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Вступительное слово 

директора проекта 

LEICA

От имени всего моего коллектива: 
координатора проекта - Георги Беридзе, 
ключевых экспертов - Валерия Коротенко 
и Мануэля Мариона и ассистента -
Ааламгуль Осмоналиева)   я рад 
поделиться с вами нашей радостью от 
совместной продуктивной работы с  
нашими партнерами Центральной Азии. 
Пандемия COVID-19 не ослабила нашей 
решимости и решимости наших 
партнеров продолжать работу, 
поскольку нас тепло приняли в Бишкеке, 
Ташкенте, Нур-Султане и Душанбе, 
чтобы получить информацию о цели 
этого первого финансируемого ЕС 
проекта в сфере борьбы с терроризмом и 
предотвращения насильственного 
экстремизма в Центральной Азии. Теперь 
пришло время разработать план 
действий для региона, где есть много 
запросов и инициатив. LEICA будет 
стремиться реагировать на них, 
сотрудничая с партнерами, 
предлагающими техническую помощь, 
которая является одновременно 
прагматичной и амбициозной. Первые 
мероприятия в этой сфере запланированы 
на лето 2021 года!

Джером Рибо-Гайяр

Обзор проекта

В прошедшие годы, в регионе произошли террористические

акты, такие как нападение на группу туристов в Дангаре,

Таджикистан, и даже с политическим оттенком, как нападение

на посольство Китая в Бишкеке в 2016 году. Также вызывают

обеспокоенность другие инциденты, связанные с насилием в

тюрьмах, связанные с ИГИЛ / ДАИШ в Таджикистане в 2019

году. Однако проблема центральноазиатского джихадизма, к

сожалению, не может быть изолирована внутри региона.

Неопределённое количество выходцев из Центральной Азии

направилось в Сирию и Ирак. Кроме того, за последние

несколько лет в Европе, России, Северной Америке и Турции

произошел ряд терактов с участием выходцев из Центральной

Азии.

Общая цель проекта LEICA, финансируемого ЕС, заключается в

повышении потенциала правоохранительных органов в

Центральной Азии с целью укрепления безопасности как на

национальном, так и на региональном уровне, путем

предоставления технической помощи на основе углубленного

анализа потребностей каждой страны, а также проведение

тематических тренингов в регионе.

Три основных направления: 
• Стратегические и оперативные обмены между 

правоохранительными органами Центральной Азии и 
Европы в борьбе с терроризмом.

• Повышение потенциала правоохранительных и судебных 
органов Центральной Азии по противодействию 
террористической угрозе в соответствии с международным 
правом, правами человека и верховенством закона.

• Расширение сотрудничества на региональном уровне между 
правоохранительными органами Центральной Азии, 
занимающимися проблемами, связанными с терроризмом.
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Достигнутые Результаты

Кыргызстан:
Коллектив ключевых экспертов LEICA работает в Бишкеке с 1
сентября 2020 года. Несмотря на официальную презентацию
Проекта представителям правоохранительных органов и
Министерства иностранных дел Кыргызстана в начале октября
2020 года, динамика совместного диалога начала набирать
обороты только в январе 2021 года. После президентских
выборов в Кыргызстане (10/01) коллектив LEICA провела
встречи со всеми соответствующими национальными органами
власти Кыргызстана и проект был представлен всем
соответствующим ведомствам. Планируются дальнейшие
встречи для проведения углубленных дискуссий на основе
ответов на анкету, предоставленной для анализа потребностей.

Узбекистан:
После ознакомительного визита в декабре 2020 года, был
достигнут прогресс в ходе второго посещения, организованного с
22 февраля по 1 марта. Запланированные встречи с
соответствующими ведомствами дали положительные
результаты, и до конца марта 2021 года ожидается получение
конкретных предложений о сотрудничестве.

Казахстан:
После онлайн-встреч с соответствующими национальными
ведомствами в декабре 2020 года, был достигнут прогресс также
с Казахстаном, где с 10 по 14 февраля было осуществлено
ознакомительное посещение с многообещающим взаимным
диалогом, который необходимо будет подтвердить на
оперативном уровне с правоохранительными органами,
запланированном на апрель 2021 года.

Таджикистан:
При поддержке посла Таджикистана в Бишкеке и Делегации ЕС
в Душанбе 3 и 4 марта 2021 года был организован первый
официальный визит коллектива проекта. Проведены встречи с
соответствующими государственными органами, с
представлением проекта LEICA. Второй визит запланирован на
апрель, во время которого будут проводиться ознакомительные
встречи с таджикскими заинтересованными сторонами для
углубленного анализа и планирования будущей деятельности.

Туркменистан:
На момент публикации этого информационного бюллетеня
Туркменистан все еще закрыт для посещений. При поддержке
посла Туркменистана в Бишкеке по-прежнему прилагаются
усилия, чтобы осуществить хотя бы онлайн-встречи с
правоохранительными органами в Ашхабаде, прежде чем
планировать ознакомительный визит, когда авиакомпаниям
будет разрешено возобновить свои полеты в столицу
Туркменистана.
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Государственная служба финансовой разведки - Кыргызская Республика
Бишкек, Кыргызстан

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
Ташкент, Узбекистан

Служба управления чрезвычайными ситуациями Таджикистана
Душанбе, Таджикистан

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества
Ташкент, Узбекистан

Встреча с представителями Генпрокуратуры Казахстана
Нур-Султан, Казахстан
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