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Реализация I и IV основных направлений Глобальной Контртеррористической 

Стратегии  ООН  

 1-ая Встреча Экспертов  

организованная ЦГОКС совместно с ЕС,  

реализуемая РЦПДЦА ООН  

при содействии Министерства Иностранных Дел Словакии 

Братислава, Словакия 

15-16 декабря  2010 года  

 

Программа  
 

Первая встреча экспертов в рамках проекта «Реализация Глобальной 

Контртеррористической Стратегии ООН в Центральной Азии» будет посвящена 

основным направлениям I и IV Стратегии.   

 

 Основное направление I: Меры, направленные на устранение условий, 

способствующих распространению терроризма. Государства члены 

обязались, в рамках Плана Действий Глобальной Контртеррористической 

стратегии ООН (сентябрь 2006 г.), принять меры на устранение условий, 

способствующих распространению терроризма, включая, затянувшиеся 

неурегулированные конфликты, дегуманизацию жертв терроризма во всех его 

формах и проявлениях, отсутствие правопорядка и нарушение прав человека, 

этническую, национальную и религиозную дискриминацию, политическую 

изоляцию, социально-экономическую маргинализацию и отсутствие благого 

правления, признавая при этом, что ни одно из этих условий не может служить 

оправданием или обоснованием актов терроризма. 

  

 Основное направление IV:  Меры по обеспечению всеобщего уважения прав 

человека и верховенства закона в качестве фундаментальной основы для 

борьбы с терроризмом. Государства-члены обязались принять меры, 

направленные на обеспечение уважения к правам человека для всех и 

основополагающей основы верховенства закона во время борьбы с терроризмом. 

Они также приняли решение принимать меры, направленные на предотвращение 

нарушений прав человека и обеспечение того, чтобы любые меры, принимаемые 

в целях борьбы с терроризмом, соответствовали их обязательствам в области 

прав человека. Они признали, что действенные меры по борьбе с терроризмом и 

защита прав человека являются целями, которые не противоречат, а дополняют 

и взаимно подкрепляют друг друга. 
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День  1, Среда 15 декабря 
 

 

8:30 – 9:00 Регистрация участников 

 

9:00-9:30   Открытие (организаторы и принимающая сторона) 

 

 Вступительное слово г-на Милана Ежовицы, Государственного Секретаря, 

Министра Иностранных дел Республики Словакия  

 Вступительное слово г-на Жана Поль Лаборда, Председателя Целевой Группы 

по Осуществлению Контртеррористических Мероприятий ООН (ЦГОКМ)  

 Вступительное слово Посла Мирослава Енчи, Специального Представителя 

Генерального Секретаря ООН и Главы РЦПДЦА  

 Вступительное слово г-жи Миланы Личковой, Европейская Служба Внешних 

Действий, ЕС   

 

9:30-10:20   Продолжение церемонии открытия (Правительства Центрально-

азиатских государств)  

 

 Г-н Ерлан Аубакиров, Заместитель Начальника Управления Штаба  

Антитеррористического Центра, Комитета Национальной Безопасности 

Республики Казахстан  

 Г-н Канат Тюкеев, Эксперта Подразделения по Противодействию 

Международному Терроризму Государственной Службы Национальной 

Безопасности Кыргызской Республики  

 Г-н Абдукодир Мухамадиев, Первый Заместитель Генерального Прокурора 

Республики Таджикистан 

 Г-н Ахметджан Ачилов, Эксперт Министерства Национальной Безопасности 

Туркменистана 

 

10:20 -10:40  Кофе-брейк  

 

10:40 – 11:40  Продолжение церемонии открытия (международные организации) 

 

 Г-н Дженисбек Джуманбеков, Директор Исполнительного Комитета 

Региональной Антитеррористической Структуры ШОС  

 Г-н Канат Тумыш, Заместитель Исполнительного Директора СВМДА  

 Г-н Рафаель Перл, Начальник Антитеррористического Подразделения ОБСЕ  

 Г-н Данияр Байдильдин, Советник, ШОС  

 Г-н Александр Сулимов, Советник, ОДКБ  

 Г-н Ахмед Саид Оулд Бах, Глава Администрации Генерального Директора  

Исламская Организация по Образованию, Науке и Культуре (ИООНК)  

 Г-н Тугай Тунджер, Глава Офиса по Центральной Азии, НАТО 
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Начало заседаний в рабочих группах 

 

Порядок работы заседаний рабочих групп: 

o Целью заседаний является определение наилучшей практики и выявление 

пробелов с целью выработки конкретных рекомендаций для Совместного 

Плана Действий для Центральной Азии  по Основным направлениям I и IV 

Стратегии.   

o По каждой сессии модераторы выступят с 5-минутными презентациями по 

контексту обсуждаемых тем и вопросов, после чего будет предоставлена 

возможность (до 5 минут) для выступления и комментариев участников, с 

тем, чтобы обеспечить свободное течение дискуссии. Далее модератор 

подготовит краткое изложение хода сессии.  

o Предварительные заключения и рекомендации, основанные на итогах 

обсуждений, будут представлены в заключительной сессии.  

o Представители специализированных учреждений приглашаются, с тем, чтобы 

они могли поделиться своими знаниями, ресурсами и опытом в ходе 

обсуждений на соответствующих заседаниях встречи.  

