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Ашхабадская	  Заключительная	  Декларация	  
	  

	  
Мы,	  представители	  Центрально-‐азиатских	  государств:	  Республики	  Казахстан,	  
Кыргызской	  Республики,	  Республики	  Таджикистан,	  Туркменистана	  и	  
Республики	  Узбекистан,	  	  участвующих	  государств:	  Азербайджанской	  
Республики,	  Исламской	  Республики	  Афганистан,	  Китайской	  Народной	  
Республики,	  Республики	  Индия,	  Исламской	  Республики	  Иран,	  	  Королевства	  
Норвегии,	  Исламской	  Республики	  Пакистан,	  Российской	  Федерации,	  Турецкой	  
Республики,	  Соединенных	  Штатов	  Америки,	  а	  также	  Европейского	  Союза	  и	  
структур	  Целевой	  группы	  ООН	  по	  осуществлению	  Контр-‐террористических	  	  
мероприятий	  (ЦГОКМ),	  собрались	  в	  Ашхабаде	  30	  ноября	  2011	  года,	  по	  
инициативе	  Правительства	  Туркменистана,	  ЦГОКМ,	  Европейского	  Союза	  и	  
Регионального	  Центра	  ООН	  по	  Превентивной	  Дипломатии	  для	  Центральной	  
Азии	  (РЦПДЦА),	  а	  также	  при	  финансовой	  поддержке	  Правительства	  Норвегии,	  
чтобы	  вновь	  подтвердить	  нашу	  приверженность	  сотрудничеству	  в	  борьбе	  с	  
терроризмом	  в	  регионе	  в	  целом	  и	  поддержке	  реализации	  Глобальной	  контр-‐
террористической	  Стратегии	  ООН	  в	  Центральной	  Азии.	  	  	  	  
	  
Мы	  осуждаем	  акты	  терроризма,	  совершенные	  кем	  бы	  то	  ни	  было,	  где	  бы	  то	  ни	  
было,	  и	  в	  каких	  бы	  то	  ни	  было	  целях	  и	  принять	  необходимые	  меры	  для	  
предотвращения	  и	  борьбы	  с	  терроризмом	  во	  всех	  его	  формах	  и	  проявлениях,	  
при	  этом	  гарантируя	  полное	  уважение	  норм	  международного	  права,	  прав	  
человека	  и	  верховенства	  закона.	  Мы	  подчеркиваем,	  что	  терроризм	  не	  может	  и	  
не	  должен	  ассоциироваться	  с	  какой-‐либо	  религией,	  национальностью	  или	  
этнической	  группой.	  	  
	  
Мы	  признаем,	  что	  предотвращение	  терроризма	  в	  Центральной	  Азии	  имеет	  
большое	  значение	  для	  защиты	  благополучия	  и	  безопасности	  населения	  наших	  
стран,	  обеспечивая	  национальную	  и	  региональную	  стабильность.	  	  Мы	  также	  
признаем,	  что	  связи	  между	  терроризмом,	  организованной	  преступностью,	  
отмыванием	  денег,	  незаконной	  торговлей	  наркотиками	  и	  торговлей	  людьми	  
делают	  	  многогранное	  сотрудничество	  в	  Центральной	  Азии	  на	  национальном,	  
региональном	  и	  международном	  уровнях	  настоятельной	  необходимостью.	  	  	  
 
Мы	  признаем,	  что	  реализация	  Глобальной	  контр-‐террористической	  стратегии	  
(«Стратегия»)	  Организации	  Объединенных	  Наций	  (ООН)	  предоставляет	  
уникальную	  возможность	  для	  координации	  наших	  усилий	  и	  является	  
ориентиром	  для	  национальных,	  региональных	  и	  международных	  контр-‐
террористических	  инициатив,	  также	  признавая	  значимость	  двустороннего	  
взаимодействия	  в	  борьбе	  с	  терроризмом.	  В	  то	  время	  как	  основная	  
ответственность	  за	  реализацию	  Стратегии	  возлагается	  на	  нас	  как	  государства-‐
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члены	  ООН,	  существует	  необходимость	  более	  активного	  участия	  
международных	  и	  региональных	  организаций	  и	  доноров	  посредством	  
использования	  ими	  своих	  мандатов,	  опыта,	  	  механизмов	  и	  передовой	  
практики	  в	  поддержку	  реализации	  Стратегии.	  	  
 
