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Третья экспертная встреча по реализации III-го основного направления 

Глобальной Контртеррористической Стратегии ООН в Центральной Азии  

организована ЦГОКМ, Европейским Союзом и РЦПДЦА 

при поддержке Министерства Иностранных Дел Республики Казахстан  

Алматы, Казахстан  

21-22 июля 2011 года    

Программа 

 

Третья экспертная встреча в рамках проекта «Реализация Глобальной 

Контртеррористической Стратегии ООН в Центральной Азии» будет посвящена III-му 

основному направлению Стратегии.  

 

 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. Государства-члены 

признали, что укрепление этого потенциала во всех государствах является 

одним из основных элементов глобальных усилий по борьбе с терроризмом, и 

постановили принять меры по его укреплению, а также по укреплению 

координации и согласованности в рамках системы Организации Объединенных 

Наций в деле содействия развитию международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом.  

 

 

 

День 1:  Четверг, 21 июля 2011 года  
 

 

8:30 - 9:00      Регистрация участников 

 

9:00-9:30   Официальное открытие встречи  (Принимающая страна и 

организаторы) 

 Г-н  Дудар Жакенов, И.О. Руководителя Представительства МИД 

Республики Казахстан в г.Алматы  

 Г-н. Мирослав Енча, Специальный Представитель Генерального Секретаря ООН 

и Глава РЦПДЦА  

 Г-жа. Ан Ву, Специальный Политический Советник, Целевой Группы по 

Осуществлению Контртеррористических Мероприятий, Секретариат ООН 

 Г-н. Норбер Жустен, Глава Представительства Европейского Союза в 

Казахстане 

 Г-н. Одд Бернер Малм, Советник по Делам Полиции, МИД Норвегии, 

Постоянное Представительство Норвегии в ООН, Нью-Йорк 
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9:30-9:50  Продолжение официального открытия (представители правительств 

стран Центральной Азии)  

 Г-н. Ерлан Даулеткалиев – Консультант Второго Управления 

Антитеррористического Центра, Комитет Национальной Безопасности 

Казахстана  

 г-н Улан Джусупов, Директор Департамента Международных Организаций и 

Безопасности Министерства Иностранных Дел Кыргызской Республики. 

 Г-н. Бободжон Самадов, Начальник Отдела Общественной Безопасности Совета 

Безопасности,  Таджикистан 

 Г-н Алламырат Полатов, Сотрудник Министерства Национальной Безопасности 

Туркменистана 

 

9:50 – 11:00  Продолжение официального открытия (региональные организации) 

 Г-н. Дженисбек Джуманбеков, Директор Исполнительного Комитета 

РАТС/ШОС 

 Г-н. Чинар Альдемир, Исполнительный Директор, СВМДА 

 Г-н. Токтасын Бузубаев, Заместитель Председателя Исполнительного Комитета 

СНГ 

 Г-н. Бексултан Сарсеков,  Директор, ЦАРИКЦ  

 Г-н. Ласло Сюч, Программный Сотрудник, Антитеррористическое 

Подразделение, ОБСЕ 

 Г-н. Александр Сулимов, Советник, ОДКБ  

 Г-н. Ойбек Абдиев, Старший Эксперт Секретариата, ШОС 

 Г-н. Окан Айсу, Менеджер проекта Калкан, Генеральный Секретариат, 

ИНТЕРПОЛ  

 

11:00 -11:20                Перерыв  

 

Заседания в рабочих группах 

 

Порядок заседаний рабочих групп: 

 

o Целью заседаний, организованных в форме дискуссий, направляемых 

модераторами,  является определение наилучшей практики в области борьбы с 

терроризмом  и выявление недостатков для выработки рекомендаций по  III-

му основному направлению Стратегии и по подготовке совместного Плана 

Действий для Центральной Азии.   

o Дискуссии в каждом заседании  будут направляться модератором . 

o Участников попросят ограничить выступления 5 минутами, чтобы оставить  

достаточно времени для общей дискуссии. 

o Представители специализированных учреждений приглашаются для обмена 

знаниями  и опытом в ходе соответствующих . 
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11:20 – 13:00  Заседание 1: Потенциал государств в области предотвращения 

терроризма и борьбы с ним  

Модератор: Г-жа. Долгор Солонго ЮНОДК 

 

Темы для обсуждения: 

 Выявление слабых звеньев в потенциале государств в области предотвращения 

терроризма и борьбы с ним.  

