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 I. Введение 
 

 

1. В настоящем докладе представлены анализ ситуации с наркотиками, пре-

ступностью и терроризмом на Ближнем и Среднем Востоке и описание меро-

приятий, проведенных Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности (УНП ООН) в этом регионе после пятьдесят четвер-

той сессии Подкомиссии по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и 

Среднем Востоке, которая состоялась в сентябре 2019  года. 

2. Как отмечено во Всемирном докладе о наркотиках за 2019 год, самым вос-

требованным маршрутом незаконного оборота героина в мире по-прежнему яв-

ляется балканский маршрут, по которому наркотики поступают контрабандным 

путем, в частности, из Афганистана через Иран (Исламская Республика), Тур-

цию и балканские страны в различные страны назначения в Западной и Цен-

тральной Европе. В 2017 году на изъятия, произведенные в расположенных 

вдоль балканского маршрута странах, приходилось 47  процентов общемирового 

объема героина и морфина, изъятых за пределами Афганистана. Кроме того, в 

2008–2013 годах общемировой объем изъятий героина оставался примерно на 

одном уровне — 72–78 т, но затем увеличился и в 2017 году составил почти 

102 т. С 2006 года на долю шести стран, лидирующих по объему изъятий (Афга-

нистан, Иран (Исламская Республика), Китай, Пакистан, Соединенные Штаты 

Америки и Турция), приходится 63–84 процента общемирового объема изъятий. 

Объем изъятий в этих странах в значительной степени определяет общемировые 

тенденции. 

__________________ 

 * Издано только на английском, арабском и русском языках, которые являются рабочими 

языками данного вспомогательного органа.  
 ** UNODC/SUBCOM/55/1. 
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3. В последние годы на Ближнем и Среднем Востоке отмечаются высокие 

уровни изъятий амфетамина. В сообщениях по-прежнему упоминаются преиму-

щественно таблетки, продаваемые под маркой «каптагона». Какие именно пси-

хоактивные компоненты содержатся в таких таблетках, не всегда ясно, однако, 

судя по поступающим сообщениям, основным компонентом встречающихся на 

потребительских рынках Ближнего Востока (в частности, Саудовской Аравии) 

таблеток каптагона является, нередко наряду с кофеином, амфетамин, незаконно 

ввозимый из Юго-Восточной Европы. Возможно, в странах, через которые про-

ходит этот маршрут незаконного оборота, также имеются лаборатории, занима-

ющиеся изготовлением таблеток. Важными транзитными пунктами являются 

Иордания, Ливан, Сирийская Арабская Республика и Турция. Кроме того, Тур-

ция занимает видное место в качестве страны транзита героина. В Северной Аф-

рике сообщается о крупных изъятиях марихуаны из Марокко.  

4. На Ближнем и Среднем Востоке УНП ООН содействует реализации ком-

плексных стратегий борьбы с незаконным оборотом и потреблением наркотиков, 

в частности, опиатов афганского происхождения, а также стимуляторов амфета-

минового ряда и трамадола, которые затрагивают весь регион. Помимо укрепле-

ния национального потенциала и налаживания регионального сотрудничества, 

УНП ООН направляет свои усилия, в частности, на увязывание инициатив и 

платформ регионального и субрегионального сотрудничества в целях пресече-

ния незаконного оборота афганского героина и химических веществ  — прекур-

соров, а также создания препятствий для незаконных поставок наркотиков на 

европейский рынок по новым морским маршрутам. 

 

 

 II. Региональное и субрегиональное сотрудничество 
 

 

5. Региональное сотрудничество по-прежнему считается наиболее эффектив-

ным способом борьбы с культивированием, незаконным оборотом и потребле-

нием наркотиков и снижения ущерба в сферах политики, безопасности и разви-

тия, а также в социально-экономической области, который они наносят Афгани-

стану, Западной и Центральной Азии и другим странам. Региональная про-

грамма УНП ООН для Афганистана и соседних с ним стран предусматривает 

согласованный и комплексный план активизации усилий по реализации межре-

гионального подхода в области контроля над наркотиками и инициативы «Объ-

единение сетей». Мероприятия в рамках Региональной программы осуществля-

ются на региональном и межрегиональном уровнях с учетом Программы для 

Центральной Азии (2015–2020 годы) и страновых программ для Афганистана, 

Ирана (Исламская Республика) и Пакистана и при согласовании усилий с ними.  

6. Рекордно высокие уровни производства и культивирования порождают как 

внутри стран-производителей, так и за их пределами многочисленные про-

блемы, включая активизацию повстанческой деятельности, увеличение финан-

сирования террористических групп и рост предложения высококачественного и 

недорогостоящего героина на потребительских рынках. Кроме того, расширя-

ются масштабы теневой экономики, которая проникает в сельские общины Аф-

ганистана, ведет к усилению зависимости общин от опия, еще больше тормозит 

развитие легальной экономики и подстегивает коррупцию.  

7. С момента своего создания в 2007 году Трехсторонняя инициатива явля-

ется краеугольным камнем регионального подхода к контролю над наркотиками. 

Ее реализации способствуют инициатива «Парижский пакт», работа страновых 

отделений УНП ООН в Афганистане, Иране (Исламская Республика) и Паки-

стане, а также Региональная программа для Афганистана и соседних с ним 

стран, которая охватывает ряд программ, направленных, в частности, на сокра-

щение масштабов культивирования мака, незаконного оборота наркотиков и зло-

употребления ими.  
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8. Трехсторонняя инициатива призвана стимулировать принятие стратегиче-

ских и тактических мер по борьбе с незаконным ввозом опиатов и запрещенных 

прекурсоров в Афганистан и их вывозом из Афганистана посредством укрепле-

ния доверия и обмена информацией между Афганистаном, Ираном (Исламская 

Республика) и Пакистаном и осуществления оперативной деятельности в этих 

станах. Механизмы регионального сотрудничества в рамках этой инициативы 

предусматривают, в частности, усиление региональных мер реагирования по-

средством обмена информацией; планирование и проведение операций по пере-

хвату наркотиков и создание пограничных пунктов связи. УНП  ООН оказывает 

инициативе техническую поддержку и способствует наращиванию оператив-

ного потенциала региональных партнеров на уровне органов по борьбе с нарко-

тиками, содействуя назначению постоянных сотрудников по связи в Объединен-

ную группу по планированию, учрежденную в Тегеране в 2009  году; помогает 

странам в создании пограничных пунктов связи и ежегодно организует совеща-

ния старших должностных лиц и совещаний министров трех государств-членов. 

9. Созданные в рамках Региональной программы для Афганистана и соседних 

с ним стран региональные рабочие группы по прекурсорам, судебно-медицин-

ской экспертизе и подготовке сотрудников правоохранительных органов содей-

ствовали региональному обмену информацией о запрещенных наркотиках и пре-

курсорах. Были проведены следующие операции: операция «Рефлекс» (по выяв-

лению и перехвату новых психоактивных веществ), операция «Замена» (по 

борьбе с незаконным оборотом химических веществ — прекурсоров) и опера-

ции по борьбе с наркотиками AKT-DLO («Сотрудники по связи в области нарко-

тиков Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана» в рамках инициативы Афга-

нистана, Кыргызстана и Таджикистана) и TI-LO («Сотрудники по связи Трех-

сторонней инициативы» в рамках Трехсторонней инициативы). Кроме того, об-

мен информацией на совещаниях по делам о прекурсорах способствовал прове-

дению региональных и международных операций по отслеживанию источников, 

которые принесли значительные результаты, включая изъятия. Региональные се-

минары-практикумы позволили странам обсудить новые угрозы и успешные 

практические методы противодействия незаконному обороту наркотиков, неза-

конному движению финансовых средств, торговле людьми и все более широ-

кому использованию интернета в преступных целях. Благодаря подготовке кад-

ров и предоставлению оборудования был укреплен оперативный потенциал пра-

воохранительных органов и лабораторий судебной экспертизы. При поддержке 

Региональной программы были проведены региональные семинары-практи-

кумы по борьбе с коррупцией и возвращению активов, результатом которых 

стало создание межведомственной сети по вопросам возвращения активов для 

Западной и Центральной Азии. Кроме того, в рамках Программы продолжалась 

специализированная подготовка сотрудников по борьбе с наркотиками в Афга-

нистане и Центральной Азии. 

