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ВЫРАЖЕНИЕ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Команда Региональной программы для Афганистана и соседних стран (РП) выража-
ет свою искреннюю признательность партнерам в Исламской Республике Афганистан, 
Исламской Республике Иран, Исламской Республике Пакистан, Республике Казахстан, 
Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Туркменистане и Республике Уз-
бекистан за их неизменную приверженность, активное участие и последовательное 
партнерство в успешной реализации Региональной программы. В рамках совместного 
мероприятия Региональной программы для Афганистана и соседних стран и Регио-
нальной программы для стран Юго-Восточной Европы (РПЮВЕ) проведено заседание 
Руководящего комитета Программы, которое позволило наладить межсетевое взаи-
модействие между двумя регионами. В этой связи, выражаем особую благодарность 
Правительству Хорватии, принявшему заседание Руководящего комитета в Загребе в 
июне 2018 года. Наряду с этим, хотим также выразить благодарность коллегам в стра-
новых офисах УНП ООН в Афганистане, Иране, Пакистане и Региональном предста-
вительстве УНП ООН в Центральной Азии за их всемерную поддержку в реализации 
мероприятий Региональной программы в 2018 году. Также выражаем признательность 
Штаб-квартире УНП ООН, включая региональные, основные и тематические секции/от-
делы штаб-квартиры за поддержку и руководство в продвижении к достижению целей 
Региональной программы. Щедрая помощь доноров Региональной программе прида-
ла необходимый импульс нашей работе. Особая признательность выражается прави-
тельствам Канады, Дании, Европейского союза, Финляндии, Франции, Германии, Ита-
лии, Японии, Казахстана, Норвегии, Российской Федерации, Швеции, Великобритании 
и США за их прошлый и текущий вклад. Без усилий и самоотверженности всех сторон, 
вовлечённых в реализацию Региональной программы, достижение результатов, пред-
ставленных в этом отчете, было бы невозможным. Мы рассчитываем на продолжение 
сотрудничества и партнерства для достижения дальнейшего успеха.
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ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Страны Западной и Центральной Азии сталкиваются с множеством вызовов 
в области угроз безопасности, незаконного оборота наркотиков и преступно-
сти. При этом, значительный прогресс был достигнут в противодействии этим 
угрозам за последние два года во многом благодаря постоянному развитию 
потенциала стран региона, а также благодаря расширению регионального 
сотрудничества. Более чем когда-либо прежде страны региона объединяют-
ся и работают сообща в деле борьбы с наркотиками и преступностью, укре-
пления мира и обеспечения устойчивого развития, и эти процессы требуют 
поддержки. 

Региональная программа УНП ООН для Афганистана и соседних стран явля-
ется ключевым механизмом УНП ООН в деле поддержки стран Западной и 
Центральной Азии в разработке совместных ответных мер на региональном 
и международном уровнях в области противодействия вредному воздей-
ствию незаконного оборота наркотиков и транснациональной организован-
ной преступности на безопасность, государственное управление и соци-
ально-экономическое развитие. С самого начала реализации Программы, 
страны-участницы и страны-доноры продемонстрировали твердую привер-
женность, поддержку и политическую волю для совместной работы в устра-
нении вызовов, порождаемых наркотиками и преступностью в регионе. 

Наркотики, преступность и порождаемая ими теневая экономика, служат ключевым фактором, требующим реше-
ния в рамках мер по обеспечению мира, стабильности, безопасности и экономического развития в Афганистане и 
регионе. Преступность и незаконные финансы, связанные с незаконным производством наркотиков, поддержива-
ют нестабильность и терроризм, порождают коррупцию и подрывают государственную власть, усиливают незащи-
щенность и уязвимость общества. Растущая доступность незаконных наркотиков, включая не только опиаты, но те-
перь и синтетические наркотики, породила серьезную проблему наркозависимости в некоторых странах региона.

Однако за последние три года был достигнут значительный прогресс. Изъятия наркотиков и прекурсоров продол-
жают расти, а технические возможности в расследовании соответствующих преступлений и их судебном рассмо-
трении продолжают укрепляться. Региональное сотрудничество возросло не только в плане обмена информацией, 
но также и в плане совместного использования странами своих технических возможностей, и это обеспечивает 
прорыв в борьбе с преступностью, коррупцией и пресечении деятельности преступных групп.  

Региональная программа для Афганистана и соседних стран служит в качестве своевременной и важной платфор-
мы для налаживания и укрепления регионального сотрудничества. Сейчас Программа актуальна как никогда, в 
свете поступательной динамики развития сотрудничества в регионе. Региональная программа предоставляет ней-
тральную площадку, позволяющую государствам-участникам проводить совместную работу по анализу проблем 
и угроз, обмену информацией и передовым опытом, разработке комплексных международных мер противодей-

Марк Колхоул
Специальный советник 

Специального представителя 
по борьбе с наркотиками 

Генерального секретаря ООН
Региональный представитель по 
Афганистану и соседним странам
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ствия незаконному культивированию и обороту наркотиков, и злоупотреблению ими, а также связанным с этим 
вопросам в области обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, развития и здравоохранения в регионе. 