Мы	  выражаем	  поддержку	  совместному	  Плану	  действий	  по	  реализации	  
Стратегии	  в	  Центральной	  Азии,	  разработанному	  на	  основе	  многосторонних	  
консультаций,	  в	  которых	  наши	  государства	  совместно	  с	  заинтересованными	  
международными	  и	  региональными	  структурами,	  приняли	  активное	  участие.	  
Мы	  заявляем	  о	  своей	  готовности	  оказать	  содействие	  странам	  Центральной	  
Азии	  в	  реализации	  совместного	  Плана	  действий	  
 
Мы	  приветствуем	  ключевую	  роль	  Организации	  Объединенных	  Наций	  в	  борьбе	  
с	  терроризмом	  и	  резолюции	  Генеральной	  Ассамблеи	  и	  Совета	  Безопасности,	  
связанные	  с	  борьбой	  с	  терроризмом.	  	  
	  
Напоминаем	  о	  совместных	  усилиях	  Европейского	  Союза	  и	  государств	  
Центральной	  Азии,	  предпринимаемых	  в	  рамках	  Стратегии	  ЕС	  для	  нового	  
партнерства	  с	  Центральной	  Азией,	  и	  мы	  хотели	  бы	  выразить	  нашу	  волю	  к	  
дальнейшему	  развитию	  взаимного	  сотрудничества	  в	  целях	  решения	  общих	  
угроз	  и	  вызовов	  безопасности	  и	  усилить	  эффективность	  реализации	  
Глобальной	  контр-‐террористической	  стратегии	  ООН.	   
 
Мы	  также	  с	  удовлетворением	  признаем	  нынешние	  усилия	  	  международных	  и	  
региональных	  организаций,	  действующих	  в	  Центральной	  Азии,	  таких	  как	  
ОБСЕ,	  ШОС	  и	  т.д.,	  по	  формированию	  потенциала	  по	  предотвращению	  и	  
смягчению	  последствий	  угрозы	  терроризма	  при	  полном	  соблюдении	  прав	  
человека	  и	  обязательств	  международного	  права,	  в	  укреплении	  региональной	  
безопасности	  и	  развитии	  регионального	  сотрудничества.	  
	   
Мы	  просим	  поддержки	  Организации	  Объединенных	  Наций,	  через	  ЦГОКМ	  и	  ЕС,	  
в	  разработке	  новых	  инициатив,	  способствующих	  реализации	  совместного	  
Плана	  действий,	  координации	  усилий,	  содействующих	  укреплению	  
потенциала	  в	  области	  борьбы	  с	  терроризмом,	  а	  также	  поддержке	  платформы	  
для	  регулярного	  обмена	  информацией	  о	  ходе	  его	  реализации,	  который	  может	  
быть	  включен	  в	  наши	  отчеты,	  предоставляемые	  Генеральной	  Ассамблее,	  по	  
обзору	  данной	  Стратегии.	  	  	  
 
В	  целях	  обеспечения	  самой	  широкой	  поддержки	  реализации	  Совместного	  
плана	  действий	  мы	  принимаем	  решение	  о	  проведении	  следующего	  
мероприятия	  с	  участием	  региональных	  организаций	  в	  первой	  половине	  2012	  
года	  в	  Центральной	  Азии.	  



	   3	  

	  
Мы	  также	  выражаем	  нашу	  признательность	  Правительству	  Туркменистана	  за	  
теплый	  прием	  и	  организацию	  Министерской	  встречи	  в	  Ашхабаде.	  
	  
Принято	  30	  ноября	  2011	  года	  	  участниками	  Встречи	  руководителей	  
внешнеполитических	  ведомств	  по	  реализации	  Глобальной	  контр-‐
террористической	  Стратегии	  ООН	  в	  Центральной	  Азии	  в	  г.	  Ашхабаде,	  
Туркменистан.	  	  
	  
	  


