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Вводная информация 
 

30 ноября 2011 года центральноазиатские страны одобрили Совместный План Действий (СПД) 

по осуществлению Глобальной Контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии. 

СПД является первой стратегией по поддержке реализации Глобальной 

Контртеррористической стратегии ООН, принятой на региональном уровне. 

 

Всесторонняя реализация СПД требует координации усилий не только центральноазиатских 

стран, но и международных и региональных организаций, действующих в регионе. Как часть 

СПД, центральноазиатские государства договорились о том, что «следует проводить обзор 

того, как мероприятия региональных организаций способствуют осуществлению Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН в регионе». 

 

Настоящая матрица, подготовленная Контртеррористическим управлением ООН (КТУООН) и 

Региональным Центром по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), 

является ответом на данный запрос. Матрица отображает мероприятия региональных и 

международных организаций в Центральной Азии в рамках каждого из четырех направлений 

Совместного Плана Действий. 

 

Она изначально была подготовлена в 2012 году на основе обмена информацией в ходе 

региональной консультативной  встречи, состоявшейся в г. Алматы, Казахстан, 21-22 

июня 2012 года, а также при непосредственном участии заинтересованных региональных и 

международных организаций в 2012-2013 годах. В последствии, в 2015 году в рамках Второй 

фазы Проекта по содействию в реализации СПД в Центральной Азии матрица была обновлена 

и дополнена информацией о деятельности региональных и международных организаций в 

регионе на состояние октября 2015 года.   В настоящее время необходимо еще раз обновить 

документ с целью отображения состоявшихся изменений, так как некоторые инициативы 

начались, а другие – завершились.  

 

Матрица подготовлена в соответствии с конкретными мерами, определенными государствами 

ЦА в рамках каждого из четырех направлений СПД. Она освещает настоящие и 

запланированные мероприятия и инициативы региональных и международных организаций, 

действующих в Центральной Азии, на состояние июня 2018 г. Мероприятия ООН, 

осуществляемые по инициативе РЦПДЦА и КТУ ООН, представлены в первую очередь, за 

ними в алфавитном порядке следуют мероприятия региональных и международных 

организаций. В связи с тем, что матрица является циркулирующим документом, информация 

подлежит периодическому обновлению.     
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Направление 1: Меры по устранению условий, 

способствующих распространению терроризма 
 

     Что сделано/запланировано региональными и 

международными организациями 

Продолжать 

усилия по 

урегулированию 

текущих кризисных 

ситуаций, которые 

могут вести к 

конфликтам и 

нестабильности. 

Повысить 

потенциал ООН и 

региональных 

организаций в 

области 

предотвращения 

конфликтов и 

урегулирования 

споров. 

РЦПДЦА уполномочен поддерживать связь с правительствами 

региона по вопросам, касающимся превентивной дипломатии; 

обеспечивать мониторинг и анализ; поддерживать контакты с 

региональными организациями и содействовать координации и 

обмену информацией. 

 

Фаза III проекта РЦПДЦА/КТУ ООН по реализации СПД 

нацелена на (i) оказание содействия в разработке национальных 

и региональных стратегий по борьбе с терроризмом (БТ) и 

предотвращению насильственного экстремизма (ПНЭ) и (ii) 

укрепление потенциала стран Центральной Азии в области 

разработки стратегий по БТ и ПНЭ  посредством организации 

семинаров и тренингов по укреплению потенциала на основании 

запросов, поступающих от стран Центральной Азии. В рамках 

проекта также будет организован семинар по укреплению 

потенциала в области разрешения проблем социального, 

экономического развития, а также создания рабочих мест, как 

способа борьбы с насильственным экстремизмом, ведущим к 

терроризму;  

 

Как часть II Фазы проекта по поддержке в реализации СПД, 

ЦГОКМ и РЦПДЦА организовали в ноябре 2013 года в г. 

Алматы, Казахстан, региональный семинар, посвященный 

диалогу между религиозными лидерами и объединениями и 

представителями правоохранительных органов относительно 

сотрудничества в целях борьбы с экстремизмом и 

предотвращения конфликтов. Семинар включал обучающий 

элемент, во время которого участники получили навыки в сфере 

посредничества, разрешения конфликтов и предотвращения 

экстремизма.   

 

Исполнительный Директорат Комитета ООН по 

контртерроризму (КТК ООН) работает над оценкой 

реализации государствами-членами соответствующих 

резолюций Совета безопасности (включая 1373 (2001), 1624 

(2005) и 2178 (2014), определяя слабые стороны и 

соответствующие нужды для технической поддержки, а также 

передовой опыт, применяемый в регионе.  

 

Подразделение по предотвращению терроризма (ППТ) 

Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью 

(УНП ООН) принимает участие в реализации проектов по 

оказанию правовой технической поддержки в 

центральноазиатском регионе с особым акцентом на правовую 
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поддержку и мероприятия, касающиеся явления иностранных 

боевиков-террористов (ИБТ) и укрепления национальных и 

региональных структур по предотвращению и борьбе с 

насильственным экстремизмом посредством создания 

региональных механизмов, таких как Региональная сеть по 

предотвращению насильственного экстремизма (ПНЭ).  

 

Региональный Офис УНП ООН для Центральной Азии 

(РОЦА) поощряет принципы поддержания общественного 

правопорядка посредством разработки локальных планов 

действий по предупреждению преступности с уделением 

особого внимания на ПНЭ. Созданы группы общественной 

безопасности для предотвращения распространения 

насильственного экстремизма на уровне сообщества. 

 

ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе) имеет отделения на местах во всех 

центральноазиатских государствах, Академию ОБСЕ в Бишкеке, 

Кыргызстан, и Пограничный колледж ОБСЕ для руководящего 

состава (ПКРС) в Душанбе, Таджикистан. Работа ОБСЕ в ЦА 

также осуществляется Центром по предотвращению 

конфликтов (ЦПК) Секретариата ОБСЕ, который отвечает за 

раннее предупреждение, предотвращение конфликтов, 

урегулирование кризисов и постконфликтное восстановление. В 

качестве конкретного примера таких усилий в Центральной 

Азии, Офис Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане в 

сентябре 2018 года планирует организовать семинар по мерам 

укрепления доверия и безопасности ОБСЕ в целях повышения 

осведомленности о рамочных документах ОБСЕ в военно-

политической области, мерах укрепления доверия и 

безопасности. 

 

СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии) располагает каталогом мер по укреплению доверия, в 

числе которых борьба с новыми вызовами и угрозами, такими 

как терроризм, пограничный контроль и управление, борьба с 

контрабандой, сотрудничество между полицией и 

административным сектором, а также борьба с контрабандой 

наркотиков, которые включены как отдельные меры.  

 

СНГ (Содружество Независимых Государств) поддерживает 

своих членов в области управления кризисными ситуациями. В 

заявлении глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года  

выражается общая решимость направить сотрудничество в 

формате СНГ для предупреждения и эффективного 

противодействия современным вызовам и угрозам, 

подтверждается готовность к совместным действиям с 

заинтересованными государствами и международными 

организациями при центральной роли ООН. 
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ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) 

способствует региональной безопасности, оказывая содействие в 

борьбе с новыми (контрабанда наркотиков, терроризмом, 

кибертерроризм) и традиционными угрозами.  ОДКБ укрепила 

Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) - 

совместная рабочая группа по вооружениям, состоящая из 

государств-членов ОДКБ с общей целью противодействия 

ограниченной военной агрессии против государств-членов 

ОДКБ в целях борьбы с терроризмом и незаконным оборотом 

наркотиков. 

 

Государства-члены ШОС (Шанхайская организация 

сотрудничества) совместно работают в целях устранения угроз 

«трех зол» - терроризма, сепаратизма и экстремизма 

посредством проведения военных учений и политических 

встреч. Государства-члены ШОС разрабатывают механизм 

регионального реагирования на угрозы и предотвращения 

конфликтов с целью повышения их способности к 

организованным действиям и быстрому реагированию. За 

прошедшие десять лет государства-члены ШОС укрепили 

взаимное доверие, расширили практическое сотрудничество, а 

также укрепили позиции на международной арене, играя 

важную роль в поддержании безопасности в регионе.   

 

Региональная антитеррористическая структура (РАТС) 

ШОС проводит ежедневный мониторинг событий и 

потенциальных конфликтных зон в ЦА. РАТС ШОС заложила 

законодательные основы для сотрудничества между 

государствами-членами и проводит антитеррористические 

мероприятия, совместные антитеррористические учения, а также 

обеспечивает безопасность важных мероприятий. Кроме того, 

РАТС ШОС создала Базу данных по безопасности с 

обновленной информацией относительно людей и организаций, 

преследуемых по причине «трех зол» (терроризм, сепаратизм, 

экстремизм), которая была утверждена государствами-членами.   

Способствовать  

поиску 

политического 

решения проблемы 

стабилизации 

ситуации в 

Афганистане,  

являющегося 

источником 

нестабильности и 

условием для 

распространения 

терроризма 

 

 

РЦПДЦА регулярно принимает участие в политических 

форматах и региональных платформах, касающихся 

Афганистана, и обменивается уроками, извлеченными при 

разработке СПД для ЦА, а также при выработке рекомендаций 

по укреплению сотрудничества в сфере противодействия 

терроризму между Центральной Азией и Афганистаном. 

РЦПДЦА и ЦГОКМ вовлекают афганских представителей во 

все проекты, связанные с реализацией СПД.   

 

В рамках III фаза проекта КТУООН / РЦПДЦА по 

реализации СПД будет организован семинар по борьбе с 

явлением ИБТ, включая вербовку, связи с распространением 

ИГИЛ в Афганистане, а также возможное возвращение в страну 

происхождения.  
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 КТК ООН обеспечивает экспертную поддержку на 

региональных мероприятиях, нацеленных на вопросы 

управления границами в Центральной Азии, в частности, в свете 

постконфликтной ситуации в Афганистане и ее последствий для 

региона. В конце января 2017 года ИД КТК провел оценочный 

визит в Афганистан с целью обсуждения вопросов правовой 

системы и уголовного правосудия; борьбы с финансированием 

терроризма; правоохранительных органов и пограничного 

контроля; а также прав человека и борьбы с терроризмом. 

Представители Афганистана были приглашены на несколько 

региональных встреч, организованных КТК, в том числе на 

семинар по эффективной центральной власти для 

международного судебного сотрудничества по делам о 

терроризме, включая дела, связанные с участием иностранных 

боевиков-террористов (ИБТ) (ноябрь 2017 г. с ППТ / УНП 

ООН), на семинар для судей, прокуроров и сотрудников 

полиции из стран Южной Азии по эффективному 

противодействию терроризму (январь 2018 г.), а также на 

субрегиональный семинар для Афганистана, Мальдивских 

Островов и Шри-Ланки по содействию принятию и реализации 

национальных стратегий по борьбе с насильственным 

экстремизмом (март 2018 года).     

 

ППТ УНП ООН предоставило комплексную программу по 

оказанию правовой технической помощи и мероприятиям по 

укреплению потенциала в Афганистане и регионе посредством 

разработки и успешной реализации четырех (4) фаз Совместного 

Плана Действий. Позднее ППТ / УНП ООН организовало 

совещание экспертной группы для рассмотрения 

международной основы и передовой практики по поддержке и 

защите жертв террористических актов в ходе уголовного 

процесса и круглый стол, посвященный вопросам, связанным с 

национальными проблемами по предотвращению и борьбе с 

насильственным экстремизмом (2016 г.).   

 

ОБСЕ стремится активнее взаимодействовать с Афганистаном, 

особенно посредством увеличения вклада в проекты, связанные 

с безопасностью границ, противодействием финансированию 

терроризма, обучением в области охраны общественного 

порядка, а также противодействием незаконным формам 

торговли, включая стрелковое оружие и легкое вооружение 

(СОЛВ), незаконный оборот наркотиков и торговлю людьми. 

Афганские пограничники и сотрудники таможенных служб уже 

проходят обучение на базе Тренировочного центра ОБСЕ в 

Бишкеке (2009-2015), Пограничного колледжа ОБСЕ для 

руководящего состава (ПКРС), а также в рамках Проекта 

«Патрулирование и руководство пограничным дозором» в 

Душанбе.  Обучение по патрулированию и руководству 

пограничным дозором осуществляется на таджикско-афганской 

границе, и проект по обучению туркменских и афганских 



6 

 

пограничников осуществляется Центром ОБСЕ в Ашхабаде.  

 

ОБСЕ и УНП ООН совместно разрабатывают региональный 

тренинг «Уничтожение финансовой инфраструктуры 

террористических сетей». К целям тренинга относятся 

следующие: создание региональной сети экспертов из 

Афганистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, 

которые знают как разрушить террористические сети, 

ориентируясь на их финансовую инфраструктуру и разработать 

инструментарий методов разрушения подобных сетей, которые 

будут использоваться в регионе.    

 

ЦАРИКЦ (Центрально-азиатский региональный 

информационный координационный центр) при поддержке УНП 

ООН  и Всемирной таможенной организации (ВТО) наладил 

защищённый канал связи с Центром Совместного планирования 

(ЦСП) по координации деятельности компетентных органов 

Афганистана, Ирана и Пакистана, с целью обмена информацией, 

осуществления совместных операций, включая контролируемые 

поставки по пресечению каналов распространения наркотиков 

афганского происхождения и контрабанды химических веществ-

прекурсоров, используемых в производстве героина в 

Афганистане. Он также установил при поддержке ЕС 

оперативные связи с ИНТЕРПОЛОМ и его сетью в регионе.  

 

ОДКБ имеет рабочую группу по Афганистану при Совете 

министров иностранных дел (СМИД) и стремится к улучшению 

координации усилий правоохранительных органов в борьбе с 

терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом 

наркотиков, направленных на Афганистан.    

 

В июне 2012 года ШОС предоставила Афганистану статус 

наблюдателя и с тех пор стремится повысить сотрудничество с 

этой страной. Организация создала Контактную группу ШОС-

Афганистан, приняла Московскую Декларацию по Афганистану 

и План действий по борьбе с терроризмом, торговлей 

наркотиками и организованной преступностью государств-

членов ШОС и Афганистана (2009 год).     

Повышение уровня 

знаний о связи 

между социальной 

изолированностью 

от общества, 

маргинализацией и 

экстремизмом/  

терроризмом 

В рамках III Фазы проекта по реализации СПД, РЦПДЦА 

совместно с КТЦ ООН/КТУ ООН, в мае 2018 года в г. Астана 

организовали семинар на тему «Устранение условий, 

способствующих распространению насильственного 

экстремизма и терроризма»,  а также в рамках II Фазы данного 

проекта - трехдневный семинар по укреплению потенциала 

«Выявление признаков и реагирование на радикализацию 

населения в Центральной Азии, ведущую к насильственному 

экстремизму и терроризму» в марте 2016 года в г. Алматы, 

Казахстан. Эти семинары предоставили возможность для 

обсуждения движущих факторов насильственного экстремизма 
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и терроризма, а также разработку национальных стратегий на 

основе рекомендаций Плана действий ООН по предотвращению 

насильственного экстремизма от 2016 года и Глобальной 

Контртеррористической Стратегии ООН от 2006 года.  

В рамках III Фазы проекта по оказанию содействия в 

реализации Глобальной Контртеррористической Стратегии ООН 

в Центральной Азии, КТЦ ООН / КТУ ООН и РЦПДЦА 

работают над подготовкой обзора специальной литературы и 

теоретическое изучение насильственного экстремизма и 

ответных мер в Центральной Азии с целью проведения 

исследования для устранения пробелов в этом направлении. 

Основываясь на этом предварительном изучении, они проведут 

исследование по вопросам радикализации к насилию в 

Центральной Азии, движущих факторов, проявления и ответных 

мер.  

ПРООН планирует провести масштабное региональное 

исследование в области изучения движущих факторов и 

мотивов, обуславливающих насильственный экстремизм в 

Центральной Азии, и оценки эффективности программ 

реагирования и вмешательства. Потенциальное название – 

«Путь к насильственному экстремизму – и обратно в 

Центральной Азии». Недавно ПРООН в Таджикистане провела 

углубленное исследование факторов, способствующих 

радикализации в отдельных общинах, для обеспечения 

возможности проведения целенаправленных мероприятий по 

противодействию радикализации, а также информирования и 

оказания влияния на диалог на национальном уровне. 

Аналогичное исследование было начато по инициативе ПРООН 

в Кыргызстане.   