В операционном плане, 2018 год стал очень активным годом, в течение которого был достигнут значительный 
прогресс по многим направлениям благодаря укреплению сотрудничества в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотиков и организованной преступности. Активная работа проводилась рабочими группами по право-
охранительным вопросам; страны осуществляли обмен информацией по вопросам незаконного оборота нарко-
тиков и прекурсоров, планировали и проводили операции. Проведен целый ряд региональных семинаров, в ходе 
которых страны обсуждали возникающие угрозы, успешную мировую практику и ответные меры в важнейших 
областях, касающихся незаконного оборота наркотиков, незаконных финансовых потоков, включая конфискацию 
и возврат активов, растущего использования сети Интернет в преступных целях, и других областях. Результатом 
работы, получившей развитие в прошедшем году, в области противодействия коррупции и возврата активов, стал 
официальный запуск участвующими странами Межведомственной сети по возврату активов в регионе Западной 
и Центральной Азии (ARIN-WCA).

В рамках Региональной программы, страны продолжили осуществление обмена опытом в вопросах профилак-
тики и лечения наркотической зависимости, профилактики ВИЧ среди уязвимых групп, а также укрепление меж-
сетевого взаимодействия и взаимной поддержки в этой важнейшей области, в частности, в рамках сети центров 
координации наркологической помощи. В 2018 году продолжены меры по дальнейшему развитию и расширению 
программ профилактики «Семья и школа вместе» (FAST) и «Крепкая семья» (SFP), которые, как и прежде помогают 
защитить детей и укреплять возможности семей и школ в вопросах предупреждения и устранения потенциальных 
рисков. В частности, Программа «Крепкая семья» впервые внедрена в Кыргызской Республике и Туркменистане. 

Региональная программа продолжает совместную работу с различными агентствами и структурами, осуществля-
ющими борьбу с наркотиками и преступностью в регионе, включая ШОС, ОБСЕ, ОДКБ, Европол, Интерпол, дру-
гие агентства ООН и крупные двусторонние проекты. Региональная программа работает в тесной координации 
с Инициативой Парижского пакта, а также Стамбульским процессом «Сердце Азии» (СП-СА), в котором УНП ООН 
является официальным наблюдателем. Обе эти инициативы, одна из которых носит более глобальный характер, 
а другая объединяет государства региона, играют важную и активную роль в решении проблемы наркотиков, и 
Региональная программа поддерживает их в плане развития операционного потенциала, содействуя тесному вза-
имодействию между этими двумя инициативами. 

Я воодушевлён результатами деятельности Региональной программы в 2018 году и вдохновлён постоянными по-
ложительными отзывами, которые получает УНП ООН от государств-участников, доноров и других заинтересован-
ных сторон. Региональная программа продолжит и впредь выполнять роль важной платформы для консолидации 
усилий государств региона с целью обмена информацией и обсуждения многосторонних мер реагирования на 
вызовы в области наркотиков и преступности, а также продолжит принимать меры реагирования на возникающие 
и меняющиеся вызовы в области наркотиков и преступности.

Мы выражаем нашу искреннюю признательность всем представителям стран, участвующих в реализации про-
граммы, донорам и команде Региональной программы за их самоотверженность, поддержку и упорный труд в 
прошедшем году, без чего Региональная программа не достигла бы текущего уровня успеха.
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ПОД-ПРОГРАММА 1: 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
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В рамках Под-программы 1 (ПП1) Региональный программы в 2018 году осуществлен целый ряд 
мероприятий, направленных на укрепление и придание нового импульса целенаправленному ре-
гиональному сотрудничеству между правоохранительными органами. В рамках Под-программы 1 
партнерам предоставлено техническое содействие в области контроля над прекурсорами, противо-
действия незаконному обороту наркотиков, развития экспертно-криминалистического потенциала, 
а также обучения представителей правоохранительных органов. Структура Под-программы 1 была 
разработана на основе консультаций с государствами-участниками, и мероприятия были заплани-
рованы таким образом, чтобы отвечать потребностям на местах.

Мероприятия Под-программы 1 осуществлялись в рамках трёх региональных рабочих групп, в 
частности, Региональной рабочей группы по прекурсорам (RWGP), Региональной рабочей группы 
по судебно-медицинской экспертизе и наркотикам (RWGFD) и Региональной рабочей группы по 
обучению сотрудников правоохранительных органов (RWGT). Рабочие группы специализируются 
на различных аспектах правоохранительной деятельности и состоят из старших должностных лиц, 
обладающих опытом в вопросах политики в своих соответствующих странах, а также знаниями о 
потребностях и проблемах. В рамках заседаний этих рабочих групп, проводимых два раза в год, 
Под-программа 1 не только проводила работу по удовлетворению нужд, но также осуществляла 
деятельность по взаимной увязке мер на национальном или субрегиональном уровнях для обеспе-
чения регионального подхода в работе. 

В рамках региональных встреч осуществляется анализ ситуации в регионе, обсуждаются новые 
угрозы, определяются значимые изъятия для их дальнейшей целевой разработки, вырабатываются 
рекомендации для правительств по совершенствованию предпринимаемых мер. Наряду с созда-
нием сетевых механизмов обмена информацией, рабочие группы продвигают оперативный подход, 
в рамках которого оказано содействие в проведении в 2018 году двух операций, а также определя-
ют целевые расследования для их отслеживания и дальнейшей разработки. 

В рамках каждой региональной рабочей группы, по мере необходимости проводятся оперативные 
тематические встречи с участием представителей государств, имеющих прямое отношение к целе-
вым изъятиям. Эти оперативные встречи собирают вместе представителей следственных подразде-
лений правоохранительных органов соответствующих стран с обеспечением конфиденциальности 
проводимых заседаний. В рамках этих тематических встреч, представители следственных подразде-
лений правоохранительных органов из разных стран обмениваются информацией и вырабатывают 
планы следственных разработок на региональном уровне. 

