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Команда Региональной программы для Афганистана и соседних стран (РП) выражает свою искреннюю 
признательность партнёрам в Исламской Республике Афганистан, Исламской Республике Иран, Исламской 
Республике Пакистан, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, 
Туркменистане и Республике Узбекистан за их неизменную приверженность, активное участие и 
последовательное партнёрство в обеспечении успеха Региональной программы. Выражаем особую 
признательность Правительству Республики Казахстан, принявшему восьмое заседание Руководящего 
комитета программы в городе Алматы в июле 2019 года. В дополнение, хотим также выразить благодарность 
коллегам в страновых программах УНП ООН в Афганистане, Иране, Пакистане и Программе УНП ООН 
для Центральной Азии за их поддержку и партнёрство в осуществлении Региональной программы в 
2019 году. Выражаем признательность Штаб-квартире УНП ООН, включая региональные, основные и 
тематические секции Штаб-квартиры за поддержку и руководство в продвижении целей Региональной 
программы. Также выражаем благодарность прошлым и нынешним донорам Региональной программы за 
их щедрый вклад, обеспечившим финансирование этой работы, в том числе правительствам Канады, Дании, 
Европейского союза, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Казахстана,  Норвегии, Российской 
Федерации, Швеции, Великобритании и США. Без этих усилий и приверженности всех сторон, вовлечённых 
в осуществление Региональной программы, было бы невозможно достичь результатов, представленных в 
данном отчёте. Мы рассчитываем на продолжение вашего постоянного участия и партнёрства в работе по 
достижению дальнейшего успеха.

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
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ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Вызовы, связанные с незаконным оборотом наркотиков и 
преступностью, с которыми сталкиваются страны Западной и 
Центральной Азии, сохраняются и продолжают развиваться. 
Недостаточный уровень безопасности в Афганистане по-
прежнему приводит к высоким объёмам производства опия, что, 
в свою очередь, подпитывает транснациональную незаконную 
торговлю и нелегальную экономику. В течение ряда последних 
лет, ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков 
усложнилась, показав значительный рост производства и 
незаконного оборота синтетических наркотиков, а также 
развитие нетрадиционных методов и маршрутов незаконной 
торговли.

Понимание нами незаконных финансовых потоков и взаимосвязи 
между нелегальной экономикой и другими формами преступной 
деятельности, включая торговлю людьми и незаконный ввоз 
мигрантов, контрабанду товаров, и финансирование терроризма, 
также растёт. УНП ООН тесно сотрудничает со странами-
участницами в целях дальнейшего углубления понимания такой 
взаимосвязи и устранения существующих и возникающих в 
регионе угроз, связанных с наркотиками и преступностью. 

Вот уже на протяжении восьми лет Региональная программа УНП ООН для Афганистана и соседних 
стран продолжает активно работать над решением этих многочисленных вызовов, регулярно анализируя 
приоритеты в партнёрстве с государствами-участниками, с тем, чтобы обеспечить целенаправленность и 
оперативность этой работы. Проводятся мероприятия и поддерживаются операции по противодействию 
пагубному воздействию незаконного оборота наркотиков и транснациональной организованной 
преступности на вопросы безопасности, управления и социально-экономического развития. Программа 
проводит работу по поддержке деятельности  стран-участниц по привлечению виновных к правосудию, 
а также обеспечению решительной, основанной на охране здоровья, поддержки лицам, пострадавшим от 
незаконного оборота наркотиков и преступности. 

Марк Колхун

Специальный советник Специального 
представителя по борьбе с наркотиками 

Генерального секретаря ООН, 
Региональный представитель по 
Афганистану и соседним странам
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В 2019 году были достигнуты многочисленные успехи и результаты. При этом работа ведётся по целому ряду 
направлений в рамках наших коллективных ответных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 
преступностью. Рабочие группы правоохранительных органов проводили регулярные встречи по укреплению 
обмена информацией, в ходе которых разработаны четыре операции и проведены многочисленные 
расследования по обратному отслеживанию. Проведены региональные семинары по таким важнейшим вопросам, 
как борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма, расследования, касающиеся 
незаконных финансовых потоков, возврата активов, киберпреступности, а также противодействия торговле 
людьми и незаконному ввозу мигрантов. Созданная в 2018 году, Межведомственная сеть по возвращению 
активов Западной и Центральной Азии (ARIN-WCA) продолжала активно функционировать и в 2019 году.

Проведено 18 мероприятий по развитию кадрового потенциала и обмену передовым опытом в области 
профилактики и лечения наркозависимости, которые охватили более 1700 бенефициаров. Во всех восьми 
странах-участницах Региональной программы осуществляется Программа профилактики “Крепкая семья” 
по укреплению семейных навыков (SFP), которая включена в национальные программы обучения трёх 
стран. Кроме того, была продолжена работа по углублению понимания меняющихся моделей потребления 
наркотиков среди молодёжи. Аналитическим подразделениям оказана поддержка в налаживании контактов 
с целью выявления тенденций в области наркотиков и преступности в более широком регионе. 

Региональная программа для Афганистана и соседних стран остаётся одной из наиболее важных 
программ УНП ООН. Она не только создаёт возможности для проведения совместных операций, обмена 
опытом и передовой практикой, но и связывает Западную и Центральную Азию с другими регионами, 
включая Восточную и Южную Африку, Европу, Евразию, Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию. 
В ходе мероприятий, организованных в 2019 году, технические эксперты и специалисты более 35 стран 
обменивались передовым опытом и практикой проведения расследований. 

