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Уязвимость к наркотикам, будь то в плане культивирования, незаконного оборота или 
производства, существует в разных странах и находится в обратной зависимости от уровня 
их экономического развития. Низкое экономическое развитие предопределяет возникновение 
проблемы в виде незаконного возделывания наркосодержащих культур.

Преждевременная смерть или инвалидность вследствие употребления 
наркотиков. Наркопотребление поражает людей в самом расцвете сил. Молодёжь 
по разным причинам оказывается втянутой в замкнутый круг наркопотребления 
и наркоторговли, выбирая это в противовес престижной учёбе и законной 
трудовой деятельности.

Женщины, живущие с ВИЧ и страдающие наркозависимостью, 
оказываются более уязвимыми и чаще подвергаются стигматизации. 

Наркозависимость представляет собой такое состояние, которое проявляется 
у людей, употребляющих наркотики, рядом болезненных расстройств, трудно 
поддающихся лечению и приводящих к социальной дезинтеграции. Предвзятое 
отношение к людям, употребляющим наркотики со стороны медработников, 
может негативно отразиться на процессе их лечения. 

Незаконное культивирование наркотиков нередко осуществляется в лесных районах, что ведёт 
к обезлесению в результате расчистки лесных массивов. Незаконный оборот наркотиков может 
оказывать как непосредственное (создание объектов инфраструктуры), так и опосредованное 
(приватизация государственных земель для создания нарко-ферм) влияние на процесс 
обезлесения. 

Меры по противодействию насилию, укреплению верховенства права и 
обеспечению доступа к правосудию, а также борьба с организованной 
преступностью, имеют прямое отношение к действиям, направленным на 
решение наркопотребления, как глобальной проблемы общества.

Принципы международного сотрудничества и совместной 
ответственности отражeны в конвенциях о контроле над 
наркотиками. 
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Борьба с транснациональной организованной 
преступностью, незаконным оборотом 
наркотиков и предупреждение терроризма 

Тесная взаимосвязь между транснациональной организованной преступностью и терроризмом, включая 
незаконный оборот наркотиков, является предметом озабоченности для государств Центральной Азии. 

С одной стороны, серьёзный вызов для региона представляет имеющий прямое отношение к Афганистану 
незаконный оборот наркотиков и финансовые потоки, связанные с этим. В 2020 году на Афганистан приходилось 
85 процентов от всего мирового производства опия. Он поставляется из Афганистана на рынки соседних стран, 
а также Европы, Ближнего и Среднего Востока, Южной Азии и Африки.

С другой стороны, не меньший вызов представляют собой и появляющиеся на рынках на незаконной основе 
новые психоактивные вещества, которые потенциально угрожают безопасности и развитию стран Центральной 
Азии и Кавказа. 

Для оказания технического содействия государствам Центральной Азии, взаимной увязки усилий на 
национальном и региональном уровнях, УНП ООН использует комплексный подход для противодействия 
вызовам, связанным с наркотиками и, включающий в себя, в том числе, меры по обеспечению безопасности 
границ. Инициативы организации способствуют усилению межведомственной координации на национальном 
уровне, содействуют развитию регионального трансграничного сотрудничества путём создания в государствах 
Центральной Азии пограничных застав, офисов пограничного взаимодействия, групп портового контроля и 
межведомственных мобильных групп. Большую роль в обмене соответствующей оперативной информацией 
и координации деятельности между странами играет Центральноазиатский региональный информационный 
координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров. 

Содействие более широкому трансграничному и межведомственному сотрудничеству - это единственный путь 
к достижению нашей общей цели – создание основы для более открытого и более справедливого для людей 
будущего путём защиты региона от наркотиков и преступности, во благо настоящего и будущего поколений. 

Ашита Миттал, Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии 
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Инновационные механизмы регионального 
межведомственного и трансграничного 
сотрудничества между правоохранительными 
органами 

Укрепление регионального межведомственного и трансграничного сотрудничества между правоохранитель-
ными органами играет решающую роль в повышении эффективности реагирования на транснациональную 
организованную преступность, включая незаконный оборот наркотиков. 

УНП ООН разработало и согласовало со сторонами комплексную стратегию трансграничного сотрудничества 
в области контроля над наркотиками в регионе. Проект по укреплению трансграничного сотрудничества УНП 
ООН создал в регионе платформу для разработки коллективных ответных мер правоохранительных органов в 
целях решения проблем, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В рамках проекта мы разработали в 
регионе инновационные механизмы и соответствующие концепции, направленные на развитие трансграничной 
коммуникации и обмен оперативными данными, для противодействия контрабанде, в том числе наркотических 
средств, психотропных веществ, огнестрельного оружия и контрафактных товаров, при одновременном 
содействии законной международной торговле. 

Одним из таких инновационных механизмов является создание офисов пограничного взаимодействия при 
ключевых контрольно-пропускных пунктах в регионе, в которых по своей сути объединяется в одном месте работа 
всех правоохранительных органов по сбору, анализу и обмену оперативной информацией. Офис пограничного 
взаимодействия - это механизм, который облегчает обмен информацией между правоохранительными 
органами соседних стран через прямые трансграничные каналы связи на оперативном уровне. Проект по 
укреплению трансграничного сотрудничества УНП ООН - это первый проект по созданию офисов пограничного 
взаимодействия в Центральной Азии. 

Юсуф Курбонов, международный координатор программы, Региональное представительство УНП 
ООН в Центральной Азии
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ПРОГРАММА УНП ООН ДЛЯ ГОСУДАРСТВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
ПОДПРОГРАММА 1: Борьба с транснациональной 
организованной преступностью, незаконным оборотом 
наркотиков и предупреждение терроризма 

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ И ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Инициатива направлена на укрепление потенциала контрольно-пропускных пунктов и совершенствование 
регионального трансграничного сотрудничества путём продвижения концепции создания офисов пограничного 
взаимодействия и развития информационно-коммуникационных сетей для ведомств, участвующих в охране 
границ

ЦЕЛИ   
• Создание офисов пограничного взаимодействия в пунктах пересечения границы, наиболее 

подверженных рискам незаконного оборота наркотиков 
• Содействие расширению трансграничного сотрудничества между правоохранительными 

органами путём, в том числе, обмена оперативными данными для эффективного противодействия 
транснациональной организованной преступности и одновременное содействие законной 
международной торговле в Центральной Азии. 

