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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. 

УНП ООН оказало содействие в создании 21 ОПВ в географически удалённых и потенциально уязвимых
пунктах пересечения границ между Казахстаном и Кыргызстаном (4), 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 четыре ОПВ, расположенных на
участках границ между Таджикистаном и Узбекистаном и Туркменистаном и Узбекистаном, находятся в
процессе создания. В 2023 году будет оказано содействие 12 КПП в странах Центральной Азии, в 7 из 
которых в последующем планируется открытие новых ОПВ.
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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.
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