 

11:40 – 12:30 Сессия 1: Предотвращение конфликтов и меры по предотвращению 

угроз транснациональной безопасности в Центральной Азии с целью устранения 

условий, способствующих распространению терроризма 

 

Модератор: г-н  Павел Баев, Институт  Исследований Мира в Осло (PRIO) 

 

Темы для обсуждения: 

 Предотвращение и разрешение конфликтов в Центральной Азии. 

 Трансграничные угрозы безопасности: Торговля наркотиками, организованная 

преступность и экстремизм. 

 Нестабильность и угрозы терроризма, исходящие из других стран региона 

(Афганистан и Пакистан). 

 

12:30 -14:00 Обед  

 

14:00 – 15:00  Продолжение сессии 1  
 

15:00 -15:20  Кофе-брейк  

 

15:20 – 17:00  Сессия 2:  Меры по устранению условий, способствующих 

терроризму через социальное развитие и общественное вовлечение   

 

Модератор: г-н Алексей Тихомиров, Департамент ООН по Економическим и 

Социальным Вопросам 

 

Темы для обсуждения: 

 Меры по устранению условий, способствующих терроризму, через общественное 

вовлечение, борьбу с бедностью и достижение Целей Развития Тысячелетия. 

 Укрепление программ по развитию и общественному вовлечению, особенно в 

области незанятости среди молодежи, способами, позволяющими снизить уровень 

социально-экономической маргинализации и чувства ущербности, которые 

способствуют развитию экстремизма и привлечению людей в ряды террористов. 
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19:00 – 21:00            Прием 

 

 

 

День 2, Четверг, 16 декабря 
 

 

9:00 – 10:40  Сессия 3: Поощрение терпимости, межкультурного, 

межрелигиозного и межэтнического диалога, направленные на устранение 

условий, способствующих распространению терроризма      

   

Модератор: г-н Ахмед Саид Оулд Бах, Исламской организации образования, науки и 

культуры (ИООНК)   

 

Темы для обсуждения: 

 Поощрение диалога, терпимости и взаимопонимания между народами и 

религиозными конфессиями. 

 Меры по содействию взаимному уважению и пониманию религиозных ценностей,  

убеждений и культур.  

 Меры по борьбе с религиозной и культурной дискриминацией и недостатком 

терпимости, а также по обеспечению уважения к свободе религии и убеждений. 

 Межконфессиональный и внутриконфессиональный диалог в регионе. 

 Роль программ образования и общественной осведомленности в развитии 

терпимости и уважения к многообразию. 

 Роль средств массовой информации в поощрении терпимости и в разрушении 

стереотипов. 

 

10:40 -11:00 Кофе-брейк   

 

11:00 -  12:30  Сессия 4: Обеспечение уважения к правам человека и 

верховенству закона, в том к благому правлению, с целью устранения условий, 

способствующих распространению терроризма  

 

Модератор: г-жа Сесилия Рутстром-Руин, Управление ООН по наркотикам и 

преступности (ЮНОДК)  

 

Темы для обсуждения: 

 Ратификация и имплементация международно-правовых актов в области прав 

человека, прав беженцев и международного гуманитарного права, в том числе, 

путем принятия национального законодательства и выработки соответствующей 

политики.  

 Укрепление систем уголовного правосудия и обеспечение доступа к правосудию, в 

том числе, обеспечение соблюдения судебно-процессуальных гарантий, в 

соответствии с международными стандартами в области прав человека.   

 Доступ к информации, касающейся заключения под стражу и использования силы, 

а также роль средств массовой информации в этой связи. 
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12:30 -14:00 Обед  

 

 

14:00 – 15:40  Сессия 5: Меры по обеспечению уважения к правам человека 

для всех и верховенству закона как основополагающей основы верховенства 

права во ходе борьбы с терроризмом  

 

Модератор: г-н Эдвард Флинн, ИДКТК  (CTED)    

 

Resource group : Управление Верховного Комиссара ООН по Правам Человека 

 

Темы для обсуждения: 

 Защита основополагающих прав и свобод человека при осуществлении  

мероприятий по борьбе с терроризмом: обеспечение того, чтобы все меры, 

принятые для борьбы с терроризмом, соответствовали международным 

обязательствам государств в области прав человека. Сюда могут относиться 

заключение под стражу и связанные с этим юридические гарантии, право на 

неприкосновенность частной жизни; вопросы справедливого судебного 

разбирательства. 

 Роль правозащитных механизмов ООН и сотрудничество с ними по вопросам, 

связанным с правами человека в контексте борьбы с терроризмом, в том числе с 

Советом по правам человека и его специальными процедурами, а также с 

договорными органами ООН. 

 Роль национальных учреждений по правам человека в контексте борьбы с 

терроризмом. 

 Меры по удовлетворению нужд жертв через национальные и региональные 

системы оказания помощи. 

 

15:40 -16:00 Кофе-брейк  

 

16:00-16:15  Презентация информационной системы по Комплексная Помощь в 

Борьбе с Терроризмом (I-ACT)  (КПБТ/ ЦГОКМ) 

 

 Г-жа Келли Арнесен, Координатор КПБТ, ЦГОКМ, Австрия. 

 

16:15-17:15  Подведение итогов: Заключения и рекомендации  

 

 Г-жа Шарбану Таджбахш, Консультант РЦПДЦА и комментарии всех участников. 

 

17:15-17:30 Заключительная сессия 

 

 Заключительные выступления представителей ЦГОКМ, ЕС, РЦПДЦА и 

Правительства Словакии.  