БЮДЖЕТ 

УЧАСТВУЮЩИЕ СТРАНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ  Пограничные и таможенные службы, агентства по контролю за наркотиками, 
министерства внутренних дел 

ОСНОВНЫЕ ДОНОРЫ

ДРУГИЕ ДОНОРЫ 

$US 14 250 000 (2009 - 2021 годы) 



7

Ойбек Дустлик

Достук

КордайАкжол

Мерке

Сариосиё

Кудукли

Карамык

Фотехобод 

Карамык

Ишкашим

Пахтаобод

Айритом

Нижний
Пяндж

Бор-Добо

Достук

Мерке

Кайинди

Дусти

Яллама

Б. Конысбаев

Кызыл Арт

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Узбекистан

Туркменистан

Имамназар

ФарапФарап

Алат

Гульбахор

Серхетабад

Айвадж

ОПВ на железнодорожных 
контрольно-пропускных пунктах

ОПВ на автодорожных 
контрольно-пропускных пунктах

Запланированные ОПВ на 
железнодорожных 
контрольно-пропускных 
пунктах

Запланированные ОПВ на 
автодорожных контрольно-
пропускных пунктах

Усиление потенциала 
международных КПП



8

ОФИСЫ ПОГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
новая концепция укрепления трансграничного 
сотрудничества между правоохранительными 
органами в странах Центральной Азии 
Укрепление выбранных пунктов пересечения границы с созданием новой системы для развития и совершенст-
вования межведомственного и трансграничного сотрудничества, и улучшение, при этом, в регионе сбора 
оперативной информации и координации в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе афганских 
опиатов, остаётся одной из ключевых областей сотрудничества для Регионального представительства УНП 
ООН в государствах Центральной Азии. 

Региональная инициатива УНП ООН по укреплению трансграничного сотрудничества между правоохрани-
тельными органами (проект по укреплению трансграничного сотрудничества) в рамках подпрограммы 1 
Программы УНП ООН для государств Центральной Азии предназначена для усиления потенциала контроль-
но-пропускных пунктов (КПП), расширения трансграничного сотрудничества посредством создания офисов 
пограничного взаимодействия (ОПВ), а также для развития информационно-коммуникационных сетей для ве-
домств, участвующих в охране границ. 

ОПВ создаются при ключевых контрольно-пропускных пунктах границ в Республике Казахстан, Кыргызской 
Республике, Республике Таджикистан, Туркменистане и Республике Узбекистан. 
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«Одним из важных аспектов борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков является трансграничное 
сотрудничество между государствами и их 
компетентными органами. Поскольку проблема, 
связанная с наркотиками, является проблемой всего 
мирового сообщества, то только сообща и в тесном 
сотрудничестве можно противостоять наркоугрозе». 

Генерал-майор юстиции Хабибулло Вохидзода, 
директор Агентства по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан. 

ОПВ содействуют улучшению коммуникации 
и в целом сотрудничества между различными 
национальными правоохранительными орга-
нами, работающими вдоль границы. Они так-
же способствуют усилению трансграничного 
сотрудничества между правоохранительными 
органами соседних стран через установление 
прямых трансграничных каналов связи на 
оперативном уровне с обменом информацией 
о наркоторговцах в режиме реального време-
ни в целях обеспечения быстрого и эффек-
тивного коллегиального вмешательства по 
другую сторону границы. 

«Основной целью укрепления сотрудничества 
между пограничными и взаимодействующими 
с ними ведомствами является расширение их 
партнёрства и консолидация усилий в деятельности 
по противодействию современным вызовам 
и угрозам в пограничной сфере, продвижение 
в работе общепризнанных демократических 
норм и принципов, что будет способствовать в 
итоге обеспечению региональной и глобальной 
безопасности». 

Подполковник Вепа Шаназаров, начальник Управления 
Государственной пограничной службы Туркменистана.

Каждая из стран, участвующих в проекте, выде-
ляет на КПП необходимые для деятельности ОПВ 
помещения и назначает сотрудников для работы 
здесь. УНП ООН вносит вклад в развитие новой 
инфраструктуры, в том числе в создание соот-
ветствующего технического потенциала путём 
предоставления высокотехнологичного обору-
дования и специализированного аналитического 
программного обеспечения, необходимого для 
улучшения анализа баз данных и обмена опера-
тивными данными, а также для создания устойчи-
вых механизмов информационного обмена на ре-
гиональном уровне. Это предоставляет возмож-
ность проводить совместные, упреждающие и 
основанные на использовании оперативных дан-
ных расследования случаев незаконного оборота 
наркотиков. 

В рамках данной системы развития сотрудничества УНП ООН оказало содействие в создании 19 ОПВ в 
географически удалённых и потенциально уязвимых пунктах пересечения границ между Казахстаном и 
Кыргызстаном (2), Узбекистаном и Таджикистаном (6), Кыргызстаном и Таджикистаном (4), Кыргызстаном 
и Узбекистаном (2), Узбекистаном и Афганистаном (1), Таджикистаном и Афганистаном (2), Казахстаном и 
Узбекистаном (2). Ещё шесть ОПВ, расположенных на участках границ между Казахстаном и Кыргызстаном, 
Таджикистаном и Узбекистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, находятся в процессе создания. 
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«Мы надеемся, что реализация этого проекта внесёт 
вклад в дальнейшее укрепление трансграничного 
сотрудничества, координацию деятельности между 
странами Центральной Азии и усовершенствование 
системы пограничного контроля. Это поможет 
совместному преодолению вызовов, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, приведёт к 
увеличению объёмов изымаемых наркотиков и 
снижению уровня трансграничной организованной 
преступности». 

Его Превосходительство г-н Йошинори Фуджияма, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 
Республике Узбекистан. 

В 2020 году Правительство Японии выде-
лило 6,8 миллиона долларов США на под-
держку инициатив УНП ООН: «Укрепление 
потенциала контрольно-пропускных пунк-
тов и совершенствование регионально-
го трансграничного сотрудничества пу-
тём продвижения концепции создания 
офисов пограничного взаимодействия 
и развития информационно-коммуника-
ционных сетей для ведомств, участвую-
щих в охране границ» (проект по укрепле-
нию трансграничного сотрудничества); 
«Противодействие незаконному обороту 
афганских и синтетических наркотиков в 
Узбекистане путём создания межведом-
ственных мобильных групп». Из этой сум-
мы более 4,53 миллиона долларов США 
было выделено для реализации проекта 
по укреплению трансграничного сотруд-
ничества. 

«Проект по созданию ОПВ – это то, во что 
мы инвестировали в течение многих лет и 
продолжаем инвестировать до настоящего 
времени. Это – проект, который приносит 
реальные изменения». 

Джон Дадли, старший советник в области 
правоприменения Отдела Бюро по международной 
борьбе с наркотиками и правоохранительной 
деятельности Государственного департамента 
США при миссии Посольства США в Республике 
Казахстан. 

