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Диалог высокого уровня Центральная Азия - ООН  

на тему реализации Глобальной контртеррористической  

стратеги ООН в Центральной Азии 
13 июня 2017 

Ашхабад, Туркменистан 

Концептуальная записка 
(Неофициальный перевод) 

 

I. Обоснование и общая информация 

 

Организация Объединенных Наций, в сотрудничестве с Правительством Туркменистана, 

проведет «Диалог высокого уровня Центральная Азия – ООН» по реализации Глобальной 

контртеррористической стратеги ООН в Центральной Азии 13 июня 2017 года в г. 

Ашхабад, Туркменистан. Диалог высокого уровня «Центральная Азия – ООН» будет 

проводиться под председательством Его Превосходительства Антониу Гутерриша, 

Генерального Секретаря ООН.  

 

Целью данной встречи будет обзор исполнения Совместного Плана Действий (СПД) в 

Центральной Азии, который является первым в своем роде документом по реализации 

Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (A/RES 

/60/288) на региональном уровне. В ходе встречи также будут определены дальнейшие 

стратегические приоритеты в целях реализации СПД. 

 

Мероприятие проводится в качестве заключительной стадии второй фазы проекта «К 

Выполнению Совместного Плана Действий по реализации Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН», который реализуется совместно 

Контртеррористическим Центром (КТЦ ООН) Офиса Целевой Группы ООН по 

осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) и Региональным Центром 

ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).  

 

Проект, финансируемый Европейским Союзом и Норвегией, состоит из двух фаз:  

 

1. Первая фаза проекта (2010-2011) была посвящена подготовке СПД, который был 

одобрен на Встрече высокого уровня, состоявшейся в г. Ашхабад, Туркменистан, в 

ноябре 2011 года. 

 

2. Вторая фаза проекта (2013-июнь 2017) была нацелена на оказание содействия 

странам Центральной Азии в реализации СПД посредством серии семинаров по 

укреплению потенциала, охватывающих различные направления Плана.   
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3. В связи с принятием резолюции 70/291 Генеральной Ассамблеи от 1 июля 2016 

года, КТЦ ООН/ЦГОКМ и РЦПДЦА в ходе Диалога высокого уровня 

«Центральная Азия – ООН» предложат элементы для третьей фазы проекта. 

 

Одобрение Совместного Плана Действий в ноябре 2011 года стало важным вкладом в 

укрепление усилий по борьбе с терроризмом в Центральной Азии. Это, в частности, 

касается предоставления важной платформы для ответственных должностных лиц и 

специалистов практиков с целью обмена опытом и планами в конкретных тематических 

областях, а также использования опыта различных подразделений ЦГОКМ. 

 

Затяжные и неразрешенные конфликты в государствах, граничащих с Центральной Азией, 

усилили острую и растущую угрозу, которую представляют для региона иностранные 

боевики-террористы. Часть из них по возвращении домой способствует радикализации 

населения и распространению воинствующего экстремизма. В этой связи диалог на 

высоком уровне придаст политический импульс усилиям государств Центральной Азии в 

рамках взаимодополняющего и скоординированного стратегического подхода по 

устранению основополагающих условий, способствующих терроризму, как отмечено в 

Плане действий Генерального Секретаря по предотвращению воинствующего 

экстремизма, и в контексте сбалансированной реализации Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН. 

 

II. Организация  встречи 

 

Цели: 

 

Целями Диалога высокого уровня являются:  

 Оценить достижения и вызовы, выявленные при реализации государствами 

Центральной Азии СПД, а также Глобальной контртеррористической стратегии 

ООН в Центральной Азии (A/RES/60/288);   

 

 Провести обзор выполнения первой и второй фаз совместного проекта КТЦ ООН и 

РЦПДЦА «К Выполнению Совместного Плана Действий по реализации Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН»; 

 

 Предоставить государствам Центральной Азии обновленную информацию 

относительно итогов Пятого обзора Глобальной контртеррористической стратегии 

Организации Объединенных Наций (A/RES/70/291); подчеркнуть важность 

комплексного и сбалансированного подхода к реализации всех четырех 

направлений Глобальной стратегии; кратко ознакомить государства Центральной 

Азии с инициативой Генерального Секретаря по  реорганизации структур ООН по 

противодействию терроризму посредством создания нового 

Контртеррористического бюро;    

 

 Ознакомить государства Центральной Азии с подходом «Все в ООН» в целях 

оказания содействия государствам в реализации Плана действий Генерального 
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Секретаря по предотвращению воинствующего экстремизма (A/70/674), в котором 