Под-программа 1 Региональной программы также продолжила реализацию мер по укреплению 
потенциала правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков по-
средством предоставления в 2018 году ряда учебных курсов в регионе. Под-программа 1 также про-
должила поддержку в реализации Трехсторонней инициативы (ТИ), куда входят Афганистан, Иран и 
Пакистан, а также Инициативы Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана (Инициатива АКТ). Иници-
атива АКТ и Трехсторонняя инициатива объединяют конкретные страны, расположенные на извест-
ных маршрутах незаконной торговли, с целью улучшения сотрудничества и координации операций.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ВСТРЕЧИ

Важным элементом в деятельности Под-программы 1 в 2018 году стало проведение региональных операций «Реф-
лекс-2018» (по выявлению и перехвату синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ) и «Подмена. 
Фаза 2» (по перехвату прекурсоров, включая химические вещества, в отношении которых не установлены между-
народные меры контроля). 

Основной целью операции «Подмена. Фаза 2» являлось выявление и перехват контрабандных партий ангидрида 
уксусной кислоты, а также химических веществ, не находящихся под международным контролем, которые непо-
средственно используются для незаконного изготовления героина, либо для прикрытия контрабандных поставок 
уксусного ангидрида. Операция проведена в первом квартале 2018 года при координации Центральноазиат-

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В 2018 ГОДУ
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ского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) с участием правоохранительных 
органов Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Согласно предва-
рительным итогам, в ходе операции страны-участницы изъяли более 5 550 кг прекурсоров и 2 600 кг различных 
видов наркотиков.

Операция «Рефлекс-2018» (Региональные практические учения в области криминалистической экспертизы и пра-
воохранительной деятельности (REgional Forensic and Law Enforcement Exercise)) по противодействию распро-
странению новых психоактивных веществ (НПВ) и синтетических наркотиков была проведена при координации 
ЦАРИКЦ и при участии правоохранительных органов Афганистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, 
Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Операция осуществлялась в увязке с Глобальным 
механизмом раннего предупреждения по НПВ и получила статус ежегодного учебно-практического мероприятия, 
проводимого через Центральноазиатский региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ).

Наряду с оперативными тематическими встречами, Под-программа 1 Региональной программы проводила в 
2018 году многосторонние координационные рабочие встречи в рамках Трехсторонней инициативы, RWGP, 
RWGFD и RWGT.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ
В 2018 году, в Ташкенте/Узбекистан проведена Четвертая встреча Региональной рабочей группы по судебно-ме-
дицинской экспертизе и наркотикам (RWGFD). В ходе встречи, участники сделали презентации о ситуации в сфере 
незаконного оборота наркотиков и крупных изъятиях наркотиков в 2017-2018 годах, а также представили инфор-
мацию о возможностях национальных экспертно-криминалистических лабораторий. Участники определили общие 
трудности, с которыми сталкиваются лаборатории в странах региона и выработали предложения по дальнейшему 
укреплению регионального сотрудничества между правоохранительными органами и экспертно-криминалистиче-
скими лабораториями. Страны-участницы также договорились провести операцию «РЕФЛЕКС-2018» и укреплять 
сотрудничество по обмену информацией о профилировании, анализе и изъятиях наркотиков. Наряду с этим, страны 
озвучили потребность в проведении целого ряда специализированных тренингов и выразили заинтересованность 
в участии в Международных совместных мероприятиях (ICE) УНП ООН и деятельности в рамках Механизма ранне-
го предупреждения по НПВ. 
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В 2018 году, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, проведена 3-я встреча Региональной рабочей группы по обучению 
сотрудников правоохранительных органов (RWGT) параллельно с ежегодной конференцией инициативы «LE 
TrainNet - Сеть по обучению сотрудников правоохранительных органов». Эта ежегодная всемирная конференция 
объединяет экспертов и специалистов со всего мира для презентации новых достижений, наработок и методик в 
области обучения сотрудников правоохранительных органов. В ходе встречи, участники обсудили вопросы, свя-
занные с укреплением партнерства и координации в регионе, повышением эффективности обучения сотрудников 
правоохранительных органов, стандартизацией учебных программ и дальнейшей практикой внутрирегионального 
обмена в области обучения сотрудников правоохранительных органов. 

В Бишкеке/Кыргызстан проведена 11-я встреча Региональной рабочей группы по прекурсорам (RWGP). В ходе 
встречи, участники обменялись информацией о ситуации в сфере нелегальной торговли прекурсорами в своих 
странах, а также обсудили новые тенденции, такие как торговля прекурсорами через Интернет. Одной из централь-
ных тем этой встречи RWGP стал обзор предварительных итогов операции «Подмена. Фаза 2», проведенной в 
первом квартале 2018 года. Все участвующие страны признали важность регионального сотрудничества в области 
контроля над прекурсорами и выразили свою поддержку проведению следующей фазы операции «Подмена».
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ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И СОВМЕСТНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 
12 июля 2018 года в Бишкеке/Кыргызстан проведена Тематическая встреча по прекурсорам (ТВП) с участием пред-
ставителей следственных подразделений правоохранительных органов Афганистана, Ирана, Пакистана и Китая, 
а также представителей ЦАРИКЦ, УНП ООН и МККН. В ходе встречи, участникам предоставлена информация о 
прогрессе, достигнутом в проведении региональных/международных расследований по обратному отслеживанию 
по 7 крупным фактам изъятия прекурсоров с момента их представления на встречах ТВП, проведенных в рамках 
Региональной программы 30 августа и 4 декабря 2017 года. 