ПРООН в Казахстане проводит многострановые меры по ПНЭ 

«Укрепление устойчивости сообщества и регионального 

сотрудничества в целях предотвращения насильственного 

экстремизма в Центральной Азии», охватывающие Казахстан, 

Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан, при поддержке 

правительства Японии.  Проект нацелен на молодежь разных 

возрастов, входящих в группу риска, для решения вопросов 

социальной и экономической изоляции посредством 

обеспечения индивидуальной поддержки достойного труда / 

предпринимательства и, по запросу, мероприятий по развитию 

навыков. Меры по обеспечению занятости совмещены с 

обеспечением формальных и неформальных платформ для 

социальной поддержки, сетей и консультационных услуг, 

которые нацелены на создание условий для молодежных сетей и 

индивидуальных лиц, способствующих противостоянию 

факторам притягательности экстремизма, разработке и 

распространению позитивной контрпропаганды, использованию 

современных технологий связи и личному взаимодействию.   
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ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и УНП ООН, при поддержке 

Миротворческого фонда ООН, сотрудничают в реализации 

проекта «Женщины и девочки в качестве движущих факторов 

мира и предотвращения радикализации». Проект нацелен на 

поощрение участия женщин и девочек, их вовлечения в усилия 

по предотвращению насильственного экстремизма в рамках 

общей программы в интересах мира и безопасности. 

Мероприятия, в частности, включают укрепление потенциала 

женщин из консервативно-религиозной среды в выявлении 

рисков и содействии предотвращению насильственной 

радикализации; инициативы сообщества и информационно- 

пропагандистские кампании; а также работу с сетью юристов в 

целях оказания правовой помощи женщинам, подверженным 

высокому риску воздействия радикализации.   

ПРООН и ООН Женщины разработали совместные 

региональные меры по ПВЕ для Европы и Центральной Азии, 

включая Кыргызстан и Таджикистан, и будут мобилизовывать 

ресурсы. Предлагаемый проект направлен на повышение 

устойчивости в сообществах и государствах, в которых 

существует насильственный экстремизм, посредством 

практических подходов, учитывающих гендерную 

проблематику, для: i) увеличения доступности данных и данных 

с разбивкой по признаку пола; ii) оказания поддержки 

женщинам и женским организациям, а также верховенству 

закона и правозащитным учреждениям, религиозным 

организациям и общинам в деле совершенствования своих 

инструментов и возможностей для взаимодействия в процессе 

профилактики; и iii) содействия региональному сетевому 

взаимодействию и обмену информацией для разработки 

передовой практики для государственных органов и 

представителей гражданского общества в отношении ПНЭ с 

учетом гендерных факторов. 

В 2017-2018 годах УНП ООН организовало 4 мероприятия по 

укреплению потенциала для оказания содействия работе в 

партнерстве с гражданским сообществом, создания сетей, 

привлечения женщин, молодежи и населения в целом в процесс 

ПНЭ, управления проектами по ПНЭ и разработки 

контрпропаганды. Эти мероприятия также позволили обсудить 

международный и региональный опыт в области поддержки 

реабилитации и реинтеграции, роль религиозных учреждений в 

противодействии экстремизму, а также вопросы прав человека. 

В 2018-2019 годах ППТ УНП ООН планирует внедрить 

пилотный механизм общественных групп риска в двух 

экспериментальных странах и в дальнейшем содействовать Сети 

ПНЭ.  

В своих региональных оценках ИДКТК рекомендовал 

государствам-членам Центральной Азии рассмотреть в 
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сотрудничестве с общинами и организациями гражданского 

общества жалобы разжигающих насильственный экстремизм и 

радикализацию, в том числе нарушения прав человека, 

отсутствие прозрачности и коррупцию, а также социально-

политическое отчуждение (см. Глобальный обзор S/2016/49 от 

20 января 2016 года по осуществлению государствами-членами 

Резолюции 1373 (2001)Совета безопасности ООН; Сборник трех 

докладов (S/2015/338; S/2015/683; S/2015/975): Осуществление 

Резолюции 2178 (2014)Совета безопасности ООН  

государствами, пострадавшими от действий иностранных 

боевиков-террористов).    

 

С 2012 года Антитеррористическое подразделение (АТП) 

Департамента Транснациональных Угроз (ДТНУ)/ОБСЕ 

провело серию семинаров на тему «Борьба с насильственным 

экстремизмом и радикализацией, ведущими к терроризму 

(НЭРВТ) – всеобщий подход» для заинтересованных 

государств-участников ОБСЕ. Последний семинар был проведен 

в Туркменистане. В 2013 году ДТНУ / ОБСЕ и БДИПЧ/ОБСЕ 

опубликовали Доклад о женщинах и радикализации (доступен 

на www.osce.org/atu/99919), основанный на совещаниях 

экспертов за круглым столом. В 2014 году ДТНУ/ОБСЕ и 

БДИПЧ/ОБСЕ опубликовали Руководство по предотвращению 

терроризма и противодействию НЭРВТ: подход, основанный на 

поддержании общественного правопорядка, на базе которого 

были разработаны обучающие программы, в том числе для 

Центральной Азии. Другие инициативы ОБСЕ на национальном 

уровне в этом направлении включают семинары для молодежи, 

организованные Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке, 

инициативу по повышению устойчивости сообщества, 

запущенную Программным офисом ОБСЕ в Душанбе, включая 

кампанию «Родители против терроризма» и подготовку 

справочников для пенитенциарной администрации по 

дерадикализации в тюрьмах. Одной из неотъемлемых частей 

справочника будет освещение проблемы связи социальной 

изоляции и маргинализации с радикализацией, ведущей к 

терроризму.     

В 2017-2018 годах РОЦА УНП ООН внедрил электронные 

курсы для офицеров полиции, работающих в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму, и разработал 

специальные модули для оперативных сотрудников полиции, 

основанные на принципах взаимодействия полиции с 

населением, в целях предотвращения насильственного 

экстремизма. Также в курсе были отражены гендерно-

чувствительные подходы к ПНЭ. Обучающие модули были 

разработаны совместно экспертами УНП ООН и Отдела по 

предотвращению терроризма и нелегальной миграции 

Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.   

 

http://www.osce.org/atu/99919
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Антитеррористический центр (АТЦ) СНГ совместно с 

Международным общественным фондом «Российский Фонд 

Мира» разработаны и опубликованы методические 

рекомендации «Предупреждение вовлечения молодежи в 

террористические и экстремистские организации». 

ЕС (DEVCO) изучает возможность для реализации новой 

программы ««STRIVE Asia» в Центральной и Юго-Восточной 

Азии в целях устранения основополагающих факторов 

насильственного экстремизма посредством комплексного 

подхода, подразумевающего участие правительств и 

гражданского общества (в том числе религиозных групп, 

старейшин общин, женских и молодежных организаций и т.д.), 

при этом учитывая важность экономического развития, 

занятости молодежи и свободы религий в соответствии 

основными политическими документами и приоритетами ЕС.  

Гарантировать 

Уважение права на 

свободу религии и 

убеждений при 

принятии 

законодательства 

и политики в 

области  борьбы с 

терроризмом    

В своем диалоге с центральноазиатскими государствами-

членами ИДКТК подчеркивает, что при принятии мер по борьбе 

с насильственным экстремизмом и радикализацией, ведущими к 

терроризму, следует проявлять должную осмотрительность для 

того, чтобы такие меры не ущемляли права на свободу 

выражения мнений, свободу мысли, совести и вероисповедания. 

Исполнительный Директорат также подчеркнул, что 

нетрадиционные религиозные убеждения не должны 

систематически приравниваться к экстремизму и призвал все 

пять государств-членов продолжать свои диалоги в этом 

отношении с соответствующими механизмами Организации 

Объединенных Наций. 

БДИПЧ/ОБСЕ готово оказать содействие государствам-

участникам из Центральной Азии посредством организации 

тренингов по свободе религии или убеждений и безопасности 

для правительственных чиновников, вовлеченных в процесс 

борьбы с терроризмом. В 2016 году Программный офис ОБСЕ в 

Душанбе провел во всех регионах Таджикистана серию 

тренингов на тему «Свобода религии и убеждений», которая 

включала семинар на тему «Роль религиозного диалога в 

предотвращении НЭРВТ». Программный офис ОБСЕ в Бишкеке 

поддерживает Кыргызскую государственную комиссию по 

делам религий (ГКДР) в содействии светскому просвещению, 

терпимости, межконфессиональному диалогу и повышению 

осведомленности о правах человека, государственной 

религиозной политике и законодательстве. Мероприятия по 

поддержке включают организацию семинаров и конференций 

(таких как конференция 2017 года на тему «Ислам в 

современном светском государстве»), публикацию учебников по 

вопросам государственной религии и религиозной политики, а 

также оказание содействия межконфессиональному диалогу по 

Государственной концепции в сфере религий на 2014-2020 годы. 
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В 2018 году и далее Офис продолжит развивать продолжит 

содействовать межконфессиональному диалогу с целью 

поощрения терпимости, недискриминационных ценностей, а 

также повышения осведомленности о правах человека, 

государственной религиозной политике и законодательстве.  

БДИПЧ/ОБСЕ, при поддержке Программного офиса ОБСЕ в 

Астана, в феврале 2018 года организовало совещание по вопросу 

важности поощрения права на свободу религии или убеждений в 

качестве основного компонента обеспечения устойчивой 

безопасности. Это событие ознаменовало завершение проекта 

БДИПЧ по содействию безопасности и социальной 

сплоченности посредством продвижения свободы религий и 

убеждений для всей Центральной Азии. 

В ноябре 2018 года в Центральной Азии планируется 

проведение семинара на тему «Обучение основам 

гражданственности в глобальном масштабе в целях 

формирования правовой культуры» в рамках партнерства 

ЮНЕСКО / УНП ООН. Региональный семинар нацелен на 

укрепление потенциала заинтересованных сторон в области 

образования (в частности, директивные органы, преподаватели и 

разработчики учебных программ), разработку и осуществление 

просветительных мероприятий и подходов, которые помогают 

эффективно и надлежащим образом решать текущие проблемы 

для создания мирных обществ, в особенности, проблему 

насильственного экстремизма.  

В соответствии с  

национальными 

приоритетами 

внедрить в 

систему 

образования 

программы о 

правах человека 

 

 

БДИПЧ/ОБСЕ поддерживало усилия стран ЦА по внедрению 

качественного образования в области прав человека (ОПЧ) в 

официальные программы обучения в школах и университетах 

путем ознакомления с положительным опытом стран ОБСЕ в 

этой области. БДПЧ/ОБСЕ также продвигает качественное 

ОПЧ для профессиональных групп, таких как преподаватели, 

сотрудники оздоровительного сектора, работники полиции и 

других. В 2012 году была завершена подготовка Специальных 

руководств по образованию в области прав человека для 

сотрудников правоохранительных органов.  

Программный офис ОБСЕ в Душанбе в сотрудничестве с 

ЮНЕСКО укрепляет потенциал местных 

преподавателей/педагогов для усиления роли образования в 

предотвращении насильственного экстремизма среди молодежи. 

Тренинг нацелен на оказание помощи преподавателям в 

разработке специальных образовательных программ по 

предотвращению и противодействию влиянию и идеологии 

насильственного экстремизма посредством информирования 

учеников об опасностях НЭРВТ. Тренинг будет проводиться в 

течение июня-июля 2018 года во всех регионах Таджикистана. В 

2018 году Программный офис ОБСЕ в Бишкеке будет 

оказывать содействие Государственной комиссии по делам 
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религий и Министерству образования Кыргызской Республики в 

введении учебного курса «Основы религиозной культуры» в 

общеобразовательных школах по всей стране. 

Осуществлять 

вклад в развитие 

контр-пропаганды 

в области 

терроризма, в том 

числе через 

средства массовой 

информации 

 

" мы призываем … 

организовать  

общественную 

(открытую) 

конференцию для 

представителей 

гражданского 

общества, средств 

массовой 

информации и 

научно-

исследовательских 

институтов в 

Центральной Азии, 

а также 

региональный 

тренинг для 

средств массовой 

информации по 

вопросам 

применения  

международных 

правовых 

инструментов, 

конвенций и 

стандартов, 

касающихся 

борьбы с 

терроризмом.» 

Проект ЦГОКМ/РЦПДЦА по реализации СПД для 

Центральной Азии в июле 2014 года, в г. Бишкек организовал 

региональный семинар по взаимодействию со средствами 

массовой информации в целях борьбы с терроризмом в 

Центральной Азии, который был направлен на обсуждение и 

повышение потенциала в области борьбы с терроризмом, в том 

числе через сотрудничество со СМИ. 

 

В соответствии с Резолюцией 2354 (2017) Совета Безопасности, 

Контртеррористический комитет и ИДКТК работают над 

содействием международному сотрудничеству в целях 

осуществления всеобъемлющей международной рамочной 

стратегии с учетом рекомендуемых руководящих принципов и 

передовой практики для эффективного противодействия 

террористической пропаганде, действуя в координации с КТУ 

ООН и Рабочей группой по связям ЦГОКМ. ИДКТК представил 

Комитету рабочий план по содействию осуществлению 

резолюции 2354 (2017).   

 

С 2016 года ДТНУ/ОБСЕ разработал инициативу «Лидеры 

против нетерпимости и насильственного экстремизма» (LIVE), 

которая укрепляет потенциал лидеров гражданского общества 

для эффективного и безопасного создания инициатив против 

насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к 

терроризму. В 2018 году ДТНУ завершит разработку и 

экспериментальное внедрение трех учебных курсов (учебная 

программа и материалы) для лидеров молодежи, женщин-

лидеров, а также лидеров общин. Офисы ОБСЕ на местах были 

вовлечены в несколько мероприятий. В 2017 году 

Программный офис ОБСЕ в Душанбе организовал два 

семинара, посвященных роли молодежи и средств массовой 

информации в разработке контрпропаганды против 

насильственной экстремистской и террористической 

пропаганды в открытом доступе, а также семинар для 

журналистов о том, как освещать темы, связанные с НЭРВТ, при 

этом избегая стигматизации этого чувствительного вопроса. 

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке провел серию 

тренингов в период с 2015 по 2018, нацеленных на повышение 

потенциала журналистов и студентов, изучающих 

журналистику, в области освещения вопросов, связанных с 

НЭРВТ и межобщинными отношениями. При поддержке 

Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане местная 

неправительственная организация под названием «Центр 

изучения региональных угроз» вместе с провайдерами интернет-

радио создали интернет портал СМИ по противодействию 

терроризму. Целевая аудитория включает рабочих мигрантов в 

России и граждан Узбекистана, работающих заграницей. 
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Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане также осуществляет 

сотрудничество с Министерством внутренних дел, Службой 

государственной безопасности и Центром подготовки 

журналистов Узбекистана в реализации совместного проекта «О 

роли СМИ в предотвращении / противодействии НЭРВТ».  

АТЦ СНГ совместно с Международным общественным фондом 

«Российский Фонд Мира» и Советом муфтиев России 

разработана и опубликована контрпропагандисткая 

информационная брошюра «Страшная сказка ДАИШ» на 

русском, азербайджанском и грузинском языках. 

Оказывать 

поддержку  

жертвам 

терроризма и 

предоставить им 

возможность 

высказаться 

Рабочая группа ЦГОКМ по поддержке и выявлению жертв 

терроризма создала в 2014 году Портал ООН по поддержке 

жертв терроризма, который представляет собой практический 

механизм, облегчающий жертвам, их семьям и общинам доступ 

к ресурсам – будь то психологическая поддержка, национальные 

системы уголовного правосудия или возможности для 

реабилитации, предлагаемые государствами-членами. Портал 

является основной платформой для демонстрации 

международным сообществом своей солидарности с жертвами. 

Портал доступен на английском и русском языках по ссылке: 

https://www.un.org/victimsofterrorism/   

 

УНП ООН выпустило публикацию по правам жертв 

терроризма, которая также доступна на русском языке. Также в 

декабре 2011 года был выпущен справочник под названием 

«Действия системы уголовного правосудия в поддержку жертв 

террористических актов». Кроме того, УНП ООН организовало 

региональный семинар на тему «Гражданское общество и 

предотвращение насильственного экстремизма: ключевые 

вопросы», который состоялся в марте 2018 года в г. Бишкек. 

Программа семинара включала сессию о роли жертв в ПНЭ.  