10. Страны продолжали делиться опытом в сфере профилактики наркомании, 

лечения и профилактики ВИЧ среди уязвимых групп населения в рамках Регио-

нальной программы для Афганистана и соседних с ним стран в целях укрепле-

ния существующих сетей и взаимной поддержки в этой области. Дальнейшее 

развитие и расширение получили программа «Семья и школа: работаем вместе» 

и программа «Укрепление семьи в целях профилактики наркомании», направ-

ленные на защиту детей во всем регионе и укрепление потенциала семей и школ 

в плане устранения потенциальных рисков. В результате оказываемой Регио-

нальной программой поддержки страны расширили свои возможности в области 

предоставления услуг по лечению расстройств на почве наркопотребления  и 

обеспечению ухода с использованием методов с доказанной эффективностью.  

11. В рамках Региональной программы для Афганистана и соседних с ним 

стран продолжалось сотрудничество с различными организациями, учреждени-

ями и структурами, в том числе с Шанхайской организацией сотрудничества, 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организа-

цией Договора о коллективной безопасности, Агентством Европейского союза 
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по сотрудничеству в правоохранительной области, Международной организа-

цией уголовной полиции (Интерпол), другими соответствующими учреждени-

ями Организации Объединенных Наций и крупными двусторонними проектами. 

Обеспечивающий взаимосвязь между Европой и Западной и Центральной Азией 

«Единый согласованный подход УНП ООН» был в тесной координации с ини-

циативой «Парижский пакт» и Стамбульским процессом укрепления региональ-

ной безопасности и сотрудничества для безопасного и стабильного Афгани-

стана, в рамках которых УНП ООН выступает официальным наблюдателем. Де-

ятельность УНП ООН способствует налаживанию взаимодействия между этими 

двумя инициативами, которые играют важную роль в решении проблемы нарко-

тиков. В контексте мер по укреплению доверия в борьбе с наркотиками и терро-

ризмом в рамках Стамбульского процесса 22 июля 2019  года УНП ООН и пра-

вительство Афганистана организовали в Нур-Султане Совместную региональ-

ную конференцию по борьбе с терроризмом и наркотиками. Государства-члены 

обсудили механизмы регионального сотрудничества и координации и опреде-

лили приоритетные направления деятельности в рамках мер по укреплению до-

верия, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, фи-

нансовым потокам и финансированию терроризма.  

12. В рамках Региональной программы для Афганистана и соседних с ним 

стран также оказывается поддержка странам в осуществлении научно обосно-

ванных мероприятий по борьбе с производством, оборотом и незаконным ис-

пользованием контролируемых веществ, в том числе путем проведения научных 

и технических исследований по вопросам взаимосвязи между проблемой нарко-

тиков, социально-экономическими факторами и более широкими проблемами 

безопасности человека, а также путем организации подготовки кадров для соот-

ветствующих органов власти в целях укрепления их потенциала в области сбора 

и анализа данных. 

 

 

 III. Инициатива «Парижский пакт» 
 

 

13. Инициатива «Парижский пакт» является партнерством, которое объеди-

няет 58 стран и 23 организации и отвечает за определение приоритетов в области 

борьбы с наркотиками и осуществление мер по борьбе с незаконным оборотом 

опиатов по крупнейшим маршрутам в соответствии с Венской декларацией1 и на 

основе принципа совместной ответственности.  

14. Учрежденная УНП ООН от имени партнерства Глобальная программа под-

держки Парижского пакта способствует проводимому в рамках инициативы про-

цессу межправительственного диалога по опиатам на экспертном и директивном 

уровнях. В настоящее время в стадии реализации находится четвертый этап про-

граммы. 

15. В Шанхае с 26 по 28 ноября 2019 года Шанхайской организацией сотруд-

ничества было проведено совещание рабочей группы экспертов инициативы 

«Парижский пакт» по предупреждению утечки химических веществ  — прекур-

соров. Ведущие специалисты-практики из стран и организаций — партнеров по 

инициативе «Парижский пакт» провели обзор существующих пробелов и про-

блем, а также перспективных мер в областях, связанных с прекурсорами. Участ-

ники совещания продолжили работу по подведению итогов выполнения с начала 

проведения четвертого этапа Парижского пакта рекомендаций, принятых в рам-

ках предусмотренного в Венской декларации компонента III, сосредоточив вни-

мание на определении и выполнении приоритетных рекомендаций, относящихся 

к каждой из тематических областей Декларации. Соответствующим региональ-

ным и международным организациям было рекомендовано играть активную 

__________________ 

 1 Венская декларация — это итоговый документ третьей Министерской конференции 

партнеров по Парижскому пакту, посвященной борьбе с незаконным оборотом афганских 

опиатов, которая состоялась 16 февраля 2012 года. 
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роль в координации, обзоре и выполнении определенных приоритетных реко-

мендаций.  

16. Сеть исследователей и сотрудников по связи, выступающих в роли основ-

ных контактных лиц на местах по осуществлению Парижского пакта, продол-

жала представлять доклады, отражающие основные изменения в имеющих от-

ношение к Пакту областях, в соответствии с определенными в Венской деклара-

ции четырьмя приоритетными темами, а также содействовать осуществлению 

других программ УНП ООН, охватывающих различные межсекторальные во-

просы. Кроме того, государствам-членам была оказана помощь в завершении 

глобальных обследований УНП ООН. 

17. В целях совершенствования национальных, региональных и международ-

ных данных, касающихся незаконного оборота наркотиков, исследователи и со-

трудники по связи инициативы «Парижский пакт», базирующиеся в отделениях 

УНП ООН в странах, расположенных вдоль маршрутов незаконного оборота 

наркотиков в Западной и Центральной Азии и Юго-Восточной Европе, продол-

жали вносить свой вклад в содержательное наполнение Платформы для монито-

ринга наркотиков. 

 

 

 IV. Сотрудничество в Афганистане 
 

 

18. В 2019 году правоохранительные органы Афганистана провели в общей 

сложности 3 661 операцию по борьбе с наркотиками, в результате чего было изъ-

ято 2 990 кг героина, 6 903 кг морфина, 33 611 кг опия, 1 251 кг метамфетамина, 

609 224 кг гашиша, 37 168 кг каннабиса, 197 698 кг семян мака, 48 221 «табле-

ток К» МДМА (3,4-метилендиоксиметамфетамина), 176 993 кг твердых химиче-

ских веществ — прекурсоров и 83 003 л жидких химических веществ — прекур-

соров. Были ликвидированы в общей сложности 95 лабораторий по производ-

ству героина и одна лаборатория по производству метамфетамина, а также 

30 складов наркотиков. 

19. УНП ООН оказывало содействие, наставническую поддержку и помощь с 

оснащением мобильным группам обнаружения в составе Отдела полиции Афга-

нистана по борьбе с наркотиками в провинциях Баглан, Бадахшан, Герат, Кабул, 

Нангархар и Нимроз. В настоящее время с их помощью проводятся эффектив-

ные операции на основе оперативных данных. В 2019  году этими группами было 

изъято в общей сложности 331 кг героина, 2 722 кг опия, 3 574 кг гашиша, 94 кг 

метамфетамина, 2 862 «таблетки К» МДМА, 103 л жидких химических ве-

ществ — прекурсоров и 185 кг твердых химических веществ — прекурсоров. 

В результате этих операций были арестованы 633 подозреваемых. 

20. УНП ООН оказывало партнерам помощь и наставническую поддержку в 

целях наращивания их потенциала и расширения их возможностей в том, что 

касается анализа образцов наркотиков и прекурсоров для передачи их в судеб-

ные органы для возбуждения преследования. В 2019 году криминалистическая 

лаборатория Отдела полиции Афганистана по борьбе с наркотиками провела 

анализ в общей сложности 8 254 образцов в рамках 3 556 дел.  