Участники признали, что предоставленная информация, а также поддержка со стороны МККН и УНП ООН способ-
ствуют достижению значительных результатов по ряду дел, в рамках которых в Европе привлечен к ответственно-
сти один преступник, вовлеченный в незаконную торговлю прекурсорами. Расследования в отношении ряда других 
лиц, совершивших преступления, находятся в процессе. Страны-участницы договорились поддерживать информа-
ционное взаимодействие на двусторонней основе, обмениваться дополнительной информацией для проведения 
региональных расследований по обратному отслеживанию 9 крупных фактов изъятия прекурсоров. 
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УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ СТРАН РЕГИОНА
В 2018 году проведено 15 учебных курсов с участием 280 представителей правоохранительных органов и экспер-
тно-криминалистических лабораторий стран региона.

Продолжено предоставление как базовых, так и углубленных курсов обучения для сотрудников правоохранитель-
ных органов Афганистана, Пакистана и стран Центральной Азии в рамках проекта по обучению в центре Домодедо-
во и совместного проекта Японии и Российской Федерации. Это эффективное и стабильное сотрудничество помога-
ет странам региона укреплять потенциал сотрудников правоохранительных органов в области борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и противодействия порождаемым им, угрозам безопасности, здоровью и развитию. 

Эти меры включали мобильный тренинг для стран РП с привлечением соответствующих национальных ведомств.
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Совместно с Секцией лабораторного и научного обеспечения УНП ООН в Вене/Австрия, организованы тренинги 
по лабораторной идентификации запрещенных наркотиков. Курсы были разработаны в практическом формате, 
обеспечивающем высокие стандарты менеджмента качества, и включали анализ реальных образцов наркотиков с 
неизвестным содержанием. Более 90% участников этих учебных курсов указали в формах оценки по итогам обуче-
ния, что тренинги помогли им повысить свою квалификацию. 
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ПОД-ПРОГРАММА 2: 

МЕЖДУНАРОДНОЕ/РЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРАВОВЫМ 

ВОПРОСАМ
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Под-программа 2 (ПП2) Региональной программы провела в 2018 году 
активную работу по организации специализированных региональных 
и межрегиональных мероприятий, охвативших приоритетные области 
в рамках мер противодействия незаконным финансовым потокам и 
укрепления регионального сотрудничества по правовым вопросам. В 
2018 году проведено в общей сложности 15 региональных и межреги-
ональных мероприятий, в рамках которых прошло обучение более 400 
специалистов. 

Под-программа 2 по региональному и международному сотрудниче-
ству по правовым вопросам продолжает уделять основное внимание 
укреплению потенциала компетентных органов для повышения эффек-
тивности правового регулирования угроз и преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. Под-программа 2 содействует на-
лаживанию контактов между представителями органов юстиции и пра-
воохранительных органов и, таким образом, способствует укреплению 
сотрудничества на региональном и межрегиональном уровнях в трех 
тематических областях: предупреждение преступности, противодей-
ствие коррупции и борьба с отмыванием денег/противодействие фи-
нансированию терроризма.
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ 
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СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ СЕТЬ 
ПО ВОЗВРАТУ АКТИВОВ В РЕГИОНЕ 
ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В 2018 году проведено четыре встречи по вопросам возврата активов с целью создания Межведомственной 
сети по возврату активов в регионе Западной и Центральной Азии (ARIN-WCA). Первые три встречи пред-
ставляли собой консультативные встречи специалистов, организованные совместно с Академией правоох-
ранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и Генеральной прокуратурой Тур-
кменистана. Специалисты из всех 8 стран Региональной программы по вопросам возврата активов приняли 
активное участие в мероприятиях. Результатом этих мер стало создание сети ARIN-WCA, официальный запуск 
которой состоялся в конце ноября 2018 года в Астане/Республика Казахстан. 

Казахстан принял первое председательство в сети ARIN-WCA, целью которой является укрепление оперативных 
контактов между компетентными органами восьми стран и установление связей с межведомственными сетями 
по возврату активов других регионов мира для выявления и конфискации активов, полученных преступным 
путем. Узбекистан был избран странами-участницами в качестве страны, принимающей постоянно действующий 
Секретариат сети, с его дислокацией в Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Представители Межве-
домственной сети по возврату активов по Азиатско-Тихоокеанскому региону (ARIN-AP), Межведомственной сети 
по возврату активов по Южной Африке (ARIN-SA) и Камденской межведомственной сети по возврату активов 
(CARIN) поддержали создание сети путём предоставления информации о передовой практике работы, трудно-
стях и тематических исследованиях.
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БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ/
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА
Миллиарды долларов США проходят ежегодно через руки организаций, занимающихся незаконным оборотом 
наркотиков, и то, на что они направляют эти средства, может иметь огромное негативное влияние как на наци-
ональную, так и на мировую экономику. Возможно, они незаконно выводят денежные средства из своих стран, 
покупают или строят недвижимость, инвестируют в деятельность ресторанов и казино с целью легализации этих 
преступных доходов, либо концентрируют свои прибыли в оффшорных финансовых центрах. В зависимости от 
применяемого ими метода, это может приводить к искажению цен на недвижимость, порождению недобросовест-
ной конкуренции, вытеснению легальных компаний, усилению коррупции и ухудшению климата для привлечения 
зарубежных инвестиций, и в конечном счете, нарушению верховенства закона и экономической стабильности.

