
2019 

 

14 февраля 2019 

Стамбул, Турция 

Вторая координационная встреча по предотвращению насильственного 

экстремизма и борьбе с террористической деятельностью в Центральной 

Азии  

 

25 февраля 2019 

Ташкент, Узбекистан 

Международная конференция «Взаимосвязанность в Центральной Азии: 

вызовы и новые возможности» 

 

16-17 мая 2019 

Душанбе, Таджикистан 

Конференции высокого уровня «Борьба с терроризмом и источниками 

его финансирования 

 

18-19 июня 2019 

Алматы, Казахстан 

Обучающий семинар по вопросам водного сотрудничества в регионе 

Центральной Азии 

 

6-8 августа 2019 

Душанбе, Таджикистан 

Тренинг «Передовой опыт в области охраны и управления границами с 

целью укрепления национального и регионального потенциала в борьбе 

с терроризмом в Центральной Азии» 

 

27 августа 2019 

Самарканд, Узбекистан 

Учебный тренинг «Противодействие финансированию терроризма» 

 

5-6 сентября 2019 

Нур-Султан / Бурабай, Казахстан 

Второй Центральноазиатский экспертный форум на тему «Диалог по 

водно-энергетическим вопросам в Центральной Азии” 

 

10-12 сентября 20198 

Иссык-Куль/Кыргызстан 

Евразийский форум по противодействию отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма 

 

18 сентября 2019 



Ашхабад, Туркменистан 

Вторая встреча рабочей группы по разработке проекта Национальной 

Стратегии Туркменистана по предупреждению насильственного 

экстремизма и противодействию терроризму 

 

7-9 октября 2019 

Тараз, Казахстан 

Первый учебный семинар для молодых людей из Казахстана и 

Кыргызстана  

22-24 октября 2019 

Хорог, Таджикистан 

Второй учебный семинар для молодых людей из Таджикистана и 

Афганистана 

 

24-25 октября 2019 

Нукус/Каракалпакстан / Узбекистан 

Международная конференция высокого уровня «Приаралье - зона 

экологических инноваций и технологий» 

 

29-31 октября 2019 

Туркменабад/Туркменистан 

Третий учебный семинар для молодых людей из Лебапского велаята, 

Туркменистан и Бухарской области, Узбекистан 

 

 

12 ноября 2019 

Душанбе, Таджикистан 

Семинар по наращиванию потенциала в области применения практики 

водной дипломатии, связанной с разрешением споров по водным 

ресурсам в контексте повестки дня ООН «Вода, мир и безопасность» 

 

13-14 ноября 2019 

Бишкек, Кыргызстан 

Региональный учебный тренинг «Противодействие использованию 

Интернета в целях пропаганды и вербовки в Центральной Азии» 

 

19 ноября 2019 

Бишкек, Кыргызстан 

Форум высокого уровня “Ускорение реформ для устойчивого развития” 

 

 

7 декабря 2019 

Ашхабад, Туркменистан 



Мероприятие, посвященное Международному дню добровольцев 

 

14 декабря 2019 

Ташкент, Узбекистан 

Девятая ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел 

государств Центральной Азии 

 

17 декабря 2019 

Ашхабад, Туркменистан 

Региональный семинар по наращиванию потенциала в сфере водно-

энергетического сотрудничества в регионе Центральной Азии 
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