21. УНП ООН также оказывало регулярную поддержку и наставническую по-

мощь группе по контролю над прекурсорами Отдела полиции Афганистана по 

борьбе с наркотиками в провинциях Бадахшан, Балх, Герат, Гильменд, Кабул, 

Кандагар, Кундуз, Нангархар, Нимроз, Пактия, Тахар, Фарах, Фарьяб и Хост. 

Обеспечение специализированной подготовки и оборудования позволило группе 

проводить операции на основе разведывательных данных и операции по отсле-

живанию источников. В 2019 году группа приняла активное участие в 30  опера-

циях по борьбе с наркотиками в координации с разведывательными подразделе-

ниями полиции по борьбе с наркотиками. В результате были арестованы 19 по-

дозреваемых, конфискованы 13 автотранспортных средств и ликвидированы 

28 лабораторий по производству наркотиков. В ходе операций были изъяты 
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следующие химические вещества — прекурсоры: ангидрид уксусной кислоты 

(1 525 л), серная кислота (45 075 л), соляная кислота (1 380 л), хлорид аммония 

(27 320 кг), углерод (205 кг), гидроксид натрия (500 кг), оксид кальция (13 кг), 

карбонат натрия (6 кг), йод (600 кг), псевдоэфедрин (40 кг) и эфедрин (510 кг). 

22. УНП ООН создало в международном аэропорту имени Хамида Карзая и 

международном аэропорту Кандагара группы по пресечению незаконного обо-

рота, которые в настоящее время функционируют и используются в качестве эф-

фективного инструмента в деле выявления и задержания глотателей наркотиков 

(мулов) и контрабандистов на линиях международного авиасообщения. Группа 

по пресечению незаконного оборота в международном аэропорту имени Хамида 

Карзая также успешно проводила расследования и операции за пределами аэро-

порта в отношении преступных сетей и государственных служащих, причастных 

к делам, связанным с аэропортом, и принимала активное участие в контролиру-

емых поставках, организованных разведывательными подразделениями Отдела 

полиции Афганистана по борьбе с наркотиками. 

23. В 2019 году поддерживаемые УНП ООН группы добились следующих ре-

зультатов: 

  a) Группа по пресечению незаконного оборота в международном аэро-

порту имени Хамида Карзая провела 150 операций в отношении глотателей 

наркотиков и контрабандистов, намеревавшихся перевезти контролируемые ве-

щества в международные пункты назначения, главным образом в Нью-Дели, а 

также имели место несколько попыток контрабанды наркотиков в Дубай (Объ-

единенные Арабские Эмираты) и Джидду (Саудовская Аравия). В результате 

этих операций были арестованы 185 мужчин и 10 женщин, провозивших нарко-

тики в своем желудке и занимавшихся их контрабандой, и изъяты 203  кг геро-

ина, 17 кг метамфетамина, 25 кг гашиша и одна единица огнестрельного оружия 

(пистолет). Группа также конфисковала наличные средства в различных валютах 

на сумму 541 660 долл. США и изъяла 989 граммов самородного золота. Кроме 

того, группа провела последующие расследования по этим делам, в результате 

чего три операции были осуществлены за пределами аэропорта. В ходе этих опе-

раций группой были арестованы три члена преступных сетей, три сотрудника 

полиции и один сотрудник Национального управления безопасности;  

  b) Группа по пресечению незаконного оборота в международном аэро-

порту Кандагара провела 107 операций в отношении глотателей наркотиков и 

контрабандистов, намеревавшихся перевезти контролируемые вещества в меж-

дународные пункты назначения, главным образом в Нью-Дели. В результате 

этих операций были арестованы 157 глотателей наркотиков и контрабандистов 

и изъяты 85 кг героина, 3 кг метамфетамина и 6 л химических веществ. 

24. В рамках трехстороннего сотрудничества между Российской Федерацией, 

Японией и УНП ООН оказало поддержку Отделу полиции Афганистана по 

борьбе с наркотиками в создании в Кабуле кинологического подразделения, что 

позволит расширить возможности полиции по борьбе с наркотиками в проведе-

нии операций.  

25. В рамках страновой программы УНП ООН для Афганистана на период 

2016–2019 годов вырос объем помощи, предоставляемой на уровне провинций; 

правительству была оказана поддержка в создании устойчивых альтернативных 

источников средств существования для крестьян, выращивающих опийный мак, 

и в расширении мер в области предоставления медико-санитарной помощи, со-

кращения спроса на наркотики и профилактики ВИЧ; а также был укреплен по-

тенциал Отдела полиции Афганистана по борьбе с наркотиками в области про-

ведения соответствующих исследований и анализа.  

26. С 2017 года Глобальная программа УНП ООН по борьбе с отмыванием де-

нег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма ведет 

совместную работу с Афганистаном в целях укрепления его потенциала в обла-

сти борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.  
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27. У УНП ООН имеется всеобъемлющая программа, направленная на укреп-

ление жизненно важной системы страны по борьбе с отмыванием денег и фи-

нансированием терроризма; по просьбе правительства, основное внимание в 

этой программе уделяется областям наибольшего риска, в том числе: а)  рассле-

дованию и пресечению деятельности финансовых сетей террористических и ор-

ганизованных преступных групп; b) выявлению, проведению расследований и 

уголовному преследованию в связи с отмыванием денег, коррупцией и другими 

экономическими преступлениями; c) борьбе с незаконным вывозом наличных 

денежных средств из страны и ввозом их в страну; и d) совершенствованию 

надзора за банковскими услугами и услугами по переводу денежных средств и 

ценностей.  

28. УНП ООН продолжало помогать правительству в решении приоритетных 

задач, выявленных в ходе недавно проведенной национальной оценки рисков, и 

будет в дальнейшем оказывать стране помощь, поскольку она демонстрирует эф-

фективность своего основанного на оценке рисков режима борьбы с отмыванием 

денег и финансированием терроризма, в частности, в рамках ее предстоящего в 

2023 году четвертого раунда взаимной оценки деятельности Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег.  

29. Кроме того, УНП ООН оказало поддержку в осуществлении пересмотра 

Национальной политики обеспечения альтернативных источников средств су-

ществования, при этом число министерств, подписавших эту политику, увели-

чилось с 6 до 13. Также оказывалась поддержка Министерству здравоохранения 

в разработке стратегий, политики и руководящих принципов, касающихся 

борьбы с наркотиками и ВИЧ, таких как национальная политика сокращения 

спроса на наркотики на период 2019–2023 годов, национальный стратегический 

план борьбы со СПИДом, заболеваниями, передаваемыми половым путем, и ге-

патитом на период 2021–2025 годов и руководящие принципы и протоколы ве-

дения психосоциального восстановления и реабилитации.  

 

 

 V. Сотрудничество в Пакистане 
 

 

30. Страновая программа для Пакистана на период 2016–2020 годов с общим 

бюджетом 77 млн долл. США состоит из трех подпрограмм: a) борьба с незакон-

ным оборотом и совершенствование пограничного контроля; b) реформирова-

ние системы уголовного правосудия и правовые реформы; и c) сокращение 

спроса на наркотики, профилактика, лечение и реабилитация. Другой проект 

УНП ООН, озаглавленный «Контртеррористическая деятельность Пакистана», 

осуществляется при поддержке Европейского союза. В рамках страновой про-

граммы УНП ООН предоставляет и помогает создавать платформы, позволяю-

щие правительству Пакистана организовывать различные региональные и меж-

дународные форумы и участвовать в других инициативах в сфере многосторон-

него сотрудничества. Страновое отделение УНП  ООН в Пакистане тесно со-

трудничает с правительством и национальными правоохранительными орга-

нами, в том числе с зарубежными правоохранительными службами в Ислама-

баде, в целях утверждения верховенства права в стране. Страновое отделение 

активно поддерживает усилия, направленные на укрепление технического и опе-

рационного потенциала сотрудников правоохранительных органов страны на 

международном уровне, в частности, в таких областях, как борьба с незаконным 

оборотом и совершенствование пограничного контроля; реформирование си-

стемы уголовного правосудия и правовые реформы; а также сокращение спроса 

на наркотики, профилактика ВИЧ и лечение и реабилитация людей, живущих 

с ВИЧ. 