В 2018 году, Региональная программа продолжала уделять первоочередное внимание этой области. В частности, 
проведено два крупных учебных семинара, включая межрегиональный семинар на тему «Неправомерное исполь-
зование систем перевода денежных средств и ценностей (MVTS)», проведенный в Пекине/Китай при поддержке 
Народного банка Китая, и второй семинар на тему финансовой дезорганизации, проведенный в апреле на базе 
ЦАРИКЦ в Алматы/Казахстан. Эти мероприятия способствовали развитию потенциала в пресечении незаконных 
финансовых потоков и отмывания денег, а также создании сетевых механизмов взаимодействия по расследо-
ванию финансовых преступлений. Мероприятия также способствовали обмену знаниями, передовым опытом и 
экспертными знаниями, с одновременным развитием более тесных рабочих контактов между представителями 
стран-участниц, которых касаются, либо могут касаться проводимые расследования. 
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ПРЯМЫЕ ВСТРЕЧИ МЕЖДУ ПФР И 
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В 
ОБЛАСТИ БОД/ПФТ
В 2018 году организовано три региональных встречи между подразделениями финансовой разведки (ПФР) и 
одна межрегиональная встреча с участием стран Юго-Восточной Европы (в соответствии с итоговым докумен-
том СС ГА ООН 2016 года) для обсуждения прогресса по региональном/двустороннему Меморандуму о взаи-
мопонимании в области БОД/ПФТ, потенциальных возможностей в сфере обмена оперативной информацией 
между ПФР в странах Западной и Центральной Азии, информации по вопросам обмена информацией о подо-
зрительных финансовых сделках (ПФС), а также трудностях и перспективах регионального и межрегионально-
го сотрудничества с акцентом на незаконные финансовые потоки. Страны проинформировали о совместных 
операциях, в частности операции «Мангуст», проведенной при поддержке Под-программы 2, в результате ко-
торой изъято большое количество героина и ликвидирована организованная преступная сеть, действовавшая 
в Центральной Азии на протяжении многих лет. Площадка прямых контактов между ПФР обеспечила тесное 
взаимодействие в рамках согласованных мер и ещё более упрочила партнерские связи между Афганистаном, 
соседними странами и странами вне региона. Наряду с этим, такая практика обеспечила благоприятную сре-
ду для обмена передовым опытом и информацией о текущих трудностях, а также обсуждения возникающих 
проблем и тенденций.
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ: КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ, 
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ 
МИГРАНТОВ
Старшие эксперты из стран-участниц Региональной программы собрались на встрече, чтобы обсудить незакон-
ные финансовые потоки, генерируемые торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Неформальная 
встреча группы предоставила контактным лицам стран-участниц Региональной программы по данным во-
просам возможность для дальнейшего укрепления регионального сотрудничества между странами Западной 
и Центральной Азии в области борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Площадка для 
работы неформальной сети контактных лиц предоставлена Академией правоохранительных органов при Ге-
неральной прокуратуре Республики Казахстан.  
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С каждым днём, все больше преступных элементов используют Интернет в качестве одного из наиболее удоб-
ных и быстрых средств для совершения преступных деяний транснационального характера. В данном контек-
сте особую важность приобретает содействие развитию потенциала в сфере борьбы с киберпреступностью. В 
2018 году организовано два региональных учебных курса на тему «Расследование дел, связанных с отмыва-
нием денег, с использованием криптовалют, т.н. «тёмной сети» (Darkweb) и сведений из открытых источников», 
с целью детального изучения глобальной системы криптовалют, включая биткойны и эфириум, и развития 
навыков противодействия пропаганде терроризма и угрозам радикализации в сети Интернет. Курсы также 
предоставили хорошую возможность специалистам из стран Западной и Центральной Азии ознакомиться с 
передовыми методами расследования преступлений с использованием криптовалют и мерами взаимодей-
ствия в рамках практического международного сотрудничества.  
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ПОД-ПРОГРАММА 3: 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ 

УЯЗВИМЫХ ГРУПП
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Под-программа 3 Региональной программы осуществляет поддержку достижения трех конечных результа-
тов в области профилактики потребления наркотиков, лечения и реабилитации наркотической зависимости, а 
также содействия расширению услуг профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ/СПИД для групп высокого 
риска. Для достижения этих целей, Региональная программа участвует в реализации широкого спектра иници-
атив, направленных на содействие получению знаний об опасности потребления наркотиков, предоставление 
обучения научно обоснованным методам лечения и реабилитации, а также обеспечения предоставления стра-
нами надлежащих услуг в сфере профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ/СПИД категориям населения, 
входящим в группу высокого риска. Наряду с другими мерами, эти меры включают в себя учебные семинары, 
образовательные программы для молодежи, непосредственное вовлечение и сотрудничество с национальны-
ми партнерами стран региона (разработчиками политики, правоохранительными органами и службами секто-
ра здравоохранения), а также продвижение научно обоснованных стратегий. 