Региональная программа признательна установлению многочисленных партнёрств, которые взаимно усиливают 
наши ответные меры в регионе. К их числу относятся партнёрские отношения с ОДКБ, Европолом, Интерполом, 
ОБСЕ, другими агентствами ООН, а также двусторонние и многосторонние проекты, такие как “Меры ЕС против 
наркотиков и организованной преступности” (EU-ACT). Они включают экспертов из национальных органов полиции, 
финансовой разведки и органов по лечению наркозависимости стран-партнёров за пределами региона, которые 
внесли свой вклад в обмен опытом и передовой практикой. Региональная программа также продолжает тесно 
сотрудничать на стратегическом уровне с Инициативой Парижского пакта и Стамбульским процессом “Сердце 
Азии” (СП-СА). Обе эти инициативы играют активную роль в привлечении глобального внимания и поддержке 
региона в решении проблем, связанных с незаконным оборотом наркотиков и преступностью. Региональная 
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программа является рабочим партнёром Парижского пакта в регионе и официальным наблюдателем в 
рамках Стамбульского процесса “Сердце Азии” (СП-СА), оказывая им поддержку, как в операционном, так и в 
консультативном плане и развивая синергизм действий между ними.

Региональная программа демонстрирует сильное чувство солидарности со странами-участницами в 
решении этих серьёзных проблем, и нас очень обнадёживают позитивные отзывы, полученные от стран-
участниц, доноров и других ключевых партнеров в течение 2019 года. 

Все страны-участницы и нынешние доноры единогласно высказались в поддержку новой фазы 
Региональной программы на период 2021-2025 годов, которая будет разработана в течение предстоящего 
года. Региональная программа продолжит служить важной региональной площадкой для объединения 
усилий стран региона в вопросах обмена информацией и обсуждения взаимных ответных мер в связи с 
текущими, возникающими и эволюционирующими вызовами в области наркотиков и преступности. 

В заключение я выражаю искреннюю признательность представителям наших стран-участниц, нашим 
донорам, ключевым партнерам, оказывающим поддержку, и команде за их неустанные усилия и напряжённую 
работу в течение прошедшего года, благодаря которым эта программа стала столь успешной и важной.     
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Региональная программа 2019 Обзор 
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мероприятия

23
тренинга

9
семинаров

2538
1077

43%

1461

57%

участника

3
операции

41
страны

16
операционных

встреч

1
встреча на

высшем уровне

включая страны РП
официально
участвовали

в мероприятиях
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ПОД-ПРОГРАММА 1
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
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В 2019 году в рамках Под-программы 1 (ПП1) был осуществлён ряд программных мер в области 
сотрудничества правоохранительных органов на региональном уровне на основе консультаций с 
государствами-участниками Региональной программы. Эти мероприятия были разработаны с учётом 
потребностей партнёров и были направлены на развитие коммуникации в целях повышения уровня 
сотрудничества, а также на развитие потенциала для принятия на региональном уровне ответных мер 
против незаконного оборота наркотиков и утечки химических веществ-прекурсоров. Техническое 
содействие, оказываемое Под-программой 1 посредством программных мероприятий, опиралось на три 
основных направления деятельности, включая развитие структур правоохранительных органов в сфере 
обучения, предупреждение утечки химических веществ-прекурсоров, борьбу с наркотиками и укрепление 
потенциала региона в области судебно-медицинской экспертизы.  

В целях обеспечения стандартов осуществления программных мероприятий и сотрудничества в каждом 
государстве-участнике, Под-программа 1 координировала деятельность трёх рабочих групп на региональном 
уровне, включая Региональную рабочую группу по прекурсорам (RWGP), Региональную рабочую группу по 
судебно-медицинской экспертизе и наркотикам (RWGFD) и Региональную рабочую группу по обучению 
сотрудников правоохранительных органов (RWGТ). Данные рабочие группы, в состав которых входят 
старшие должностные лица правоохранительных органов из восьми государств-участников, собираются 
два раза в год с целью обмена информацией о состоянии политических мер в соответствующих странах, 
их потребностях и трудностях. Посредством встреч рабочих групп Под-программа 1 проводила работу по 
удовлетворению потребностей и осуществляла деятельность по взаимной увязке мер на национальном или 
субрегиональном уровнях и формулированию мер на региональном уровне. В ходе этих встреч не только 
анализировалась ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков, но и обсуждались возникающие 
угрозы, а также определялись региональные целевые ориентиры и “дорожные карты” для принятия 
корректировочных мер.  В целях укрепления потенциала правоохранительных органов, Под-программа 1 
организовала учебные курсы и представила рекомендации по обеспечению стандартизации механизмов 
обучения сотрудников правоохранительных органов в государствах-участниках. 

Наряду с выполнением функций сетевого механизма обмена информацией, региональные рабочие группы 
способствовали разработке оперативного подхода на региональном уровне, и в 2019 году была оказана 
поддержка по проведению трёх региональных операций. Наряду с региональными операциями, в рамках 
каждой рабочей группы на специальной основе проводились оперативные тематические встречи в целях 
выявления новых фактов, установления целевых ориентиров и сотрудничества в проведении расследований 
на региональном уровне. В работе оперативных тематических встреч участвовали следователи, проводившие 
расследования в каждой из стран-участниц. С учётом оперативного характера обсуждаемой информации, 
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В 2019 году в рамках Под-программы 1 проведено 10 региональных встреч в рамках трёх рабочих групп, 
включая Региональную рабочую группу по судебно-медицинской экспертизе и наркотикам (RWGFD) и 
Региональную рабочую группу по прекурсорам (RWGP). Эти встречи обеспечили площадку для обмена 
информацией и принятия совместных мер по разработке региональной антинаркотической стратегии. 

На встрече RWGFD в Ашхабаде, Туркменистан, участники обменялись информацией и обсудили ситуацию в 
сфере незаконного оборота наркотиков в 2018-2019 годах, крупные изъятия, деятельность национальных 
судебно-медицинских лабораторий, средства для тестирования наркотиков, технические аспекты и 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

все встречи проводились в условиях конфиденциальности, в соответствии с законодательством государств-
участников. 

