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2-ая Встреча Экспертов 

Реализация II основного направления Глобальной Контртеррористической 

Стратегии  ООН 

организована ЦГОКМ, Европейским Союзом и РЦПДЦА 

при поддержке Министерства Иностранных Дел Республики Таджикистан 

Душанбе, Таджикистан, 29-30 марта 2011 г. 

Программа встречи  

 

Вторая экспертная встреча в рамках проекта «Реализация Глобальной 

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

основному направлению Стратегии.   

 

 Основное направление II: Предотвращение и борьба с терроризмом  Государства-

члены обязались принять меры по предотвращению и борьбе с терроризмом, в 

частности, лишить террористов доступа к ресурсам и средствам для осуществления 

их нападений, объектам их нападений и возможностям достижения желаемых 

результатов их нападений и обеспечить защиту особо уязвимым объектам.  

 

 

День 1:  Вторник, 29 марта  

  

 

8:30 – 9:00 Регистрация участников 

 

9:00 – 9:30 Официальное открытие (принимающая страна и организаторы) 

 

 Г-н. Амиркул  Насимович Азимов,  Секретарь Совета Безопасности Республики 

Таджикистан 

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

Глава РЦПДЦА 

 Г-н. Мухаммад Рафиуддин Шах, Исполняющий обязанности руководителя Целевой 

группы по осуществлению Контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) 

 Г-н. Эдуарт Ауэр, Посол, Глава делегации Европейского Союза в Таджикистане 

 Г-н. Жиллес де Керчов, Координатор Европейского Союза по борьбе с терроризмом 

 

9:30 – 10:30 Продолжение официального открытия (представители Центрально-

азиатских государств) 

 

 Г-н. Г-н Ерлан Аубакиров, Заместитель Начальника Управления Штаба  

Антитеррористического Центра, Комитета Национальной Безопасности 

Республики Казахстан  

 Г-н. Алтынбек Бекболотов, Первый заместитель Директора Антитеррористического 

центра, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана 

 Г-н. Мухаммаджон Хайруллоев, Начальник управления по надзору исполнения 

законов в органах национальной безопасности, Генеральная Прокуратура 

Таджикистана 

 Г-н. Мухамметдурды Атамурадов, Отдел по борьбе с терроризмом, МВД 

Туркменистана   
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10:00 -10:20  Перерыв  

 

10:20 – 11:30 Продолжение официального открытия (представители региональных 

организаций) 

 

 Г-н. Парвиз Додов, Заместитель Генерального Секретаря, Шанхайская Организация 

Сотрудничества (ШОС) 

 Г-н. Сафарали Сайфуллоев, Заместитель Директора Исполнительного комитета, 

Региональная Антитеррористическая структура ШОС 

 Г-н. Канат Тумыш, Заместитель Исполнительного Директора, Совещание по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 

 Г-н. Ласло Шуз, Программный сотрудник, Управление Действий по борьбе с 

терроризмом, ОБСЕ 

 Г-н. Анатолий Чирак, Советник, Содружество Независимых государств (СНГ) 

 Г-н. Александр Сулимов, Советник, Организация Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) 

 Г-н. Эван Траш, Сотрудник по связям  НАТО в Центральной Азии 

 Г-н. Окан Айсу, Менеджер проекта КАЛКАН, Интерпол 

 

Заседания в рабочих группах 

 

Порядок заседаний рабочих групп: 

 

o Целью заседаний является определение наилучшей практики борьбы с 

терроризмом  и выявление недостатков для выработки рекомендаций по  II-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 заседаний.  

 

11:30 – 13:00  Сессия1: Развитие международно-правовой базы борьбы с терроризмом   

 

Модератор: Г-жа. Сара Гринблатт, Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета ООН 

 

Темы для обсуждения: 

 

 Принятие и соблюдение универсальных правовых документов в качестве правового 

оформления многосторонних действий.  

 Мониторинг и содействие исполнению Резолюций Совета Безопасности 1267 

(1999), 1540 (2004),  1373 (2001) и 1624 (2005). 

 Ратификация и соблюдение Конвенции ООН по борьбе с транснациональной 

организованной преступностью, включая меры по противодействию незаконной 

торговле и контрабанде наркотиков, огнестрельного оружия и торговле людьми. 