ПОД-ПРОГРАММА 3
ПАРТНЕРСТВО 
Под-программа 3 уделяет особое внимание налаживанию партнерства как в рамках, так и вне систе-
мы ООН, избегая дублирования в проработке потребностей национальных партнеров, в то же время 
расширяя синергизм и взаимодополняемость с другими агентствами ООН, включая ВОЗ, ЮНЭЙДС, 
ЮНИСЕФ и УВКБ ООН. Также обеспечивается тесное взаимодействие с глобальными и региональны-
ми инициативами УНП ООН, осуществляющими соответствующую деятельность в странах-участни-
цах Региональной программы, в частности: 

- Глобальная программа по профилактике потребления наркотиков, ВИЧ/СПИД и преступно-
сти среди молодежи в рамках программ обучения семейным навыкам в странах с низким и 
средним уровнем дохода (В рамках КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА 6); 

- Глобальная программа по лечению наркозависимости (В рамках КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА 7);
- Глобальная программа по профилактике ВИЧ/СПИД, лечению, последующему уходу и помо-

щи для потребителей наркотиков и лиц, находящихся в местах лишения свободы (В рамках 
КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА 8);

Под-программа 3 также координирует свою деятельность с Планом Коломбо, Бюро по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) США и Программой действий по 
борьбе с наркотиками в Центральной Азии (КАДАП), которые проводят активную работу в области лечения 
наркозависимости и реабилитации в регионе.
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ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ И ДРУГИХ ФОРМ 
ПОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОГО РИСКА
В 2018 году, Региональная программа в партнерстве со страновыми программами в Иране, Афганистане и Па-
кистане, а также Программой УНП ООН для государств Центральной Азии продолжила усилия по расширению 
охвата научно-обоснованных профилактических программ. Отзывчивое и заботливое родительское воспитание 
детей и мониторинг являются одними из сильнейших защитных факторов для молодежи и подростков, даже в 
бедных и социально изолированных сообществах, и программы по развитию семейных навыков, осуществляемые 
совместно со школами, продемонстрировали свою практическую и экономическую эффективность в работе по 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами и другого рискованного поведения, включая наси-
лие и совершение правонарушений. Ведущими в этом отношении программами стали программы «Семья и школа 
вместе» (FAST) и «Крепкая семья» (SFP), ориентированы на профилактическую работу с молодежью и их семьями 
на том основании, что это взаимодействие в краткосрочной перспективе принесет пользу в виде повышения 
сплоченности семьи и улучшения поведения детей, наряду с долгосрочными преимуществами, получаемыми бла-
годаря привитию негативного отношения к потреблению наркотиков и другим формам рискованного поведения. 
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В рамках продолжения такой поддержки, в 2018 году программа «Крепкая семья» была внедрена в двух 
новых странах Центральной Азии: Туркменистане и Кыргызской Республике, а также расширена в Иране, Аф-
ганистане и Казахстане. 

В Туркменистане, Кыргызской Республике и Республике Казахстан 108 школьных учителей и психологов при-
няли участие в семинарах в рамках программы «Крепкая семья», проведенных национальными и междуна-
родными тренерами программы. Шесть учителей, которые провели сессии программы «Крепкая семья» под 
руководством международных экспертов, получили сертификаты «Обучение фасилитаторов». В общей слож-
ности 540 членов семей в трех странах приняли участие в семи еженедельных сессиях программы. 
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В Афганистане, Региональная программа в партнерстве с Глобальной программой по профилактике (GLOK01) 
обучили в рамках двух семинаров 34 учителя/фасилитатора программы «Крепкая семья» из 4 школ для дево-
чек в Кабуле. Обученные фасилитаторы, в свою очередь, провели сессии в рамках программы «Крепкая семья» 
для молодежи, родителей и семей в Кабуле. Всего в программе приняли участие 180 членов семей, в том числе 
60 подростков. 
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В Иране, совместно со штаб-квартирой по контролю над наркотиками (ШККН) Ирана проведен дополнитель-
ный цикл обучения, который позволил расширить охват программы на всю страну. 170 преподавателей и 
психологов приняли участие в семинарах в рамках программы «Крепкая семья» на национальном и между-
народном уровнях, а 12 из этих фасилитаторов получили официальную квалификацию фасилитаторов. Затем 
программа была внедрена в шести провинциях, и около 1575 членов семей приняло участие в семи ежене-
дельных сессиях, посвященных развитию жизненных навыков и информированию о рисках и последствиях 
немедицинского потребления наркотиков. DVD-диски с адаптированной с учетом культурных особенностей 
программы «Крепкая семья» на фарси, выпущенные Правительством Ирана, были также переданы Афганиста-
ну – ещё одной стране в регионе, говорящей на фарси.
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ЛЕЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД
В 2018 году, Региональная программа продолжала осуществлять тесное сотрудничество с государствами-у-
частниками в вопросах укрепления потенциала и обмена передовым опытом в сфере лечения наркотической 
зависимости, с особым акцентом на налаживание сетевого взаимодействия и обмена успешной практикой 
работы. При лечении наркотической зависимости и осуществлении последующего ухода, Под-программа 3 
продолжает поощрять стандартизацию протоколов, процедур и практики; поддерживать правоохранительные 
органы путем обеспечения их руководящими принципами и методическими пособиями; помогать совершен-
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ствовать знания и навыки руководителей учреждений здравоохранения и поставщиков услуг в этой сфере и, 
наконец, содействовать укреплению связей и сотрудничества между странами региона в отношении научно 
обоснованной передовой практики.