 

Направление II:  Меры по предотвращению терроризма и 

борьбе с ним 
 

Меры, 

определенные в 

Совместном 

плане действий 

Что сделано/запланировано региональными и 

международными организациями 

Поддержать 

ратификацию и 

выполнение 

международно-

правовых 

инструментов в 

области борьбы с 

терроризмом и 

повысить уровень 

осведомленности о 

них   

КТЦ/ЦГОКМ и РЦПДЦА организовали Диалог высокого 

уровня «Центральная Азия   - ООН» по реализации Глобальной 

Контртеррористической Стратегии ООН в Центральной Азии, 

состоявшийся в г. Ашхабад, Туркменистан, в июне 2017 года, 

под председательством Генерального Секретаря ООН. В 

результате встречи была принята Ашхабадская Декларация. 

Целью встречи было проведение анализа прогресса, 

достигнутого в ходе реализации СПД с 2011 года, и определение 

дальнейших стратегических приоритетов в реализации СПД в 

регионе.   

https://www.un.org/victimsofterrorism/
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ИДКТК (Исполнительный директорат комитета ООН по 

контртерроризму), ответственный за мониторинг и содействие в  

исполнении соответствующих Резолюций Совета Безопасности 

(в том числе 1373 (2001) и 1624 (2005)), на основании докладов 

по визитам  и отзывов,  посредством диалогов и визитов в 

страны – общих оценок  исполнения и детальных оценок 

исполнения резолюций государствами-членами, которые 

определяют пробелы и потребности. Эти оценки также 

включают продвижение ратификации уже существующих 19-ти 

международных контртеррористических инструментов и их 

внедрение в национальное законодательство.   

 

Комитет Совета Безопасности ООН 1267/1989 по санкциям в 

отношении "Аль-Каиды" и его команда мониторинга 

(ответственная за мониторинг и продвижение имплементации 

Резолюций Совета Безопасности 1267 (1999) и других 

соответствующих Резолюций, включая 1989 (2011), посещает  

страны ЦА и другие государства для повышения 

информированности о режиме санкций Совета Безопасности и 

улучшения понимания и имплементации его мер. 

 

ППТ УНП ООН содействует повышению потенциала 

государств-членов ООН, в том числе стран Центральной Азии, с 

целью укрепления их систем уголовного правосудия в целях 

предотвращения и борьбы с терроризмом в рамках своего 

Глобального проекта по укреплению правового режима против 

терроризма. К четырем целям проекта относятся следующие: а) 

продвижение ратификации 19-ти всеобщих правовых 

документов  по борьбе с терроризмом; б) поддержка разработки 

и обзор национального законодательства с целью включения 

правовых стандартов данных международных правовых 

инструментов; в) укрепление потенциала сотрудников 

национального судебного правосудия в реализации этих 

стандартов и, г) поддержка регионального и международного 

сотрудничества в уголовных вопросах, в частности, в отношении  

запросов взаимной правовой помощи и экстрадиции.     

 

По запросу государств-членов ОБСЕ проводит субрегиональные 

и национальные семинары по процессу ратификации и 

имплементации универсальных документов по БТ и повышает 

политическую осведомленность о необходимости ратификации 

и имплементации УДБТ (универсальных документов по борьбе с 

терроризмом) на уровне ОБСЕ. Семинар на национальном 

уровне был организован Офисом Координатора проектов 

ОБСЕ в Узбекистане при содействии АТП/ДТНУ. Кроме того, 

представители АТП/ ДТНУ приняли участие в ряде 

мероприятий УНП ООН, организованных в Центральной Азии, и 

выступили на тему УДБТ и, в более общем плане, о 

международном правовом сотрудничестве.  В дополнение, 



15 

 

Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов в рамках 

своего мандата 1540 СБ ООН   содействует государствам-членам 

в осуществлении резолюции 1540 СБ ООН о нераспространении 

ОМУ, неотъемлемой частью которой являются правовые 

документы по БТ.  

 

СНГ оказывает поддержку государствам-членам в ратификации 

ими международных правовых инструментов по борьбе с 

терроризмом. Практически все государства – участники СНГ 

оформили свое участие в большинстве универсальных 

международно-правовых документов, принятых в рамках ООН 

по вопросам борьбы с международным терроризмом. 

В СНГ регулярно на трехлетний период разрабатывается 

Программа сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и 

иными насильственными проявлениями экстремизма. Основные 

задачи Программы направлены, в том числе, на развитие 

нормативной правовой базы сотрудничества государств – 

участников СНГ; совершенствование и гармонизацию 

национального законодательства. 

 

РАТС ШОС осуществляет мониторинг за процессом 

ратификации государствами-членами ШОС 19-ти 

универсальных конвенций и протоколов по борьбе с 

терроризмом в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности 

1373. 

В рамках 

национального 

уголовного 

законодательства 

дать точное и 

ясное определение 

преступлениям, 

связанных с 

терроризмом, 

соответствующее 

определениям, 

содержащимся в 

международных 

конвенциях и 

протоколах.  

 

 

 

«Мы и далее 

призываем 

региональные 

организации 

разработать 

новые 

Действуя на основе своего мандата, и по мере необходимости, 

УВКБ ООН рекомендует правительствам разработать свое 

законодательство с включением гарантий против 

безгражданства, а именно предотвращение апатридов при 

рождении, во время смены гражданства и потери или лишения 

гражданства.   

 

В 2018 году УВКБ ООН намерено провести региональное 

исследование, чтобы показать то, что решение проблемы 

безгражданства усиливает контроль правительств над 

национальной безопасностью. В ходе исследования также будут 

собраны доказательства факта, что оставление людей без 

гражданства и/или документов может в итоге способствовать 

усилению угрозы безопасности не только для этих стран, но и во 

всем регионе. Результаты исследования будут обсуждаться на 

Региональной конференции, которая ориентировочно будет 

организована в 2019 году.  

 

ИДКТК осуществляет визиты в государства-члены от имени 

Контртеррористического комитета, в ходе которых 

взаимодействует с национальными экспертами, такими как 

сотрудники Министерств юстиции, с целью обсуждения и 

предоставления рекомендаций о мерах, нацеленных на 

эффективную имплементацию соответствующих резолюций 
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инструменты и 

методологии, 

такие как общее 

руководство по 

определениям 

терроризма и 

связанным с ним 

актов». 

Совета безопасности, в том числе, мерах, связанных с 

имплементацией международных инструментов по борьбе с 

терроризмом. Во время этих визитов УНП ООН регулярно 

сопровождает ИДКТК. Политические консультации и диалог, 

основанные на рекомендациях визитов за период с 2015 по 2017 

г.г., ООР (общей оценке реализации) и ДОР (детальной оценке 

реализации), продолжаются с государствами-членами, в том 

числе по некоторым сферам, касающимся определений 

преступлений, связанных с терроризмом. ИДКТК также 

планирует повторный визит в страны Центральной Азии.  В 

рамках своей региональной оценки ИДКТК рекомендовал всем 

пяти странам упорядочить преступлений, связанных с 

терроризмом, в соответствии с международными документами 

по борьбе с терроризмом.  

 

УНП ООН обеспечивает техническое содействие странам ЦА в 

разработке законопроектов с тем, чтобы национальные 

законодательства в полной мере и последовательно 

соответствовали обязательствам, содержащимся в 

международно-правовых документах в области борьбы с 

терроризмом и в Резолюциях Совета Безопасности ООН.  Кроме 

того, УНП ООН осуществляет обзор законодательств в 

поддержку ратификации и подготовило модельный 

законопроект, правовые руководства и составило правовую базу 

данных, которая, кроме прочего, содержит национальные законы 

по борьбе с терроризмом 145-ти стран.  

 

ОБСЕ оказывает помощь в разработке законодательства и 

содействует внедрению положений соответствующих договоров 

в национальное законодательство. В качестве примера 

АТП/ДТНУ организует национальные семинары по укреплению 

принципов соблюдения верховенства права в области 

уголовного правосудия в борьбе с терроризмом, основываясь на 

передовом опыте, приведенном в Рабатском меморандуме ГКТФ 

о необходимости осуществления международной правовой базы, 

которая занимает важное место в качестве предпосылки для 

эффективного правового сотрудничества в сфере борьбы с 

терроризмом. На основании запроса БДИПЧ/ОБСЕ оказывает 

государствам содействие в обеспечении соответствия их 

национального законодательства международным стандартам в 

области прав человека. По запросу правительства Казахстана 

БДИПЧ/ОБСЕ в 2016 году выпустило заключение по 

законопроекту «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

противодействию экстремизму и терроризму» (доступно по 

ссылке:  http://www.legislationline.org/countries/country/21)  

 

В Алматинском акте СВМДА (4 июня 2002), который является 

одним из основополагающих документов Конференции, 

государства-члены заявили о безоговорочном и однозначном 

http://www.legislationline.org/countries/country/21
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осуждении терроризма во всех его проявлениях и расценили все 

акты, методы и практики терроризма как преступление.   

   

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 

приняты модельные законы» «О противодействии терроризму»; 

«О противодействии экстремизму»; «О противодействии 

наемничеству»; «О противодействии финансированию 

терроризма»; «О противодействии организациям и лицам, 

деятельность которых имеет целью осуществление актов 

терроризма на территориях других государств»; модельные 

Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы и другие 

рекомендательные акты, направленные на борьбу с 

терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия, 

«отмыванием» денежных средств, полученных противоправным 

путем. В соответствии с положениями указанных 

рекомендательных актов в государствах Содружества ведется 

большая целенаправленная работа по разработке национальных 

законов и других нормативных правовых документов. Так, в 

настоящее время в государствах – участниках СНГ приняты 

специальные законы о борьбе с терроризмом, продолжается 

работа по совершенствованию национального законодательства 

по противодействию незаконному производству и обороту 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, борьбе с наемничеством и финансированием 

терроризма, унификации уголовной ответственности за 

преступления террористического характера.  

    

В 2009 году в Екатеринбурге ШОС приняла Конвенцию по 

борьбе терроризмом, которая содержит определения терроризма 

и террористического акта, условия финансирования терроризма 

и обязательства, касающиеся взаимной правовой поддержки и 

экстрадиции. ШОС способствует усилиям стран по 

гармонизации правовой структуры государств-членов ШОС в 

отношении борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом.  

 

Совет РАТС ШОС принял правила по утвержденному списку 

террористических, сепаратистских и экстремистских 

организаций, чья деятельность запрещена на территории 

государств-членов РАТС ШОС.       

 

Государства-члены ШОС, СНГ и СВМДА продолжают 

прилагать усилия, направленные на завершение переговоров по 

проекту Всеобъемлющей конвенции по международному 

терроризму в рамках ООН, принятие которой приведет к 

созданию последовательной международно-правовой базы и 

гармонизации национальных законодательств. Данные 

региональные организации настаивают на том, что отсутствие 

общего понимания определения терроризма в международном 

праве и национальных законодательствах препятствует 
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применению принципа "экстрадировать или преследовать" и 

может привести к двойным стандартам в области борьбы с 

терроризмом.  

 

В Договоре о сотрудничестве государств-участников СНГ в 

борьбе с терроризмом от 1999 года дано толкование термина 

«терроризм». Приняты совместные заявления глав государств 

СНГ в области борьбы с терроризмом. 

Укрепление 

механизмов 

сотрудничества и 

координации 

между 

правоохранительн

ыми органами в 

целях 

предотвращения и 

борьбы с 

терроризмом и 

повышения их 

потенциала.  

  

 

 

В рамках своей региональной оценки для Центральной Азии 

ИДКТК рекомендовал странам-участникам в приоритетном 

порядке дальнейшее расширение и укрепление субрегиональных 

и международных механизмов сотрудничества, обмена 

информацией и разведки. В своей Резолюции 2322 (2016) Совет 

безопасности призывает государства обмениваться 

биометрической и биографической информацией. ИДКТК 

активно вовлечен в усилия по повышению информированности 

и знаний в области биометрии и о деятельности ООН и 

соответствующих международных организаций в этом 

направлении, по содействию сбору, регистрации и совместному 

использованию биометрической информации. ИДКТК начнет 

проект в рамках Рабочей группы Целевой группы по 

пограничному контролю и правоохранительной деятельности, 

относящийся к борьбе с терроризмом, для разработки сборника 

существующих передовой и рекомендуемых практик по 

ответственному использованию и обмену биометрией в деле 

выявления террористов, включая основные принципы и меры, 

которые необходимо учитывать на национальном уровне. 

ИДКТК также содействует использованию соответствующих баз 

данных ИНТЕРПОЛ, включая базу данных с изображениями 

лиц, и поддерживает разработку и реализацию стратегии ИКАО 

по осуществлению Программы идентификации пассажиров, в 

которой рассматриваются вопросы биометрической проверки, 

контроля качества, управления ошибками и исключениями, а 

также эффективного чтения биометрических проездных 

документов на границе.  

 

Секретариат Комитета по Санкциям против Аль-Кайды 

1267/1989 создал электронный список национальных 

получателей/координационных центров, включая в странах ЦА 

для того, чтобы обеспечить получение ими в кратчайшие сроки 

обновленных сведений о списке лиц и структур, подпадающих 

по санкции.  

 

УНП ООН в рамках своих соответствующих программ по 

техническому содействию в Афганистане и Центральной Азии 

содействует региональному и международному сотрудничеству 

правоохранительных структур в области предотвращения и 

борьбы с терроризмом посредством проведения региональных и 

межрегиональных семинаров и совещаний. Также были 

реализованы мероприятия по повышению и укреплению 
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межведомственного сотрудничества на национальном и 

региональном уровнях.  

 

С 2011 по 2014 год ППТ/УНП ООН реализовало проект по 

укреплению потенциала уголовного правосудия в странах 

Центральной Азии в целях борьбы с терроризмом с 

соблюдением принципа верховенства права (Туркменистан, 

Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан). Это способствовало 

совершенствованию национального законодательства; 

укреплению международного сотрудничества в области борьбы 

с терроризмом и содействию принятию эффективных 

превентивных мер по борьбе с подстрекательством к терроризму 

и вербовкой населения. Кроме того, ППТ УНП ООН оказывает 

содействие странам Центральной Азии в укреплении 

регионального сотрудничества и потенциала в области 

ПНЭ/БНЭ посредством проведения тренингов, взаимодействия и 

диалога, а также создания региональной сети по ПНЭ. Для сети 

ПНЭ применяются подходы «всего общества» и «всего 

правительства», связывающий представителей правительств, 

групп гражданского сообщества, научных кругов и 

международного сообщества.  

 

ЦАРИКЦ служит в качестве регионального координационного 

центра для связи, анализа и обмена оперативной информацией 

по трансграничным преступлениям в реальном времени. Он 

создал безопасный, зашифрованный канал связи, сотрудничает с 

ИНТЕРПОЛ и заключил Меморандум по сотрудничеству с АТЦ 

СНГ (2009), а также Протокол по сотрудничеству с РАТС ШОС 

(2010).     

 

Страны СВМДА согласились обмениваться информацией между 

правоохранительными органами и укреплению контактов между 

руководителями полиции, начиная с первой встречи глав 

департаментов учреждений полиции в мае 2010 года, в Анталии.  

 

СНГ Система обеспечения взаимодействия органов по борьбе с 

терроризмом включает компетентные органы государств – 

участников СНГ: органы безопасности и специальные службы, 

органы внутренних дел, прокуратуры, налоговая полиция 

(служба), таможенная служба и осуществляется через уставные 

и органы отраслевого сотрудничества СНГ, а именно: Совет 

руководителей органов безопасности и специальных служб 

государств – участников СНГ (СОРБ); Совет министров 

внутренних дел государств – участников СНГ (СМВД); Совет 

министров обороны государств – участников СНГ; Совет 

командующих Пограничными войсками; Координационный 

совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ 

(КСГП); Координационный совет руководителей органов 

налоговых (финансовых) расследований государств – 

участников СНГ (КСОНР); Совет руководителей подразделений 
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финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР); 

Совет руководителей таможенных служб государств – 

участников СНГ (СРТС); Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников СНГ 

(БКБОП); Антитеррористический центр государств – участников 

СНГ (АТЦ). Деятельность вышеперечисленных органов 

позволяет не только консолидировать усилия государств в 

противодействии террористической угрозе, но и способствует 

формированию эффективной правовой базы сотрудничества 

государств в данной области. Постоянно обновляется 

Объединенный банк данных органов безопасности и 

специальных служб государств – участников СНГ, 

Специализированный банк данных Антитеррористического 

центра государств – участников СНГ (СБД АТЦ СНГ)  по 

проблематике профилактики, предупреждения, выявления и 

пресечения, а также расследования противоправных деяний 

террористической и экстремисткой направленности и 

Специализированный банк данных БКБОП. В он-лайн режиме 

обеспечен доступ компетентных органов к тематическим 

информационным массивам СБД АТЦ СНГ, содержащим 

сведения в отношении террористических и экстремистских 

организаций, деятельность которых запрещена в соответствии с 

национальным законодательством государств – участников СНГ; 

лиц, объявленных в межгосударственный розыск по обвинению 

в совершении преступлений террористического характера; 

материалов и ресурсов сети Интернет с контентом 

террористического и экстремистского характера; лиц, 

принимающих (принимавших) участие в боевых действиях на 

территориях государств, не входящих в Содружество 

Независимых Государств, в составе террористических, 

экстремистских организаций и незаконных вооруженных 

формирований. В рамках заключенного между АТЦ СНГ и 

Интерполом меморандума о взаимопонимании по вопросам 

сотрудничества и взаимодействия в области обмена 

информацией в сфере борьбы с терроризмом в АТЦ СНГ 

функционирует абонентский пункт Глобальной 

телекоммуникационной системы и базы данных I-24/7 МОУП 

Интерпол, настроен канал для обмена информацией с 

Генеральным секретариатом Интерпола. В СНГ в 2017 году 

принято Соглашение об обмене информацией в рамках 

Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма, а также их финансированием. 