В 2020 году Туркменистан стал страной-
участницей проекта по укреплению трансгра-
ничного сотрудничества. В августе 2020 года 
Бюро по международной борьбе с наркоти-
ками и правоохранительной деятельности 
Государственного департамента США (INL) пре-
доставило финансирование на сумму 492 872,1 
долларов США для поддержки национальной 
инициативы в рамках проекта в Туркменистане 
в целях повышения потенциала КПП «Фарап» 
(на туркменско-узбекской границе) и КПП 
«Серхетабад» и «Имамназар» (на туркменско-
афганской границе). 
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«Инициатива создания офисов пограничного взаимодействия 
является результатом успешного сотрудничества между УНП 
ООН и правоохранительными органами в Центральной Азии. 
Техническая помощь в рамках этой инициативы направлена 
на разработку законодательной и институциональной 
базы, предоставление специализированного современного 
оборудования для правоохранительных органов, а также на 
повышение потенциала сотрудников правоохранительных 
органов посредством проведения учебных курсов, 
практических семинаров и организации совместных 
межведомственных антинаркотических операций. Уверен, 
что при своевременной поддержке этой инициативы, её 
практическая реализация будет способствовать созданию 
соответствующих барьеров на пути непрекращающегося 
потока наркотиков по северному маршруту и это, несомненно, 
будет способствовать созданию условий, поддерживающих 
мир и безопасность в Центральной Азии, а также в странах 
дальнего зарубежья». 

Олим Нарзуллаев, Директор Национального информационно-
аналитического центра по контролю за наркотиками при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан.  

В 2019 году INL выделило 
708 712 долларов США на 
создание офисов погра-
ничного взаимодействия 
на железнодорожных КПП 
Пахтаобод (Таджикистан) и 
Кудукли (Узбекистан). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  

«Ранее мы работали только с пограничными 
службами соседних стран, а затем, когда 
начал набирать обороты региональный проект 
УНП ООН по укреплению трансграничного 
сотрудничества, к этой деятельности подключились 
и другие ведомства, такие как таможенные 
и антинаркотические службы, министерства 
внутренних дел. Мы стали, таким образом, 
расширять межведомственное сотрудничество и 
увидели все плюсы такой работы на практике».

Полковник Алмаз Максутов, начальник Управления 
Государственной пограничной службы при 
Комитете национальной безопасности Кыргызской 
Республики. 

Для принятия стратегических решений в 
рамках проекта по укреплению трансгра-
ничного сотрудничества и оптимизации его 
реализации в каждой стране были созданы 
руководящие комитеты, состоящие из пяти 
ведомств - пограничных и таможенных служб, 
агентств по контролю за наркотиками, ми-
нистерств внутренних дел и министерств 
иностранных дел. 

В рамках проекта были образованы платфор-
мы для проведения регулярных межведом-
ственных и трансграничных учебных курсов 
на национальном и региональном уровнях, 
а также для стандартизации механизмов 
информационного обмена и отчётности для 
межведомственной и трансграничной комму-
никации на отдельных контрольно-пропуск-
ных пунктах. 

«Мы хотим отметить, что результаты плодотворного 
сотрудничества с проектом по укреплению трансграничного 
сотрудничества УНП ООН в плане обмена информацией 
о поддельных документах с другими соответствующими 
национальными агентствами и доступа к платформе 
мониторинга наркотиков УНП ООН позволяют нам теперь 
эффективно анализировать общую ситуацию, связанную с 
наркотиками». 

Полковник Игорь Черепков, начальник Управления 
Пограничной службы Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан. 

Правоохранительные органы одоб-
рили подробный план работ и фор-
му отчётности для ОПВ, которые 
лежат в основе проведения более 
эффективных совместных опера-
ций, а также помогут повысить эф-
фективность работы по координа-
ции действий между различными 
ведомствами. Эти согласованные 
совместно стратегии деятельности 
позволяют ведомствам обмени-
ваться оперативными данными в 
ОПВ и вносить еженедельные об-
новления в систему i2. 
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ДОСТИЖЕНИЯ    

Специализированные учебные курсы 
С 2009 года по настоящее время проведено более 100 специализированных национальных и региональных 

учебных курсов. На этих курсах прошли обучение 1597 (407 в 2020-2021 годы) сотрудников 
правоохранительных органов из стран региона по следующим темам: 

«Очень важно, чтобы сотрудники правоохранительных 
органов, несущие службу на границе – на передовой 
линии усилий по борьбе с организованной преступностью, 
имели возможность обучаться и совершенствовать 
свой профессиональный уровень несмотря на пандемию 
COVID-19. И отрадно, что проводимые нами тренинги 
в режиме видеоконференции предоставляют такую 
возможность».  

Юсуф Курбонов, международный координатор программы, 
Региональное представительство УНП ООН в Центральной 
Азии. 

• Контроль над прекурсорами в странах 
Центральной Азии 

• Использование досмотрового 
комплекса CT30

• Аналитическое программное 
обеспечение IBM i2 Analyst’s Notebook 
и iBase

• Использование мобильного 
рентгеновского оборудования  

• Межведомственное сотрудничество 
по противодействию таможенным 
правонарушениям 

• Новые виды синтетических наркотиков 
• Аналитическое программное 

обеспечение IBM i2 и 
геоинформационная система ArcGIS 

• Управление оперативной 
деятельностью на пунктах пропуска и 
приграничных территориях 

• Профилирование и проверка лиц, 
пересекающих границу 

• Укрепление потенциала в области 
проведения исследований 

• Анализ рисков и методы 
профилирования на пунктах пропуска 
через государственную границу 

• Управление рисками и оценка 
безопасности международных 
систем доставки грузов и грузовых 
автотранспортных средств

«Мы благодарим УНП ООН и TADOC за организацию 
и проведение данного тренинга. Интерактивное 
проведение его способствовало более эффективному 
совершенствованию наших знаний и практических 
навыков, которые будут успешно применяться нами в 
дальнейшей работе. Мы надеемся на продолжение нашего 
тесного сотрудничества».  

Аскар Абишев, представитель Пограничной службы Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан. Тренинг 
«Анализ оперативной информации о преступлениях». 
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• Досмотр грузовых автотранспортных средств с 
использованием служебных собак и современных 
технических средств 

• Углублённая проверка подлинности проездных 
документов для пресечения незаконных действий на 
пунктах пропуска границы  

• Сбор, анализ и обмен оперативными данными 
с помощью использования аналитического 
программного обеспечения IBM i2 

• Передовые практики проведения пограничного 
и таможенного контроля для противодействия 
незаконной контрабанде с использованием служебных 
собак в пунктах пропуска 

• Методы анализа и обработки данных с 
использованием различных аналитических 
программных продуктов 

• Cовершенствование процесса обмена информацией и 
расширенное использование систем предварительной 
информации о пассажирах (APIS) и записи имени 
пассажира (PNR), биометрических и других данных 
для обеспечения безопасности границ и борьбы с 
иностранными боевиками-террористами 

«На нас всех как офицеров возложена 
особая миссия – обучать личный 
состав. Поэтому, я обязательно 
поделюсь полученными на тренинге 
знаниями и навыками с моими 
коллегами, использую это для 
обучения других военнослужащих». 