приводятся меры, направленные на устранение условий, способствующих 

терроризму, в рамках Направлений I и IV Глобальной стратегии; 

 

 Предоставить министрам стран Центральной Азии платформу для презентации их 

текущей работы по борьбе с терроризмом и предотвращению воинствующего 

экстремизма, включая передовой опыт и извлеченные уроки;  

 

 Определить приоритеты в потребностях государств Центральной Азии в свете 

нарастающих угроз, связанных с терроризмом и воинствующим экстремизмом в 

регионе, в том числе в области наращивания потенциала; 

 

 Определить возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и государствами Центральной Азии в целях 

эффективного противодействия терроризму на региональном и национальном 

уровнях, в том числе там, где воинствующий экстремизм способствует разжиганию 

терроризма; а также 

 

 Обсудить основные элементы предполагаемой третьей и заключительной фазы 

совместного проекта КТЦ ООН и РЦПДЦА «К Выполнению Совместного Плана 

Действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН». 

Формат встречи: 

 

Диалог высокого уровня будет открыт и пройдет под председательством Генерального 

Секретаря Организации Объединенных Наций.  

 

Встреча будет состоять из тематической сессии высокого уровня и рабочего ужина:  

 

 После основного доклада Генерального Секретаря Министры иностранных дел 

каждого из пяти центральноазиатских государств представят вызовы, с которыми 

сталкиваются их страны в области борьбы с терроризмом и предотвращения 

насильственного экстремизма. Они также будут иметь возможность 

проанализировать достижения и проблемы в ходе реализации СПД. Затем основное 

внимание будет уделено поддержке, оказываемой Организацией Объединенных 

Наций странам Центральной Азии в реализации Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН (A/RES/60/288) и Плана действий по 

предотвращению воинствующего экстремизма. Это включает обсуждение первой и 

второй фазы совместного проекта КТЦ ООН и РЦПДЦА «К Выполнению 

Совместного Плана Действий по реализации Глобальной контртеррористической 

стратегии ООН», а также элементы третьей и заключительной фазы данной 

совместной инициативы. 

 

 Генеральный Секретарь и Специальный Представитель Генерального 

Секретаря в Центральной Азии проведут рабочий ужин для представителей 

государств Центральной Азии, на котором в неформальной атмосфере состоится 

обмен мнениями по основным вызовам, стоящим перед регионом, включая 
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проблемы, связанные с управлением общими природными ресурсами, путям 

укрепления сотрудничества, в том числе при содействии ООН / РЦПДЦА. 

 

Синхронный перевод на английском и русском языках будет обеспечен.  

 

Участники:  

 

Организация Объединенных Наций и Правительство Туркменистана пригласят 

представителей из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана принять 

участие в Диалоге высокого уровня на уровне Министров Иностранных дел в 

сопровождении главы (-в) Структур антитеррористических ведомств и/или органов 

национальной безопасности.  

 

КТЦ ООН/ЦГОКМ покроет расходы, связанные с участием трех делегатов от каждой 

страны.  

 

Европейский союз, который является основным донором совместного проекта КТЦ ООН 

и РЦПДЦА, и Афганистан примут участие в качестве наблюдателей.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Ожидается, что Диалог высокого уровня предоставит более четкую картину возникающих 

террористических угроз и вызовов, затрагивающих разнообразный регион Центральной 

Азии, а также отметит успешный вклад СПД в борьбу с терроризмом в регионе.  

 

Также ожидается, что каждое из пяти центральноазиатских государств воспользуется этим 

случаем, чтобы вновь подтвердить свои обязательства по осуществлению СПД и, в более 

широком смысле, Глобальной контртеррористической стратегии Организации 

Объединенных Наций. 

 

Кроме того, ожидается, что государства Центральной Азии определят возможности для 

укрепления дальнейшего сотрудничества, а также согласуют последующие действия 

касательно конкретных инициатив по укреплению потенциала, которые КТЦ 

ООН/ЦГОКМ и РЦПДЦА намерены реализовать в регионе посредством третьей и 

заключительной фазы совместного проекта КТЦ ООН и РЦПДЦА «К Выполнению 

Совместного Плана Действий по реализации Глобальной контртеррористической 

стратегии ООН».  

 

Проект Заключительной Декларации будет предварительно направлен участникам 

встречи, и принятие документа предусмотрено во время мероприятия.   