В 2018 году, Региональная программа продолжала укреплять потенциал разработчиков стратегий и специали-
стов в области лечению наркотической зависимости путем реализации ряда инициатив, в том числе: 

Внедрение региональной сети координационных центров по вопросам сокращения спроса на наркотики в ка-
честве платформы для обмена передовым опытом в сфере лечения наркозависимости. 14 специалистов-нар-
кологов из семи стран-участниц Региональной программы приняли участие в работе третьей консультативной 
встречи, проведенной в городе Душанбе в рамках региональной сети координационных центров по сокра-
щению спроса на наркотики, с целью обмена информацией о прогрессе, практическом опыте и трудностях в 
области лечения наркозависимости в регионе.

Организация учебно-ознакомительной поездки в терапевтическое сообщество «KETHEA» в Греции. 16 экспер-
тов по лечению наркозависимости и разработчиков стратегий из семи стран-участниц Региональной програм-
мы посетили Терапевтическое сообщество «KETHEA» в Салониках, Греция, которое реализует одну из самых 
всеобъемлющих и современных программ в области лечения и реабилитации в мире. Визит способствовал 
усовершенствованию навыков и знаний специалистов по лечению наркозависимости стран региона в области 
применения немедикаментозных подходов в лечении наркозависимости.

Организация 10-дневного практического семинара по вопросам лечения наркозависимости и реабилитации 
наркозависимых лиц на основе научных данных. 14 специалистов-наркологов (11 из Афганистана и 3 из Тад-
жикистана) приняли участие в 10-дневном практическом семинаре на тему «Лечение наркотической зависи-
мости и реабилитация наркозависимых лиц», организованном Региональной программой в партнерстве со 
Штаб-квартирой по контролю над наркотиками (ШККН) Исламской Республики Иран. Семинар был проведен 
совместно со Школой поведенческих наук и психического здоровья (Тегеранский институт психиатрии), Иран-
ским университетом медицинских наук. Тренинг содержал как теоретические, так и практические компоненты 
в формате контрольной стажировки в общепризнанных наркологических учреждениях Организации социаль-
ного обеспечения и отдельных национальных НПО.
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ПОД-ПРОГРАММА 4: 

ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗДЕЙСТВИЕ
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Меры, направленные на противодействие производству, обороту и потре-
блению наркотиков, должны быть научно обоснованными и опираться на 
точные и актуальные данные. Таким образом, Под-программа 4 (ПП4) 
«Тенденции и воздействие» Региональной программы помогает воспол-
нить критические пробелы в области анализа тенденций и укрепить по-
тенциал в области мониторинга с целью поддержки государств-участни-
ков Программы в формировании научно обоснованных и взвешенных 
решений и стратегий.

В рамках данной Под-программы, Региональная программа также ока-
зывает поддержку в проведении конференций и встреч высокого уровня 
для усиления научно обоснованных мер по выработке стратегий. Работая 
в тандеме с правительствами стран-партнеров, Под-программа 4 помога-
ет укреплять потенциал в области формирования, сбора, управления дан-
ными, их анализа, отчетности и использования в регионе. Под-программа 
рассматривает индикаторы в сфере правоохранительной деятельности, 
уголовного правосудия, сокращения спроса на наркотики и подготовки 
отчетов о тенденциях и институциональном потенциале.

В более широком масштабе, Под-программа 4 поддерживает проведение 
исследований в таких малоизученных областях, как взаимосвязь между 
наркотиками, социально-экономическими факторами и более широкими 
проблемами в сфере обеспечения общественной безопасности. Эти на-
учно обоснованные исследования играют важнейшую роль в деле взве-
шенной выработки и определения приоритетов стратегических ответных 
мер. В этом отношении, Под-программа 4 представляет собой взаимосвя-
занную под-программу, интегрированную с тремя другими под-програм-
мами Региональной программы и поддерживающую их. 



40 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

Под-программа 4 Региональной программы, в сотрудничестве с Секцией по исследованию в области наркоти-
ков (СИН) Сектора исследований и анализа тенденций (СИАТ) штаб-квартиры УНП ООН в Вене поддерживает 
разработку и проведение национальных исследований в области потребления наркотиков среди молодежи 
в государствах-членах. Цель фазы 2 Региональной программы заключается в оказании помощи государ-

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В 2018 ГОДУ
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ствам-членам по их запросу, в обновлении данных и обеспечении понимания проблемы потребления нарко-
тиков среди молодежи и связанных с этим, рисков для молодежи. В настоящее время, эта работа проведена 
в Таджикистане и находится на стадии завершения в Казахстане и Афганистане. Продолжаются обсуждения 
по вопросу о начале такой работы с другими странами-участницами Региональной программы. Аналогичная 
работа ведется в партнерстве с представительством ЮНИСЕФ в Афганистане, которое предоставило софинан-
сирование для расширения охвата исследованием детей, не учащихся в школе.

В рамках Под-программы 4, Региональная программа продолжает оказывать поддержку Агентству по контро-
лю за наркотиками (АКН) при Президенте Республики Таджикистан в публикации ежегодного национального 
обзора наркоситуации. Региональная программа также предоставила поддержку Правительству Таджикистана 
в проведении параллельного мероприятия «Презентация Обзора наркоситуации в Республике Таджикистан» 
на полях 61-й сессии Комиссии по наркотическим средствам (КНС) 14 марта 2018 года в штаб-квартире УНП 
ООН в Вене. В ходе параллельного мероприятия был официально представлен и распространен среди участ-
ников «Обзор наркоситуации за 2017 год», подготовленный АКН.