Под-программа 1 также продолжила оказывать поддержку работе Трёхсторонней инициативы (ТИ), куда 
входят Афганистан, Иран и Пакистан, а также Инициативы Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана 
(Инициатива АКТ). Обе эти инициативы объединяют усилия соответствующих стран, расположенных 
вдоль известных маршрутов незаконного оборота, в целях укрепления оперативного сотрудничества и 
координации.
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трудности криминалистической экспертизы новых психоактивных веществ (НПВ). По итогам встречи 
выработаны предложения по дальнейшему укреплению регионального сотрудничества в области судебной 
экспертизы и противодействия незаконному обороту наркотиков. Участники подчеркнули важность 
Операции “РЕФЛЕКС”. Наряду с этим, участники выразили заинтересованность в участии в Международных 
совместных мероприятиях (ICE) УНП ООН и деятельности в рамках Механизма раннего предупреждения 
по НПВ. 

В ходе встречи RWGP в Тегеране, Иран, участники обменялись информацией о ситуации в области 
незаконного оборота прекурсоров и новых тенденциях, таких как торговля химическими веществами-
прекурсорами через Интернет. Участники представили информацию о крупных изъятиях прекурсоров в 
2019 году и рассмотрели складывающуюся ситуацию в области незаконного оборота прекурсоров. Кроме 
того, участники заявили о решительной поддержке с их стороны региональной операции “Подмена” по 
предупреждению утечки и незаконного оборота химических веществ-прекурсоров, используемых при 
производстве героина, и договорились о сотрудничестве в рамках следующей фазы операции. План 
операции “Подмена” был окончательно доработан в установленном порядке.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В 2019 году Под-программа 1 оказала содействие в разработке и координации трёх региональных 
операций по противодействию незаконному обороту наркотиков и предупреждению утечки химических 
веществ-прекурсоров в незаконные каналы. Эти операции носили название “РЕФЛЕКС 2019” (Региональные 
практические учения в области судебно-криминалистической экспертизы и правоохранительной 
деятельности в 2019 году), антинаркотические операции “АКТ-ОСН” и операция “ТИ-ОС” в ноябре и декабре 
2019 года.  

В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на основе сотрудничества, обеспечиваемого 
встречами в рамках RWGFD, была проведена операция РЕФЛЕКС-2019, направленная на противодействие 
распространению новых психоактивных веществ (НПВ) и синтетических наркотиков, при координации со 
стороны Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) 
и участии правоохранительных органов Азербайджана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, 
Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе данной операции, получившей статус 
ежегодного мероприятия, проводимого через ЦАРИКЦ, в регионе был сформирован Механизм раннего 
оповещения о НПВ. В ходе операции в странах-участницах изъято 6,9 тонны синтетических наркотиков и 
НПВ, в том числе 54 885 таблеток, при этом крупные изъятия произведены Российской Федерацией. 

В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, в рамках инициативы “АКТ” проведена 
операция “АКТ-ОСН”. УНП ООН оказало поддержку в размещении в каждой стране офицеров связи по 
вопросам контроля за наркотиками (ОСН) согласно следующей схеме: 2 ОСН из Афганистана в Таджикистан; 
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2 ОСН из Кыргызстана в Таджикистан; 1 ОСН из Таджикистана в Афганистан и 1 ОСН из Таджикистана в 
Кыргызстан. В тот же период, для обеспечения противодействия незаконному обороту наркотиков на всей 
территории Афганистана в рамках Трёхсторонней инициативы проведена операция “ТИ-ОС”. Афганистан, 
Иран и Пакистан назначили офицеров связи (ОС) в Объединённую группу планирования (ОГП) на период 
проведения операции. УНП ООН оказало поддержку в размещении офицеров связи из Афганистана и 
Пакистана. Эта операция по перехвату наркотиков на основе оперативной информации была сосредоточена 
на осуществлении обмена информацией и проведении трансграничных контрольных операций по 
пресечению незаконного оборота наркотиков и прекурсоров. Размещение офицеров связи способствовало 
укреплению регионального сотрудничества и обмену информацией о незаконном обороте наркотиков. 

В октябре 2019 года Региональная программа совместно с ЦАРИКЦ организовала экспертную встречу по 
региональной операции “Подмена. Фаза 3” по выявлению и перехвату контрабандных поставок ангидрида 
уксусной кислоты, а также неконтролируемых химических веществ, которые непосредственно используются 
при незаконном изготовлении героина. В работе встречи приняли участие сотрудники подразделений 
по прекурсорам правоохранительных органов Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, 
Таджикистана и Узбекистана, а также представители Международного комитета по контролю над 
наркотиками (МККН), ЦАРИКЦ и УНП ООН. Страны-участницы утвердили план и условия проведения 
третьей фазы операции “Подмена” и запланировали начать операцию в установленном порядке и на 
конфиденциальной основе. 
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Афганистан является крупнейшей в мире страной-производителем опия, на долю которой приходится 
82% его мирового производства. В отношении героина, провозимого по “Северному маршруту”, наиболее 
значимым считается маршрут из Афганистана в Таджикистан, в Кыргызстан и, в конечном итоге, в Российскую 
Федерацию. В частности, граница между Афганистаном и Таджикистаном является протяжённой, с 
отдалёнными и гористыми участками и представляет для этих двух стран сложную задачу в плане контроля. 

В соответствии с мандатом Региональной программы по усилению информационно-просветительской 
деятельности среди государств-участников и регионального сотрудничества и координации между 
правоохранительными органами, в 2012 году была создана трёхсторонняя инициатива Афганистан-
Кыргызстан-Таджикистан (АКТ) в качестве площадки для укрепления трансграничного сотрудничества, 
обмена информацией и оперативной деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
и связанной с ним транснациональной организованной преступностью вдоль “Северного маршрута” 
незаконной торговли. 

Капитан Хафизи является сотрудником Антинаркотической полиции Афганистана, работающим в 
Управлении планирования и операций Антинаркотической полиции Афганистана (АНПА). Он является 
одним из шести назначенных офицеров связи по вопросам контроля над наркотиками, которые в 2019 
году были размещены в Таджикистане в течение 55 дней в рамках инициативы AKT. Его назначение в 
рамках этой инициативы позволило не только укрепить региональное сотрудничество, но и наладить обмен 
информацией в отношении изъятия более 1 143 кг различных видов незаконных наркотиков, в том числе 
героин, гашиш, метамфетамин и опий, а также обмен информацией в отношении более 28 наркоторговцев, 
орудующих на афгано-таджикской границе. 