 Международно-правовая база для борьбы с терроризмом и правовые рамки 

деятельности региональных организаций. 
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13:00-14:00  Обед 

 

 

14:00 – 15:30    Сессия 2: Совершенствование сотрудничества правоохранительных 

органов по предотвращению и борьбе с терроризмом  

 

Модератор: Г-н. Бахрам Ауанасов, Исполнительный Комитет Региональной 

Антитеррористической структуры ШОС 

 

Темы для обсуждения: 

 

 Укрепление взаимодействия и сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной 

организованной преступностью и незаконной торговлей оружием. 

 Развитие регионального и международного сотрудничества в правоохранительной 

деятельности. 

 Улучшение пограничного и таможенного контроля, развитие сотрудничества, 

правовой помощи, и повышение потенциала данных служб. 

 Выявление и устранение недостатков в области обеспечения безопасности на 

транспорте. 

 Меры, направленные на выполнение обязательств по контролю за передвижением 

террористов. 

 Безопасность личности и проездные документы. 

 Усиление сотрудничества в сфере обмена своевременной и точной информацией по 

различным каналам.  

 Обмен опытом по реализации региональных проектов и международному 

сотрудничеству в сфере пограничного контроля и безопасности на транспорте.  

 Защита инфраструктуры и уязвимых объектов, в том числе, оборудования, баз 

данных и компьютерных программных продуктов.    

 

 

15:30 -15:50  Перерыв  

 

 

15:50 – 17:00  Продолжение сессии 2 

 

 

 

18:00 30 – 20:30             Прием 
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День 2:  Среда, 30 марта   

 

 

9:00 – 10:40        Сессия 3: Борьба с финансированием терроризма  

 

Модератор: Г-жа. Ольга Зудова, Региональный Офис ЮНОДК в Центральной Азии  

 

Темы для обсуждения: 

 

 Борьба с финансированием терроризма путем внедрения международных стандартов 

и финансовых расследований.  

 Выполнение рекомендаций в отношении финансирования терроризма, 

обнародованных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ). 

 Соблюдение стандартов по противодействию отмыванию денег путем исполнения 

международных стандартов, закрепленных в своде документов «40 рекомендаций» 

ФАТФ по борьбе с легализацией преступных доходов.  

 Соблюдение стандартов по борьбе с коррупцией путем исполнения Конвенции ООН 

против Коррупции (Резолюция 58/4). 

 

10:40 -11:00  Перерыв  

 

 

11:00 – 12:40    Сессия 4: Борьба с использованием Интернета в террористических 

целях 

 

Модератор: Г-н. Виктор Штоюнда, Санкция Комитета 1267 Совета Безопасности ООН 

по Аль-Каиде и движения Талибан 

 

Темы для обсуждения: 

 

 Борьба с использованием Интернета в террористических целях.  

 Правовые и технологические меры, которые необходимо принять. 

 Использование Интернета в качестве инструмента в борьбе с терроризмом. 

 Меры, направленные на борьбу с пропагандой терроризма через Интернет.  
 

 

13:00-14:00  Обед 

 

 

 
14:00 – 15:40        Сессия 5: Реагирование на нападения с использованием оружия 

массового поражения и предотвращение его незаконного оборота 

  

Модератор: Г-н. Николас Каспржик, Эксперт Комитета 1540  

 

Темы для обсуждения: 

 

 Уменьшение последствий и планирование действий в ответ на террористические 

акты с использованием ядерного, химического, биологического или 

радиологического оружия или материалов. 
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 Взаимодействие и сотрудничество в целях предотвращения распространения 

токсичного оружия и материалов, которые могут быть использованы для 

производства оружия массового поражения. 

 Учреждение запланированного Межрегиональным научно-исследовательским 

институтом ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) 

Специализированного Центра для Центральной Азии по уменьшению последствий 

возможного применения химического, радиологического и ядерного оружия в 

Центральной Азии.  

 

15:40 -16:00  Перерыв  

 

 

16:00 – 16:30       Подведение итогов. Заключения и рекомендации  

 

 Г-жа Шахрбану Таджибахш, Консультант ЦГОКМ/РЦПДЦА и комментарии всех 

участников 

 

16:30 – 17:00    Заключительная сессия 

 

Заключительные выступления представителей ЦГОКМ, ЕС, РЦПДЦА и правительства 

принимающей страны. 

 

 

 

 