В ноябре 2018 года, Под-программа 4 Региональной программы, в партнерстве с Центральноазиатским реги-
ональным информационным координационным центром (ЦАРИКЦ) организовала в городе Алматы/Казахстан, 
конференцию для обсуждения «Методологии оценки наркоситуации в странах-участницах, разработанной 
ЦАРИКЦ». В мероприятии приняли участие руководители информационно-аналитических подразделений на-
циональных координирующих органов, а также ведущие эксперты в области контроля над наркотиками госу-
дарств-участников ЦАРИКЦ. 

В ходе мероприятия, руководители аналитических подразделений и эксперты из Азербайджана, Афганистана, 
Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана доработали, а также согласо-
вали методологию проведения оценок наркоситуации в регионе в рамках ЦАРИКЦ. Все участники также согла-
сились создать регулярную рабочую группу представителей аналитических подразделений для согласования 
будущих мероприятий, деятельность которой будет координироваться ЦАРИКЦ и Региональной программой. 
В ходе проведенных сессий и сделанных презентаций был рассмотрен ряд тематик, в том числе: механизм 
сбора и обработки данных по наркопреступлениям и изъятиям наркотиков; механизм учёта и регистрации 
потребителей наркотиков; способы оценки распространенности синтетических наркотиков, в том числе НПВ; 
динамика цен на наркотические средства и возможные новые маршруты, а также изменение характера совер-
шения наркопреступлений. По итогам встречи рассмотрена и принята методология оценки наркоситуации в 
государствах-участниках, и ЦАРИКЦ будет применять эту методологию в процессе сбора данных за 2019 год. 

Региональная программа публикует отчеты о всей проводимой работе на своем вебсайте, на котором можно 
более подробно ознакомиться с информацией о всех мероприятиях, проведенных в 2018 году. www.unodc.
org/rpanc. 
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ПАРТНЕРСТВО
Противодействие незаконному обороту наркотиков и связанной с этим, транснациональной организованной 
преступности в Западной и Центральной Азии представляет собой колоссальный вызов. Имеющиеся для борь-
бы с этим злом, кадровые, технические и финансовые ресурсы находятся на пределе, и государства прилагают 
усилия, чтобы справиться с многогранной проблемой, характер которой постоянно меняется. Для обеспечения 
наиболее комплексного и эффективного охвата, Региональная программа стремится наладить прочное пар-
тнерство с различными региональными и международными организациями, действующими в регионе.  

В рамках УНП ООН, Региональная программа продолжает играть центральную роль в рамках трехуровневого 
подхода, обеспечивающего согласованность программ на страновом, региональном и глобальном уровнях. Ре-
гиональная программа осуществляет свою деятельность в увязке со страновыми программами для Афганистана, 
Пакистана, Ирана, а также Программой для государств Центральной Азии, с целью обеспечения взаимодопол-
няемости и экономии издержек с точки зрения эффективного осуществления программ и обмена экспертными 
знаниями. Наглядным свидетельством этому является тесное сотрудничество между Региональной программой 
и Глобальными программами, в том числе такими, как Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег, 
Глобальная программа по контролю за контейнерными перевозками и Проект по мониторингу торговли аф-
ганскими опиатами. Региональная программа связывает Западную и Центральную Азию с соседними регио-
нами посредством Инициативы по развитию межсетевого взаимодействия, которая, в свою очередь связывает 
Центральноазиатский региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ) и Объединенную 
группу планирования (ОГП) с Правоохранительным центром Юго-Восточной Европы (SELEC) и Центром крими-
нальной разведки стран Персидского залива (GCIC).

На стратегическом уровне, Региональная программа действует в тесной координации с Инициативой Париж-
ского пакта, а также Процессом «Сердце Азии» («Стамбульский Процесс»). Инициатива Парижского пакта на 
протяжении многих лет выполняет роль важнейшего стратегического руководящего органа по осуществлению 
программ УНП ООН в регионе, и Региональная программа является основным практическим инструментом для 
Инициативы Парижского пакта, помогая перевести рекомендации экспертных рабочих групп в практическую 
плоскость. Процесс «Сердце Азии» дополняет Инициативу Парижского пакта, будучи механизмом партнерства 
стран, находящихся в более близком соседстве с Афганистаном. Региональная программа участвует в реали-
зации мер по укреплению доверия в области борьбы с наркотиками в рамках Процесса «Сердце Азии» и ока-
зывает содействие в достижении целей и конечных результатов деятельности, осуществляемой этой группой. 
УНП ООН теперь является официальным наблюдателем Процесса «Сердце Азии» и в этом статусе участвовало 
и выступало на закрытой и открытой сессиях встречи старших должностных лиц, проведенной в Стамбуле в 
апреле 2018 года, а также встрече высокого уровня в Москве. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
28 июня 2018 года, при поддержке всех четырех под-программ состоялось 7-е заседание Руководящего коми-
тета программы, проведенное Правительством Республики Хорватия. Встреча состоялась на полях межрегио-
нального мероприятия Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран и Региональной 
программы УНП ООН для стран Юго-Восточной Европы, что предоставило представителям обоих регионов 
площадку для обсуждения вопросов сотрудничества. Заседание открыла Е.П. Саламат Азими, Министр по борь-
бе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, и г-н Александр Шмидт, руководитель Регионального 
отдела Европы, Западной и Центральной Азии. В ходе встречи, страны-участницы рассмотрели результаты, 
достигнутые в рамках Программы в 2017 году, обсудили и согласовали приоритеты деятельности на 2018 год 
и будущие направления стратегии. Страны единодушно поддержали начало подготовки третьей фазы Регио-
нальной программы на 2020-2023 годы.  
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