Информация о ходе реализации Программы сотрудничества государствчленов
ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 20102012 годы

Программой сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом на 2010–2012 годы предусмотрены проведение
в государствах-членах ШОС мероприятий, направленных на присоединение
к универсальным антитеррористическим конвенциям, имплементации (внедрению
в национальные законодательства) положений Глобальной контртеррористической
стратегии ООН, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 8 сентября 2006 года
и согласования проекта Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным
терроризмом.
В этом плане начиная с 80-х годов прошлого столетия, Китайской Народной
Республикой были заключены Соглашения об оказании содействия в области
уголовного права и Соглашения о выдаче преступников более чем с 40 государствами
мира.
С октября 2006 года КНР подписаны Соглашения с Австралией, Республикой
Португалия, Новой Зеландией, государством Кувейт, Алжирской Народной
Демократической Республикой, Республикой Ангола, Республикой Намибия,
Французской Республикой и другими, что сыграло важную роль в активизации
международного сотрудничества по борьбе с терроризмом.
В рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН Китайская Народная
Республика продолжает совершенствовать свое национальное законодательство
по предупреждению и пресечению финансирования терроризма, усилению порядка
надзора за этим явлением.
Так, 31 октября 2006 года в Китае принят Закон по борьбе с отмыванием денег,
который способствовал мерам по недопущению использования средств, в том числе
полученных преступным путем, в террористических целях.
Кроме этого, 29 декабря 2007 года в КНР принят Закон о наркотиках, который
упорядочил надзор за использованием наркотических средств, укрепил работу
по противодействию отмыванию денег полученных от торговли наркотиками,
активизировал международное сотрудничество по запрещению наркотиков.
Приняв «Положение по контролю за безопасностью при транспортировке
радиоактивных веществ», «Положение по надзору за безопасностью использования
ядерного оборудования гражданского назначения» и другие административные нормы,
правительство Китая законодательно закрепило соответствующий порядок
предупреждения и пресечения террористической деятельности.
Касаясь работы по согласованию проекта «Всеобъемлющей конвенции по борьбе
с международным терроризмом», китайская cторона выступает за скорейшее
завершение разработки данного документа, которое будет способствовать
дальнейшему совершенствованию правовых рамок по борьбе с терроризмом.

При реализации инициатив Глобальной контртеррористической стратегии ООН,
одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 8 сентября 2006 года, Республика
Узбекистан уделяет особое внимание исполнению взятых на себя обязательств
по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
В частности, издан Указ Президента Республики Узбекистан от 23 июня 2009 года
№ УП-4117 «О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы
в Республике Узбекистан». Согласно правительственному решению электронными
паспортами, содержащими биометрические параметры владельца, будет обеспечено
все население страны, начиная с 16 летнего возраста.
По результатам изучения международного опыта в сфере внедрения электронных
проездных документов, а также на основании рекомендаций специалистов ICAO
(International Civil Aviation Organization), помимо указания биографических сведений
о владельце паспорта планируется внесение в чип электронного документа двухмерной
цифровой фотографии и отпечатков пальцев.
С целью укрепления сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием
терроризма, а также во исполнение Резолюций СБ ООН 1455, 1267 и 1390,
поступающие в Узбекистан из соответствующих Комитетов ООН (КТК и Комитет
1267) списки лиц и организаций, чьи фонды, финансовые ресурсы и активы подлежат
замораживанию, в установленном порядке направляются для реализации
в соответствующие компетентные органы Узбекистана.
По вопросам замораживания финансовых активов международных террористических
организаций проводится соответствующая работа в Банковской системе Республики
Узбекистан.
На постоянной основе осуществляется обмен информацией с заинтересованными
службами и правоохранительными структурами зарубежных стран по выявлению
и замораживанию счетов, активов международных террористических организаций.
Аналогичные мероприятия проводится и в других государствах-членах ШОС.
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