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Террористические угрозы - региональные решения 

 

Уважаемый г-н Председатель! 

Уважаемые дамы и господа!  

Коллеги! 

 

В начале 2018г. Совет Безопасности ООН представил Глобальный 

обзор выполнения резолюции 1373 (2001), в котором представил анализ 

террористических угроз для государств Центральной Азии. Значительная 

часть данных стран входит в состав Содружества Независимых Государств. 

Антитеррористический центр СНГ, который я имею честь возглавлять, 

решает ряд базовых задач по противодействию терроризму и экстремизму. 

Одна из таких задач - мониторинг террористической активности и ее 

трансформаций на всем пространстве СНГ. 

Так же, как ООН и другие наши партнеры, мы выражаем крайнюю 

озабоченность в связи с изменением оперативной ситуации в 

Центральноазиатском регионе. Эксперты отмечают нарастание 

турбулентности и мультипликацию идейных, политических, экономических 

и общественных вызовов. На этом фоне значительно возросла 

террористическая активность в северных района Афганистана, граничащих с 

государствами Центральной Азии, входящими в СНГ. Помимо легальных 

силовых структур акторами вооруженных конфликтов остаются 

организованные вооруженные формирования различного генезиса, 

сохраняющие статус некомбатантов.  

При этом у нас есть основания полагать, что в ближайшее время ИГИЛ 

может получить ребрендинг, объединив несколько наиболее активных 

международных террористических организаций, проявляющих повышенную 

боевую активность в данном регионе. Уже сейчас ИГИЛ становится 

фактически франшизой. Однако, будучи наиболее опасной террористической 

структурой, ИГИЛ или ее обновленная версия сохранится и как глобальный 

религиозно-политический проект, и как военно-политическая модель. 

В феврале-марте 2018г. зафиксирована реализация отдельного проекта 

ИГИЛ - это "новая хиджра". Если еще год назад лидеры ИГИЛ призывали 

своих сторонников оставаться в странах пребывания и самостоятельно 
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готовить террористические акты, то сейчас действуют призывы 

перемещаться к месту новой дислокации этой террористической организации 

- в районы Северного Афганистана, в частности - в район Ваханского 

коридора. Соответственно, по нашим прогнозам, в Исламской Республике 

Афганистан с высокой степенью вероятности уже к 2019г. сформируется 

новая база дислокации ИГИЛ взамен утраченной в Сирии и Ираке. 

Основным источником доходов, как мы полагаем, станет наркотрафик и 

контроль над добычей полезных ископаемых.  

Более того, есть основания полагать, что, возможно, оформится две 

группировки ИГИЛ - на пуштунской и узбекско-таджикской этнической базе, 

т.е. соответственно - на юге и севере Афганистана. 

Основу пополнения боевого ядра ИГИЛ составляют:  

1) местная молодежь до 30 лет, составляющая не менее 60% в 

структуре населения Афганистана;  

2) перевербовка значительной части Талибана;  

3) включение в свою структуру местных оргпреступных группировок  

различного профиля;  

4) организация транзита боевиков, ранее принимавших участие в 

боевых действиях на стороне МТО в сирийско-иракской зоне, вернувшихся в 

страны исхода либо другие государства, имеющих намерение вновь 

присоединиться к МТО.  

Часть транзита на Афганистан реализуется не только через Турцию и 

европейские страны, но и через границы государств СНГ. Все это в 

совокупности вызывает повышенную обеспокоенность правоохранительных 

органов государств Содружества и ставит перед нами дополнительные 

задачи. 

Мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что наибольшей 

эффективностью и своевременной реализацией отличаются региональные 

программы борьбы с терроризмом и экстремизмом, в том числе развернутые 

на пространстве СНГ. 

Специальные службы стран СНГ внимательно отслеживают новые 

тенденции по геолокации актива ИГИЛ, в том числе формированию 

замороженных ячеек, изменения в приоритетности объектов атак - с 

техногенных объектов на места массового нахождения граждан, а также 

новые техники вербовочной деятельности. В качестве основных направлений 

конкретных совместных и согласованных действий нами определены:  

- выявление и ликвидация «спящих ячеек» террористов;  

- перекрытие каналов нелегальной миграции, финансирования и 

ресурсного обеспечения террористов;  



3 

 

- укрепление режима пограничного контроля;  

- проведение совместных мероприятий по межгосударственному 

розыску лиц, совершивших преступления террористического и 

экстремистского характера, а также лиц, выехавших за пределы государств 

Содружества для участия в боевых действиях, которые могут возвращаться в 

страны исхода, в том числе по каналам миграции; 

- наращивание потенциала совместных в масштабах СНГ 

антитеррористических учений. 

Ближайшее из них пройдет в сентябре 2018г. с участием 

антитеррористических структур семи государств Содружества - Армении, 

Беларуси, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана иУзбекистана. 

Принимающей стороной заключительного этапа учения станет Кыргызская 

Республика.Ключевую цель этого совместного мероприятия мы 

формулируем как стратегическое сдерживание международных 

террористических организаций на одном из опасных направлений. 

 

Уважаемый г-н Председатель! 

Уважаемые дамы и господа!  

 

Завершая свое выступление, хочу еще раз отметить приверженность 

государств Содружества международным нормам права, сложившимся 

правилам и стандартам в сфере борьбы с террористической угрозой при 

решении практических задач как на национальном, так и региональном 

уровне. 

 

Благодарю за внимание! 