 Повышение потенциала существующих институтов для предотвращения и 

борьбы с терроризмом.  

 Усиление многопланового сотрудничества между правоохранительными 

органами. 

 Механизмы для обмена опытом в области повышения потенциала по борьбе с 

терроризмом. 

 Укрепление потенциала по обеспечению верховенства закона. 

 Укрепление потенциала в области ХБРЯ (химического, бактериологического, 

радиоактивного и ядерного оружия), включая национальные механизмы для 

устранения угроз ХБРЯ терроризма.  

 

 

13:00-14:00                  Обед 

 

 

14:00 – 15:40   Заседание 2: Роль региональных организация в усилении 

потенциала государств  

Модератор: Г-н. Токтасын Бузубаев, СНГ 
 

Темы для обсуждения: 

 Передовая практика и недостатки в области предоставления технического 

содействия государствам. 

 Механизмы определения приоритетов, слабых звеньев и нужд, в том числе, по 

технической экспертизе, обучению и укреплению потенциала. 

 Реагирование на запросы государств на оказание им технической помощи, в том 

числе, в материальной форме (такой как технологии и оборудование).  

 Повышение согласованности и эффективности оказания технической помощи 

региональными организациями. 

 Укрепление сотрудничества и координации с региональными организациями и 

между региональными организациями.   

 

 

15:40 – 16:00  Перерыв 

 

 

16:00 – 17:30  Заседание 3: Повышение роли системы ООН в усилении 

потенциала государств в области предотвращения и борьбы с терроризмом  

Модератор: Г-жа. Анн Ву, Офис ЦГОКМ    

 

Темы для обсуждения     

 Деятельность ЦГОКМ и участвующих структур,  направленная на оказание 

поддержки государствам в усилении их потенциала.   
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 Усиление координации и согласованности в рамках ООН. 

 Улучшение согласованности и эффективности оказания технической помощи со 

стороны ООН.  

 Роль структур ЦГОКМ ООН в определении и предоставлении предложений о 

помощи в поддержку усилий по повышению потенциала.   

 Клиринговые механизмы в системе ООН для содействия процессу согласования 

запросов и предложений о помощи. 

 

 

18:00 – 20:00             Прием 

 

  
 

День 2:  Пятница, 22 июля 2011 года     
 

 

9:00 – 10:40  Заседание 4: Улучшение обмена информацией по оказанию 

технической помощи в области борьбы с терроризмом и повышение общественной 

осведомленности  

Модератор:  Бексултан Сарсеков , ЦАРИКЦ      
 

Темы для обсуждения     

 Институциональные механизмы для обмена информацией и обмена передовой 

практикой.  

 Улучшение обмена информацией и оказание технической помощи в реализации 

Глобальной Контртеррористической Стратегии ООН.  

 Улучшение обмена информацией между оказывающими техническую 

помощь/посредниками и донорским сообществом в развитии потенциала 

государств.  

 Повышение осведомленности общественности о международных, региональных 

и национальных контртеррористических стратегиях и документах в целях 

повышения потенциала. 

 Роль средств массовой информации и гражданского общества.  

 

 

 

10:40 – 11:00  Перерыв 

 

 

11:00 -  12:40    Заседание 5: Частно-государственное партнерство 

Модератор: Г-н. Ласло Сюч  ОБСЕ  

 

Темы для обсуждения     

 Роль частного сектора в оказании содействия в борьбе с терроризмом и 

укреплении потенциала. 

 Передовой опыт Частно-Государственного Партнерства. 

 Частно-государственное партнерство в области защиты уязвимых объектов и 

важных инфраструктур. 
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 Координация и сотрудничество между государственным и частным секторами в 

проведении мониторинга реализации и обеспечения международных стандартов, 

поддерживаемых в настоящее время.     

 

 

12:40 - 14:00  Обед 

 

 

14:00 – 14:40  Подведение итогов. Заключения и Рекомендации  

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

 

14:40-15:00     Заключительное заседание 

Заключительные выступления представителей Правительства Казахстана, ЦГОКМ, ЕС, 

РЦПДЦА,  Правительства Норвегии и РЦПДЦА 