Капитан Хафизи заявил, что “Наркогруппировки, действующие вдоль афгано-таджикской границы, 
переформатировались в более мелкие и профессиональные организации, способные перемещаться на 
большие расстояния. Люди, проживающие в приграничных районах, таких как провинция Бадахшан в 
Афганистане и Горно-Бадахшанская автономная область в Таджикистане, говорят на одном языке, имеют 

История успеха
Противодействие незаконному обороту наркотиков по 
Северному маршруту на основе расширения регионального 
сотрудничества в рамках инициативы АКТ



17

Годовой отчет 2019

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО 
ОБРАТНОМУ ОТСЛЕЖИВАНИЮ 
В 2019 году, в рамках Региональной программы проведено две тематических встречи по 
прекурсорам (ТВП) (16 июля в г. Тегеране и 22 октября в г. Алматы) с участием представителей 
правоохранительных органов Афганистана, Ирана, Пакистана, Китая, ОАЭ, а также УНП ООН и 
МККН. В ходе этих встреч участники рассмотрели 13 основных фактов изъятия более 100 тонн 
прекурсоров из незаконного оборота. В результате обмена информацией в ходе этих встреч, 
проведены региональные/международные расследования по обратному отслеживанию, которые 
дали значительные результаты, включая дополнительные изъятия, а также укрепили доверие и 
обмен информацией между участвующими странами. 

общие культурные ценности и этническую принадлежность, что даёт им возможность легко менять маршруты 
наркотрафика и синхронизировать свои действия. В этом контексте, для борьбы с незаконной торговлей 
вдоль маршрута и ликвидации этих наркогруппировок необходим более скоординированный и целостный 
подход, основанный на взаимном доверии, обмене информацией и совместных операциях.”
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УЧЕБНЫЕ КУРСЫ и МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА  
В целях укрепления антинаркотического потенциала и функций правоохранительных органов и судебно-
экспертных учреждений, Под-программа 1 организовала в 2019 году 15 углубленных курсов обучения. 
На этих курсах прошли обучение в общей сложности 197 сотрудников правоохранительных органов и 
судебно-экспертных лабораторий региона. Учебные курсы включали в себя выездные тренинги в странах-
участницах, а также курсы в международных учебных центрах в Домодедово и Красноярске. 

Специальные учебные курсы по судебной экспертизе, касающейся идентификации незаконных наркотиков, 
проводились в форме трёх раздельных учебных курсов в 2019 году в ведущих специализированных 
лабораториях Беларуси, Италии и Литвы. Особое внимание уделялось лабораторному анализу синтетических 
наркотиков и НПВ. 

Благодаря контактам, налаженным в рамках RWGFD и этих 
учебных курсов, была успешно создана региональная 
сеть лабораторий по вопросам уголовного правосудия. 
В настоящее время эта сеть включает в себя более 60 
представителей старшего звена (т.е. директоров/заместителей 
и ведущих экспертов) судебно-медицинских лабораторий из 
всех государств-участников Региональной программы. 



19

Годовой отчет 2019

КР
АТ

КИ
Й

 О
БЗ

О
Р 

М
ЕР

О
ПР

И
ЯТ

И
Й

 П
О

Д
-П

РО
ГР

АМ
М

Ы
 1

КРАТКИЙ ОБЗОР 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОД-
ПРОГРАММЫ 1

По итогам Операции “РЕФЛЕКС - 2019” было изъято 6,9 тонны синтетических наркотиков.

Операция “АКТ-ОСН” проводилась в ноябре и декабре 2019 года.

В ноябре 2019 года под эгидой Трёхсторонней инициативы и ОГП создана операция 
“ТИ-ОС”.

Проведено 3 региональных операции

15 курсов обучения в Беларуси, Италии, Литве и России и посредством 
трёх выездных курсов обучения, проведённых в Казахстане, Кыргызской Республике 
и Таджикистане.

для 197 сотрудников правоохранительных органов и судебно-
медицинских лабораторий.
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ПОД-ПРОГРАММА 2
МЕЖДУНАРОДНОЕ / РЕГИОНАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ
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В 2019 году Под-программа 2 “Международное/региональное сотрудничество по правовым 
вопросам” продолжала оказывать поддержку по согласованию законодательных положений 
в странах региона в соответствии с конвенциями ООН по наркотикам и преступности и 
международными стандартами и нормами. Кроме того, Программа способствовала налаживанию, 
укреплению контактов между соответствующими судебными органами и оказала поддержку 
учреждениям, ответственным в сфере осуществления международного/регионального 
сотрудничества по правовым вопросам, в целях устранения угроз, связанных с наркотиками и 
преступностью. В течение года проведено 16 региональных и межрегиональных мероприятий 
по совершенствованию потенциала и институциональному развитию в важных технических 
областях, включая взаимную правовую помощь и международное сотрудничество, борьбу с 
отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма, незаконное использование 
услуг перевода денежных средств и ценностей, возврат активов, киберпреступность, финансовые 
расследования и пресечение незаконных финансовых потоков, генерируемых торговлей людьми. 
В этих мероприятиях приняли участие более 510 старших экспертов/высокопоставленных 
должностных лиц правоохранительных органов, органов прокуратуры, судебных учреждений 
и подразделений финансовой разведки из 31 страны, основная цель которых заключалась 
в укреплении доверия, улучшении координации и сотрудничества для более эффективного 
осуществления международно-правовых инструментов ООН по наркотикам, преступности и 
терроризму. 