Сотрудник Пограничной службы 
Государственного комитета 
национальной безопасности 
Кыргызской Республики. Региональный 
тренинг «Современные методы 
контроля при проведении досмотровых 
операций в отношении транспортных 
средств, багажа, грузов и товаров, 
перемещаемых через государственную 
границу».  
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«Для меня очень важно принять участие 
в этом информативном и интерактивном 
тренинге, получить необходимые знания 
и совершенствовать свои навыки 
анализа оперативной информации. Я хочу 
поблагодарить УНП ООН за организацию 
этого тренинга». 

Сотрудник Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан. Тренинг «Обработка и анализ 
оперативной информации с использованием 
программного обеспечения IBM i2». 

• Применение видеоэндоскопов EXTECH DV600
• Методы досмотра грузов и проверки документов 

на грузоперевозки и проездных документов  
• Меры реагирования правоохранительных 

органов на пандемию COVID-19 
• Анализ оперативной информации о 

преступлениях 
• Гендер и обеспечение соблюдения прав 

человека в правоохранительных органах 
• Трансграничная перевозка наличных денег 

и идентификация курьеров, перевозящих 
наличные средства 

• Современные методы контроля при проведении 
досмотровых операций в отношении 
транспортных средств, багажа, грузов и товаров, 
перемещаемых через государственную границу, 
методы обработки и анализа 

• Передовые методы проверки подлинности 
проездных документов. 
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«Результаты тренинга будут содействовать дальнейшему 
развитию многопланового и взаимовыгодного сотрудничества 
между пограничными и взаимодействующими ведомствами, 
повышению в итоге эффективности их ежедневной 
деятельности по обеспечению безопасности границ». 

Участник тренинга «Анализ рисков и методы поиска и 
обнаружения наркотиков», проведённого в Туркменистане.  
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Учебные курсы проводились национальны-
ми и международными тренерами, в том 
числе тренерами Центральноазиатского 
регионального информационного коорди-
национного центра по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
(ЦАРИКЦ) и Турецкой международной ака-
демии по борьбе с наркотиками и органи-
зованной преступностью (TADOC) - струк-
турного подразделения Национальной 
полиции Турции, созданного при поддержке 
УНП ООН. 

«Выражаем благодарность УНП ООН за 
оказанное содействие в укреплении потенциала 
правоохранительных органов, в том числе 
посредством организации учебных мероприятий, 
что является весьма важным компонентом 
технического содействия. Поскольку вложения 
в человеческий потенциал приводят к 
положительным результатам работы как 
отдельного сотрудника, так и всей системы в 
целом». 

Равшанхон Акрамов, начальник Управления 
международного сотрудничества Государственного 
таможенного комитета Республики Узбекистан. 

«Эффективный досмотр невозможен без 
внедрения и использования соответствующих 
новых успешных технологий. Мы получили 
новые знания в области грузового прикрытия 
и использования оборудования для 
неинтрузивного контроля. Я благодарю УНП 
ООН за проведение этого весьма актуального и 
полезного для всех нас тренинга».  

Рустам Хасанов, оперативный сотрудник 
таможенного поста «Алат», Управление 
Государственного таможенного комитета по 
Бухарской области Республики Узбекистан. 
Тренинг «Современные методы контроля 
при проведении досмотровых операций в 
отношении транспортных средств, багажа, 
грузов и товаров, перемещаемых через 
государственную границу».
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Поддержка создания ситуационных и 
координационных центров в правоохранительных 
органах государств Центральной Азии 

В октябре 2017 года при Государственной пограничной службе Кыргызской Республики был создан Центр 
координации деятельности офисов пограничного взаимодействия в рамках реализации проекта по укреплению 
трансграничного сотрудничества. 

Целью данного центра является обеспечение сбора, обобщения, обработки и анализа данных, поступающих с 
офисов пограничного взаимодействия в режиме реального времени для выработки рекомендаций в области 
противодействия трансграничной организованной преступности и своевременного принятия упреждающих 
мер в сотрудничестве с уполномоченными органами. 
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В марте 2021 года в рамках проекта был открыт Ситуационный центр в центральном аппарате Государственного 
таможенного комитета Республики Узбекистан.  

Ситуационный центр позволяет усилить межведомственную координацию в области проведения мониторинга 
работы автомобильных, железнодорожных пунктов пропуска и пунктов пропуска в аэропортах, а также повысить 
аналитический потенциал оперативных подразделений правоохранительных органов. Он также облегчает 
централизованный сбор, обработку и анализ информации, усиливает сотрудничество в области обмена 
информацией на основе межправительственных и межведомственных соглашений в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков, транснациональной организованной преступности, контрабанде и нарушению 
таможенных правил.

В рамках проекта подобные центры в настоящее время создаются в Казахстане и Таджикистане. Их открытие 
запланировано на июнь 2022 года. 
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Интерактивные компьютерные классы для ОПВ 

По запросу Пограничной службы Комитета нацио-
нальной безопасности Республики Казахстан в 
рамках проекта по укреплению трансграничного 
сотрудничества УНП ООН были созданы интерак-
тивные компьютерные классы для ОПВ. Классы с 
интерактивной мультимедийной программой обу-
чения были открыты в пункте пересечения грани-
цы «Кордай» на казахско-кыргызской границе в 
мае 2019 года и в городе Сарыагаш на казахско-
узбекской границе в марте 2021 года для обучения 
сотрудников правоохранительных органов из всех 
КПП, находящихся на казахско-узбекской границе. 
В интерактивных компьютерных классах обучаю-
щимся сотрудникам правоохранительных органов 
предоставляется комплексная учебная программа. 

«Я рада открытию нами сегодня 
интерактивного компьютерного класса 
в Сарыагаше для институционализации 
обучения сотрудников пограничной 
службы в Казахстане. Это один из 
наиболее эффективных способов 
повышения их квалификации, особенно 
во время пандемии коронавирусной 
инфекции». 

Ашита Миттал, Региональный 
представитель УНП ООН в Центральной 
Азии.  
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Учебная программа включает в себя темы, входящие в мандат УНП ООН. С 2019 года более 390 пограничников 
прошли соответствующую подготовку и усовершенствовали свои знания и навыки на базе интерактивных 
компьютерных классов. Во время пандемии COVID-19 интерактивные компьютерные классы в Кордае и 
Сарыагаше доказали свою большую практическую ценность в плане эффективного дистанционного обучения 
в условиях отсутствия возможностей для очной учёбы из-за ограничительных мер. 