Координация между правоохранительными ведомствами 

нарастает в рамках ОДКБ, в том числе посредством различных 

учений для совершенствования военно-технического 

сотрудничества в целях коллективной безопасности, поддержки 

технического оснащения и укрепления потенциала.  Секретариат 

http://192.168.1.1/NPB_SOI.html
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ОДКБ подписал протоколы сотрудничества с ООН, 

Антитеррористическим Центром СНГ, РАТС ШОС, 

нацеленные на укрепление сотрудничества в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и финансированием 

терроризма. 

 

Интерпол при содействии ЕС налаживает свой 

коммуникационный канал AI24/7 и глобальные базы данных, в 

частности данных об украденных и утерянных проездных 

документах (SLTD), имеющихся в распоряжении государств ЦА 

для своевременной и безопасной информации.  Кроме того, он 

призывает к расширению сотрудничества в рамках своего 

проекта КАЛКАН, который был запущен в 2004 году в качестве 

компонента проекта Объединенной целевой группы контактных 

сотрудников. КАЛКАН поддерживает государства в 

оперативном выявлении террористических групп, сборе, обмене 

и анализе информации и разведки, более широкому доступу к 

Номинальной базе данных ИНТЕРПОЛ, детального ввода 

информации в базу данных, а также укреплении потенциала и 

обучения по использованию базы данных. ИНТЕРПОЛ 

рекомендует создать Объединенную целевую группу 

контактных сотрудников на национальном уровне и совместные 

центры Объединенных целевых групп, а также систематический 

обмен аналитическими данными на региональных уровнях.  

 

АТП/ДТНУ/ОБСЕ стремится повысить международное 

правовое сотрудничество по уголовным вопросам, связанным с 

терроризмом. В серии семинаров, которая была запущена в 2014 

году на основе передового опыта, приведенного в Рабатском 

меморандуме ГКТФ, в программу были включены две наиболее 

актуальные для государств-участников ОБСЕ темы: 

координация работы местных структур по борьбе с терроризмом 

и сотрудничество с международными партнерами. Последние 

мероприятия в Центральной Азии на тему сотрудничества с 

отделениями ОБСЕ на местах состоялись в Астане (2017 г.) и в 

Ташкенте (2015 г.), а проведение следующего семинара в 

регионе запланировано на 2018 год. Более того, АТП/ДТНУ 

ОБСЕ совместно с ГПБОД/УНП ООН осуществляет в странах 

Центральной Азии многолетнюю учебную программу по борьбе 

с финансированием терроризма, нацеленную на укрепление 

межведомственного сотрудничества. Программный офис ОБСЕ 

в Бишкеке оказывает поддержку правительству Кыргызстана в 

деле реинтеграции и реабилитации преступников, обвиненных в 

насильственном экстремизме, и предотвращения насильственной 

радикализации в тюрьмах. Офис также содействует Кыргызской 

Республике в улучшении координации и оперативной 

готовности национальных учреждений по борьбе с терроризмом 

для предотвращения террористических атак и защиты 

важнейших энергетических инфраструктур путем командно-

штабных учений и практической подготовки с участием 
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военнослужащих и представителей правоохранительных 

органов. В 2018 году учения будут проводиться на 

Токтогульской Гидроэлектростанции и будут координироваться 

Кыргызской национальной гвардией.  

  

Правоохранительные органы ШОС регулярно проводят  

совместные контртеррористические учения, нацеленные на 

повышение боеготовности национальных подразделений по 

борьбе с терроризмом и углубление сотрудничества между 

специальными службами.  Ранее они включали серию Мирных 

миссий для правоохранительных органов и сектора 

безопасности, а также серию учений по борьбе с терроризмом.   

 

РАТС ШОС, созданная в 2004 году в Ташкенте, стремится к 

созданию механизма координации деятельности 

правоохранительных органов в регионе, в том числе, путем 

проведения совместных мероприятий и создания базы данных.   

Это сотрудничество направлено на улучшение деятельности по 

созданию, так называемой, эффективной системы «борьбы с 

наркотиками и поддержанию пояса финансовой безопасности» 

вокруг внешних границ Афганистана, объединяющих службы 

разведки и безопасности, а также частный сектор и гражданское 

общество соседних стран.  

Реагировать на 

проблемы 

управления 

границами в 

регионе с учетом  

международных 

стандартов в 

области защиты 

беженцев и прав 

человека. 

 

 

 

  

 

 

 

 

В рамках проекта по поддержке в реализации СПД, ЦГОКМ и 

РЦПДЦА, совместно с Центром ОБСЕ в Ашхабаде и 

АТП/ДТНУ ОБСЕ, в марте 2015 года организовали 

региональный семинар по охране и управлению границ в целях 

борьбы с терроризмом. В программу семинара была включена 

учебная сессия, в которой участники были ознакомлены с 

последними инструментами в осуществлении оценки рисков и 

повышения безопасности границ, понимания методов, которые 

террористы в настоящее время используют для пересечения 

международных границ, получения помощи в обучении с целью 

уменьшения риска незаконных пересечений границ и обучения 

их тому, как наилучшим образом использовать и пополнять 

существующие базы данных.      

 

Рабочая Группа ЦГОКМ по управлению границ в борьбе с 

терроризмом консолидировала доступную информацию по 

антитеррористическому пограничному контролю в единый 

сборник, который доступен по адресу 

http://creator.zoho.com/uncted/bordercontrol#.  Страны ЦА могут 

воспользоваться сборником, который доступен на сайте 

ЦГОКМ, сверить разнообразные конвенции и стандарты по 

вопросам охраны границ и воспользоваться помощью различных 

ведомств по управлению границами.  

 

ИДКТК руководил работой Целевой группы Рабочей группы по 

вопросам управления границами и правоохранительной 
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деятельности в области борьбы с терроризмом в целях 

подготовки сборника международных и региональных 

документов, норм и передовой практики для обеспечения 

пограничного контроля в контексте борьбы с терроризмом и 

разработки механизма для скоординированного управления 

рисками в сфере обеспечения безопасности границ. В 

Центральной Азии ИДКТК продолжает активно оказывать 

техническую помощь в области управления границами в 

соответствии с рекомендациями докладов о посещении 

Контртеррористического комитета, в том числе в отношении 

внедрения системы предварительной информации о пассажирах.  

 

УВКБ ООН разработало План Действий из 10 пунктов по 

смешанной миграции и международной защите, который 

используется для разработки единых стратегий по контролю 

границ, которые полностью соответствуют нормам 

международного права по защите беженцев и вопросам 

безопасности государств.  План из 10 пунктов позволяет 

государствам проводить различие между различными 

категориями прибывающих лиц, а также позволяет осуществлять 

раннее выявление личностей, которые могут представлять 

угрозу безопасности.  УВКБ полно решимости оказывать 

содействие странам в осуществлении мероприятий, проводимых 

на ежегодной основе старшими должностными лицами-

участниками Алматинского процесса и УВКБ в координации с 

МОМ. Алматинский процесс, запущенный в 2013 году, 

представляет собой межправительственную консультативную 

платформу для обсуждения вопросов защиты беженцев и 

смешанной миграции в Центральной Азии. В состав его членов 

входят Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызская 

Республика, Таджикистан, Турция и Туркменистан. Кроме того, 

Иран и Пакистан участвуют в процессе в статусе государств-

наблюдателей. Кыргызская Республика является ныне 

действующим председателем (2017-2018 годы). Данные 

мероприятия способствуют укреплению механизмов 

координации и наращиванию потенциала по вопросам, 

связанным с миграцией и защитой беженцев, в том числе 

управление границами, национальная безопасность и борьба с 

терроризмом, при этом сохраняя пространство для убежища в 

соответствии с международным правом и принципом отказа от 

принудительной репатриации. УВКБ также готово 

содействовать странам ЦА в развитии систем по управлению 

границами, с учетом защиты беженцев, в частности, на случай 

чрезвычайных гуманитарных ситуаций. Надлежащие системы по 

предоставлению убежища и управлению границами будут 

содействовать решению вопросов национальной безопасности и 

позволят странам правильно проводить различие между 

подлинными лицами, ищущими убежище, и комбатантами или 

лицами, связанными с терроризмом. 
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УНП ООН работает в области укрепления пограничного 

контроля, в сфере усиления оперативно-розыскного потенциала 

правоохранительных органов, а также содействует улучшению 

связей, анализу и обмену оперативной информацией по 

трансграничной преступности. Ключевым элементом является 

создание Пограничных отделений связи для улучшения 

пограничной коммуникации и обмена важной разведывательной 

информацией.  На сегодняшний день УНП ООН оказало 

содействие в создании 13-ти ППС (пограничных пунктов связи) 

на географически отдаленных и потенциально уязвимых 

контрольно-пропускных пунктах на узбекско-таджикской (4), 

кыргызско-таджикской (4), узбекско-афганской (1) и таджикско-

афганской (2) границах. Пункты оснащены необходимым 

высокотехнологичным и специализированным аналитическим 

программным обеспечением, позволяющим анализировать 

информацию базы даных. УНП ООН планирует оказать 

содействие в создании шести дополнительных ППС, которые 

будут расположены на узбекско-казахской (2), казахско-

кыргызской (2) и кыргызско-таджикской (2) границах.   

 

В СНГ осуществляется реализация комплекса мероприятий, 

предусмотренных Программой сотрудничества государств–

участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 

годы, Программой сотрудничества государств–участников СНГ 

в противодействии незаконной миграции на 2015–2019 годы. 

Создается Единая система учета граждан третьих государств и 

лиц без гражданства, въезжающих на территории государств-

участников СНГ, которая будет способствовать улучшению 

защищенности границ Содружества и информационного 

взаимодействия по миграционным вопросам, повышению 

эффективности совместной борьбы с терроризмом, 

транснациональной преступностью, незаконной миграцией и 

иными вызовами и угрозами. Утверждена Концепция 

согласованной пограничной политики государств – участников 

СНГ, направленной на построение целостной системы 

обеспечения пограничной безопасности, предупреждения и 

пресечения посягательств на суверенитет и территориальную 

целостность государств-участников, охраны и защиты их 

государственных границ. В целях реализации вышеуказанной 

Концепции принята Программа сотрудничества государств – 

участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на 

внешних границах на 2016 – 2020 годы. Осуществляется 

практическое взаимодействие АТЦ СНГ и КС СКПВ с 

Пограничным колледжем ОБСЕ. 
 

ОДКБ планирует усилить поддержку Таджикистану для 

усиленного контроля границы с Афганистаном. ОДКБ также 

надеется внедрить автоматизированную систему по более 

эффективному патрулированию границ государств-членов, в том 

числе путем усиления средств установления личности в целях 
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борьбы с организованной преступностью, торговлей людьми и 

незаконной миграцией.  

 

Проект БОМКА, финансируемый ЕС, с 2004 г. косвенно вносит 

вклад в борьбу с терроризмом, посредством содействия странам 

в реализации стратегий по интегрированному управлению 

границами, включая  повышение кадрового и 

институционального потенциала, работу по борьбе с 

коррупцией, укрепление потенциала пограничных служб, т.е. 

пограничников, таможни, полиции, укрепление пограничных 

постов, модернизацию инфраструктуры, и обеспечение 

оборудованием для пограничников, которое помогает 

осуществлять досмотр на выявление оружия.  Он тесно 

сотрудничает с проектом ЕС по управлению границами в 

Бадахшане, Афганистан (БОМБАФ). 

 

ИНТЕРПОЛ предоставляет в распоряжение стран ЦА 

информационные механизмы и призывает страны вносить свой 

вклад и использовать Базу данных по украденным/утерянным 

проездным документам. Страны ЦА работают с ИНТЕРПОЛ по 

биометрическим удостоверениям личности с целью 

совершенствования безопасности документов, удостоверяющих 

личность, и проездных документов.         

 

НАТО предлагает ряд курсов и мероприятий, связанных с 

безопасностью границ, к которым страны ЦА имеют доступ 

посредством своих базовых программ по индивидуальному 

партнерскому сотрудничеству.  Более того, НАТО предлагает 

содействие этим странам в реформировании их институтов и 

процессов управления посредством структур более 

интенсивного сотрудничества, таких как Процесс Планирования 

и Обзора и/или Планы Действия Индивидуального Партнерства.   

Пограничный Колледж ОБСЕ для руководящего состава, 

основанный в 2009 году в Душанбе, организует тренинги для 

управления пограничными войсками среднего звена, 

пограничной полиции и сотрудников таможни с большинством 

участников из региона Центральной Азии, включая Афганистан. 

Через свою Программу по Безопасности проездных документов 

(БПД), возглавляемой АТП/ДТНУ, ОБСЕ работает над 

четырьмя взаимодополняющими компонентами: 1) безопасность 

личных данных; 2) безопасность документов; в том числе 

использование Общественной ключевой инструкции (ОКИ)  

Международной Организации Гражданской Авиации (ИКАО); 

3) инспекция пограничного контроля, в том числе с 

использованием предварительной информации о пассажирах 

(ПИП) и доступа к базам данных INTERPOL; а также 4) 

организация тренингов для сотрудников пограничной полиции. 

Их приоритетные области включают активное предотвращение 

передвижения террористов, в частности иностранных боевиков-
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террористов (ИБТ). В 2017 году в качестве оказания помощи 

государствам в совершенствовании систем управления личными 

данными и выдачи проездных документов во избежание 

создания фальсифицированных удостоверений с 

использованием фальшивых документов гражданского 

состояния,   ДТНУ совместно с БДИПЧ опубликовал сборник 

материалов о передовой практике по управлению 

идентификационными данными для государств в целях 

выявления возможных недостатков в системе безопасности или 

слабых звеньев в процессах управления идентификационными 

данными. Во-вторых, ДТНУ оказывает содействие 

государствам-участникам и партнерам в их политической 

приверженности сделать электронные паспорта более 

безопасными, предоставляя им всю необходимую информацию 

для поддержки их участия в ОКИ ИКАО. С 2010 года во всех 

странах Центральной Азии были организованы целевые 

семинары, посвященные повышению осведомленности и 

предоставлению необходимых инструментов и моделей для 

присоединения к ОКИ ИКАО. В-третьих, ДТНУ оказывает 

содействие государствам-участникам в сборе данных о 

пассажирах и их сверке с национальным и международным 

контрольным списком, основываясь на положениях, 

включенных в Резолюции   2178, 2309 и 2396 СБ ООН. С этой 

целью ДТНУ и Программный офис ОБСЕ в Бишкеке 

организовали семинар по созданию системы ПИП. До конца 

2018 года будут организованы еще 2 семинара по ПИП в 

Узбекистане (июнь) и Туркменистане (декабрь). В заключение 

ДТНУ также владеет сильной учебной программой по 

выявлению самозванцев и поддельных документов и организует 

курсы для оперативных и штабных сотрудников на границе, а 

также обучения тренеров. Более 20-ти подобных курсов были 

организованы в Центральной Азии с 2007 года. Кроме того, 

ДТНУ/ОБСЕ опубликовал версию на русском языке 

«Инструмента по самооценке для государств с целью 

повышения готовности к трансграничным последствиям 

кризисов» с целью оказать помощь государствам подготовиться 

к трансграничным последствиям кризисов. Доступно по ссылке: 

www.osce.org/ru/secretariat/110973. БДИПЧ/ОБСЕ в 

сотрудничестве с ПКРС ОБСЕ разработало однонедельный 

учебный курс на тему «Права человека, борьба с терроризмом и 

безопасность границ», который предлагается проводить 

ежегодно. И последнее, но не менее важное - Отдел по вопросам 

безопасности и управлению границами (ОБУГ)/ДТНУ, 

совместно с Офисами ОБСЕ на местах в Центральной Азии, 

организуют внедрение Мобильных учебных групп (МУГ), 

оказывающих содействие государствам в выявлении 

потенциальных ИБТ на границе. Последние учения из этой 

серии состоялись в Узбекистане и Таджикистане (2017 г.), а в 

2018 году планируется дальнейшее внедрение МУГ в Казахстане 

и Туркменистане. Данное внедрение организовано при 
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поддержке международных партнеров, таких как Интерпол, 

УВКБ и Консорциум «Партнерство во имя мира». 

