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Темы прозвучавших на семинаре до-
кладов были весьма актуальны.
В своем выступлении “О дея-

тельности международной группы
разработки финансовых мер по
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)”
представитель Департамента по
борьбе с налоговыми, валютными
преступлениями и легализацией
преступных доходов при Генераль-
ной прокуратуре Республики Узбеки-
стан Р.Р. Тлавбердиев информи-
ровал участников семинара о целях
создания ФАТФ и ее задачах, разъ-
яснил роль Евразийской группы
ФАТФ по выполнению рекомендаций
по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансирова-
нию терроризма.
Старший преподаватель кафедры

“Автоматизация почтовой службы”
ТУИТ Э.Т. Ишдавлетова ознакомила
участников с методами обучения сту-
дентов предмету “Почтовая безопас-
ность”. При этом она отметила, что в
университете организовано помеще-
ние отделения почтовой связи, кото-
рое в целях обучения студентов
оборудовано необходимым инвента-
рем и оргтехникой, а также специ-
альными приборами обнаружения
опасных предметов и веществ в поч-
товых отправлениях.
АО “Узбекистон почтаси” оказы-

вает большую помощь в обучении

студентов, специалисты аппарата
управления читают им лекции и про-
водят практические занятия. Однако,
как показывает практика необходимо
больше внимания уделять проведе-
нию практических занятий непосред-
ственно на объектах почтовой связи с
привлечением почтовых работников и
сотрудников Службы почтовой без-
опасности.
Главный специалист Отдела поч-

товой безопасности Т.А. Хакимов
рассказал об основных положениях
утвержденного технического регла-
мента “Требования по обеспечению
безопасности в почтовой связи”. Им
было отмечено, что Службой поч-
товой безопасности начиная с 2002 г.
проводится планомерная работа по
техническому укреплению объектов
почтовой связи, организации конт-
роля почтовых отправлений на пред-
мет почтовой безопасности. Кроме
того, в Регламент включены меро-
приятия, которые ранее не проводи-
лись: техническое оборудование
почтовых автомашин, оборудование
рабочих мест операторов объектов
почтовой связи тревожной сигнализа-
цией и т. д.
На мерах по профилактике недо-

стач пенсионно-переводных сумм, по-
стоянном контроле за выплатой
пенсий, пособий и денежных перево-
дов сконцентрировала внимание
участников семинара начальник от-
дела организации почтовой связи 
Г.Л. Пак. В докладе была отмечена
необходимость систематической ра-
боты с пенсионерами, а также прове-
дения документальных и внезапных

проверок объектов почтовой связи.
Специалист специального отряда по
выявлению, обезвреживанию и уни-
чтожению взрывных устройств объ-
яснил участникам семинара, какие
бывают методы маскировки в поч-
товых отправлениях. Отметив, что
террористами в настоящее время
применяются различные виды взрыв-
ных устройств, выступающий показал
на макетах, по каким признакам поч-
товый работник может сделать вывод
о наличии взрывного устройства в
почтовом отправлении. Особое вни-
мание при этом было уделено мерам
безопасности и действиям работни-
ков почтовой связи при обнаружении
опасного почтового отправления.
Начальник отдела особо опасных

заразных заболеваний ГЦСЭН Бухар-
ской области А.Б. Хайдаров акценти-
ровал внимание на возможном
распространении через почтовые от-
правления особо заразных заболева-
ний и их воздействии на здоровье
человека. Он подробно рассказал об
опасных инфекциях, которые могут
быть использованы террористами
путем их распространения через
почту. При этом также была представ-
лена информация о мерах безопас-
ности при их обнаружении в почтовом
отправлении. Дополнил тему началь-
ник отдела управления по чрезвычай-
ным ситуациям Бухарской области
З.А. Кахрамонов.
Материалы прошедшего семи-

нара планируется направить во все
филиала АО “Узбекистон почтаси”
для ознакомления с ними почтовых
работников.
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