31. В ноябре 2019 года cтрановое отделение УНП ООН в Пакистане содейство-

вало организации афгано-пакистанской конференции высокого уровня под 

названием «Содействие торговле при пресечении нежелательных потоков», ко-

торая была проведена в Токио правительством Японии. Цель Конференции 
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заключалась в содействии укреплению взаимного доверия и оперативного со-

трудничества между министерствами-партнерами и правоохранительными орга-

нами Афганистана и Пакистана. Высшие должностные лица двух стран обсу-

дили следующие три тематические области: а)  незаконный оборот наркотиков и 

химических веществ — прекурсоров; b) торговля людьми и незаконный ввоз ми-

грантов и c) контрабандный провоз коммерческих и контрабандных товаров, 

анализ существующих и возникающих проблем, обмен передовым опытом и об-

зор рекомендаций, вынесенных по итогам восьми технических практикумов, 

проведенных при содействии странового отделения в период 2013–2018 годов. 

Участники рекомендовали подготовить план действий по развитию региональ-

ного сотрудничества в противодействии различным транснациональным пре-

ступным элементам и их сращиванию, которое влечет за собой формирование 

незаконной экономики, способной усилить нестабильность и террористическую 

активность. Был согласован проект совместного заявления, который затем был 

представлен соответствующим национальным органам власти для принятия.  

32. В сотрудничестве с министерствами по контролю за наркотиками, по регу-

лированию и координации деятельности национальных служб здравоохранения 

и по федеральному образованию и профессиональной подготовке УНП  ООН 

проводит работу по повышению квалификации специалистов, работающих в 

сфере лечения расстройств на почве наркопотребления и профилактики нарко-

мании на базе научно обоснованных единых программ подготовки в области ле-

чения и профилактики.  

33. В сотрудничестве с Министерством по контролю за наркотиками и депар-

таментами здравоохранения провинций УНП ООН осуществляет эксперимен-

тальный проект по лечению расстройств на почве наркопотребления в сельских 

районах в целях улучшения ситуации с охватом населения наркологической по-

мощью. В рамках этого экспериментального проекта основное внимание уделя-

ется укреплению потенциала и расширению мобилизации ресурсов общин и их 

участия в обеспечении комплексного лечения в сельских районах.  

 

 

 VI. Сотрудничество в Исламской Республике Иран 
 

 

34. Согласно годовому докладу Центрального управления по контролю над 

наркотиками Исламской Республики Иран за 2019  год, в городских, сельских и 

приграничных районах были проведены 2 319 операций, в результате которых 

было ликвидировано 1 886 преступных групп; изъято 17,4  т героина, 18,2 т мор-

фина, 656 т опия, 74 т гашиша, 13,6 т стимуляторов амфетаминового ряда и 

800 единиц огнестрельного оружия и других различных видов оружия и прове-

дено 250 000 арестов. Данные об изъятиях свидетельствуют о роли Исламской 

Республики Иран в борьбе с потоком наркотиков и транзитом героина и морфина 

в другие страны. 

35. В рамках Страновой программы партнерства для Исламской Республики 

Иран на 2015–2019 годы УНП ООН оказывало поддержку правоохранительным 

механизмам и оперативному потенциалу в целях укрепления потенциала в обла-

сти контроля над наркотиками и прекурсорами, в том числе посредством предо-

ставления оборудования, проведения специализированных учебных мероприя-

тий для сотрудников правоохранительных органов и предоставления образцов 

наркотиков. Кроме того, УНП ООН способствовало активному участию Ислам-

ской Республики Иран в форумах и мероприятиях по контролю над наркотиками 

на региональном и международном уровнях.  

36. Согласно годовому докладу Центрального управления по контролю 

над наркотиками за 2019 год, был проведен ряд мероприятий в области нарко-

профилактики и культуры для различных социальных групп в разной социаль-

ной среде, в частности, в семьях, школах и среди студентов университетов  

и трудящихся. Также в стране работали в общей сложности 252  центра социаль-

ной помощи, 399 информационно-пропагандистских групп, 90 приютов 
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и 13 мобильных групп, предоставлявших потребителям наркотиков услуги по 

снижению вреда, а также по лечению и уходу в связи с ВИЧ.  

37. 14 октября 2019 года между УНП ООН и Центральным управлением по 

контролю над наркотиками был подписан меморандум о договоренности, в со-

ответствии с которым Иранский национальный центр наркологических исследо-

ваний в Тегеране был официально назначен региональным центром по наращи-

ванию потенциала и научным исследованиям в области лечения наркозависимо-

сти и оказания наркологической помощи на основе научных данных.  

38. Кроме того, УНП ООН впервые представило иранским органам власти и 

гражданскому обществу, в том числе неправительственным организациям, про-

грамму «Сильные семьи». В рамках этой программы были проведены шесть 

учебных семинаров-практикумов и занятий по подготовке инструкторов для 

67 руководителей, инспекторов, специалистов по оценке, сборщиков данных и 

экспертов из ряда правительственных учреждений и организаций гражданского 

общества. Также было проведено обучение навыкам семейной жизни для 

152 иранских и афганских семей, проживающих в стране.  

 

 

 VII. Сотрудничество в Центральной Азии 
 

 

39. В Ташкенте, Узбекистан, 2 и 3 мая 2019 года было проведено одиннадцатое 

совещание на уровне министров государств — участников меморандума о дого-

воренности по вопросам субрегионального сотрудничества в области контроля 

над наркотиками, посвященное обсуждению вопросов контроля над наркоти-

ками в регионе и за его пределами и определению приоритетных направлений 

сотрудничества в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным 

оборотом и связанной с этим транснациональной организованной преступно-

стью. В целях дальнейшего укрепления общей приверженности борьбе с про-

блемой незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими была принята 

Декларация об укреплении сотрудничества в противодействии незаконному обо-

роту наркотиков и прекурсоров и злоупотреблению наркотиками и психотроп-

ными веществами. В этой Декларации государства-члены выразили обеспокоен-

ность значительными масштабами незаконного культивирования и производства 

опиатов в Афганистане, которые представляют угрозу как для региона, так и для 

стран за его пределами и требуют расширения регионального сотрудничества и 

принятия комплексных мер по противодействию незаконному обороту опиатов 

афганского происхождения и их прекурсоров на региональном и международ-

ном уровнях.  

40. В Декларации государства-участники также приветствовали положитель-

ные результаты, достигнутые в рамках региональных инициатив УНП  ООН, 

осуществляемых в партнерстве с государствами Центральной Азии. Программа 

УНП ООН для Центральной Азии на 2015–2020 годы представляет собой все-

объемлющую стратегическую основу, в рамках которой Управление помогает 

странам региона применять сбалансированный, комплексный и научно обосно-

ванный подход к решению проблемы наркотиков. В тесном сотрудничестве с 

национальными ведомствами по контролю над наркотиками УНП ООН содей-

ствует реформированию национального законодательства по контролю над 

наркотиками, расширению оперативных возможностей стран в области обеспе-

чения соблюдения законов о наркотиках и возможностей других компетентных 

органов в области поддержания законного оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и прекурсоров, находящихся под контролем в соответствии 

с ратифицированными конвенциями Организации Объединенных Наций. Про-

грамма включает четыре подпрограммы в следующих тематических областях: 

а) борьба с транснациональной организованной преступностью и незаконным 

оборотом наркотиков и предупреждение терроризма; b) уголовное правосудие, 

предупреждение преступности и утверждение принципа неподкупности; c) про-

филактика и лечение наркомании, реинтеграция наркозависимых лиц 
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и профилактика ВИЧ и d) проведение исследований и анализа тенденций. В 

настоящее время УНП ООН в консультации с национальными заинтересован-

ными сторонами занимается разработкой следующего цикла Программы — 

на 2021–2025 годы.  