В ближайшем будущем запланировано открытие интерактивных компьютерных классов при КПП «Сыпатай 
Батыр» на казахско-кыргызской границе и в морском порту «Курык» - для охвата обучением военнослужащих 
на казахско-туркменской и казахско-узбекской границах. Основываясь на передовом опыте Казахстана, УНП 
ООН планирует продвигать концепцию обучения в интерактивных компьютерных классах на региональном 
уровне. 
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Новые офисы пограничного взаимодействия 

18 мая 2021 года в сотрудничестве 
с правоохранительными органами 
Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан УНП ООН открыло два ОПВ 
на контрольно-пропускных пунктах же-
лезнодорожных станций «Пахтаобод» 
(Таджикистан) и «Кудукли» (Узбекистан) 
на таджикско-узбекской границе. Эти 
ОПВ являются первыми такого рода 
структурными образованиями на же-
лезнодорожных КПП в регионе. 

«Создание ОПВ на железнодорожном пропускном пункте 
“Пахтаобод” является очередным звеном в общей системе 
обеспечения надёжной охраны государственной границы. 
Его деятельность будет способствовать дальнейшему 
укреплению и расширению межведомственного, 
регионального и международного сотрудничества. Мы 
благодарим Правительство США и УНП ООН за поддержку 
реализации этой инициативы и за сотрудничество в деле 
обеспечения безопасности границ». 

Полковник Раджабзода Насимджон Холмурод, первый 
заместитель Командующего Пограничными войсками 
Государственного комитета национальной безопасности 
Республики Таджикистан.

«Необходимо отметить, что ОПВ хорошо зарекомендовали 
себя в качестве инструмента укрепления 
межведомственного и трансграничного сотрудничества. 
Инициатива по организации ОПВ предусматривает 
создание уникального механизма в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств. Надеюсь, что созданные 
офисы внесут значительный вклад в повышение 
безопасности границ и дальнейшее развитие эффективного 
сотрудничества между правоохранительными органами 
Узбекистана и Таджикистана». 

Уткир Кадиров, заместитель Председателя Государственного 
таможенного комитета Республики Узбекистан. 
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«Деятельность программы по созданию офисов пограничного взаимодействия в Центральной Азии не 
ограничивается только строительством здания и предоставлением оборудования. Программа активно 
содействует в последующем дальнейшему развитию и укреплению трансграничного сотрудничества, 
необходимого для успешной охраны границ. ОПВ “Пахтаобод” и “Кудукли” — это первые ОПВ, 
созданные на контрольно-пропускных пунктах железнодорожных станций в Центральной Азии. 
Они демонстрируют новую качественную страницу программной деятельности. Несомненно, что 
для успешного функционирования ОПВ потребуется постоянное повышение потенциала персонала и 
совершенствование навыков его работы». 

Сита Фаррелл, директор Отдела Бюро Государственного департамента США по международной борьбе с 
наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) при миссии Посольства США в Душанбе. 
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30 марта 2021 года УНП ООН в 
сотрудничестве с пограничными и 
таможенными службами Казахстана 
и Узбекистана открыло два ОПВ на 
круглосуточных международных КПП 
- КПП имени Бауыржана Конысбаева 
(Казахстан) и «Яллама» (Узбекистан).  

«Техническая модернизация инфраструктуры контрольно-
пропускных пунктов и повышение потенциала личного 
состава пограничных войск жизненно важны для 
противодействия актуальным угрозам и новым вызовам, 
получившим развитие во время пандемии коронавирусной 
инфекции. Мы уделяем особое внимание международному 
и региональному сотрудничеству в вопросах обеспечения 
безопасности на границах. Мы выражаем признательность 
УНП ООН за постоянную поддержку нашей деятельности и 
эффективное сотрудничество». 

Полковник Канатай Далматов, заместитель Директора 
Пограничной службы Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан.

Шесть ОПВ - на железнодорожных КПП «Мерке» (Казахстан) и «Кайинди» (Кыргызстан), КПП «Айвадж» 
(Таджикистан) и «Гульбахор» (Узбекистан) и КПП «Фарап» (Туркменистан) и «Алат» (Узбекистан) находятся в 
настоящее время в процессе создания. 
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Противодействие контрабанде 
наркотических средств и контрафактных 
товаров 
В 2020 году сотрудниками ОПВ на ка-
захской, кыргызской, таджикской и уз-
бекской границах совместно было про-
ведено 12 операций; была пресечена 
деятельность четырёх организованных 
преступных групп. В 2020-2021 годы сот-
рудниками ОПВ было изъято более 500 
килограммов наркотических средств. 

Некоторые факты и цифры:

В 2020 году сотрудники ОПВ в Казахстане 

изъяли 21 килограмм марихуаны.

100 блоков и 1000 коробок 
поддельных сигарет были изъяты 
сотрудниками ОПВ в Таджикистане в 
2020 году.

172,5 килограмма наркотических 

средств, 920 коробок сигарет и 

11 900 коробок с 238 000
психотропных таблеток «Сонлайф» 
(зопиклон 7,5 мг) были изъяты 
сотрудниками ОПВ в Узбекистане в 2020 
году.

Около 100 килограммов героина и 

162 килограмма гашиша были изъяты 
сотрудниками ОПВ в Узбекистане в 2021 
году. 
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МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ПАНДЕМИЮ COVID-19  
Правоохранительные органы чаще всего находятся 
на передовой мер реагирования на многие кризис-
ные ситуации в обществе, даже если это выходит 
за рамки их основных обязанностей, как, например, 
текущая ситуация, связанная с пандемией COVID-19. 
Проект по укреплению трансграничного сотрудни-
чества оказывал поддержку правоохранительным 
органам с самого начала пандемии и помогал им за-
щищаться от COVID-19 для того, чтобы они могли бо-
лее эффективно служить сообществам и выполнять 
свои обязанности во время возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. В целях оказания поддержки пра-
воохранительным органам в реагировании на панде-
мию COVID-19 были закуплены и переданы средства 
индивидуальной защиты и медицинские изделия 
для сотрудников офисов пограничного взаимодей-
ствия в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане на общую сумму около 
114 000 долларов США. 

«Обеспечение безопасности и правопорядка 
— это постоянный, непрерывный процесс. 
Сотрудники правоохранительных органов 
несут службу в соответствии с этим, 
независимо от обстоятельств. Мы благодарим 
проект по укреплению трансграничного 
сотрудничества УНП ООН за оказание 
поддержки правоохранительным ведомствам 
Таджикистана в обеспечении непрерывности их 
службы во время пандемии COVID-19». 

Хуршед Абдуллозода, начальник Управления 
международного сотрудничества Агентства 
по контролю за наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан. 
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С 2009 по 2021 год было передано оборудование на сумму более 3 500 000 долларов 
США, включая рентгеновские сканирующие установки, системы видеонаблюдения, ИТ-оборудование, 
светодиодные мониторы, патрульные машины, сканеры для распознавания и проверки подлинности паспортов, 
специализированное досмотровое оборудование для пограничного и таможенного контроля, экспресс-
анализаторы наркотических веществ и другие. 

