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Ваши Превосходительства, уважаемые коллеги, 

Я рад приветствовать вас на этом «Виртуальном региональном семинаре по 
развитию сотрудничества между судебными и правоохранительными 
органами и обмену информацией», который проводится в рамках проекта 
Контртеррористического управления ООН (КТУ ООН) и Управления ООН по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) «Изучение взаимосвязи между 
терроризмом, оружием и преступностью: предотвращение и пресечение 
незаконного оборота стрелкового оружия и лёгких вооружений и их 
незаконных поставок террористам». 

Проект реализуется в тесном сотрудничестве с Исполнительным директоратом 
Контртеррористического комитета ООН (КТИД) и Управлением ООН по 
вопросам разоружения (УВР ООН).  

Сегодняшний семинар организован в партнерстве с Региональным центром 
ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в рамках 
осуществления Совместного плана действий (СПД) по реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии. 



Исходим из необходимости всестороннего рассмотрения вопросов взаимосвязи 
терроризма, незаконного оборота оружия и организованной преступности с 
участием профильных подразделений ООН. Мы привержены принципу 
объединению сил и ресурсов Организации в целях эффективного содействия 
государствам-членам в решении данной проблемы. 

 

Уважаемые коллеги! 

Присутствие высокопоставленных и уважаемых представителей на открытии 
мероприятия свидетельствует о признании важности обсуждаемой нами темы 
международным сообществом.  

Синергия терроризма, незаконного оборота оружия и преступности является 
серьезным вызовом для всех нас. 

Я признателен заместителю Министра иностранных дел Российской Федерации 
г-ну Олегу Владимировичу Сыромолотову;  заместителю Генерального 
секретаря ООН и Высокому представителю по разоружению г-же Исуми 
Накамицу; Специальному представителю Генерального секретаря ООН и главе 
РЦПДЦА г-же Наталье Герман; помощнику Генерального секретаря ООН и 
Исполнительному директору КТИД г-же Мишель Конинкс; Директору по 
вопросам международных договоров УНП ООН г-ну Джону Брандолино за 
участие в сегодняшнем мероприятии. 

Я также хотел бы отметить присутствие представителей международных и 
региональных организаций: их знания и опыт, несомненно, будут 
способствовать проведению плодотворных дискуссий.  

Позвольте мне также воспользоваться возможностью, чтобы выразить 
благодарность Российской Федерации и Королевству Саудовская Аравия за 
финансовую поддержку этого проекта. 

 

Уважаемые коллеги, 

Взаимосвязь между терроризмом и организованной преступностью, включая 
незаконный оборот стрелкового оружия и лёгких вооружений, является широко 
признанной проблемой и представляет собой серьезную угрозу 
международному миру и безопасности,  как это подчеркивается в резолюции 
Совета Безопасности ООН 2482 (2019) и докладе Генерального секретаря ООН 
2020 года о мерах, принятых государствами-членами и структурами ООН для 
решения проблемы смычки между терроризмом и организованной 
преступностью (документ S/2020/754). 



В недавних исследованиях в данной сфере также отмечается наращивание 
контактов между преступными и террористическими группировками в 
следующих областях: обмена оружием, финансовой поддержки, обмена 
информацией,  организация совместных криминальных деяний, предоставления 
укрытий. 

Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединённых 
Наций подчеркивает связь между терроризмом и незаконным оборотом 
стрелкового оружия, легких вооружений, боеприпасов и взрывчатых веществ и 
призывает государства-члены укреплять координацию и сотрудничество для 
решения этой проблемы.  

Резолюции Совета Безопасности ООН, в частности резолюция 2370 (2017), и 
международные конвенции, на которые будут более подробно ссылаться мои 
коллеги из ООН, призывают государства укреплять сотрудничество судебных и 
правоохранительных органов с помощью эффективных мер и расширения 
обмена информацией для предотвращения приобретения стрелкового оружия и 
лёгких вооружений террористами и преступниками. 

 

Дорогие коллеги,  

Регион Центральной Азии с учётом соседства с  затяжными конфликтами  и 
терроризмом на территориях Афганистана, Сирии и Ирака знает не 
понаслышке, что такое терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия.  

В частности, регион сталкивается с угрозой возвращения иностранных 
боевиков-террористов, которые могут стремиться к распространению своей 
преступной идеологии  и проведению террористических атак. 

Расширение сотрудничества государств Центральной Азии – особенно в 
вопросе своевременного обмена судебной информацией, предоставлении 
взаимной правовой помощи и координации оперативного сотрудничества 
правоохранительных органов – является важным инструментом в 
противодействии этим угрозам и обеспечении региональной безопасности. 

Данный семинар послужит площадкой для обмена информацией и передовым 
опытом между представителями правительств Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.  

Важно, что в мероприятии принимают участие сотрудники министерств 
иностранных дел, внутренних дел, юстиции, а также прокуратур, комитетов 
национальной безопасности, миграционных, таможенных и пограничных 
служб. 



Исхожу из того, что на семинаре будут подведены промежуточные итоги 
текущего сотрудничества и обсуждены общие вызовы, связанные с обменом 
информацией и оперативным взаимодействием судебных и 
правоохранительных органов на национальном, региональном и 
международном уровнях для эффективного выявления и расследования случаев 
незаконного оборота оружия в контексте терроризма и организованной 
преступности и уголовного преследования виновных. Нам нужно действовать 
стратегически,  работать на опережение.  

В заключение позвольте мне выразить уверенность в том, что реализация 
проекта принесет пользу всем государствам Центральной Азии и будет 
способствовать достижению нашей общей цели – укреплении безопасности в 
регионе Центральной Азии.  

Контртеррористическое Управление ООН  остаётся приверженным 
продолжению совместной работы с каждым из вас. 

Желаю вам плодотворной дискуссии! 

Спасибо за внимание! 