41. Инициативы УНП ООН направлены на укрепление как взаимодействия 

между национальными ведомствами, так и регионального трансграничного со-

трудничества путем создания в государствах Центральной Азии групп портового 

контроля, пограничных постов и межведомственных мобильных групп. Функ-

ционирующий при поддержке Управления Центральноазиатский региональный 

информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров служит инфор-

мационно-координационной платформой для противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

42. УНП ООН продолжало оказывать поддержку правительству Узбекистана в 

наращивании потенциала созданных в 2018  году межведомственных мобильных 

групп. С созданием этих групп значительно расширились межведомственное со-

трудничество и взаимодействие в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 

повысилась эффективность совместных операций профильных ведомств. В бли-

жайшие годы Управление планирует увеличить число отделений этих групп с 6 

до 13, чтобы охватить все регионы Узбекистана. Кроме того, эти группы начнут 

заниматься вопросами отмывания денег, незаконных финансовых потоков и фи-

нансирования терроризма. 

43. В рамках инициативы по созданию систем обеспечения соблюдения зако-

нов о наркотиках, предназначенных для сбора оперативных данных по уголов-

ным делам, их анализа и обмена ими, а также проведения экспериментальных 

полицейских мероприятий на основе оперативных данных, УНП  ООН повышает 

уровень практической и теоретической подготовки сотрудников правоохрани-

тельных органов в области сбора оперативных данных и управления информа-

цией в целях содействия текущим расследованиям посредством подготовки и 

представления аналитических докладов. В 2019  году в Казахстане, Кыргыз-

стане, Таджикистане и Узбекистане была внедрена концепция «правоохрани-

тельной деятельности на основе разведывательных данных», которая позволила 

сотрудникам органов охраны порядка и аналитикам использовать свои сильные 

стороны и обмениваться разведывательными материалами для выявления «горя-

чих точек», рецидивов правонарушений, угроз и рисков. Правоохранительная 

деятельность на основе разведывательных данных дополняет деятельность пра-

воохранительных органов по охране общественного порядка, направленную на 

укрепление доверия населения к полиции и налаживание взаимодействия между 

полицией и обществом. 

44. В 2019 году УНП ООН оказывало техническую помощь структурам, зани-

мающимся различными аспектами борьбы с производством синтетических 

наркотиков и новых психоактивных веществ, содействуя региональному сотруд-

ничеству в решении проблемы, создаваемой этими веществами и использова-

нием даркнета для незаконного оборота наркотиков.  

45. В рамках инициативы «Поддержка контроля над наркотиками в Кыргыз-

стане», осуществляемой в рамках Программы для Центральной Азии  

на 2015–2020 годы, УНП ООН выступило инициатором направления сотрудни-

ков по связи, занимающихся вопросами наркотиков, в соседние страны, что поз-

волило укрепить сотрудничество между правоохранительными органами Кыр-

гызстана и соседних стран, благодаря чему были проведены совместные опера-

ции по борьбе с наркотиками. В 2018 году правоохранительными органами Кыр-

гызстана было изъято в общей сложности 16  279 кг наркотиков, в том числе 

66,58 кг героина, 187 кг гашиша и 10 420 кг каннабиса. Благодаря поддержке со 

стороны УНП ООН в расширении оперативной и аналитической работы сотруд-

ников по борьбе с наркотиками в 2019 году были проведены две крупные опера-

ции: 4 августа в Джалал-Абадском регионе было изъято 44,8 кг героина, 
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направлявшегося в Европейский союз, а 10  августа в Бишкеке было изъято более 

13 кг героина.  

46. Благодаря поддержке УНП ООН в укреплении институционального и опе-

ративного потенциала Агентства по контролю над наркотиками Таджикистана в 

2019 году было изъято 292 кг наркотиков, в том числе 142 кг гашиша и кан-

набиса, 76 кг опия и 67 кг героина. Были проведены три совместные междуна-

родные операции (одна — в сотрудничестве с Афганистаном и две  — с Россий-

ской Федерацией), в результате которых было изъято 53 кг героина.  

47. Центральноазиатский региональный информационный координационный 

центр является региональной многосторонней платформой, предназначенной 

для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организо-

ванной преступностью в регионе. На глобальном уровне УНП ООН оказывало 

поддержку обмену оперативными данными и сотрудничеству между Центром и 

соседними регионами с помощью, в частности, таких структур, как Центр ин-

формации по уголовным делам для борьбы с наркотиками Совета сотрудниче-

ства арабских государств Залива, Центр стран Юго-Восточной Европы по во-

просам правоприменительной деятельности, Интерпол и Всемирная таможен-

ная организация.  

48. В 2019 году Центральноазиатский региональный информационный коор-

динационный центр содействовал проведению и принимал участие в проведе-

нии ряда региональных операций по борьбе с наркотиками, таких как операция 

«Канал» Организации Договора о коллективной безопасности и операции «Пау-

тина», «Рефлекс» и «Заменитель» Шанхайской организации сотрудничества. 

Эти операции были успешно проведены компетентными национальными орга-

нами, и их итогом стало изъятие контролируемых веществ, прекурсоров и огне-

стрельного оружия, а также задержание членов транснациональных групп, за-

нимающихся незаконным оборотом наркотиков. Их проведение позволило Цен-

тру улучшить институциональные связи с двумя вышеупомянутыми организа-

циями и активно использовать их потенциал для осуществления оперативных 

инициатив. В области анализа разведывательных данных Центр продолжал об-

мениваться оперативной информацией с компетентными органами государств-

членов, а также национальными, региональными и международными партне-

рами.  

49. УНП ООН продолжало оказывать поддержку 15 оперативным погранич-

ным пунктам связи в регионе, которые с 2010  года функционируют в географи-

чески удаленных подразделениях пограничной полиции в Казахстане, Кыргыз-

стане, Таджикистане и Узбекистане, посредством наращивания потенциала и 

предоставления технической помощи и консультаций экспертов. Все мероприя-

тия по укреплению потенциала были направлены на расширение трансгранич-

ного сотрудничества и обмена разведывательными данными, с тем чтобы страны 

могли выявлять и перехватывать контрабанду, включая контрабанду наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и химических веществ  — прекурсоров, со-

действуя при этом законной международной торговле. В настоящее время 

УНП ООН работает над созданием четырех дополнительных пограничных пунк-

тов связи, два из которых будут расположены на границе между Казахстаном и 

Узбекистаном, а два — на границе между Таджикистаном и Узбекистаном. Ме-

роприятия в рамках компонента пограничного сотрудничества Программы для 

Центральной Азии на 2015–2020 годы способствовали проведению ряда сов-

местных операций по противодействию незаконному обороту наркотиков и 

нарушениям других таможенных и пограничных правил, в результате которых 

было изъято более 22 750 кг каннабиса, 54,5 кг наркотических средств, 3 060 па-

чек поддельных сигарет, 1 единица огнестрельного оружия, 148 единиц боевых 

патронов и 1 645 л химических веществ — прекурсоров. 

50. УНП ООН способствовало созданию Межрегиональной сети таможенных 

органов и групп портового контроля между Афганистаном, Грузией, Казахста-

ном, Кыргызстаном, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменистаном, 
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Узбекистаном и Украиной в рамках глобальной Программы по контролю за кон-

тейнерными перевозками, которая направлена на укрепление технического со-

трудничества между государствами-членами региона в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков и другими видами преступной деятельности при одновре-

менном содействии законной торговле. 

51. В 2019 году УНП ООН содействовало региональному сотрудничеству и де-

ятельности по профилактике потребления наркотиков в регионе и оказывало 

поддержку лицам, ответственным за разработку политики и принятие решений, 

в овладении знаниями и навыками, необходимыми для разработки комплексных 

научно обоснованных программ профилактики. УНП  ООН обеспечило наращи-

вание потенциала региональных специалистов в области профилактики нарко-

мании путем внедрения Международных стандартов по профилактике потреб-

ления наркотиков и реализации научно обоснованных и экономически эффек-

тивных программ обучения навыкам семейной жизни, таких как Программа 

укрепления семьи для детей в возрасте от 10 до 14  лет (ПУС 10–14) и программа 

«Крепкая семья». В 2019 году ПУС 10–14 была успешно реализована в пяти 

странах региона и обеспечила охват около 44 000 членов семей при участии бо-

лее чем 1 700 координаторов. 