Региональная программа продолжала оказывать 
техническую поддержку Межведомственной 
сети по возвращению активов стран Западной и 
Центральной Азии (ARIN-WCA). После проведения 
ряда консультативных и редакционных встреч, 
страны региона под эгидой и при поддержке 
Программы создали и осуществили запуск Сети 
в ноябре 2018 года. Первое председательство в 
Сети ARIN-WCA после её создания  осуществляла 
Республика Казахстан и руководила её 
деятельностью до конца 2019 года. Под 

ВОЗВРАТ АКТИВОВ – СЕТЬ “ARIN-WCA”
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руководством Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан, при административной поддержке Секретариата Сети, функционирующего на базе Генеральной 
прокуратуры Республики Узбекистан, а также технической поддержке Под-программы 2, организован ряд 
мероприятий по совершенствованию потенциала и институциональному развитию, которые способствовали 
расширению региональных возможностей по лишению преступников незаконного имущества, полученного 
от незаконного оборота наркотиков или транснациональной организованной преступности, и дальнейшему 
укреплению сотрудничества между восемью странами Западной и Центральной Азии.

В результате работы, проведённой в 2019 году, Сеть ARIN-WCA достигла важных целей, включая разработку 
Стратегического плана на 2019-2023 годы, утверждение 
программы “коллегиального обзора”, начинающейся с 
середины 2020 года, в рамках которой страны региона, 
при технической поддержке Под-программы, проведут 
обзор своего законодательного и институционального 
потенциала в области возврата активов. Кроме 
того, была согласована и реализована эффективная 
стратегия информационно-просветительской работы 
посредством, в частности, участия в ARIN и других 
региональных встречах, касающихся возврата активов, 
в целях позиционирования создания Сети ARIN-WCA и 
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расширения международного сотрудничества в области возврата активов, а также обсуждения возможности 
стандартизации процесса документооборота между странами Сети ARIN-WCA и за её пределами.

В конце 2019 года в г. Алматы, Республика Казахстан, совместно с Генеральной Прокуратурой и 
Министерством внутренних дел Республики Казахстан и при технической поддержке Под-программы 
организовано Первое ежегодное общее собрание (ЕОС). Собрание предоставило странам-участницам 
площадку для представления последних достижений в области возврата активов, передовой практики, 
трудностей и дальнейшего развития. В работе собрания также приняли участие представители 
межведомственных сетей других регионов (т.е. CARIN and ARIN-AP), Генеральной прокуратуры Гернси и 
Агентства Украины по возвращению активов и управлению ими. Мероприятие завершилось рядом выводов 
о достигнутом уровне сотрудничества, взаимодействии с другими сетями в мире с целью дальнейшего 
расширения регионального/международного сотрудничества в области возврата активов, важности участия 
стран-участниц в коллегиальном обзоре правового и институционального потенциала в области возврата 
активов, а также о необходимости улучшения коммуникации и повышения прозрачности. Представители 
донорского сообщества, включая Европейский союз и Министерство иностранных дел Финляндии, выразили 
удовлетворение достижениями ARIN-WCA, дали высокую оценку ключевой роли УНП ООН в содействии 
этому процессу и вновь подтвердили свою готовность продолжать оказывать поддержку инициативе ARIN-
WCA, которая обеспечивает синергизм в достижении целей Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. Общее собрание завершилось принятием Генеральной прокуратурой Кыргызской 
Республики председательства в Сети на период до 2020 года.

1. Камденская межведомственная сеть по возврату активов и Межведомственная сеть по возврату активов по 
Азиатско-Тихоокеанскому региону, соответственно.
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БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ / ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (БОД/ПФТ)
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма по-прежнему имеет важнейшее значение для 
всех стран в регионе и за его пределами. В 2019 году Программа активизировала усилия по оказанию 
поддержки развивающимся странам региона и укреплению эффективных механизмов сотрудничества, 
при этом был поддержан ряд инициатив, призванных обеспечить компетентным органам возможность 
осуществлять эффективное сотрудничество на региональном и международном уровнях. Эти усилия 
принесли значительные результаты не только в плане обмена информацией между подразделениями 
финансовой разведки и органами финансового надзора со своими иностранными партнёрами, но и создали 
основу для обеспечения сотрудничества в соответствии с применимыми международными стандартами в 
таких областях, как распоряжение имуществом, которое было заморожено, арестовано или конфисковано, 
отслеживание и возврат активов, а также в других технических областях, связанных с БОД/ПФТ или имеющих 
отношение к этому вопросу. 

Соответствующее техническое содействие и юридические консультации по вопросам БОД/ПФТ 
предоставлялись старшим специалистам и оперативному персоналу подразделений финансовой разведки 
(ПФР), правоохранительных органов, прокуратуры и других соответствующих национальных ведомств стран 
Региональной программы с использованием различных площадок. Эти мероприятия были основаны на 
ключевых наблюдениях, согласованных на встречах Парижского пакта, а также результатах исследований 
ФАТФ в области незаконного оборота опиатов и сосредоточенных на борьбе с незаконным использованием 
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систем перевода денежных средств и ценностей (MVTS), борьбе с организованной наркопреступностью 
путём конфискации активов, расследовании случаев отмывания денег с использованием криптовалют, 
“тёмной сети” (Darkweb) и сведений из открытых источников, а также финансовой дезорганизации 
транснациональной организованной преступности. Всего организовано 8 региональных и межрегиональных 
тренингов, семинаров и встреч с участием более 350 экспертов. 

Согласно отзывам, полученным от бенефициаров, воздействие этих мероприятий было многообещающим и 
ощутимым. Результаты включают в себя:

• Увеличение объёма обмена информацией о соответствующих финансовых операциях между 
странами региона;  

• Резкое сокращение времени обработки информации/запросов о сотрудничестве; 

• Расширение доступа к иностранным партнёрам за пределами региона;

• Укрепление доверия между региональными партнёрами;

• Неформальные группы экспертов, созданные посредством различных сетевых приложений, 
обеспечивающих быстроту и эффективность рабочих коммуникаций.

2. Хотя конкретные цифры не предоставлялись в силу чувствительности информации, по оценкам, объём состоявшегося 
обмена информации возрос на 30-40%.