В 2020-2021 годы в рамках проекта по укреплению трансграничного сотрудничества проведены реконструкция 
и оснащение необходимым оборудованием и мебелью КПП в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и 
Узбекистане, а также соответствующих помещений, выделенных для координационного и ситуационного 
центров в Кыргызстане и Узбекистане и интерактивных классов в Казахстане. В настоящее время в процессе 
осуществления находится закупочная деятельность для Туркменистана. УНП ООН также завершило закупку 
транспортных средств для ОПВ в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане на 
общую сумму 180 000 долларов США.   
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ 

«От небесных виражей к обеспечению 
безопасности границ Кыргызстана» 

«Мой отец был победителем дерби и чемпионом Киргизии по конному спорту. Для участия в различных 
соревнованиях по конным видам спорта отец часто ездил на поезде и летал на самолёте, а моя мать везде 
его сопровождала и я с ними. То есть с детства я уже летал на самолётах и, наверно, поэтому впоследствии 
стал военным лётчиком», - рассказывает полковник Алмаз Максутов. «А автомобиль я научился водить 
профессионально гораздо позже, лишь в 40 лет».
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«В школе я был, как тогда говорили, “хорошистом”. Я увлекался историей, географией, легко давалась 
математика, имел способности в черчении и физике. Моя учительница математики уговаривала меня 
поступать на физико-математический факультет, так как я часто находил неординарные решения по алгебре, 
участвовал в школьных олимпиадах. 

Не исключено, что аналитический склад ума начал проявляться у меня в школе, развился в военном училище 
и реализовался сполна уже в ходе трудовой деятельности. Ещё учась в школе, я мечтал стать юристом, а если 
нет, то про запас – лётчиком или инженером космической отрасли. В 1986 году я поступил в Балашовское 
высшее военное авиационное училище, летал на самолетах Л-410, Ан-24, Ан-26, изучал Ил-76. После окончания 
училища я начал работать в военно-транспортной авиации в Сибири, подавал документы на вступление в 
отряд космонавтов и проходил предварительную подготовку. В небе я чувствовал себя в своей стихии. Если 
бы в 1992 году меня внезапно не вызвало бы на Родину Министерство обороны Киргизии, возможно я остался 
бы в Вооружённых силах России и стал бы космонавтом», - с улыбкой говорит Алмаз Максутов.

Алмаз Максутов является сегодня руководителем управления Государственной пограничной службы 
Кыргызской Республики – государственного органа, выступающего в качестве одного из главных партнёров 
в деле реализации регионального проекта по укреплению трансграничного сотрудничества. Полковник 
Максутов внёс весомый вклад в успешную реализацию проекта и дальнейшее развитие сотрудничества 
с партнёрами из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, Программным офисом Управления ООН по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызстане, Региональным представительством УНП ООН в 
Центральной Азии, другими взаимодействующими органами.

Вернувшись в независимый Кыргызстан, молодой Алмаз Максутов служил в частях Министерства 
обороны страны на различных должностях. В штабах занимался подготовкой информационных обзоров и 
аналитической работой. В 1995 году занялся изучением угроз терроризма и подготовил аналитический обзор 
о деятельности движения «Талибан». С 2004 года Алмаз Максутов являлся одним из ответственных лиц в 
Пограничной службе по сотрудничеству с международными организациями, где также занимался вопросами 
укрепления пограничного взаимодействия со странами Центральной Азии, в частности, с Таджикистаном и 
Узбекистаном.

Алмаз Максутов успешно прошёл конкурсный отбор для работы в Государственной службе по контролю 
наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики. У него всегда получалось находить применение 
своим аналитическим способностям и выдвигать важные и своевременные предложения. Как рассказывает 
сам полковник Максутов, не все его инициативы получали одобрение с первого раза, однако с началом 
сотрудничества с УНП ООН многие из них всё же нашли своё применение, дали результаты и послужили 
целям укрепления партнёрских отношений.

«Прочитав о проекте УНП ООН XAC/K22 “Укрепление потенциала контрольно-пропускных пунктов и 
совершенствование регионального трансграничного сотрудничества путём продвижения концепции 
создания офисов пограничного взаимодействия и развития информационно-коммуникационных сетей 
для ведомств, участвующих в охране границ” в процессе своей аналитической работы, я обратился к 
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руководству с предложением о создании группы 
по данному направлению для координации работы 
национальных ведомств с УНП ООН.  Впоследствии, 
я сам стал координировать эту деятельность в 
Государственной службе по контролю наркотиков, 
а затем в Государственной пограничной службе.  В 
прошлом, в самом начале сотрудничества с УНП ООН, 
я также обратился с предложением к представителям 
ЦАРИКЦ по открытию отделения в Оше, учитывая 
необходимость уделить усиленное внимание к так 
называемому “Ошскому узлу” наркотрафика. В рамках 
деятельности по развитию Управления мобильными 
оперативными группами я в 2014 году разработал 
соответствующую концепцию, которая не была 
должным образом рассмотрена.  Однако спустя год 
на её основе была утверждена концепция по развитию 
этой службы и начата её реализация при поддержке 
УНП ООН», - рассказывает полковник Максутов. 

«С Региональным представительством УНП ООН 
в Центральной Азии у нас сложилось очень плодотворное сотрудничество. Одним из первых и важных 
результатов нашей совместной работы в прошлом было то, что мы наладили сотрудничество с Агентством 
по контролю за наркотиками в Таджикистане, его подразделениями в Горно-Бадахшанской автономной 
области», - говорит Алмаз Максутов. «Данная работа была реализована при непосредственной помощи 
Юсуфа Курбонова, который являясь координатором международной программы УНП ООН в Центральной 
Азии по укреплению трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами стран региона, 
вовлечёнными в противодействие незаконному обороту наркотиков и охрану границ, внёс важный вклад не 
только в развитие и реализацию проектов УНП ООН в регионе, но и в установление тёплых и дружеских 
отношений с нашими коллегами из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, знакомство со многими 
экспертами и специалистами в данных областях из США, стран Европы, России, Грузии, Украины. 

Ранее мы работали только с пограничными службами соседних стран, а затем, когда начал набирать обороты 
региональный проект УНП ООН по укреплению трансграничного сотрудничества, к этой деятельности 
подключились и другие ведомства, такие как таможенные и антинаркотические службы, министерства 
внутренних дел. Мы стали, таким образом, расширять межведомственное сотрудничество и увидели все 
плюсы такой работы на практике».