 

 

 VIII. Сотрудничество в Турции 
 

 

52. Партнерство между УНП ООН и Турцией продолжало играть важную роль 

в Юго-Восточной Европе и в Западной и Центральной Азии.  

53. Турция остается важной транзитной страной между Европой и Ближним 

Востоком. Она также представляет собой большой потребительский рынок. Бу-

дучи расположенной на балканском маршруте, она является ключевым пунктом 

транзита таких запрещенных наркотиков, как героин, перевозимый из Афгани-

стана в Европу, иногда в обмен на ангидрид уксусной кислоты или синтетиче-

ские наркотики. Хотя в Турции преобладают традиционные методы незаконного 

оборота по суше, морю и воздуху, отмечается рост масштабов использования 

почтовой связи, в частности, для транспортировки новых психоактивных ве-

ществ. В Турции чаще всего изымаются продукты из каннабиса, главным обра-

зом из Марокко и Западных Балкан. Также сообщалось о культивировании кан-

набиса внутри страны, однако он редко вывозится за ее пределы 2. Органы власти 

Турции продолжают изымать в стране крупные партии опиатов и гашиша, и пра-

вительство по-прежнему привержено выполнению своих обязательств в области 

международного контроля над наркотиками.  

54. Турецкая международная академия по борьбе с наркотиками и организо-

ванной преступностью занимается повышением квалификации специалистов 

правоохранительных органов как самой Турции, так и соседних с ней госу-

дарств, в том числе сотрудников своих национальных правоохранительных ор-

ганов и правоохранительных органов стран Юго-Восточной Европы и Западной 

и Центральной Азии. Академия также вносит важный вклад в учебные проекты, 

осуществляемые под руководством международных организаций и учреждений, 

включая, в частности, УНП ООН, ОБСЕ, Международный секретариат Органи-

зации Североатлантического договора и Организацию экономического сотруд-

ничества. В 2019 году Турция объявила о введении в действие Академии по под-

готовке кадров в области борьбы с наркотиками, которая обеспечивает подго-

товку специалистов на национальном, региональном и международном уровнях. 

Академия способствует обеспечению квалифицированных кадров всех соответ-

ствующих учреждений техническими знаниями и оборудованием, которые необ-

ходимы для борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками.  

__________________ 

 2 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, “Turkey: country drug report 2019” 

(June 2019). 
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55. Турция оказывала поддержку работе УНП  ООН в Юго-Восточной Европе, 

свидетельством чего являются регулярные мероприятия по наращиванию потен-

циала, проводимые в Академии в Анкаре, а также участие национальных экс-

пертов в деятельности УПН ООН в регионе Юго-Восточной Европы и более ши-

рокие координация и партнерские связи на региональном и международном 

уровнях. 

56. В 2018 году в Турции была принята национальная стратегия борьбы с 

наркотиками на период 2018–2023 годов. Во взаимодействии с рядом важней-

ших заинтересованных сторон были разработаны и одобрены стратегия и план 

действий, основанные на двух ключевых направлениях  — «сокращение предло-

жения наркотиков» и «сокращение спроса на наркотики» — и двух сквозных те-

мах — «координация и связь» и «мониторинг и оценка». Помимо общих целей 

и задач стратегии, для каждого из основных направлений определены ключевые 

действия, а также стороны, ответственные за осуществление, целевые показа-

тели и параметры3. 

57. Турция продолжала участвовать в мероприятиях в регионе Западных Бал-

кан и активно поддерживала региональное сотрудничество с помощью двусто-

ронних соглашений и стратегических партнерств. Кроме того, Турция продол-

жала поддерживать стабильность в регионе в рамках Процесса сотрудничества 

в Юго-Восточной Европе. 

 

 

 IX. Сотрудничество в арабских государствах 
 

 

58. В странах Ближнего Востока и Северной Африки УНП ООН продолжало 

свою деятельность в рамках региональной программы для арабских государств 

по предупреждению и пресечению преступности, терроризма и угроз здоровью 

населения и укреплению систем уголовного правосудия в соответствии с меж-

дународными стандартами в области прав человека (2016–2021 годы). Также 

продолжалось укрепление сотрудничества УНП ООН с шестью государ-

ствами — членами Совета сотрудничества стран Залива и Генеральным секре-

тариатом Совета на основе стратегического партнерства УНП  ООН, одобрен-

ного одновременно с Региональной программой и осуществляемого с учетом 

конкретных вызовов, доступных ресурсов и общих институциональных особен-

ностей шести стран. 

59. Работая в тесном партнерстве с Лигой арабских государств и 18  арабскими 

странами, охваченными Региональной программой, УНП  ООН организовало 

четвертое ежегодное совещание Руководящего комитета по осуществлению по-

следующей деятельности Региональной программы. На этом совещании, состо-

явшемся в Каире в ноябре 2019 года, присутствовали представители мини-

стерств иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел и юстиции. Участ-

ники провели обзор достижений и проанализировали возможности дальнейшего 

сотрудничества, в особенности в области борьбы с организованной преступно-

стью, включая борьбу с незаконным оборотом наркотиков и активизацию мер по 

профилактике потребления наркотиков и лечению наркомании. В ходе совеща-

ния государства-члены вновь подтвердили свою приверженность партнерству с 

УНП ООН и согласовали комплекс приоритетов, включая: a) дальнейшее укреп-

ление законодательной базы и региональных механизмов для решения проблем, 

создаваемых транснациональной организованной преступностью; b) поддержку 

осуществления инициатив, направленных на защиту сухопутных, воздушных и 

морских границ от всех форм незаконного оборота и c) обеспечение поддержки 

оперативным следователям, работающим на границах, и центральным органам 

управления посредством укрепления их технического и оперативного потенци-

ала в целях ликвидации сетей незаконного оборота наркотиков и содействия об-

мену информацией на региональном уровне. Государства-члены обязались 
__________________ 

 3 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, “Turkey: country drug report 2019” 

(June 2019). 
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также содействовать осуществлению систематического сбора и анализа данных 

по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, оружия и прекурсоров, 

в целях более эффективного выявления новых тенденций и обеспечения ориен-

тиров для региональных усилий по предотвращению этих угроз.  

60. В августе 2019 года УНП ООН в сотрудничестве с Европейским союзом и 

Международным центром по разработке политики в области миграции присту-

пило к осуществлению нового проекта в поддержку внедрения комплексного по-

граничного контроля в Иордании. УНП ООН сосредоточит свои усилия на: 

a) наращивании оперативного потенциала органов, осуществляющих оператив-

ную деятельность на сухопутных, воздушных и морских границах, в целях вы-

явления и идентификации подозрительных пассажиров и грузов; b) наращива-

нии потенциала пограничных и центральных следственных органов в отноше-

нии специализированных методов расследования и анализа оперативно-розыск-

ных данных по преступлениям и c) расширении и укреплении межведомствен-

ного сотрудничества на национальном уровне, а также регионального и между-

народного сотрудничества. В этом контексте УНП  ООН совместно с Междуна-

родным центром провело оценку: а) институционального потенциала органов, 

осуществляющих деятельность в пунктах пересечения границы; b) имеющихся 

учебных материалов и c) имеющихся услуг по содействию торговле и переме-

щению грузов и пассажиров в каждом пункте пересечения границы. По итогам 

оценки УНП ООН и Центр подготовили всеобъемлющий доклад, включающий 

анализ результатов, а также потребности и рекомендации, в том числе в отноше-

нии дальнейших действий. С учетом результатов, полученных в этом докладе, 

УНП ООН совместно с национальными органами власти определило приоритет-

ные пункты пересечения границы, которым будет оказываться поддержка в рам-

ках данного проекта, и разработало рабочий план деятельности для реализации 

в течение 2020 года. 