3. Среднее время сократилось с 90 до 20/30 дней
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ВСТРЕЧИ МЕЖДУ ПФР И МОВ ПО БОРЬБЕ С 
ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (БОД/ПФТ)
Двусторонние и региональные встречи между ПФР, создание сети по ключевым аспектам незаконных 
финансовых потоков и поддержка стран в разработке и подписании региональных МоВ по вопросам БОД/
ПФТ остаются ключевыми для стратегии регионального сотрудничества Региональной программы.

В 2019 году организованы две региональные встречи между ПФР, на которых обсуждались вопросы 
первостепенной важности, включая информацию о текущем состоянии заключения региональных/
двусторонних МоВ по БОД/ПФТ, потенциальный обмен оперативной информацией между подразделениями 
финансовой разведки (ПФР) в Западной и Центральной Азии, информацию о текущем состоянии обмена 
сведениями о подозрительных финансовых сделках (ПФС), трудности и перспективы регионального и 
межрегионального сотрудничества с акцентом на борьбу с незаконными финансовыми потоками. Первая 
встреча состоялась в Пекине, КНР, 1-5 июля 2019 года, вторая – в Алматы, Казахстан, 22 ноября 2019 года. 
Кроме того, оказана поддержка и содействие в проведении ряда двусторонних встреч между ПФР.

Региональная площадка встреч между ПФР способствовала укреплению механизмов сотрудничества в 
борьбе с незаконными финансовыми потоками в Западной и Центральной Азии и стала эффективным 
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В течение последних трёх лет, в рамках Под-программы 2 странам региона оказывалась техническая 
поддержка в обсуждении вопроса о создании неформальной группы экспертов по вопросам борьбы с 
торговлей людьми для содействия международному/региональному сотрудничеству в области борьбы с 
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Эти учебные семинары, организованные в сотрудничестве 
с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 
обеспечили благоприятные условия для признания важности ускорения целенаправленной работы в этой 
конкретной области в целях укрепления международного/регионального сотрудничества в области борьбы 
с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, связанных с незаконными финансовыми потоками. 
На региональном семинаре на тему “Международное и региональное сотрудничество в целях пресечения 
незаконных финансовых потоков, связанных с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов”, 
проведенном 1-2 октября 2019 года в г. Нур-Султан, Республика Казахстан, страны договорились провести 
исследование по вопросу о незаконных финансовых потоках, связанных с торговлей людьми и незаконным 
ввозом мигрантов в Западной и Центральной Азии. Участники также согласились с необходимостью 
оживления и введения в действие существующей неформальной региональной сети по вопросам борьбы 
с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов при технической поддержке Под-программы под 
руководством Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ 
ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ 
ЛЮДЬМИ 

средством продвижения и поддержки переговоров и подписания МоВ по вопросам БОД/ПФТ, определила 
области содействия и сотрудничества, а также содействовала укреплению доверия и обмену сведениями о 
подозрительных финансовых сделках (ПФС). 

В 2019 году подписано ещё три Меморандума о взаимопонимании по вопросам БОД/ПФТ между 
Афганистаном и Узбекистаном, Пакистаном и Казахстаном, а также Пакистаном и Китайской Народной 
Республикой. Таким образом, количество Меморандумов о взаимопонимании по вопросам БОД/ПФТ, 
подписанных при поддержке Региональной программы, достигло одиннадцати (больше изначального 
целевого ориентира). 
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 2Межведомственная сеть по возвращению активов стран Западной и 

Центральной Азии (ARIN-WCA) функционирует. В 2019 году проведено 
Ежегодное общее собрание (ЕОС) и два заседания Руководящей группы.  

Государства-участники ARIN-WCA уделяют приоритетное внимание 
технической помощи и обучению в этой области в рамках этой сети. 

Дополнительно 
укреплены две 

неформальные 
рабочие группы по 
вопросам борьбы с 
киберпреступностью 
и ТЛ/НВМ. 

2 В 2019 году 
проведены две 
региональные 
встречи между ПФР 
и подписано ещё 
3 Меморандума о 
взаимопонимании 
по вопросам БОД/
ПФТ

Проведены технические практические семинары по обмену передовым 
опытом со всего мира на такие темы, как борьба с незаконным 

использованием MVTS, арест активов, расследование фактов отмывания 
денег с использованием криптовалют, “тёмная сеть” (Darkweb) и 

сведения из открытых источников, а также финансовая дезорганизация 
транснациональной организованной преступности и др.

Ключевые 
достижения 

СП2

2
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ПОД-ПРОГРАММА 3
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ УЯЗВИМЫХ ГРУПП
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Региональная программа проводит работу, направленную на снижение социальных последствий 
потребления наркотиков и форм поведения высокого риска, особенно среди уязвимых групп 
населения. Под-программа 3 (ПП3) проводила работу по удовлетворению этих потребностей 
путём проведения различных научно обоснованных мероприятий по профилактике и лечению. 
Эти мероприятия включают образовательные программы для молодёжи, семей и школ, тренинги 
и семинары по развитию потенциала, которые позволяют обмениваться успешной практикой, 
основанной на международных стандартах, а также оказание поддержки в налаживании сетевого 
взаимодействия между назначенными ведомствами-партнёрами в странах региона.    

В 2019 году Региональная программа в рамках Под-программы 3 (ПП3) помогала укреплять потенциал 
директивных органов и специалистов стран региона в области разработки комплексных научно-
обоснованных программ профилактики наркопотребления. Цель этой работы состояла в расширении охвата 
и повышении качества программ и стратегий профилактики наркопотребления, улучшая тем самым меры 
профилактики наркопотребления в странах Региональной программы. Эта работа осуществлялась главным 
образом посредством последовательного осуществления комплексных научно-обоснованных программ 
профилактики наркопотребления, известных как Программа “Крепкая семья” для детей в возрасте 10-14 
лет (SFP 10-14). Значительным достижением в 2019 году 
стало то, что в настоящее время Программа SFP 10-14 
охватила все восемь государств-участников. Эта работа 
проводится в тесном сотрудничестве с Глобальной 
программой УНП ООН по предупреждению потребления 
наркотиков,  и в 2019 году были достигнуты следующие 
результаты: 

• 32 национальных фасилитатора Программы SFP 
10-14 из Афганистана, Кыргызской Республики, 
Республики Казахстан и Туркменистана были 
награждены сертификатами “Тренер фасилитатора” 

ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ И 
ДРУГИХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОГО РИСКА 

4. Профилактика потребления наркотиков, ВИЧ/СПИД и преступности среди молодёжи в рамках программ обучения 
семейным навыкам в странах с низким и средним уровнем дохода
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(ТФ), что позволяет им работать в качестве “национальных тренеров Программы SFP 10-14” в своих 
странах.