 

ШОС провела первую встречу Глав Пограничных Служб 

государств-участников в декабре 2011 г. с целью обмена 

информацией по ситуации на границах и возможности создания 

"пояса безопасности" для противодействия "трем злам".  В марте 

2012 г. Совет РАТС ШОС создал Группу экспертов 

пограничных служб, компетентных органов государств-членов 
для подготовки таких встреч на регулярной основе. 

 Укрепить  обмен 

информацией и 

пограничное 

сотрудничество в 

борьбе с 

контрабандой 

оружия и 

наркотиков.  

 

"Стремиться к 

совершенствовани

ю способов 

оказания 

передовой 

технической и 

правовой помощи 

при разработке и 

реализации 

комплексной 

региональной 

стратегии в 

борьбе с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков и 

подготовке 

сотрудников по 

борьбе с 

наркотиками." 

 

III фаза проекта КТУООН/РЦПДЦА по реализации 

Совместного плана действий для Центральной Азии 

предусматривает организацию семинара по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, как средства финансирования терроризма, 

посредством предоставления обучающих возможностей для 

сотрудников полиции в Центральной Азии на региональном 

уровне.  

 

В соответствии с резолюцией 2370 (2017) Совета Безопасности 

ООН ИДКТК продолжает изучать усилия государств-членов по 

искоренению поставок оружия террористам с целью выявления 

передовой практики, пробелов и уязвимостей, а также оказания 

технической помощи и укрепления потенциала и повышения 

осведомленности в области ликвидации каналов поставок 

оружия террористам, в частности посредством укрепления 

диалога государств с соответствующими международными, 

региональными и субрегиональными организациями. В своих 

усилиях по оказанию содействия государствам в 

предотвращении приобретения террористами оружия ИДКТК не 

только включил этот вопрос в свои страновые оценочные 

визиты, в том числе в Центральную Азию, но также принял 

участие в ряде соответствующих мероприятий, включая 

разработку Систему отслеживания и учета незаконного 

вооружения (СОУНВ) совместно с Интерполом; разработку 

Международных стандартов контроля над стрелковым оружием 

(МСКСО); в рамках Механизм Программы координации по 

стрелковому оружию Организации Объединенных Наций 

(ПКСО); а также сотрудничество с международными и 

региональными организациями. 

 

УНП ООН начало укреплять возможности национальных 

органов по контролю за наркотиками и пограничному 

сотрудничеству в трех соседних областях - Ошской, Мургабской 

и Андижанской, и применило этот опыт в развитии единой 

региональной стратегии для поддержки усилий по 

противодействию контрабанде наркотиков через границы стран 

ЦА с Афганистаном.  Проекты УНП ООН направлены на 

повышение эффективности работы пунктов пересечения границ 

(ППГ) государств ЦА через пограничные пункты связи (ППС). 
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Региональная программа УНП ООН для Афганистана и 

соседних с ним стран, запущенная в 2011 году, оказывает 

содействие усилиям государств в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и его дестабилизирующими последствиями, включая 

связи с терроризмом. Трехсторонняя инициатива АКТ, 

поддерживаемая УНП ООН, объединяет руководящие органы по 

контролю над наркотиками Афганистана, Кыргызской 

Республики и Таджикистана в рамках усилий по координации 

мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. 

УНП ООН также задействовано в повышении осведомленности 

в странах ЦА о незаконном обороте прекурсоров, предоставляет 

оборудование, осуществляет подготовку кадров и оказывает 

консультативную помощь правоохранительным структурам в 

деле выявления и запрета на ввоз незаконных прекурсоров, 

выявления и задержания партий прекурсоров, незаконно 

перевозимых через территорию региона, и улучшения 

регионального оперативного сотрудничества между 

соответствующими национальными структурами. 

 

ОБСЕ через свои центры организует в регионе серию тренингов 

по выявлению, расследованию и судебному разбирательству дел, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и химических 

веществ-прекурсоров, для сотрудников правоохранительных 

органов стран Центральной Азии и Афганистана. ОБСЕ 

организовала совещания сотрудников правоохранительных 

органов, а именно представителей Афганской национальной 

полиции, специальной службы по борьбе с наркотиками, 

Национального управления по безопасности и Министерства 

Иностранных Дел с их коллегами из Таджикистана для обмена 

мнениями касательно ситуации в области борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков, передовым опытом, опасениями и 

возможными решениями. Программный офис ОБСЕ в Бишкеке в 

сотрудничестве с Государственной пограничной службой 

Кыргызской Республики с 2014 года ежегодно содействует 

проведению командных и имитационных учений для 

сотрудников.    

 

ЦАРИКЦ разрабатывает и испытывает собственный безопасный 

канал связи и информационные инструменты, включая базы 

данных. Он стремится к сбору, хранению, защите, анализу и 

обмену информацией в области борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков. ЦАРАКЦ ведет аналитическое исследование по 

вопросам оборота наркотиков в регионе и регулярно публикует 

информационный бюллетень. Центр также регулярно проводит 

совещания с участием руководителей компетентных 

оперативных подразделений по борьбе с наркотиками в странах 

Центральной Азии, Южной и Западной Азии, в том числе 

представителей Группы совместного планирования (ГСП) 

Трехсторонней инициативы Ирана, Афганистана и Пакистана. 

Кроме того, ЦАРИКЦ выполняет функции регионального хаба 
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(центра) для Информационной программы «Глобальный щит», 

целью которой является пресечение пресечение незаконного 

оборота прекурсоров, используемых при изготовлении 

самодельных взрывных устройств. В рамках данной программы, 

организованной Всемирной Таможенной организацией, 

Интерполом и УНП ООН, может, в частности, финансироваться 

тренинг для сотрудников таможен и полицейских органов, 

задействованных в области незаконного оборота и 

использования взрывчатых прекурсоров для двойного 

назначения.   

 

Решением Совета глав государств СНГ в 2013 году утверждены 

следующие документы: Программа сотрудничества государств–

участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

и противодействии наркомании на 2014 – 2018 годы; 

Межгосударственная программа совместных мер борьбы с 

преступностью на 2014 – 2018 годы. В Рамочной политике по 

сотрудничеству между государствами-членами Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

от 7 октября 2002 года излагаются согласованные принципы, 

цели, основные направления, формы и система взаимодействия 

и сотрудничества в этой области совместной деятельности. 

ОДКБ регулярно проводит встречи Координационного совета 

руководителей антинаркотических структур своих стран-членов 

и проводит превентивные и особые региональные 

антинаркотические операции ("Канал"). ОДКБ координирует 

обмен разведданными, участвует в совместных учениях и 

операциях, консолидирует межгосударственное сотрудничество 

различных правоохранительных структур. ОДКБ уделяет особое 

внимание вопросам борьбы с контрабандой наркотиков из 

Афганистана по северному маршруту, который проходит через 

территории стран-членов организации и призывает НАТО 

осуществлять координацию по проблемам оборота и 

уничтожения наркотиков в Афганистане.  

 

Финансируемая ЕС Центральноазиатская Программа по 

противодействию наркотикам (КАДАП), реализуемая 

государствами-членами ЕС, поддерживает правительства стран 

ЦА в деле разработки устойчивых стратегий в области 

уменьшения потребления наркотиков, уменьшения привыкания 

и снижения вреда от наркотиков, а также использования 

существующих механизмов судебного преследования 

наркоманов в соответствии с международными стратегиями и 

стандартами в области прав человека. В текущей фазе КАДАП 6 

основное внимание уделяется национальным стратегиям по 

борьбе с наркотиками, национальным координационным 

центрам, лечению от наркозависимости и профилактике.  
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ШОС приняла региональную стратегию против наркотиков на 

2011-2016 годы и рассматривает создание регионального центра 

против наркотиков и специализированного центра ШОС по 

обучению служащих соответствующих управлений государств-

членов ШОС и стран-наблюдателей. Более того, План действий 

ШОС с Афганистаном по борьбе с терроризмом, незаконной 

торговлей наркотиками и организованной преступностью 

обуславливает повышение правовых рамок сотрудничества в 

сфере борьбы с незаконной торговлей наркотиками, 

психотропными веществами и их прекурсорами, 

межведомственного обмена информацией, совместной 

деятельности, обучения персонала антинаркотических структур 

и т.д. Страны ШОС пришли к соглашению усилить контроль за 

поставкой незаконных перкурсоров в Афганистан. Соглашения о 

сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

были заключены между РАТС ШОС и ЦАРИКЦ, 

Подразделением по предупреждению терроризма УНП ООН и 

ОДКБ.  

 

Глобальная программа ВТАО-УНП ООН по контролю за 

контейнерами (ПКК), действующая в регионе (Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), 

направлена на усиление потенциала таможен и других 

правоохранительных ведомств, занимающихся контролем 

движения контейнеров с целью выявления опасных грузов, 

которые могут быть использованы для перевозки наркотиков, 

контрабандных материалов, оружия и совершения актов 

терроризма, а также направлена на оказание содействия 

законной торговле. По состоянию на 2017 год в рамках 

Регионального сегмента для Центральной Азии функционируют 

11 хорошо организованных Групп портового контроля (ГПК). С 

2013-2014 годов ПКК реализует ряд мероприятий в регионе, в 

том числе разработку, запуск и реализацию «Регионального 

сегмента ПКК для Центральной Азии и Азербайджана на 2013-

2018 годы», проведение теоретического и практического 

тренинга для азербайджанских, казахских, кыргызских, 

таджикских, туркменских и узбекских  сотрудников 

правоохранительных органов, организацию учебных поездок с 

целью проведения сверки морских/сухопутных портов и 

снабжения оборудованием. Регулярно проводятся региональные 

семинары по специализированным темам. Сотрудничество 

между Группами портового контроля (ГПК) ПКК 

поддерживается посредством использования системы 

ContainerComm (безопасный канал связи). Первая региональная 

операция «Химические вещества-I» была проведена в 2017 году. 

На основании результатов данной операции планируется 

создание Сети таможен и ГПК с целью обеспечения 

эффективного обмена информацией и сотрудничества в области 

таможенного контроля.  
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Принять меры по 

сдерживанию 

финансирования 

терроризма 

(Резолюции и 

Конвенции, 

национальное 

законодательство

, членство в ЕАГ 

(Евразийской 

группе по 

противодействию 

легализации 

преступных 

доходов и 

финансированию 

терроризма), 

Группе Эгмонт, 

Управлении по 

финансовым 

расследованиям, 

подготовка 

методологии по 

борьбе с 

коррупцией и 

финансированием 

и т.д.) 

 

ЦГОКМ и РЦПДЦА, при поддержке ППТ УНП ООН, 

организовали региональный тренинг в декабре 2016, в г. 

Ашхабад, Туркменистан, по укреплению потенциала 

Подразделений финансовой разведки (ПФР) в целях более 

эффективной реализации инструментов и стандартов ООН по 

борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 

(БОТ/ПФТ) и налаживания более тесного сотрудничества между 

заинтересованными банковскими и нефинансовыми агентствами 

в странах Центральной Азии. Тренинг также предоставил 

возможность для проведения анализа текущей и 

запланированной деятельности по ПФТ, осуществляемой 

государствами Центральной Азии, определения областей, где 

все еще существуют пробелы, а также изучения возможностей 

для совместных проектов по наращиванию потенциала в области 

ПФТ. В рамках III Фазы Проекта КТУООН/РЦПДЦА по 

содействию в осуществлении Совместного плана действий для 

Центральной Азии планируется организация семинара по борьбе 

с финансированием терроризма во всех аспектах и его связью с 

другими формами транснациональных преступлений.  

 

ИД КТК продолжает тесно сотрудничать с ФАТФ и ее 

региональными органами, в том числе с ЕАГ, и принимает 

участие в пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп 

ЕАГ. Эксперты Секретариата ЕАГ принимали участие во всех 

пяти оценочных визитах в государства-члены Центральной 

Азии, состоявшихся в период с 2015 по 2017 г.г. При поддержке 

ЕАГ и других соответствующих организаций все пять 

государств ввели уголовную ответственность за финансирование 

терроризма с соблюдением требований резолюции 1373 (2001) 

Совета Безопасности и соответствующих рекомендаций Целевой 

группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ). Кроме того, 

пять государств добились значительного прогресса с своих 

усилиях по выполнению требования незамедлительно 

заморозить террористические фонды. В мае 2017 года ИДКТК 

оказал существенное содействие в проведении регионального 

семинара по выявлению иностранных боевиков-террористов 

репатриантов, включая их финансовые схемы, а также по 

использованию механизмов замораживания активов, 

организованного совместно ЕАГ, АТЦ СНГ и Международным 

учебно-методическим центром финансового мониторинга 

Российской Федерации  (МУМЦФМ). В апреле 2018 года 

ИДКТК провел координационную встречу с ЕАГ, 

Росфинмониторингом и МУМЦФМ касательно технической 

поддержки, предоставляемой государствам-членам Центральной 

Азии в соответствии с рекомендациями визитов.  

 

Региональный Офис УНП ООН по Центральной Азии 

(РОЦА) оказывает поддержку государствам в 

совершенствовании их законодательства, создании и укреплении 
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институциональной инфраструктуры для борьбы с 

финансированием терроризма и отмыванием денег, а также в 

применении компьютеризованных учебных модулей по борьбе с 

отмыванием денег на местах с целью повышения национального 

потенциала. В соответствии с мандатом УНП ООН в области 

борьбы с отмыванием денег/противодействия финансированию 

терроризма (БОД/ПФТ) в рамках Региональной программы для 

Афганистана и соседних стран организуются мероприятия по 

укреплению потенциала, которые охватывают как 

традиционные, так и новые способы отмывания денег и 

незаконные финансовые потоки, в том числе предотвращение 

злоупотребления денежными средствами или услугами 

денежных переводов (например, хавала и другие аналогичные 

поставщики услуг), расследование злоупотребления 

криптовалютами, блокчейны, даркнет, бесконтактные платежи, 

пресечение незаконных финансовых потоков и другие. Офис 

также оказывает консультативные услуги государствам и 

поддерживает развитие регионального синергизма между ПФР 

посредством региональных ПФР и совещаний представителей 

ПФР, укрепления региональной группы экспертов по БОД, в 

частности, посредством содействия подписанию меморандума 

понимания по БОД/ПФТ. Для стран региона регулярно 

проводятся специализированные семинары и совещания 

представителей ПФР. Региональная программа УНП ООН для 

Афганистана и соседних с ним стран также оказывает 

содействие в создании Межведомственной сети по 

восстановлению активов в Западной и Центральной Азии 

(редакционное совещание запланировано на июль 2018 года). В 

рамках своей Глобальной программы правовой помощи и 

Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег и 

финансированием терроризма (ГПОД) УНП ООН оказывает 

помощь в ратификации и осуществлении документов ООН по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной 

преступностью, коррупцией и терроризмом. ГПОД 

предоставляет типовые законы и информацию о БОД/ПФТ через 

свою международную сеть по борьбе с отмыванием денег. 

Доступно по ссылке: http://www.imolin.org/  

 

План действий СВМДА по укреплению доверия между ее 

государствами-членами предусматривает обмен информацией о 

подозрительных и незаконных финансовых операциях и 

взаимодействие между компетентными органами, 

задействованными в борьбе с финансированием терроризма. 

 

СНГ укрепило взаимодействие с Евразийской группой по 

противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ). АТЦ СНГ подписан 

Меморандум о сотрудничестве с ЕАГ. В рамках взаимодействия 

с ЕАГ проведен совместный семинар по укреплению 

http://www.imolin.org/
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взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и 

правоохранительными органами при расследовании 

преступлений, связанных с финансированием терроризма (2015 

год) и совместный семинар АТЦ/ЕАГ/МУМЦФМ в 

сотрудничестве с ИДКТК ООН по обмену опытом выявления 

иностранных боевиков-террористов и применения к ним 

целевых финансовых санкций (2017 год). Создан Совет 

руководителей подразделений финансовой разведки государств 

– участников СНГ. Организовано взаимодействие 

подразделений финансовых разведок (ПФР) государств – 

участников СНГ по выявлению и отслеживанию денежных 

средств, полученных в результате совершения экономических 

преступлений, направленных на финансирование терроризма. 