61. УНП ООН предоставило Иордании шесть комплектов для идентификации 

прекурсоров и шесть комплектов для идентификации наркотиков для группы 

портового контроля порта Акаба, для группы контроля за авиационными гру-

зами международного аэропорта имени Королевы Алии и группы пограничного 

контроля на сухопутной границе в Караме. УНП  ООН также оказывало содей-

ствие сотрудникам этих подразделений в наращивании технического потенци-

ала, уделяя особое внимание профилированию, отбору грузов и инспекции 

контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств. Благодаря 

предоставленной помощи в Иордании были произведены крупные изъятия за-

прещенных наркотиков. Кроме того, УНП ООН продолжало укреплять потен-

циал ряда других стран Ближнего Востока и Северной Африки, а именно Ирака, 

Йемена, Ливана, Ливии, Марокко и Туниса, в области борьбы с незаконным обо-

ротом и уклонением от уплаты налогов и предупреждения использования их 

портов для преступной деятельности, в том числе терроризма.  

62. УНП ООН оказывало консультативные услуги стратегического характера и 

помощь в наращивании потенциала национальным таможенным, полицейским, 

военным и портовым органам власти, субъектам частного сектора и группам 

портового контроля, в частности, по таким вопросам, как: a) анализ рисков; 

b) профилирование, отбор и инспекция грузов с уделением особого внимания 

местам сокрытия; c) химические, биологические, радиологические, ядерные и 

взрывчатые материалы и оружие, а также контрафактные лекарства и товары; 

d) стратегический контроль в области торговли и экспорта. УНП  ООН также 

оказало поддержку недавно созданным группам портового контроля, проведя ре-

монт в их служебных помещениях и закупив мебель, компьютерное оборудова-

ние и базовые средства обыска и досмотра, а также комплекты для идентифика-

ции наркотиков и химических веществ. В целях обмена знаниями и передовым 

практическим опытом, а также для укрепления международного сотрудничества 

были организованы обмены визитами между странами. В 2019 году тремя ин-

структорами из различных таможенных органов региона Ближнего Востока и 

Северной Африки были проведены учебные мероприятия, в рамках которых 
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основное внимание уделялось вопросам наставнической работы и предупрежде-

ния терроризма. Благодаря поддержке УНП ООН были изъяты значительные 

объемы запрещенных наркотиков и лекарственных средств, а также стратегиче-

ских и контрафактных товаров, вынесены судебные решения по делам о коммер-

ческом мошенничестве в Иордании и изъяты прекурсоры каптагона в Ливане. 

63. В 2019 году УНП ООН также начало оказывать поддержку береговой 

охране Йемена. В июле 2019 года для 15 сотрудников из различных подразделе-

ний береговой охраны был проведен обучающий тренинг по высадке на судно, 

его обыску и аресту, в том числе в связи с оружием массового уничтожения, а 

также химическим, биологическим, радиологическим или ядерным оружием. 

Усиленная береговая охрана сможет осуществлять контроль над территориаль-

ными водами страны, принимая более эффективные ответные меры в отношении 

различных видов транснациональной преступности, таких как незаконный обо-

рот огнестрельного оружия, наркотиков и торговля людьми, незаконный ввоз 

мигрантов, незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел и 

пиратство, что будет способствовать укреплению социально-экономической и 

политической стабильности. 

64. Кроме того, УНП ООН продолжало оказывать странам поддержку в обес-

печении более эффективного выявления и задержания пассажиров, вызывающих 

подозрения и относящихся к группе высокого риска, а также подозрительных 

грузов в целях борьбы с преступной деятельностью, включая незаконный оборот 

наркотиков. В 2019 году в международном аэропорту имени Королевы Алии в 

Аммане начала в полном объеме функционировать первая в регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки совместная целевая группа при аэропортах по пре-

сечению незаконного оборота. В состав целевой группы входят сотрудники им-

миграционной и таможенной служб, общей разведывательной службы, ве-

домств, занимающихся вопросами пограничного контроля и проживания, поли-

ции и ее специализированных подразделений (по борьбе с наркотиками и терро-

ризмом), а также Национального центрального бюро Интерпола. Совместная це-

левая группа при аэропортах по пресечению незаконного оборота в междуна-

родном аэропорту имени Королевы Алии содействует сотрудничеству между 

правоохранительными органами и обеспечивает применение общего подхода на 

основе разведывательных данных, оптимизируя тем самым соответствующие 

компетенции и мандаты этих органов, что приводит к повышению эффективно-

сти пограничного контроля. 

65. Соответственно, УНП ООН обеспечило подготовку 197 оперативных со-

трудников международных аэропортов Алжира, Иордании, Ирака и Марокко, 

проведя ряд учебных мероприятий на национальном уровне, региональных се-

минаров-практикумов, учебных поездок и совместных операций, посвященных 

средствам и методам выявления подозрительных пассажиров, в том числе с по-

мощью: a) анализа данных, предоставляемых авиакомпаниями; b) профилирова-

ния и выявления по особенностям поведения и c) методов досмотра и допроса.  

66. В целях дальнейшей активизации обмена информацией о тенденциях, 

угрозах и передовых практических методах УНП  ООН в сотрудничестве со Все-

мирной таможенной организацией и Интерполом провело в июне 2019  года се-

минар-практикум по вопросам обнаружения и задержания курьеров, перевозя-

щих наличные средства. В семинаре-практикуме приняли участие оперативные 

сотрудники аэропортов и представители подразделений по финансовым рассле-

дованиям Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Ливана, Марокко, Судана и Госу-

дарства Палестина, которые обсудили вопросы незаконной перевозки денежных 

средств и их использования в преступных целях в международных аэропортах 

региона Ближнего Востока и Северной Африки, а также средства обнаружения 

и предупреждения, включая обмен информацией между подразделениями по фи-

нансовым расследованиям, необходимый для содействия проведению расследо-

ваний, судебному преследованию и вынесению судебных решений.  
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67. УНП ООН представило Бахрейну, Кувейту и Саудовской Аравии свою ком-

плексную инициативу по пограничному контролю и охране границ, в том числе 

в аэропортах. В Омане УНП ООН продолжало оказывать поддержку Королев-

ской полиции Омана, в частности, ее Главному таможенному управлению и 

Главному управлению по контролю над наркотиками.  

68. В период с июля 2018 года по февраль 2019 года УНП ООН провело в 

Ираке три миссии по развитию партнерства, в ходе которых основное внимание 

уделялось поддержке в таких областях, как пограничный контроль, анализ ин-

формации криминального характера, судебная экспертиза, борьба с коррупцией, 

усилия по борьбе с коррупцией, предупреждение преступности и уголовное пра-

восудие, профилактика, лечение и уход в связи с наркопотреблением и ВИЧ. Был 

сформулирован ряд рекомендаций в отношении возможных мер. В  марте 

УНП ООН открыло в Ираке отделение по программам, и в настоящее время оно 

приступает к внедрению комплексного подхода к укреплению потенциала ирак-

ских правоохранительных органов и судебно-медицинских учреждений, с тем 

чтобы страна могла противостоять растущим проблемам, создаваемым органи-

зованными преступными группами, незаконным оборотом (в частности, неза-

конным оборотом наркотиков) и связями между организованной преступностью 

и финансированием терроризма. Началось осуществление мероприятий в рам-

ках программы, направленной на оказание Ираку поддержки в пресечении тер-

рористической деятельности и организованной преступности.  

69. После того, как проблема наркотиков была охарактеризована в качестве 

второй по значимости угрозы национальной безопасности после терроризма, 

Ирак в апреле 2019 года приступил к проведению общенациональной информа-

ционно-просветительской кампании под названием «Нет наркотикам».  