Алмаз Максутов очень тепло отзывается об опыте совместной работы с региональным проектом УНП ООН 
по укреплению трансграничного сотрудничества в Центральной Азии: «О нашем сотрудничестве я могу 
отозваться только положительно. Что мне особо импонирует, так это открытость нашим идеям, предложениям, 
проектам, а также оперативность и реальная поддержка в продвижении и практической реализации этого. 

«С Региональным представительством УНП 
ООН в Центральной Азии у нас сложилось 
очень плодотворное сотрудничество. О нашем 
сотрудничестве я могу отозваться только 
положительно. Что мне особо импонирует, так 
это открытость нашим идеям, предложениям, 
проектам, а также оперативность и реальная 
поддержка в продвижении и практической 
реализации этого. Нас никогда не заключали 
в какие-то рамки. Наверное, поэтому и 
результаты сотрудничества у нас очень 
хорошие, так как обе стороны с готовностью 
сотрудничают».
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Нас никогда не заключали в какие-то рамки. Наверное, поэтому и результаты сотрудничества у нас очень 
хорошие, так как обе стороны с готовностью сотрудничают». 

Алмаз Максутов всегда рад возможности сотрудничества и с большим желанием поддерживает различные 
инициативы УНП ООН.

«Открытие в 2017 году Центра координации деятельности офисов пограничного взаимодействия в 
центральном аппарате Государственной пограничной службы в Бишкеке в рамках вышеуказанного проекта 
УНП ООН было, пожалуй, одной из самых важных вех. Нашу инициативу высоко оценили все стороны, 
включая доноров и коллег из других стран региона. Было положено начало развитию данного направления. 
Мы планируем открытие сектора оперативного управления центра в городе Ош».

Целью данного центра является обеспечение сбора, обобщения, обработки и анализа данных, поступающих 
с офисов пограничного взаимодействия на границе в режиме реального времени для планирования и 
выработки рекомендаций в области противодействия трансграничной организованной преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков, оружия и боеприпасов, международному терроризму и экстремизму на 
границе, для своевременного принятия упреждающих мер. В повседневной деятельности центра используются 
специализированные аналитические программы, как i2 iBase, i2 Analyst’s Notebook, геоинформационная 
система ArcGIS и другие.

На сегодня на территории Кыргызстана функционируют пять офисов пограничного взаимодействия 
(ОПВ): «Бор-Добо-автодорожный» и «Карамык-автодорожный» на участке государственной границы между 
Кыргызстаном и Таджикистаном, «Достук-автодорожный» на участке государственной границы между 
Кыргызстаном и Узбекистаном, «Акжол-автодорожный» на участке государственной границы между 
Кыргызстаном и Казахстаном, а также в аэропорту «Манас». Данные офисы функционируют на пунктах 
пропуска с наиболее высокой проходимостью, как пассажирского, так и грузового потоков. В скором времени 
планируется открытие ещё, как минимум, двух ОПВ, в том числе и на железнодорожном пункте пропуска на 
границе. 

«Сотрудники, обучившиеся в рамках проекта, в том числе по вопросам правоохранительной деятельности на 
основе собранных оперативно-аналитических данных с использованием специализированного программного 
обеспечения, имеют возможность целенаправленно и эффективно применять приобретённые знания и 
навыки. Благодаря данным программам, мы можем оценивать риски и прогнозировать возникновение 
сложной обстановки на границе в то или иное время года. Это очень помогает службе в деле планирования 
совместных действий и повышает эффективность сотрудничества на границе. Именно по этим данным мы 
разрабатываем планы взаимодействия и работы по обмену информацией с коллегами из других ведомств и 
сопредельных государств.

В качестве примера такого взаимодействия можно привести случаи задержания на границе лиц, причастных 
к незаконному обороту наркотиков, членов террористических групп и лиц, находящихся в международном 
розыске», - рассказал нам о результатах совместной работы, а также о планах на будущее полковник Максутов.  
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«Женщинам-служащим органов правопорядка 
легче даются разрядка и предупреждение 
конфликтов в обществе, люди чаще доверяют им» 
Зарина Абророва - подполковник таможенной службы 
с более чем 20-летним стажем работы в этой системе. 
Сегодня она работает главным инспектором Управления 
организации борьбы с таможенными правонарушениями 
Таможенной службы при Правительстве Республики 
Таджикистан. 

«Работа ставит перед нами различные задачи, нередко 
достаточно сложные», - говорит Зарина Абророва.  
«Размышляя иногда над тем, что привело меня в эту службу, 
я поняла, что выбор мной профессии был изначально 
спонтанным, когда многого ещё не знала о своей будущей 
работе. Но с годами, убеждаясь с каждым разом в большой 
важности и необходимости её для общества, я поняла, что 
это “моё”, и здесь я могу быть полезной людям более всего. 
Сегодня я не мыслю себя без моей работы и вне нашего 
большого и славного коллектива».   

По мнению Зарины, очень важно, чтобы женщины служили в правоохранительных органах, в том числе в 
таможенной службе. 

«Можно сказать, что это оптимально, когда, например, с женщинами, пострадавшими от насилия, работают 
специалисты из числа женщин-сотрудников правоохранительных органов.Общение с сотрудницами даётся 
женщинам легче, оно им удобно, позволяет свободнее рассказать о наболевших и волнующих вопросах. Такое 
общение способно предупредить усугубление имеющейся у пострадавших, как правило, психологической травмы. 
И в любых других ситуациях женщинам предпочтительнее и комфортнее общаться именно с сотрудницами, так 
как они чувствуют себя, при этом, свободнее и непринуждённо», - поясняет она, добавляя, что «мы ничем не 
отличаемся по своим профессиональным качествам и служебной подготовке от мужчин, являемся успешными в 
работе».

По наблюдениям Зарины, женщинам в погонах, часто присущи такие черты, как терпеливость, настойчивость и 
скрупулёзность в жизни, помогающие им творчески и эффективно выполнять свои служебные обязанности. Они, 
как правило, миролюбивы, способны в процессе своей деятельности разрядить напряжение в соответствующих 
ситуациях, предупреждая, тем самым, конфликты. Сообщества, где они работают, легче проникаются доверием 
к ним.  
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«Пандемия COVID-19, как известно, приве-
ла к закрытию границ и уменьшению объ-
ёмов внешних пассажирских и грузовых 
потоков. Она внесла определённые кор-
рективы в нашу деятельность, усилив её 
напряжённость, и потребовав от нас боль-
шей бдительности и осторожности в рабо-
те. Нами в это время широко проводились 
информационно-образовательные меро-
приятия с населением по профилактике 
этой новой инфекции», - говорит Зарина о 
работе ведомства во время пандемии.   