Под эгидой СРПФР при информационной поддержке АТЦ СНГ 

проводится регулярная операция «Барьер», направленная на 

выявление международных террористических центров, ячеек 

террористов, а также их пособников. АТЦ СНГ совместно с 

Международным учебно-методическим центром финансового 

мониторинга ежегодно проводятся обучающие курсы для 

представителей органов безопасности и специальных служб 

стран Содружества по программе повышения квалификации в 

сфере противодействия финансированию террористической 

деятельности. В 2017 году одобрена Концепция  сотрудничества 

государств – участников СНГ в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения. 

Меры реагирования, предложенные ППТ/ДТНУ ОБСЕ в 

поддержку национальных усилий стран Центральной Азии по 

борьбе с финансированием терроризма, включают многолетние 

курсы по обучению инструкторов и курсы по 

совершенствованию навыков и методов в области анализа и 

расследования, пресечения террористических финансовых сетей 

и использования санкций в отношении террористов в 

соответствии с режимами санкций ООН. Данная многолетняя 

учебная программа была разработана в сотрудничестве с 

Глобальной программой по борьбе с отмыванием денег УНП 

ООН. Несмотря на то, что ее реализация началась только в 2017 

году, она уже включает три страны ЦА (Кыргызстан, Казахстан, 

Таджикистан), предлагая индивидуальные курсы, которые 

вначале проводятся в формате обучения инструкторов для того, 

чтобы в дальнейшем проводиться в более широких масштабах 

посредством обучающих курсов для соответствующих 

правительственных ведомств. ОБСЕ поддержала Кыргызскую 

Республику в создании первого учебного центра для служб 

финансовой разведки в регионе Центральной Азии, который в 

настоящее время полностью оснащен оборудованием ИТ, 

программным обеспечением и мебелью для проведения 

эффективных тренингов. Ежегодно в среднем около 450 



34 

 

государственных служащих и сотрудников частного сектора 

проходят тренинги по правовым основам, международной 

практике и стандартам, используемым в области борьбы с 

отмыванием денег и финансированием терроризма. Учебный 

центр способствует созданию технического потенциала служб 

финансовой разведки и совершенствованию технических 

навыков и знаний экспертов агентства и всех соответствующих 

заинтересованных сторон в этой области. Он служит 

платформой для обмена информацией, передовой практикой и 

извлеченными уроками из опыта других учреждений, стран и 

организаций по устранению угроз, связанных с отмыванием 

денег и финансированием терроризма. Отделения ОБСЕ на 

местах также оказывают поддержку правительствам 

Центральной Азии в разработке и совершенствовании 

национального законодательства в области БОД/ПФТ и в 

осуществлении соответствующих международных документов, 

таких как рекомендации ФАТФ и соответствующие Декларации 

ОБСЕ и Конвенции ООН.  
  

В рамках ШОС на постоянной основе происходит обмен 

информацией между правоохранительными структурами стран 

региона и других государств для выявления и замораживания 

счетов и активов международных террористических 

организаций. Совет РАТС ШОС также утвердил План 

совместных мероприятий компетентных органов государств-

членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам 

выявления и пресечения каналов финансирования 

террористической, сепаратистской и экстремистской 

деятельности от незаконного оборота наркотиков, психотропных 

веществ и их прекурсоров на 2012-2013 годы. 

Борьба с 

использованием 

Интернета для 

террористических 

целей (с помощью 

соблюдения 

безопасности 

информационно-

коммуникационны

х технологий, 

технической 

помощи, рамочных 

законов, 

гармонизации 

законов, 

подготовки 

кадров 

правоохранительн

ых структур) 

 

В рамках Проекта ЦГОКМ/РЦПДЦА по реализации СПД для 

Центральной Азии в г. Бишкек был организован региональный 

семинар по укреплению потенциала на тему «Вовлечение 

средств массовой информации в борьбу с терроризмом в 

Центральной Азии» (9-11 июля 2014 года), в ходе которого были 

обсуждены вопросы разработки мер контрпропаганды, в том 

числе посредством СМИ.  

 

В своей Резолюции 2129 (2013) Совет безопасности поручил 

ИДКТК продолжить рассмотрение вопроса о злоупотреблении 

террористами ИКТ в ходе консультаций с государствами, 

международными, региональными и субрегиональными 

организациями, представителями частного сектора и 

гражданского сообщества. Помимо организации двух 

специальных совещаний Комитета с участием всех 

соответствующих заинтересованных сторон, ИДКТК 

содействовал принятию индустрией ИКТ мер 

саморегулирования посредством консультаций, проведенных во 

всем мире при поддержке ведущих компаний в области ИКТ, 

таких как Facebook, Microsoft, Weibo, Google, Telefonica, Twitter 
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 " Мы просим ООН 

провести оценку и 

анализ нужд для 

Центрально-

Азиатского 

региона в целях 

определения 

конкретных 

потребностей и 

пробелов в 

области 

информационной 

безопасности и 

определения путей 

улучшения обмена 

передовым 

опытом по 

вопросам 

информатизации 

и 

телекоммуникаци

й в контексте 

региональной 

безопасности.» 

 

и Kaspersky. Учитывая то, что все пять государств Центральной 

Азии сталкиваются с проблемами в процессе борьбы с 

пропагандой терроризма, распространяемой посредством ИКТ, 

ИДКТК содействует осуществлению ряда региональных и 

национальных инициатив в этом направлении, в том числе 

совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в 

Европе и Фондом «ИКТ в целях мира». Резолюция 2395 (2017) 

Совета Безопасности также признала разработку инициативы 

«ИДКТК-ИКТ-4 Технология мира против терроризма» и ее 

усилия по содействию сотрудничеству с представителями 

технологической индустрии, включая более мелкие 

технологические компании, гражданское сообщество, 

академические круги и правительство, для пресечения 

возможности использования террористами Интернета в 

террористических целях, при этом уважая права человека и 

основные свободы.  

 

В 2012 году УНП ООН опубликовало инструмент технической 

поддержки по использованию Интернета в террористических 

целях, который также доступен на русском языке. 

 

С помощью конкретных инициатив, направленных на 

содействие возможностям молодежи с помощью использования 

ИКТ, а также критического мышления, толерантности и 

уважения общечеловеческих ценностей, ЮНЕСКО, оснащая 

молодежь необходимыми знаниями и навыками медийной и 

информационной грамотности (МИГ), с тем чтобы расширить их 

социальный выбор, создать новые формы глобальной 

гражданственности и стать более устойчивыми к манипуляциям 

при использовании интернета  и социальных сетей. ЮНЕСКО 

опубликовала научное исследование «Молодежь и 

насильственный экстремизм в социальных сетях» (ЮНЕСКО, 

Париж, 2017 г.), которое наглядно свидетельствует о 

существовании нехватки выводов для более глубокого 

понимания интернета и проявления насильственного 

экстремизма.   

 

В сентябре 2017 года ППТ/ДТНУ ОБСЕ запустили курс 

электронного обучения в целях повышения осведомленности о 

том, как интернет используется в террористических целях для 

представителей директивных органов, правительственных 

чиновников, научных кругов, преподавателей и студентов в 

полицейских академиях и других аналогичных учебных 

заведениях. Модуль доступен на английском языке по ссылке: 

https://polis-learn.osce.org/. Кроме того, отделения ОБСЕ на 

местах в сотрудничестве с ППТ/ДТНУ ОБСЕ активно 

поддерживают государства ЦА в этом направлении. К числу 

примеров относятся следующие: национальный семинар в 

Ташкенте по противодействию использованию интернета в 

террористических целях для судей, прокуроров и следователей 
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Узбекистана (октябрь 2016 г.); семинар по противодействию 

использованию интернета в террористических целях для 

национальных учреждений Туркменистана (апрель 2018 года); 

центральноазиатский региональный семинар по 

противодействию использованию интернета в террористических 

целях для судей, следователей, сотрудников 

правоохранительных органов и законодателей (Алматы, июнь 

2018 г.); Конкурс молодежи Центральной Азии против НЭРВТ в 

поддержку кампании ОБСЕ «Сплоченные против 

насильственного экстремизма» (#UititedCVE) по случаю 

«Международной конференции на тему «Роль молодежи в 

предупреждении и противодействии с НЭРВТ» (Узбекистан, 

июнь 2018 г.). Кроме того, ППТ/ДТНУ разработало ряд мер по 

оценке рисков и урегулированию кризисов на основе 

рекомендаций Руководства по передовой практике по защите 

неядерной важнейшей энергетической инфраструктуры от 

террористических атак, исходящий из киберпространства. 

 

Государства-члены СВМДА приняли Концептуальный документ 

2010 и План действий по осуществлению мер доверия в сфере 

ИТ и информационной безопасности. 

 

В СНГ принята Концепция сотрудничества государств - 

участников СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий. В целях ее 

реализации утверждена Программа сотрудничества государств - 

участников СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий, на 2016 – 2020 

годы. 

 

ОДКБ уделяет особое внимание обеспечению информационной 

безопасности и борьбе с кибертерроризмом.  ОДКБ начала 

операцию "Прокси" (Противодействие криминалу в сфере 

информации) для выявления подозрительных интернет-сайтов с 

опасным содержанием, которые пропагандируют идеи 

терроризма, экстремизма и призывают к насильственному 

изменению конституционного строя и распространяют клевету. 

ШОС рассматривает создание "Cyberpol" - органа по борьбе с 

киберпреступностью и кибертерроризмом, нацеленного на 

практическую реализацию Соглашения ШОС по международной 

информационной безопасности от 2009 года. В ходе 20-ой 

сессии Совета РАТС ШОС было утверждено совместное 

реагирование компетентных органов ШОС в целях 

предотвращения и борьбы с угрозой или использованием 

Интернета в террористических, сепаратистских и 

экстремистских целях. ШОС также стремится внести свой вклад 

в международные усилия по развитию универсального 

документа ООН по информационной безопасности посредством 

принятия «Правил поведения в области информационной 
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безопасности» во время саммита ШОС в Астане, в июне 2011 

года. 

Интенсифицирова

ть 

сотрудничество 

против 

незаконного 

производства, 

оборота и 

контрабанды 

химического, 

биологического, 

радиологического 

и ядерного оружия 

и материалов. 

 

Сотрудничать по 

предупреждению 

распространения 

Оружия 

Массового 

поражения (ОМП) 

негосударственны

м сторонами, 

согласно 

Резолюциям 

Совета 

Безопасности 

ООН 1540 (2004) и 

1977(2011). 

 

Представители Экспертной группы, оказывающие содействие 

работе Комитета 1540, приняли участие в оценочных визитах 

ИДКТК в некоторые страны Центральной Азии. В ходе визитов 

была выявлена необходимость в соответствующей технической 

помощи, и рекомендации по этому поводу были включены в 

страновые доклады.    

 

Совет Безопасности приветствует вовлечение Комитета 1540 в 

диалог с государствами по вопросу о имплементации резолюции 

1540 (2004), включая посредством визитов в государства по их 

приглашению.  Все вопросы относящиеся к имплементации 

резолюции 1540 (2004) могут быть обсуждены в ходе визитов 

или других консультаций, включая осуществление технического 

содействия и вариант добровольных национальных планов 

действий. 

 

Государства-члены СВМДА, в рамках мер по укреплению 

доверия, договорились укреплять сотрудничество в сфере 

обмена информацией в целях эффективного противодействия 

распространению ОМП и средств его доставки, а также 

контрабанде взрывчатых веществ и ядовитых материалов.  

 

Государства-участники ОДКБ согласились на уровне Глав 

государств рассмотреть меры по предупреждению и управлению 

чрезвычайными ситуациями, совершенствованию и 

согласованию национальных законодательств, проведению 

тренингов. 

 

Европейский Союз вместе с Межрегиональным научно-

исследовательским институтом Организации Объединенных 

Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) и 

Объединенным исследовательским центром ЕС, в качестве 

исполняющего органа,  в рамках региональной платформы по 

координации и сотрудничеству в сфере снижения рисков, 

создали в ЦА Региональный центр передового опыта (ХБРЯ) с 

Секретариатом в Ташкенте с целью совершенствования 

национальной политики и регионального сотрудничества в 

области ХБРЯ.  

 

ОБСЕ поддерживает национальные усилия по реализации 

условий Резолюции 1540 СБ ООН (2004) по нераспространению 

ОМП путем оказания содействия заинтересованным 

государствам-участникам в подготовке национальных планов 

действий/стратегий в соответствии с Резолюцией 1540, а также 

предоставления индивидуальной технической поддержки, такой 

как проекты по химической безопасности и охране в Украине, а 

также содействие в области экспортного контроля в 

Центральной Азии. В течение 2017 года и в начале 2018 года 
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Центр ОБСЕ в Ашхабаде оказывал содействие в организации 

нескольких встреч в г. Ашхабаде и в г. Вена с целью обсуждения 

и содействия разработке Национального плана действий по 

осуществлению Резолюции 1540 СБ ООН. При поддержке 

Центра, Подразделения по содействию Форуму по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) и Комитета 

экспертов ООН успешно завершена работа соответствующих 

правительственных учреждений над разработкой Национального 

плана действий (НПД) по осуществлению Резолюции 1540 СБ 

ООН на период 2018-2022 годов, и НПД представлен для 

окончательного утверждения Правительству Туркменистана. 

Утверждение Плана ожидается в ближайшем будущем. Кроме 

того, Центр регулярно содействует участию делегации 

соответствующих правительственных учреждений страны в 

совещаниях по вопросам осуществления Резолюции 1540 СБ 

ООН, организуемых в регионе и за его пределами.  

 

Направление III: Меры, направленные на формирование 

потенциала государств по предотвращению терроризма и 

борьбе с ним и укрепление роли системы Организации 

Объединенных Наций в этой области 
 

Меры 

установленные 

в Совместном 

плане  действий 

Что сделано/запланировано региональными и 

международными организациями  

Содействовать 

повышению 

потенциала  

непосредственно 

или посредством 

согласования 

запросов с 

предложениями 

о техническом 

содействии. 

 

Также, 

оказывать 

содействие в 

подготовке 

оценочных 

отчетов и 

запросов на 

техническое 

содействие. 

 

 " Мы 

приветствуем 

ИДКТК работает над оценкой осуществления соответствующих 

резолюций Совета Безопасности (в том числе 1373 (2001), 1624 

(2005), 2178 (2014) и 2396 (2017)) государствами-членами 

Центральной Азии, выявляя пробелы и потребности в технической 

помощи, а также передовой в регионе. ИДКТК продолжил 

приглашать экспертов из широкого круга структур ООН, 

международных и региональных организаций для участия в 

визитах для осуществления более объективной оценки ситуаций в 

рамках их компетенции и оказания содействия сотрудничеству 

между основными международными заинтересованными 

сторонами в рамках оказания технической помощи в целях борьбы 

с терроризмом. В 2015-2017 гг. ИДКТК провел визиты в целях 

проведения оценки от имени Контртеррористического комитета во 

все пять стран региона. Эти визиты дали обширную информацию о 

возможностях в сфере борьбы с терроризмом и потребностях в 

технической помощи этих государств. ИДКТК по-прежнему 

активно сотрудничает с регионом в целях повышения 

осведомленности государств-членов и оказания содействия в их 

усилиях по пресечению притока иностранных боевиков-

террористов. Для осуществления контроля за выполнением 

рекомендаций, вынесенных по итогам визитов, в том числе по 

предоставлению технической помощи, Контртеррористический 

комитет проведет открытый брифинг в июле 2018 года и заслушает 
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проведение 

обзора по 

определению 

деятельности 

уже проведенной 

в Центральной 

Азии и 

направленной на 

укрепление 

потенциала, с 

тем,  чтобы 

помочь выявить 

приоритетные 

области 

действий, 

потребности и 

пробелы." 

 

выступления глав делегаций государств-членов и представителей 

соответствующих международных и региональных государств.  

   

Конкретные просьбы и предложения инициатив по созданию 

потенциала могут быть представлены, кроме всего прочего, в 

ИДКТК, Комитетах 1267 и 1540. Комитеты СБ и экспертные 

группы, которые их поддерживают, также могут быть 

задействованы в целях оказания помощи в подготовке заявок по 

оказанию технической поддержки, а также для любого вопроса, 

связанного с созданием потенциала и поддержкой. 