• 125 учителей/психологов из  Афганистана, Пакистана, Кыргызской Республики, Республики Казахстан и 
Туркменистана приняли участие в семинарах Программы SFP 10-14. 125 национальных фасилитаторов 
работали в качестве “национальных фасилитаторов SFP 10-14”.

• 1 166 членов семей, включая 406 представителей молодежи, приняли участие в Программе SFP 10-14 в 
Афганистане, Пакистане, Кыргызской Республике, Республике Казахстан и Туркменистане.

• Программа SFP 10-14 включена в план работы Автономной организации образования “Назарбаев 
Интеллектуальные школы” на 2019-2020 годы и введена в учебную программу школьных психологов. 

С положительными отзывами участвовавших в программе семей можно ознакомиться по следующим 
ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=XYzk8SA0EEo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ol2EtK-uHTc.

Реализуя SFP 10-14 во всех странах-участницах, Региональная программа организовала специальный семинар 
для специалистов из всех стран региона для обмена опытом, извлечёнными уроками, трудностями и решениями 
в работе с родителями и учителями в целях снижения рискованного поведения среди молодёжи. Страны, 
адаптировавшие и принявшие эту программу в свои национальные учебные планы, получили возможность 
обменяться информацией о мерах, принятых для внедрения этой программы в стратегию. Встреча была 
организована Правительством Республики Казахстан в Алматы в декабре 2019 года. 
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Политическое мероприятие высокого уровня на тему “Профилактика злоупотребления наркотиками в 
образовательных учреждениях: Содействие региональному сотрудничеству и партнёрству” было созвано 
совместно Министерством иностранных дел и Министерством по контролю над наркотиками Пакистана 
и Региональной программой в Исламабаде в феврале 2019 года. В мероприятии приняли участие 
разработчики мер политики и старшие должностные лица, ответственные в вопросах профилактики 
потребления наркотиков и пропаганды здорового образа жизни, с целью выработки региональных 
мер борьбы со злоупотреблением наркотиками в образовательных учреждениях. Это мероприятие 
способствовало осуществлению резолюции 61/2 “Активизация усилий по профилактике злоупотребления 
наркотиками в образовательных учреждениях” принятой на шестьдесят первой сессии Комиссии по 
наркотическим средствам в марте 2018 года. После конференции состоялась однодневная обучающая 
сессия на тему “Профилактика злоупотребления наркотиками в образовательных учреждениях”, принятая 
Академией Антинаркотических сил в Исламабаде. В общей сложности, в обучающей сессии приняли 
участие 117 преподавателей школ и университетов, специалистов и практиков в области профилактики 

наркопотребления, а также сотрудников правоохранительных органов. Участники провели коллективное 
обсуждение методов и средств профилактики злоупотребления наркотиками среди молодёжи в 
образовательных учреждениях, в рамках международных стандартов.

По итогам, на конференции “Путь к глобальному психическому здоровью”, организованной Королевским 
колледжем Лондона 29 октября 2019 года, был представлен реферат на тему эффективности SFP 10-
14 в Иране. Аннотация была представлена на конференции в качестве стендового доклада и получила 
положительные отзывы аудитории.
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Региональная программа осуществляет тесное сотрудничество с государствами-участниками в вопросах 
научно-доказательного лечения наркозависимости на основе соблюдения прав человека, с особым акцентом 
на налаживание сетевого взаимодействия и обмена передовой практикой.  В 2019 году оказано содействие 
укреплению потенциала директивных органов и специалистов в области лечения наркозависимости в 
рамках ряда следующих инициатив:

• Созыв в Ташкенте, Республика Узбекистан, 4-й встречи в рамках региональной сети контактных 
лиц по сокращению спроса на наркотики (ССН) в Западной и Центральной Азии. Эта региональная 
сеть служит площадкой для обмена передовой практикой работы в области оказания научно 
обоснованных услуг по лечению наркозависимости и последующему уходу в Западной и 
Центральной Азии.

• В Тегеране, Иран, в знак Международного дня повышения информированности о проблеме 
передозировки наркотиками (31 августа), проведён трехдневный региональный семинар по 
подготовке тренеров без отрыва от работы на тему “Диагностика и лечение передозировки 
опиоидов и синдрома отмены”. 

• В честь празднования Всемирного дня ребёнка (20 ноября) в Душанбе, Таджикистан проведён 
трёхдневный учебный семинар на тему “Лечение детей с проблемами наркопотребления, с 
особым акцентом на синтетические наркотики”.

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
И ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД
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Вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин продолжали 
оставаться приоритетными в 2019 году, а доля женщин, участвовавших в учебных 

семинарах в рамках Под-программы 3, достигла 78%.

экспертов из стран-
участниц РП и других 
стран региона приняли 
участие в этих и других 
мероприятиях по ССН в 
2019 году.