«Таможенная служба при Правительстве 
Республики Таджикистан сотрудничает с 
УНП ООН на протяжении многих лет», – от-
мечает Зарина. «Мы участвуем во многих 
мероприятиях, в том числе учебных кур-
сах, проводимых в рамках регионального 
проекта по укреплению трансграничного 
сотрудничества, включая инициативу по 
созданию офисов пограничного взаимо-
действия. 

В процессе деятельности в рамках регионального проекта мы смогли расширить трансграничное и 
межведомственное сотрудничество с соседними странами, и наладить взаимообмен информацией, что 
помогает эффективно обеспечивать безопасность на границах, проводить совместные операции и принимать 
срочные меры для предотвращения правонарушений.

Во время пандемии мы приняли участие в целом ряде тренингов, проведённых УНП ООН в режиме 
видеоконференции с участием опытных тренеров и экспертов. Для участия во всех мероприятиях 
регионального проекта активно вовлекаются и женщины-сотрудники».

Зарина говорит, что в таможенной службе страны работает немало женщин, вносящих ежедневно свой 
посильный вклад в дело обеспечения дальнейшего социально-экономического развития и безопасности 
государства. Ей доставляет большое удовольствие видеть, как ежегодно всё больше женщин проявляют 
интерес к таможенной службе и поступают сюда на работу.  

«Таможенная служба при Правительстве Республики 
Таджикистан сотрудничает с УНП ООН на протяжении многих 
лет. Мы участвуем во многих мероприятиях, в том числе 
учебных курсах, проводимых в рамках регионального проекта 
по укреплению трансграничного сотрудничества, включая 
инициативу по созданию офисов пограничного взаимодействия. 
В процессе деятельности в рамках регионального проекта 
мы смогли расширить трансграничное и межведомственное 
сотрудничество с соседними странами, и наладить взаимообмен 
информацией, что помогает эффективно обеспечивать 
безопасность на границах, проводить совместные операции и 
принимать срочные меры для предотвращения правонарушений. 
Во время пандемии мы приняли участие в целом ряде 
тренингов, проведённых УНП ООН в режиме видеоконференции 
с участием опытных тренеров и экспертов. Для участия во всех 
мероприятиях регионального проекта активно вовлекаются и 
женщины-сотрудники».
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«Международное сотрудничество способствует 
повышению безопасности границ» 

Мы побеседовали с подполковником Александром Беловым, представителем 
Государственной пограничной службы Туркменистана (ГПСТ), о его работе, 
сотрудничестве с УНП ООН и роли международного сотрудничества в укреплении 
безопасности границ. 

Расскажите немного о себе

Я имею высшее военное образование – окончил пограничный факультет военного 
института Министерства обороны Туркменистана. Служу в Государственной 
пограничной службе Туркменистана на различных должностях более 20 лет, сейчас – 
офицер штаба Центрального аппарата ГПСТ. 

Почему и как Вы выбрали эту профессию?

Интерес к этой профессии появился у меня ещё в детские годы, когда я жил недалеко от пограничной части, 
и имел возможность со своими друзьями наблюдать за пограничниками. Нас восхищало их мужество и то, 
как они управляются со служебными животными – лошадьми, собаками. По соседству с нами жил дедушка, 
пограничник-ветеран, полковник. Мы часто собирались у него во дворе, и он рассказывал нам истории о своей 
службе на границе, которые мне очень нравились. В старших классах школы решил, что стану пограничником, 
поэтому целенаправленно готовился к поступлению на пограничный факультет военного института. Успешно 
поступив туда, я по окончании учёбы начал военную службу в ГПСТ. Служил по всему Туркменистану, включая 
непосредственно границу.

В чём важность Вашей профессии? 

В основе моей и всех моих сослуживцев профессии – это защита Родины. Для любого государства важнейшими 
задачами являются охрана границ и защита интересов национальной безопасности. Эффективное решение этих 
задач является уделом пограничной службы. В рамках нашей деятельности мы обеспечиваем соответствующий 
контроль для недопущения любого незаконного вмешательства или проникновения в страну извне, как на 
заставах, так и пограничных пунктах пропуска.

Что предпринимается вашим ведомством против современных вызовов и угроз? 
Какова роль проекта по укреплению трансграничного сотрудничества УНП ООН в этом?

Одними из основных угроз, с которыми нам приходится сталкиваться, являются попытки незаконного 
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пересечения границы людьми и незаконного ввоза в 
страну или вывоза тех или иных грузов. И здесь очень 
важно обеспечение бесперебойного эффективного 
пограничного контроля. Немалая поддержка в этом 
деле предоставляется нам проектом. Это заключается, 
например, в создании платформы для обмена передовым 
опытом оперативной работы с коллегами из других стран, в 
обеспечении повышения квалификации военнослужащих и 
другом. Благодаря участию в учебных курсах повышается 
потенциал наших сотрудников в вопросах, связанных с 
противодействием организованной преступности, борьбой 
с незаконным оборотом наркотиков, предупреждением 
международного терроризма. Полученные знания и 
приобретённые навыки успешно используются нами в нашей повседневной работе.

Какое влияние оказала пандемия COVID-19 на вашу работу, имелись ли затруднения?

Мы в это время продолжали и продолжаем свою работу в штатном режиме при полном учёте и контроле 
возникшей ситуации, руководствуясь рекомендациями и требованиями комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. Благодаря своевременным универсальным мерам, в том числе противоэпидемическим, принятым 
по решению Верховного главнокомандующего вооруженными силами Туркменистана, уважаемого Гурбангулы 
Бердымухаммедова, особых затруднений при осуществлении нашими сотрудниками контроля передвижения 
лиц и грузов через границу не имелось. Надо сказать, что пандемия COVID-19 привела к уменьшению 
грузопотоков и пассажиропотоков через границу, но процедуры контроля и проверки, при этом, в условиях 
карантина стали продолжительнее по времени.

Что на Ваш взгляд может способствовать в современных условиях повышению 
безопасности границ? 

В настоящее время для повышения безопасности границ необходимо шире внедрять в рабочий процесс 
пунктов пропуска соответствующие инновационные разработки, использовать нанотехнологии. Необходимо 
также проведение на регулярной основе обучения и совершенствования знаний и навыков сотрудников, 
совершенствование материально-технической базы на местах.

Как Вам видится дальнейшее международное сотрудничество? 

Мы надеемся на продолжение эффективного сотрудничества с УНП ООН и другими международными 
организациями, способствующего повышению безопасности границ, в сферах повышения квалификации наших 
сотрудников, обмена передовым опытом работы, проведения консультаций по организационным, техническим 
и другим вопросам. 

«…И здесь очень важно обеспечение 
бесперебойного эффективного пограничного 
контроля. Немалая поддержка в этом 
деле предоставляется нам проектом. 
Это заключается, например, в создании 
платформы для обмена передовым 
опытом оперативной работы с коллегами 
из других стран, в обеспечении повышения 
квалификации военнослужащих и другом». 
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