 

Комитет 1540 координирует оказание помощи в вопросах 
имплементации резолюции 1540 (2004) путем установления соответствий 

между предложениями и запросами о содействии.  Комитет и его 

эксперты следуют пересмотренным процедурам, принятым в октябре 

2010 года для обработки запросов о содействии 
(http://www.un.org/en/sc/1540/assistance/pdf/assistance_processing_pr

ocedure.pdf). Как часть процедур, Комитет перенаправляет запросы 

о содействии потенциальным донорам, и эксперты Комитета 1540 

осуществляют неформальный анализ соответствия решений по 

совету обращающихся стран.  

 

Через Меню Партнерского Сотрудничества НАТО предлагает 

обучение и образовательные мероприятия в более чем 30 областях, 

в том числе в области гражданского чрезвычайного планирования, 

ХБРЯ и реагирования на стихийные бедствия. Государства ЦА 

могут строить свои особые интересы и национальные приоритеты 

в рамках их индивидуальных программ сотрудничества с НАТО. 

Центр НАТО по повышению квалификации в сфере антитеррора в 

Анкаре, Турция, может также служить в качестве потенциального 

инструмента для поддержки обучения в Центральной Азии.  

 

На основе тщательной оценки потребностей Секретариат ОБСЕ 

разработал комплексный региональный подход для стран 

Центральной Азии, в котором основное внимание уделяется 

главным приоритетам, связанным с транснациональными 

угрозами. Кроме того, ОБСЕ предоставляет экспертную помощь 

ИДКТК и принимает участие в группах ИДКТК, осуществляющих 

визиты в Центральную Азию и страны из других регионов в целях 

осуществления мониторинга за выполнением резолюций  1373, 

2178 и других резолюций Совета Безопасности, а также оказания 

содействия и выработки рекомендаций по эффективному 

выполнению тех или иных согласованных на международном 

уровне параметров, касающихся борьбы с терроризмом.  

 

АТЦ СНГ регулярно принимает участие в визитах делегации 

ИДКТК в страны СНГ, проводимых для оценки выполнения 

резолюций 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) Совета 

Безопасности ООН и выявления потребностей предоставления 

необходимой технической помощи. 

http://www.un.org/en/sc/1540/assistance/pdf/assistance_processing_procedure.pdf
http://www.un.org/en/sc/1540/assistance/pdf/assistance_processing_procedure.pdf
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Укреплять 

потенциал 

системы 

уголовного 

правосудия ля 

борьбы с 

терроризмом 

 

В рамках своих визитов в целях проведения оценки ИДКТК от 

имени Контртеррористического комитета ИДКТК вырабатывает 

рекомендации по конкретным странам для усиления реагирования 

национальной системы уголовного правосудия на проблемы 

терроризма и содействует соответствующей технической помощи в 

этом отношении, в том числе в сотрудничестве с УНП ООН и 

ОБСЕ. К приоритетным региональным рекомендациям относятся, в 

частности, необходимость обеспечения прозрачности и 

подотчетности в расследованиях, осуществлении преследований и 

судебных разбирательствах дел, связанных с терроризмом. 

 

ППТ УНП ООН оказывает содействие государствам-участникам в 

укреплении законодательного и институционального потенциала 

для осуществления расследований, преследований и вынесения 

решения в отношении уголовных дел, связанных с терроризмом и в 

привлечении к взаимной правовой помощи, экстрадиции и 

сотрудничеству в правоохранительной сфере в соответствии с 

международными правовыми инструментами и передовым 

опытом. 

 

Офис УНП ООН в Центральной Азии оказывает поддержку 

пенитенциарной администрации в государствах Центральной Азии 

посредством разработки программ по реабилитации в тюрьмах, 

работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов. 

УНП ООН планирует продолжить осуществление программы по 

укреплению потенциала для сотрудников службы пробации и 

полицейских по вопросам работы с осужденными из числа 

насильственных экстремистов, в том числе с женщинами, их 

реинтеграции в общество и разработки программ по 

высвобождению из-под влияния для осужденных за 

насильственный экстремизм и предоставления соответствующей 

наставнической поддержки после освобождения. В 2017 году в 

Казахстане и Кыргызстане УНП ООН в партнерстве с 

государственными учреждениями и гражданским сообществом 

поддержали организацию национальных и региональных 

конференций по предотвращению радикализации и 

насильственного экстремизма в тюрьмах.  В Кыргызстане было 

выпущено учебное пособие по работе с заключенными из числа 

воинствующих экстремистов, а также инструмент по оценке и 

классификации рисков. Также УНП ООН в Кыргызстане вносит 

свой вклад в укрепление институционального потенциала 

пенитенциарной службы для эффективного решения проблем в 

области работы с заключенными из числа воинствующих 

экстремистов  в тюрьмах: был создан механизм внутри- и 

межведомственной координации; введены законодательные и 

нормативные положения; проводятся мероприятия по укреплению 

потенциала в области работы с заключенными из числа 

воинствующих экстремистов для тюремного персонала (в том 

числе 247 психологов, социальных работников и оперативно-

режимных сотрудников); проведены тренинги по обучению 
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инструкторов; усовершенствована система оценки рисков и 

безопасности тюрем.  

  

Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане оказывал 

содействие в организации национального семинара по управлению 

и реформе сектора безопасности (У/РСБ) для правоохранительных 

органов, судебных органов и других заинтересованных сторон.  

Укреплять 

потенциал 

национальных и 

региональных 

структур 

противодейству

ющих 

терроризму. 

 

Поддерживать 

внутриорганизац

ионные и 

внутри-

региональные 

связи. 

 

 

Глобальная программа УНП ООН по борьбе с отмыванием денег 

дополняет деятельность ППТ, оперативно предоставляя 

целенаправленное обучение сотрудников правоохранительных 

органов и других соответствующих учреждений (ОФР, таможни) 

выявлению и пресечению финансирования терроризма в рамках 

более широкого развития потенциала по борьбе с отмыванием 

денег. ППТ УНП ООН также содействует Сети по ПНЭ для 

Центральной Азии в целях поощрения и упрощения процедуры 

налаживания связи и сети, а также эффективного и устойчивого 

обмена информацией и передовой практикой в области ПНЭ на 

региональном уровне.  

 

Ежегодно АТЦ СНГ организуется Сбор руководящего состава 

антитеррористических подразделений органов безопасности и 

специальных служб государств – участников СНГ, в рамках 

которого при координирующей роли АТЦ СНГ проводится 

совместное антитеррористическое учение компетентных органов 

государств – участников СНГ. Ежегодно АТЦ СНГ проводятся 

региональные экспертные консультации представителей 

практических подразделений органов безопасности, специальных 

служб и правоохранительных органов государств – участников 

СНГ. 

 

ДТНУ/ОБСЕ содействует обмену информацией о 

соответствующих региональных и международных 

контртеррористических событиях посредством 

Контртеррористической сети ОБСЕ через информативные 

циркуляры и информационный бюллетень, выпускающийся 

каждые два месяца. Центры ОБСЕ в Центральной Азии, в 

сотрудничестве с АТП/ДТНУ/ОБСЕ, оказывали поддержку в 

проведении встреч с антитеррористическими центрами в регионе. 

К ним относятся организация пяти Экспертных встреч 

антитеррористических центров в регионе и в других местах с 

целью обмена опытом по передовой практике относительно 

юридической/нормативной базы, ролей и обязанностей, 

межведомственной координации, механизмов управления/надзора 

и т.д. с АТЦ Кыргызстана (Бишкек, июль 2012 года, октябрь 2013 

года и Иссык-Куль, в сентябре 2014 года, в августе 2015 года, в 

августе 2017 года.).  

 

РАТС ШОС подписала протоколы о сотрудничестве с АТЦ СНГ, 

ОДКБ, ЦАРИКЦ, ППТ УНП ООН, а также подготовлены проекты 

меморандумов о взаимопонимании с АСЕАН (Ассоциация стран 
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Юго-Восточной Азии), и Интерпол, проект протокола о 

сотрудничестве с Евразийской группой по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма 

(EAG). Кроме того, РАТС ШОС и ИДКТК обменялись письмами о 

сотрудничестве. 

Региональные 

организации 

принимают свои 

единые Контр-

террористическ

ие  

Стратегии 

 

В соответствии с резолюциями 1963 (2010) и 2129 (2013) СБ ООН, 

ИДКТК в своем диалоге с государствами-членами Центральной 

Азии продолжил содействовать принятию всеобъемлющих 

национальных стратегий по борьбе с терроризмом, а также 

осуществлять сбор и распространение соответствующей передовой 

практики. В соответствии с визитами в страны, было оказано 

содействие в проведении ряда мероприятий по оказанию 

технической помощи в различных тематических областях, в том 

числе относительно национальных стратегий по борьбе с 

терроризмом. ИДКТК также подготовил региональные доклады по 

оценке и порекомендовал первоочередные меры, которые 

необходимо предпринять государствами Центральной Азии, в том 

числе по разработке и пересмотру стратегий по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом на основе комплексного подхода, 

который предусматривает участие всех соответствующих 

заинтересованных сторон и устранение условий, способствующих 

терроризму.   

Решением Совета глав государств СНГ в июне 2000 года создан 

АТЦ СНГ, который является специализированным отраслевым 

органом СНГ, предназначенным для координации взаимодействия 

спецслужб и правоохранительных органов государств – участников 

СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма. С октября 2002 года успешно 

функционирует Отделение АТЦ СНГ в Центральноазиатском 

регионе, созданное в соответствии с Решением СГГ СНГ. Центр 

располагает эффективным аналитическим аппаратом, обеспечивает 

информационный обмен со спецслужбами и правоохранительными 

органами стран, входящих в Содружество, органами отраслевого 

сотрудничества государств – участников СНГ. Регулярно АТЦ 

СНГ проводит оперативно-стратегические командно-штабные 

учения. Цель таких учений – обеспечить единообразные по 

механизму подходы по пресечению террористических атак на 

наиболее значимые, в том числе стратегические объекты, 

расположенные на территории СНГ. Кроме того, оказывается 

помощь спецслужбам стран Содружества в организации 

подготовки специалистов антитеррористических подразделений. 

 

ОДКБ приняла Совместный План Действий по имплементации 

Глобальной Стратегии ООН.  

 

ОБСЕ приняла Бухарестский План по борьбе с терроризмом (2001) 

и Хартию по предупреждению и борьбе с терроризмом (2002). 

Более того, в принятом в 2007 году  Мадридском заявлении Совета 

министров о поддержке Глобальной контртеррористической 
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стратегии ООН был отмечен всеобъемлющий подход ОБСЕ к 

безопасности, в том числе военно-политический, экономический и 

экологический, а также человеческий аспекты в качестве 

целенаправленного содействия, ориентированного на меры, 

изложенные в четырех основных направлениях Глобальной 

стратегии ООН.  Сводная структура ОБСЕ в отношении борьбы с 

терроризмом, принятая в 2012 году, учредила основной исходный 

документ о работе Антитеррористического подразделения 

Департамента транснациональных угроз (АТП/ДТНУ) ОБСЕ, 

который был подтвержден и доработан в последующих документах 

Совета министров, в том числе в Белградской (2015 г.) и 

Гамбургской (2016 г.) Декларациях.   

   

ШОС приняла Конвенцию о борьбе против трех зол в 2001 году, 

став одной из первых региональных организаций, объединившей 

государства-члены под лозунгом противодействия терроризму. 

Затем организация приняла Конвенцию о борьбе с терроризмом в 

2009 году, и с тех пор были приняты три программы 

сотрудничества государств-членов ШОС в целях борьбы с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Последняя 

программа была принята на период с 2013 по 2015 годы.  

Региональные 

организации 

должны 

использовать 

Совместный 

План Действий в 

качестве 

всеобъемлющей 

основы для 

координации 

своих усилий в 

регионе. 

 

Общественная 

осведомленност

ь о Плане 

Действий 

 

 

РЦПДЦА оказывает поддержку государствам ЦА и 

заинтересованным сторонам в реализации Совместного плана 

действий посредством организации регулярных обменов 

информацией и распространения соответствующей документации 

на английском и русском языках на официальном сайте. 

 

ИДКТК продолжает тесное сотрудничество с КТУ ООН и 

РЦПДЦА, в частности, в отношении реализации СПД и 

осуществления визитов с целью оценки в страны Центральной 

Азии. В ходе подготовки Третьей фазы Проекта по реализации 

СПД ИДКТК предоставил КТУ ООН подробную информацию о 

проведенной оценке и о национальных приоритетных 

потребностях в технической помощи. Исполнительный Директор 

ИДКТК также приняла участие в совещании по случаю запуска III 

Фазы Проекта, которое состоялось в апреле 2018 года в г. 

Ашхабаде. ИДКТК продолжит оказывать существенную 

поддержку инициатив по реализации СПД в Центральной Азии.   

 

РАТС ШОС, ОДКБ, СНГ, СВМДА, НАТО и ОБСЕ 

поддерживают практическое сотрудничество между ООН и 

региональными организациями на основании Меморандумов о 

взаимопонимании, совместных действий и постоянного обмена 

информацией. 

Подготовка и 

распространени

е документации 

на русском языке 

и языках 

государств ЦА.  

В рамках III Фазы Проекта КТУ ООН/РЦПДЦА по реализации 

Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной 

Азии была подготовлена Матрица по обзору инциатив 

региональных и международных организаций в Центральной Азии, 

а также хранилище документов на русском и английском языках. 
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В целях обеспечения систематического сбора и распространения 

информации об инициативах в рамках СПД в 2015 году на основе 

веб-сайта РЦПДЦА была создана веб-страница регионального 

проекта по борьбе с терроризмом (русский, английский языки). Он 

служит в качестве информационно-координационного центра 

информации о борьбе с терроризмом в Центральной Азии, включая 

перевод на русский язык основных документов ООН в области 

борьбы с терроризмом и распространение через веб-страницу. Веб-

страница регулярно обновляется.  

 

Были опубликованы и доступны на русском языке глобальные и 

региональные оценки и аналитические публикации, основанные на 

страновых оценочных докладах, подготовленных ИДКТК от 

имени Контртеррористического управления ООН. 

 

УНП ООН опубликовало «Справочник по работе с заключенными 

из числа воинствующих экстремистов и предупреждению 

порождающей насилие радикализации в тюрьмах» (доступен на 

русском языке). УНП ООН также планирует подготовить 

руководство по ПНЭ и повышению осведомленности 

государственных служащих о важности подходов, 

предусматривающих участие всего государства и всего общества, а 

также налаживания и поддержания эффективных отношений с 

другими ключевыми субъектами П/БНЭ с уделением особого 

внимания гражданскому сообществу. Руководство будет доступно 

на русском языке.  ППТ УНП ООН, в сотрудничестве с Академией 

правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре 

Республики Казахстан (www.capve.org), запустил веб-сайт по 

Региональной сети по ПНЭ. Веб-сайт объединяет ресурсы с целью 

понимания существующих подходов и передовой практики для 

предотвращения преступлений, связанных с радикализацией, 

подстрекательством и вербовкой отдельных лиц в 

террористических целях.  

 

В рамках своего Проекта, реализуемого в четырех странах 

Центральной Азии (с марта 2018 года в течение 30 месяцев), 

ПРООН в Казахстане создаст региональную платформу для 

(виртуального) укрепления и обмена знаниями, информационно-

пропагандистской деятельности и связи между странами-

участниками по деятельности, связанной с предотвращением 

насильственного экстремизма. Между национальными экспертами 

в регионе и в Центральной Азии, а также другими партнерами, 

такими как Япония, США, ЕС и т.д., международными 

организациями и НПО будут распространяться накопленные 

исследования и опыт в области коренных причин насильственного 

экстремизма и методов его устранения. Также будут организованы 

региональные диалоги с использованием как виртуальных, так и 

физических платформ для выявления, критической оценки и 

подведения итогов по извлеченным урокам в области ПНЭ.  

 



45 

 

ОБСЕ выпускает пособия, руководства и сборники на разных 

языках, в том числе на русском языке, о передовом опыте в 

различных областях уголовного правосудия и о работе полиции в 

общинах, как реагирование на НЭРВТ. Кроме того, Программный 

офис ОБСЕ в Душанбе организовал перевод Руководства 

ЮНЕСКО для учителей по предотвращению насильственного 

экстремизма на национальный язык местного населения и 

распространил его среди местных учителей/преподавателей. Офис 

Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане аналогичным 

образом перевел на русский язык Доклад Специального 

представителя ОБСЕ в Австрии, Питера Ньюмана на тему «Борьба 

с насильственным экстремизмом и радикализацией, ведущими к 

терроризму: идеи, рекомендации и передовой опыт региона ОБСЕ» 

и распространил его среди правоохранительных органов. 