70. В соответствии с целями стратегического партнерства с членами Совета 

сотрудничества стран Залива УНП ООН предоставило национальным экспертам 

из ряда своих государств-членов (в частности, из Бахрейна и Объединенных 

Арабских Эмиратов) возможность обмениваться опытом и знаниями в области 

разработки стратегий контроля над наркотиками. УНП  ООН также продолжало 

тесно взаимодействовать с национальными комитетами по вопросам решения 

проблемы наркотиков во всем регионе, в частности в Бахрейне, Объединенных 

Арабских Эмиратах и Омане, в целях содействия повышению осведомленности 

о природе расстройств на почве наркопотребления как поддающихся профилак-

тике и лечению хронических рецидивирующих расстройств, а также обеспече-

ния применения ориентированного на охрану здоровья подхода к реализации в 

регионе политики и стратегий контроля над наркотиками. Кроме того, Управле-

ние приняло участие в национальных конференциях, организованных совместно 

с национальными комитетами Омана и Объединенных Арабских Эмиратов по 

случаю Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом, а также в сентябре 2019  года провело 

совместно с Министерством внутренних дел Бахрейна региональную конферен-

цию по вопросам, связанным с наркотиками.  

71. В рамках своего давнего партнерства с Главным управлением полиции Ду-

бая УНП ООН выступило в качестве одного из организаторов состоявшихся в 

апреле 2019 года четырнадцатого ежегодного Международного форума «Хемая» 

и выставки по вопросам контроля над наркотиками по теме «Научиться защи-

щать». На этой конференции основное внимание было уделено следующим во-

просам: a) взаимоотношения между правоохранительными органами и образо-

вательными учреждениями и механизмы, необходимые для укрепления устой-

чивых партнерств и b) социальная ответственность государственных и частных 

институтов в области содействия безопасности и обучению в целях борьбы со 

злоупотреблением наркотиками.  

72. УНП ООН также продолжило консультации с Арабским университетом 

наук безопасности имени принца Наифа в целях разработки программ по нара-

щиванию потенциала, которые будут осуществляться в рамках подписанного 
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24 мая 2019 года меморандума о договоренности. В рамках этой деятельности 

16 декабря 2019 года УНП ООН подписало с Университетом соглашение о фи-

нансировании, направленное на поддержку стратегии Университета в области 

подготовки кадров в целях наращивания потенциала учреждений стран  — чле-

нов Совета сотрудничества стран Залива и арабских государств, специализиру-

ющихся на вопросах предупреждения преступности и уголовного правосудия, в 

том числе путем решения касающихся безопасности проблем, возникающих в 

связи с незаконным оборотом наркотиков.  

 

 

 X. Сотрудничество в Индии 
 

 

73. В целях укрепления регионального сотрудничества в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков Региональное отделение УНП  ООН для Южной Азии про-

вело в октябре 2019 года в Манипуре, Индия, региональный семинар-практикум 

высокого уровня для более чем 125 высокопоставленных сотрудников право-

охранительных органов и лиц, ответственных за разработку политики, из Бан-

гладеш, Бутана, Индии, Мальдивских Островов, Непала и Шри-Ланки, с тем 

чтобы активизировать коллективные действия и принять рекомендации по про-

тиводействию незаконному обороту опиатов и амфетаминов в Южной Азии. Ос-

новные рекомендации семинара-практикума были представлены правительству 

Индии в виде предложения о финансировании. На протяжении последних не-

скольких лет правительство Индии финансирует региональный проект 

УНП ООН для Южной Азии в области обеспечения соблюдения законов о нарко-

тиках, в рамках которого удается обеспечить эффективное наращивание потен-

циала сотрудников правоохранительных органов и экспертно-криминалистиче-

ских служб в Южной Азии. 

74. В мае 2019 года в связи с необходимостью решения проблемы растущих 

масштабов незаконного оборота трамадола УНП ООН провело в Нью-Дели 

трехстороннее совещание для руководителей высокого уровня из ведомств по 

борьбе с наркотиками и управлений по контролю за продуктами питания и ле-

карствами Ганы, Индии и Нигерии в целях укрепления сотрудничества, коорди-

нации и обмена разведывательными данными для противодействия незаконному 

обороту трамадола. После этого в июле в Нигерии было проведено совещание 

для обсуждения и обмена информацией по делам, раскрываемым на основе раз-

ведывательной информации и связанным с импортом эфедрина и псевдоэфед-

рина из Индии в Западную Африку. 

75. В октябре 2019 года в целях содействия коллективным действиям по акти-

визации борьбы с ВИЧ и туберкулезом в тюрьмах и других учреждениях закры-

того типа УНП ООН в сотрудничестве с Объединенной программой Организа-

ции Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и Национальной организацией по 

контролю над СПИДом Индии провело национальный семинар-практикум вы-

сокого уровня, в котором приняли участие более 100 представителей правитель-

ства, администрации пенитенциарных учреждений, правоохранительных орга-

нов и гражданского общества из 22 штатов Индии. Основные рекомендации, 

представленные правительству, включали следующее: а)  расширение охвата 

скрининговым обследованием на туберкулез и лечением туберкулеза в тюрьмах; 

b) проведение регулярных координационных совещаний между пенитенциар-

ными учреждениями и департаментами здравоохранения в целях устранения 

пробелов в осуществлении программ и предоставлении услуг; c) включение 

данных о состоянии здоровья заключенных в число данных о состоянии здоро-

вья населения в качестве их неотъемлемой части; d) предоставление специали-

зированных и адресных медицинских услуг женщинам, находящимся в заклю-

чении; e) решение проблемы переполненности тюрем, в частности, с помощью 

альтернатив тюремному заключению. 
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76. C 27 по 28 июня 2019 года в Нью-Дели прошло совещание созданной в 

рамках инициативы «Парижский пакт» рабочей группы экспертов, посвященное 

выявлению и блокированию финансовых потоков, связанных с незаконным обо-

ротом опиатов афганского происхождения. Представители служб финансовой 

разведки, антинаркотических ведомств и таможенных органов из 15 стран, а 

также из шести международных организаций и УНП  ООН обсудили новые тен-

денции и проблемы, связанные с незаконными финансовыми потоками и неза-

конным оборотом опиатов. Участники подчеркнули необходимость объединения 

усилий для активизации обмена передовыми практическими методами выявле-

ния теневых финансовых операций.  

77. В феврале 2020 года Индийское бюро по контролю над наркотиками орга-

низовало Конференцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в рамках 

Инициативы стран Бенгальского залива в области межотраслевого технического 

и экономического сотрудничества. УНП ООН провело одно техническое сове-

щание, на котором были представлены инициативы Регионального отделения 

для Южной Азии, а также презентация, посвященная наращиванию потенциала 

в области пресечения преступной деятельности, связанной с даркнетом, курьер-

скими и почтовыми поставками. В заключительной декларации Конференции 

было подчеркнуто, что правительство Индии готово продолжать сотрудничество 

с УНП ООН в наращивании национального потенциала в области борьбы с не-

законным оборотом наркотиков. 

78. В целях дальнейшего развития регионального сотрудничества УНП  ООН 

совместно с правительством Индии содействовало проведению четырехдневной 

интенсивной специализированной подготовки сотрудников 15 правоохранитель-

ных органов, управления по наркотикам и лабораторий судебной медицины Бу-

тана. Ожидается, что прошедшие подготовку сотрудники будут распространять 

полученные ими специальные знания в области проведения расследований, об-

мена разведывательной информацией, тестирования и судебного преследования.  

79. УНП ООН также поддержало ряд инициатив правительства Индии, в том 

числе проведенную Министерством обороны двенадцатую Конференцию стран 

Южной Азии, которая состоялась 28 и 29 января 2020 года; организованное 

Налоговым управлением шестое Региональное совещание по обеспечению со-

блюдения таможенных правил, состоявшееся 4 и 5  декабря 2019 года, и Нацио-

нальную конференцию, созванную Университетом социальных наук имени 

д-ра Бхимрао Амбедкара. 

80. В соответствии с международными конвенциями о контроле над наркоти-

ками и действующим национальным законодательством и политикой Индия при-

няла Национальный план действий по сокращению спроса на наркотики на пе-

риод 2018–2023 годов, направленный на решение проблемы злоупотребления 

наркотиками и психоактивными веществами. Этот Национальный план дей-

ствий включает многостороннюю стратегию, ориентированную на профилакти-

ческое просвещение, повышение осведомленности, консультирование, лечение 

и реабилитацию наркозависимых лиц наряду с подготовкой поставщиков услуг 

и расширением их возможностей на основе сотрудничества между правитель-

ством и неправительственными организациями. 

 


