, которая ведется в этом 

направлении. 
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Гармонизация законодательства государств — участников СНГ в сфере 

противодействия террористическим проявлениям осуществляется в первую 

очередь через реализацию межгосударственных программ и стратегий. 

Одним из важных направлений деятельности МПА СНГ, 

сопутствующих актуализации законодательства, является проведение 

международных конференций, посвященных в том числе различным аспектам 

противодействия международному терроризму и насильственному 

экстремизму. 

Мы высоко ценим динамичное и всестороннее развитие отношений с 

нашими партнерскими организациями — не только парламентскими, но и 

отраслевыми, в том числе организациями системы ООН, такими как 

Контртеррористическое управление ООН, Управление ООН по наркотикам и 

преступности, Департамент по экономическим и социальным вопросам. Эти 

отношения основываются прежде всего на давних традициях взаимного 

уважения и стремления к поиску совместных решений по наиболее важным 

вопросам современной повестки. 

Санкт-Петербург уже неоднократно становился местом проведения 

масштабных мероприятий, посвященных вопросам противодействия 

международному терроризму. Так, в апреле 2021 года прошла Международная 

парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях 

пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм».  

Мероприятие было организовано Межпарламентской Ассамблеей 

государств — участников Содружества Независимых Государств, 

Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской 

ассамблеей Средиземноморья и Контртеррористическим управлением ООН и 

продолжило аналогичные дискуссии 2017 и 2019 годов. 

Пандемия COVID-19, коренным образом изменившая жизнь 

человечества, также оказала значительное влияние и на состояние 

международной безопасности. Пандемия выявила уязвимость перед новыми 

формами терроризма и насильственного экстремизма, такими как 

биотерроризм, преступления, совершаемые с использованием цифровых 

технологий, кибератаки на важнейшие объекты инфраструктуры.  

Исходя из того, что противодействие терроризму и экстремизму 

невозможно без укрепления международных институтов, важнейшей основой 

которых является международное право, мы считаем, что центральная роль в 

борьбе с терроризмом принадлежит Организации Объединенных Наций. 

Высоко ценим те усилия, которые прилагаются для борьбы с этим злом, и 

приветствуем открытие программного офиса КТУ ООН в Государстве Катар. 
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Это событие еще раз демонстрирует серьезность устремлений мирового 

сообщества в деле противодействия терроризму во всех его проявлениях. 

Межпарламентская Ассамблея СНГ всегда открыта к диалогу, а 

парламентарии стран Содружества готовы к сотрудничеству как на 

двусторонней, так и на многосторонней основе. 

В завершение хочу отдельно отметить, уважаемые участники, что 

30 июня международное парламентское сообщество будет отмечать 

Международный день парламентаризма, учрежденный резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ при поддержке Межпарламентского союза. Пользуясь случаем, хочу 

поздравить всех присутствующих с наступающим праздником и выразить 

надежду на продолжение нашего сотрудничества. 

Благодарю вас за внимание!  