 

РАТС ШОС готова вносить свой вклад в разработку пособий и 

руководств по борьбе с терроризмом на русском и официальных 

языках стран ЦА под эгидой ООН. РАТС может обеспечить их 

широкое распространение через веб-сайт своего Исполнительного 

комитета.   

Продвигать 

Частно-

государственное 

партнерство 

как средство 

мобилизации 

поддержки для 

Государств в 

реализации мер 

по борьбе с 

терроризмом. 

 

В своей резолюции 2129 (2013) Совет Безопасности отметил 

развивающуюся взаимосвязь между терроризмом и ИКТ, в 

частности Интернет сетью, а также использованием технологий 

для совершения террористических актов и содействия таким 

действиям посредством их использования с целью 

подстрекательства, вербовки, финансирования или планирования 

террористических актов. В этой Резолюции, а также в Резолюции 

2395 (2017) Совет обратился к ИДКТК и поручил продолжить 

рассмотрение этого вопроса в консультации с государствами, 

международными, региональными и субрегиональными 

организациями, частным сектором и гражданским сообществом и 

проконсультировать Комитет относительно дальнейших подходов. 

Сотрудничать с 

Центром ООН 

по борьбе с 

терроризмом и 

«обсудить 

создание 

Центрально-

азиатского 

Контртеррорис

ти- ческого 

Центра под 

эгидой ООН, при 

условии 

проведения 

консультаций 

между 

странами 

Центральной 

ИДКТК работал с Контртеррористическим центром ООН в 

целях разработки и содействия проектам по предоставлению 

технической помощи для удовлетворения потребностей 

государств-получателей на региональном и тематическом уровнях. 

 

Центр по борьбе с терроризмом (КТЦ ООН) ООН, созданный в 

структуре офиса ЦГОКМ, и первоначально получавший 

финансирование от Королевства Саудовской Аравии, 

поддерживает реализацию Стратегии на международном, 

региональном и национальном уровнях.  Его задачами, помимо 

прочего, являются удовлетворение потребностей государств-

участников по вопросам подготовки кадров, оказание поддержки в 

разработке контртеррористических стратегий и в разработке 

обширной базы данных о передовом мировом опыте в области 

борьбы с терроризмом.  

 

ОБСЕ готова внести вклад в концепцию и развитие КТ Центра в 

ЦА. Также рассматривается ее дальнейшее участие в зависимости 
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Азии и 

определения его 

мандата, 

структуры, 

способов 

финансирования 

и задач.»    

от наличия финансовых ресурсов.  

 

Направление IV: Меры по обеспечению всеобщего уважения прав 

человека и верховенства закона как фундаментальной основы для 

борьбы с терроризмом. 
 

Меры 

установленные в  

Совместном 

плане действий 

Что сделано/запланировано региональными и 

международными организациями 

Обеспечить 

соответствие 

мер по 

противодействию 

терроризму с 

обязательствами 

по 

международным 

договорам и 

стандартам о 

правах человека.  

 

Содействовать в 

проведении 

обзоров о 

процедурах и 

содержании 

борьбы с 

терроризмом на 

основании 

стандартов о 

правах человека. 

В ходе третьей фазы проекта КТУООН / РЦПДЦА по 

реализации Совместного Плана Действий для Центральной Азии 

будет организован семинар по вопросам поощрения прав 

человека в контексте борьбы с терроризмом и предотвращения 

экстремизма.  

Рабочая группа ЦГОКМ по содействию и защите прав 

человека и верховенства закона в ходе борьбы с терроризмом 

в настоящее время реализует проект по обучению сотрудников 

правоохранительных органов мерам борьбы с терроризмом, 

соответствующим правам человека, а также готова реализовать 

учебную программу по восьми модулям для государств 

Центральной Азии, которая охватывает вопросы, связанные с 

досудебным и следственным этапами, такими как задержание, 

специальные методы расследования, опрос по жалобам о 

нарушении прав человека, общественная полиция и борьба с 

насильственным экстремизмом.  Рабочая группа также 

разработала пять базовых справочников по  правам человека, 

которые служат в качестве справочных документов для 

руководства национальными действиями и удовлетворения 

потребностей в создании потенциала государств-членов по 

следующим темам: "Остановка и поиск лиц", "Инфраструктура 

безопасности", "Задержание", "Соответствие национального 

законодательства по борьбе с терроризмом нормам 

международного права в области прав человека" и "Право на 

справедливое судебное разбирательство и надлежащие процедуры 

в контексте борьбы с терроризмом". Эти Справочники готовы для 

распространения среди заинтересованных государств-членов.  

В рамках семинара «Выявление признаков и реагирование на 

радикализацию населения в Центральной Азии, ведущую к 

насильственному экстремизму и терроризму», организованного 

ЦГОКМ и РЦПДЦА в марте 2016 года (II Фаза проекта), а также 
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в ходе семинара на тему «Устренание условий, способствующих 

распространению насильственного эстремизма и терроризма», 

проведенного в мае 2018 года (III Фаза проекта),  специальные 

сессии были посвящены защите прав человека в контексте 

предотвращения насильственного экстремизма и борьбы с 

терроризмом, что позволило участникам содействовать более 

сбалансированному подходу относительно этих явлений в своей 

работе. 

Как было вновь подтверждено в последней Резолюции 2178 

(2014) Совета Безопасности, "любые меры, принимаемые для 

борьбы с терроризмом, соответствуют всем их обязательствам 

согласно международному праву, в частности, международному 

праву в области прав человека, международному праву по 

вопросам защиты беженцев и международному гуманитарному 

праву". В ходе оценочных визитов, в том числе в страны 

Центральной Азии, проводимых от имени 

Контртеррористического комитета, и посредством других 

методов оценки и диалогов с государствами-членами ИДКТК 

подчеркивает сообщение Совета Безопасности о том, что права 

человека, основные свободы и верховенство закона являются 

взаимодополняющими и взаимно усиливают друг друга 

эффективными мерами по противодействию терроризму, и 

являются неотъемлемой частью успешных усилий в борьбе с 

терроризмом, и невыполнение таких международных 

обязательств является одним из факторов, способствующих 

усилению радикализации и стимулирует чувство 

безнаказанности. 

ПРООН, ЮНИСЕФ, УВКПЧ, ООН Женщины сотрудничают 

при поддержке Фонда миростроительства ООН в осуществлении 

Проекта «Инклюзивное управление и система правосудия для 

предотвращения насильственного экстремизма» в десяти 

муниципалитетах в северной и южной частях Кыргызстана 

(январь 2018 года – 2021 г.). Проект нацелен на укрепление 

потенциала государственных учреждений на всех уровнях для 

предотвращения насильственного экстремизма посредством 

передачи знаний и оказания поддержки в разработке и 

применении принципов верховенства права, гендерной 

чувствительности и механизмов соблюдения прав человека. 

БДИПЧ/ОБСЕ оказывает содействие государствам-участникам 

ОБСЕ, по их запросу в разработке законодательства по борьбе с 

терроризмом и укреплении действующего законодательства в 

соответствии с международными стандартами и практикой в 

области прав человека. БДИПЧ/ОБСЕ разработал особый 

учебный модуль по правам человека и борьбе с терроризмом, а 

также набор экспертных источников, в том числе «Пособие по 

"борьбе с терроризмом и защите прав человека". В регионе 

ОБСЕ, в том числе в ЦА было проведено 20 тренингов. После 

пересмотра учебного модуля БДИПЧ организовал новые учебные 
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курсы, отвечающие стандартам по правам человека и 

эффективному противодействию терроризма для сотрудников 

правоохранительных органов в государствах-участниках ОБСЕ. В 

2013 году БДИПЧ ОБСЕ в сотрудничестве с ПСВП 

(Подразделением по стратегическим вопросам полиции) 

/ДТНУ/ОБСЕ разработало руководство для сотрудников 

правоохранительных органов по  теме "Права человека при 

контртеррористических расследованиях", которое доступно на 

английском и русском языках. Оно охватывает такие вопросы, как 

сбор информации и разведка, опрос свидетелей и осмотр места 

происшествия, арест, содержание под стражей и допрос 

подозреваемых в терроризме, а также добросовестность и 

подотчетность при расследовании. В 2017 году БДИПЧ и 

ПСВП/ДТНУ завершили работу над специальным учебным 

модулем по правам человека в рамках контртеррористических 

расследований на основе вышеупомянутого руководства. Данный 

модуль готов к использованию в государствах-участниках ОБСЕ. 

По состоянию на 2017 год, БДИПЧ ОБСЕ также разрабатывал 

руководящий документ для органов контроля мест содержания 

под стражей по вопросам защиты прав человека в процессе 

предотвращения и борьбы с насильственным экстремизмом и 

радикализацией, ведущими к терроризму (НЭРВТ) в тюремном 

контексте, который будет опубликован совместно БДИПЧ и 

Международной тюремной реформой (PRI). Кроме того, ДТНУ 

ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ в настоящее время разрабатывают 

дополнительный учебный модуль, основанный на «Руководстве 

ОБСЕ по предупреждению терроризма и борьбе с 

насильственным экстремизмом и радикализацией, ведущими к 

терроризму: Подход, основанный на взаимодействии полиции с 

населением».  

ППТ УНП ООН поддерживает укрепление региональных 

возможностей путем содействия обмену практикой по 

соблюдению прав человека в процессе ПНЭ. Сессия, посвященная 

поддержанию баланса между правами человека и потребностями 

в области безопасности и обеспечению прав человека в контексте 

БНЭ, является частью регионального семинара «Взаимодействие 

и партнерство в области ПНЭ/БНЭ: роль правительства, 

гражданского общества и частного сектора», состоявшегося в 

ноябре 2017 года.  

Обеспечить 

соответствие 

мер по 

противодействию 

терроризму 

международному 

праву о беженцах.   

 

Вопросы, связанные с соблюдением международного 

законодательства по делам беженцев, были рассмотрены в ходе 

всех визитов в государства Центральной Азии, проведенных 

ИДКТК, после чего государствам-членам были представлены 

соответствующие рекомендации в этом отношении. При 

подготовке к оценочным визитам ИДКТК обменивается 

соответствующей информацией с УВКБ ООН и МОМ.  

 

УВКБ работает с правительствами стран ЦА по созданию и 

реализации функционирующей системы предоставления убежища 
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в рамках усилий по содействию государствам в соблюдении 

своих  обязательств по отказу в убежище лицам, ответственным 

за террористические акты, и обеспечению того, чтобы статус 

беженцев не выдавался просителям политического убежища, 

которые были вовлечены в подобные акты и, в то же время, 

обеспечению доступа к такой защите лицам, которые нуждаются 

и заслуживают международную защиту беженцев.  УВКБ также 

продолжает работать с правительствами по обеспечению полного 

уважения международного права по беженцам в контексте 

запросов по экстрадиции, касающихся беженцев или лиц, 

просящих убежища.  УВКБ также предложило заключить 

соглашения об обмене информацией касательно беженцев и лиц, 

ходатайствующих о предоставлении убежища, с государствами 

ЦА с учетом принципа конфиденциальности.  Кроме того, УВКБ 

предложило Правительствам в регионе создать базы данных 

электронной регистрации, касающиеся беженцев и лиц, 

ходатайствующих о предоставлении убежища, которые могли бы 

включать биометрические данные, тем самым уменьшая риск 

подделки и повышая уровень безопасности данных. 

Добиваться 

помощи в 

развитии и 

сохранении 

эффективной 

национальной 

системы 

уголовного 

правосудия, 

основанной на 

верховенстве 

закона. 

В рамках своих оценочных визитов, проведенных от имени 

Контртеррористического комитета, ИДКТК вырабатывает 

рекомендации по конкретным странам в целях укрепления 

национальных систем уголовного правосудия, основанных на 

принципах верховенства права, для рассмотрения дел, связанных 

с терроризмом, и предоставляет соответствующую техническую 

помощь в этом отношении, в том числе в сотрудничестве с УНП 

ООН и ОБСЕ. Приоритетные региональные рекомендации для 

государств-участников Центральной Азии включают, в частности, 

необходимость обеспечения прозрачности и подотчетности в 

расследованиях, уголовных преследованиях и судебных 

разбирательств дел, связанных с терроризмом.   

 

БДИПЧ / ОБСЕ разработало «Дайджест правовых документов о 

международном праве на справедливое судебное 

разбирательство», который будет способствовать укреплению 

потенциала по соблюдению принципов верховенства права всех 

заинтересованных сторон в области реформы системы 

правосудия. Кроме того, БДИПЧ каждые два года организует 

Форум по уголовному правосудию в Центральной Азии (ЦА), 

региональную платформу для диалога, обмена опытом и 

экспертными знаниями в области уголовного правосудия с 

участием около 100 специалистов в области права из Центральной 

Азии и других регионов. БДИПЧ планирует организовать 

следующий Форум в Кыргызской Республике в ноябре 2018 года. 

БДИПЧ предприняло предварительную оценку предыдущих 

форумов и, основываясь на выявленных потребностях, 

предложило возможные темы для обсуждения в ходе 

мероприятия в 2018 году, в которых основное внимание будет 

уделено судебной системе (отдельные роли полиции, прокуроров, 

судей и адвокатов в уголовных процессах); полиции и уголовному 
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преследованию (досудебное расследование, побуждения к пыткам 

и другим видам жестокого обращения); пенитенциарной системе 

и тюремным правилам.  

Использовать в 

полном объеме 

помощь ООН, 

включая Совет по 

Правам Человека 

и его мандаты по 

спец. процедурам, 

договорные 

органы ООН и 

Специальных 

Докладчиков. 

 

Механизмы ООН по правам человека, такие как договорные 

органы, специальные процедуры Совета по правам человека и 

Универсальный Периодический Обзор могут оказать содействие 

и дать рекомендации по вопросам реализации Плана Действий. 

 

Мандат Специального докладчика по вопросам поощрения и 

защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом  

включает в себя разработку конкретных рекомендаций по 

вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод 

в условиях борьбы с терроризмом, в том числе по просьбе 

государств для предоставления консультативных услуг или 

технической помощи в этой области; собирает, запрашивает, 

получает и обменивается информацией и сообщениями из всех 

соответствующих источников, включая правительства, 

заинтересованных лиц и членов их семей, представителей и 

организации, в том числе информацией о предполагаемых 

нарушениях прав человека и основных свобод в условиях борьбы 

с терроризмом, получаемой путем посещения стран, с согласия 

государств, а также для выявления, обмена и распространения 

передового опыта в отношении мер по борьбе с терроризмом с 

тем, чтобы обеспечить соблюдение прав человека и основных 

свобод. Он регулярно отчитывается перед Генеральной 

Ассамблеей ООН и Советом по правам человека (СПЧ). 

Разрабатывать и 

распространять 

информационные 

материалы, 

справочные и 

учебные пособия, 

адаптированные 

для ЦА на 

официальных 

языках, включая 

материалы по 

правам человека в 

рамках борьбы с 

терроризмом.  

 

Рабочая группа ЦГОКМ по поощрению и защите прав 

человека и верховенства права в условиях борьбы с 

терроризмом, совместно руководимая УВКПЧ ООН и 

Подразделением по вопросам верховенства права Канцелярии 

Генерального секретаря, разработала и выпустила набор 

Основных Справочных Правил по Правам Человека для 

содействия государствам-участникам в укреплении защиты прав 

человека в контексте борьбы с терроризмом.  Справочное 

руководство "по задержанию и досмотру" и "по безопасности 

инфраструктуры" уже было выпущено в печать и переводится на 

русский язык. Последующие руководства были разработаны по 

задержанию, соответствию национального законодательства по 

борьбе с терроризмом нормам международного права в области 

прав человека и справедливому судебному разбирательству в 

контексте борьбы с терроризмом. УВКПЧ также опубликовала 

бюллетень по правам человека и борьбе с терроризмом и сборник 

судебной практики ООН и региональных организаций по защите 

прав человека в условиях борьбы с терроризмом.   

 

БДИПЧ ОБСЕ поддерживает внедрение своего учебного модуля 

«Соблюдение стандартов в области прав человека и эффективное 

противодействие терроризму» в качестве устойчивого компонента 

национальных учебных программ государств – участников. 

 


