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Меморандум о взаимопонимании, подписанный между CIVIPOL и

Антитеррористическим центром Государственного комитета национальной

безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ) 20 мая 2021 года. Этот документ

дает четкое стратегическое представление о целях LEICA в Кыргызстане и будет

способствовать повышению ответственности всех соответствующих

правоохранительных органов.

Вступительное слово директора проекта LEICA

Уважаемые коллеги,

В этом 2-м выпуске я рад объявить о завершении начальной фазы проекта LEICA после 9 месяцев

интенсивных консультаций со всеми вами, предложить амбициозный и согласованный план действий,

максимально приближенный к вашим структурным и операционным приоритетам. . Мы завершим этот

начальный период заседанием Руководящего комитета проекта в Бишкеке 15 июня, чтобы подтвердить

начало этапа реализации. Начиная с сентября, в регионе Центральной Азии пройдут первые конкретные

мероприятия с прибытием европейских экспертов и проведением учебных курсов, запланированными в

государствах-членах ЕС. В первый год мы планируем множество мероприятий в виде семинаров, круглых

столов, технических и операционных тренингов и рабочих визитов в Европу и Центральную Азию. Это

около 5 мероприятий в месяц!

Однако, в начале лета, я передам этот проект моему преемнику, Генаэлю Лебретону, и я желаю ему

полного успеха в достижении целей, которые мы поставили перед собой. Затем я присоединюсь к

Министерству обороны Франции, где мне будет предложено выполнять новые обязанности, в том числе

в области внешних партнерских отношений, что даст мне много возможностей приветствовать вас в

Париже и оказать вам оперативную и техническую поддержку. Удачи всей команде и да здравствует

LEICA!

Джером РИБО-ГАЙЯР



Утверждающие семинары

С 18 по 24 мая в режиме онлайн была организована серия семинаров с

участием представителей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и

Узбекистана, всех потенциальных партнеров в регионе, для согласования

национальных и региональных планов мероприятий, которых обсудили

на начальном этапе.

Казахстан

Он состоялся в режиме онлайн, как и было запланировано на 18/05/21.

Всего было 19 участников. Со стороны Казахстана участвовали

Министерство Иностранных Дел, Генеральная прокуратура / академия,

Антитеррористический Центр КНБ, Министерство внутренних Дел. Они

подчеркнули важность сотрудничества с проектом LEICA, первым

проектом ЕС, ориентированным на КT/ПНЭ в регионе. Участники

подтвердили заинтересованность в участии в национальных

мероприятиях, запланированных в плане работы Казахстана, о которых

мы обсудили ранее по онлайн видео связи и во время двух миссий,

проведенных группой LEICA в Нур-Султане. Министерство

иностранных дел также выразило удовлетворение предлагаемыми

региональными мероприятиями и выразило заинтересованность в их

обсуждении с остальными странами ЦА в ходе заседания руководящего

комитета, запланированного на 15 июня 2021 года.

Узбекистан

Он состоялся в режиме онлайн, как и было запланировано на 19/05/21.

Всего было 26 участников. Со стороны Узбекистана участвовали

Министерство Иностранных Дел, Генеральная прокуратура / академия,

Министерство Внутренних Дел (Интерпол, Пенитенциарные

учреждения, Академия), Таможенная служба и Национальная гвардия.

Узбекские участники подтвердили свою заинтересованность в участии в

мероприятиях на национальном и региональном уровнях, о которых

обсудили ранее с ними. Некоторые представители даже предложили

расширить спектр учреждений, на которые нацелен каждый вид

деятельности

Таджикистан

Он состоялся в режиме онлайн, как и было запланировано на 20 мая.

Всего было 14 участников. Со стороны Таджикистана в нем приняли

участие Генеральная прокуратура, Министерство иностранных дел,

Министерство внутренних дел, Национальный банк (ПФР), Комитет по

чрезвычайным ситуациям (КЧС) и Таможенная служба. В целом

предлагаемые мероприятия получили поддержку, некоторые из них, по

предложению Генеральной прокуратуры, можно было бы организовать в

их учебном центре в Гулистане.

Кыргызстан

Он прошел онлайн, как и было запланировано, 24 мая. Всего было 20

участников, в том числе из Генеральной прокуратуры, Министерства

внутренних дел, Группы финансовой разведки (ПФР), Пенитенциарных

учреждений, Таможенной службы и Государственного комитета

национальной безопасности (ГКНБ). Участники проявили

конструктивность и выразили поддержку и готовность приступить к

реализации перечисленных мероприятий.
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Другие Виды Деятельности

Встреча с Центрами передового опыта ХБРЯ
21 мая 2021 года в офисе в Бишкеке, коллектив проекта LEICA
приветствовала делегацию членов финансируемого ЕС Центра
передового опыта ХБРЯ, базирующегося в Ташкенте, для изучения
возможной совместной региональной деятельности на основе
сценария настольных учений (TTX). Параллельно к совещанию
дистанционно присоединился г-н Бахтиер Гулямов, Руководитель
Регионального Секретариата по Центральной Азии, Председатель
Государственного комитета по промышленной безопасности
Республики Узбекистан.

Сотрудничество с Евразийской Группой
Директор проекта LEICA принял участие в "открытом онлайн -
заседании" региональной организации ЕАГ (Евразийская группа) 25
мая, чтобы представить предварительные мероприятия, связанные с
противодействием финансированию терроризма для стран-
бенефициаров Центральной Азии. В комментариях Генерального
секретаря ЕАГ г-н Сергей Тетеруков отметил, что страны
Центральной Азии высоко ценят координацию между LEICA и ЕАГ,
во избежание дублирования с другими международными донорами
и обеспечить согласованную и сбалансированную помощь для
укрепления национального потенциала, направленного на
выполнение рекомендаций ФАТФ по ПОД и ФТ.

Сотрудничество с сетью информирования о радикализации
25 мая группа также приняла участие в онлайн-туре «Виртуальный
тур по Центральной Азии» РАН, посвященном теме радикализации.
Это мероприятие дало возможность укрепить сеть практикующих
специалистов в регионе, которые могут быть заинтересованы в
мероприятиях, предусмотренных на этапе реализации.

Центр по изучению противодействия терроризму, 
насильственному экстремизму и радикализации при 
Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан
Во время первой контактной миссии в начале марта Генеральная
прокуратура сыграла очень активную и ведущую роль в ходе этой
миссии, предложив организовать рабочую поездку экспертов
Проекта в свой Научно-учебный центр в Гулистане (Согдийская
область) для проверки качества инфраструктуры и для проведения
будущих семинаров и тренингов в национальном или региональном
формате.
Эксперты LEICA посетили учебный центр во время второй полевой
миссии, состоявшейся в конце апреля 2021 года. Учебный центр
расположен в трехэтажном здании, чистой и хорошо оборудованной
внутренней и наружной инфраструктурой, конференц-залом и
помещениями для проведения тренингов, столовой, тренажерным
залом, открытым бассейном, гостиными для размещения
высокопоставленных должностных лиц, а также участников
тренинга. Учебный центр вмещает до 50 гостей.

Hosting CBRN CoE in LEICA office. Bishkek, Kyrgyzstan 

Training Center of the General Prosecutor’s Office of Tajikistan

Guliston, Sogd Province, Tajikistan Business Center “Asyl Tash”, Ibraimov Str. 115/1, 700021, Bishkek, Kyrgyzstan
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