
Публикация ЦГОКМ компендиума правовых документов, 
стандартов и рекомендуемых практических методов, 
касающихся управления границей 
 
 

 Рабочая группа по управлению границей в контексте борьбы с 
терроризмом Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий (ЦГОКМ) рада сообщить о публикации подготовленного ею 
компендиума правовых документов, стандартов и рекомендуемых 
практических методов, касающихся управления границей; с ним можно 
ознакомиться по адресу: 

www.un.org/en/terrorism/ctitf/wg_bordermgmt.shtml 
 

  Справочная информация 
 

 Управление границей охватывает широкий и постоянно меняющийся 
комплекс видов деятельности. В контексте борьбы с терроризмом эффективное 
управление границей играет исключительно важную роль для противодействия 
глобальной террористической угрозе. Ежедневно во всех районах мира 
учреждения, участвующие в обеспечении безопасности границ и 
содействующие перемещению людей и товаров, вынуждены решать 
исключительно сложную задачу, заключающуюся в том, чтобы облегчить 
законное перемещение людей и товаров и при этом обеспечивать четкий 
контроль и безопасность на границах. 
 

  Рабочая группа 
 

 Эта рабочая группа ЦГОКМ была создана с целью помочь государствам-
членам укрепить их системы управления границей и пограничного контроля в 
соответствии с положениями пунктов 4, 5, 7, 8 и 13–16 раздела II и пунктов 2, 4 
и 11–13 раздела III Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций (A/RES/64/297). 
 

  Компендиум 
 

 Этот компендиум призвать служить руководством в отношении правовых 
и практических вопросов, связанных с управлением границей. Входящие в 
состав Рабочей группы структуры (учреждения Организации Объединенных 
Наций и международные организации) к настоящему времени включили в 
общедоступную базу данных этого компендиума 300 источников, которые 
разбиты на девять категорий: 

 • Перемещение лиц и порядок их оформления 

 • Надежность и защищенность процедуры выдачи документов 

 • Перемещение денежной наличности и оборотных документов на 
предъявителя 

 • Перемещение товаров и порядок их оформления 

 • Перемещение стрелкового оружия, легких вооружений, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и химических, биологических, радиоактивных и 
ядерных материалов 
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 • Безопасность на море 

 • Авиационная безопасность 

 • Системы раннего предупреждения и оповещения 

 • Контроль за открытыми сухопутными границами [в стадии 
разработки] 

 Структуры, входящие в состав Рабочей группы, будут периодически 
обновлять компендиум путем включения в него самой свежей информации. 

 

 

 


