
 
 

Заявление от имени государств-участников Центрально-азиатского 

регионального информационного координационного центра по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров  

 

Десятилетие ЦАРИКЦ 

 

Делегация Российской Федерации от имени государств-участников 

Центральноазиатского регионального информационного координационного 

центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) в лице 

Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики 

Узбекистан в связи с десятилетием его деятельности имеет честь выступить 

перед Комиссией ООН по наркотическим средствам со следующим 

заявлением: 

 подтверждая необходимость мобилизации достаточных ресурсов для 

решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней, 

 подчёркивая что Единая конвенция о наркотических средствах 

1961 года с поправками, внесёнными в неё в соответствии с Протоколом 

1972 года, Конвенция о психотропных веществах 1971 года и Конвенция 

ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года, а также другие соответствующие 

документы являются краеугольным камнем системы международного 

контроля над наркотиками, 

 отмечая свою приверженность эффективному осуществлению 

положений Политической декларации и Плана действий, а также 

Совместного заявления министров, принятого в марте 2014 года в рамках 

проведённого на высоком уровне обзора, в которых содержался призыв к 

усилению международного и регионального антинаркотического 

сотрудничества, 
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 вновь подтверждая свою приверженность принципу, 

зафиксированному в итоговом документе Специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 2016 года по мировой проблеме наркотиков, 

предполагающему, что решение данной проблемы остаётся общей и 

разделяемой обязанностью, которая должна выполняться на многосторонней 

основе посредством эффективного и более широкого международного 

сотрудничества и требует применения комплексного, междисциплинарного, 

взаимоукрепляющего, сбалансированного, научно обоснованного и 

всеобъемлющего подхода, 

 указывая на важность поступательной реализации Декларации 

«Укрепление сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров, профилактики злоупотребления наркотиками и 

психотропными веществами», принятой на десятой обзорной встрече сторон 

Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в 

области контроля над наркотиками (МОВ), 

 напоминая о шагах, предпринятых с 1996 года в рамках Меморандума с 

целью противодействия вызовам, связанным с незаконным производством, 

оборотом наркотиков и злоупотреблением ими, включая создание 

Центральноазиатского регионального информационного координационного 

центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) и реализацию программ 

технического содействия УНП ООН, направленных на поддержку сторон 

МОВ, 

 признавая и подчёркивая роль ЦАРИКЦ в качестве региональной 

антинаркотической структуры, обеспечивающей координацию деятельности 

компетентных органов государств-участников, других стран  

и международных организаций по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, в том числе при проведении совместных операций и обмене 

информацией, 
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 придавая особое значение важности вклада МОВ в укрепление 

регионального и международного сотрудничества в целях эффективного 

противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконным 

финансовым потокам, особенно в рамках принципа общей и разделяемой 

ответственности для реализации мер по укреплению доверия, в том числе в 

рамках инициативы «Парижского пакта». 

 1. Подтверждаем свою поддержку и призывает ЦАРИКЦ продолжать 

укреплять сотрудничество с компетентными органами сторон МОВ, а также 

соответствующими региональными и международными организациями с 

целью содействия обмену информацией и оперативными сведениями, а также 

проведения совместных операций; 

 2. Отмечаем важность последовательного осуществления Программы 

УНП ООН для государств Центральной Азии (2015-2019 гг.) и Региональной 

программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран (2011-2019 гг.) в 

развитии регионального сотрудничества в области контроля над 

наркотиками; 

 3. Призываем стороны МОВ усилить меры контроля с целью 

предупреждения незаконного оборота химических прекурсоров, 

стимулирующих незаконное производство наркотиков, и в этой связи 

поддерживать деятельность имеющихся региональных оперативных рабочих 

групп; 

 4. Вновь подтверждаем стремление укреплять многостороннее 

сотрудничество в тесной координации с УНП ООН , в том числе в области 

правоохранительной деятельности, профилактики правонарушений, 

укрепления сотрудничества в судебно-правовой сфере; 

 5. Отмечаем необходимость уделять большее внимание вопросам 

взаимосвязи между транснациональной организованной преступностью, 

особенно преступностью, связанной с наркотиками, и коррупцией, и 

принимать необходимые меры в рамках МОВ; 
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 6. Призываем государства-доноры оказывать финансовую поддержку и 

вносить вклад в иной форме в реализацию Программы УНП ООН для 

государств Центральной Азии (2015-2019 гг.) и Программы УНП ООН для 

Афганистана и соседних стран (2011-2019 гг.) с целью дальнейшей 

поддержки усилий по противодействию вызовам, связанным с незаконным 

оборотом наркотиков, особенно опийной группы, в регионе. 