В 2019 году Под-
программа 3 осуществила 

непосредственно, либо 
оказала поддержку в 

проведении 

 

мероприятий, охвативших 
более

прямых бенефициаров в 
регионе 

В рамках Программы SFP 10-14, 125 учителей/психологов действуют в качестве 
национальных фасилитаторов в странах-участницах Региональной программы по всему 

региону.  32 учителя-психолога из различных стран-участниц РП получили в этом году 

сертификаты “Тренер фасилитатора” (ТФ). 1166 членов семей, включая 406 молодых 
людей, приняли участие в обучении по программе SFP 10-14 в этом году
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ПОД-ПРОГРАММА 4
Тенденции и воздействие
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Для того чтобы меры по борьбе с наркотиками были эффективными, они должны быть научно обоснованными 
и подкрепляться самой последней и точной информацией. Под-программа “Тенденции и воздействие” (ПП-
4) Региональной программы для Афганистана и соседних стран проводит работу по поддержке партнеров 
в формировании научно-доказательных и обоснованных решений и стратегий посредством содействия 
повышению потенциала в области анализа тенденций и мониторинга воздействия на региональном уровне.

Работая в тесном сотрудничестве с правительствами-партнёрами и региональными и международными 
координационными агентствами, такими как Центральноазиатский региональный информационный 
координационный центр (ЦАРИКЦ) и Стамбульский процесс “Сердце Азии” (СП-СА), Под-программа 4 активно 
участвует в укреплении потенциала в области формирования и сбора данных, управления ими, их анализа, 
отчётности и использования в регионе. Под-программа 4 также оказывает поддержку исследованиям и 
изысканиям в области наркотиков и преступности, которые имеют взаимосвязь и воздействие на социально-
экономические факторы и более обширные вопросы безопасности человека.

На стратегическом уровне, Под-программа 4 обеспечивает нейтральную площадку для правительств-
партнёров в целях укрепления региональной координации и сотрудничества в области обмена информацией 
путём организации конференций и встреч высокого уровня для обсуждения и согласования мер по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков и связанной с ним транснациональной организованной преступностью. 
Под-программа также рассматривает индикаторы в сфере правоохранительной деятельности, уголовного 
правосудия, сокращения спроса на наркотики и подготовки отчётов о тенденциях и институциональных 
возможностях. В этом отношении, Под-программа 4 представляет собой взаимосвязанную под-программу, 
интегрированную с тремя другими под-программами Региональной программы и поддерживающую их.

Через Под-программу 4, Региональная программа продолжает оказывать поддержку Агентству по контролю 
за наркотиками (АКН) Таджикистана в вопросах отчётности по наркотикам, в частности, в подготовке и 
публикации ежегодного национального Обзора наркоситуации за 2018 год. Обзор публикуется на 
английском и русском языках и содержит краткую информацию о наркоситуации в стране, что может помочь 
в более эффективном решении научно обоснованных задач в сфере борьбы с наркотиками.

Под-программа 4 РП совместно с Секцией исследований по наркотикам (СИН) Сектора исследований, 
тенденций и анализа (СИТА) Штаб-квартиры УНП ООН и Агентством по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан подготовили заключительный отчёт об Исследовании в области 
потребления наркотиков и здоровья среди молодёжи в Таджикистане. Аналогичные исследования по 

Основные достижения в 2019 году
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В рамках Региональной программы УНП ООН и Секретариата Стамбульского процесса “Сердце Азии” 
(СП-СА) при Министерстве иностранных дел Афганистана была организована совместная региональная 
конференция по борьбе с наркотиками и терроризмом под эгидой СП-СА. Конференция состоялась в Алматы 
22 июля 2019 года и была организована Правительством Республики Казахстан. В конференции приняли 
участие более семидесяти представителей высокого уровня стран, участвующих и поддерживающих СП-СА, 
а также поддерживающих организаций. На конференции обсуждались практические меры, которые могут 
быть предприняты в рамках Мер по укреплению доверия в области противодействия незаконному обороту 
наркотиков (CN-CBM) и Мер по укреплению доверия в области противодействия терроризму (CT-CBM) для 
укрепления координации и сотрудничества между странами-участницами СП-СА и поддерживающими его 
странами и международными организациями. Важно отметить, что все страны-участницы Региональной 
программы также являются странами-участницами в рамках СП-СА. 

Конференции высокого уровня, информационно-
просветительская деятельность и меры по 
повышению информированности

изучению распространённости потребления наркотиков, их доступности и наличия для молодёжи в 
образовательных заведениях также проводятся в Афганистане и Казахстане, заключительные отчёты по 
которым, как ожидается, будут подготовлены в первом квартале 2020 года. Исследование в Афганистане 
проводится в партнёрстве с ЮНИСЕФ, который предоставил софинансирование для расширения этого 
исследования с целью охвата детей, не посещающих школу.

Кроме того, Под-программа 4 продолжает оказывать поддержку специализированным исследованиям. 
Региональная программа, в партнёрстве с Глобальной программой действий по предупреждению и 
противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов (GLO.ACT) проводит Региональное 
исследование по вопросу о незаконных финансовых потоках, получаемых в результате торговли людьми 
и незаконного ввоза мигрантов, охватывающее Афганистан, Ирак, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Аналогичным образом, в рамках Под-программы 4 Региональной 
программы предпринимаются усилия по проведению Исследования о незаконных финансовых потоках по 
Северному маршруту, генерируемых незаконным оборотом афганских опиатов, в сотрудничестве с Секцией 
исследований по наркотикам (СИН) Сектора исследований, тенденций и анализа (СИТА) Штаб-квартиры 
УНП ООН и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром (ЦАРИКЦ).
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23 июля 2019 года в Алматы, Казахстан, Региональная программа организовала Встречу старших должностных 
лиц в рамках трёхсторонней инициативы Афганистан-Кыргызстан-Таджикистан (АКТ). Делегации стран-
участниц инициативы обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и прекурсоров, и договорились начать совместную антинаркотическую операцию, уделяя 
основное внимание обмену информацией об изъятиях наркотиков и прекурсоров из незаконного оборота, 
а также трансграничных контрольных операциях. По итогам встречи, страны-участницы назначили 
офицеров связи по вопросам контроля за наркотиками для направления в Таджикистан, что в значительной 
степени способствовало укреплению трансграничного сотрудничества, обмену информацией и совместным 
оперативным мероприятиям.

24 июля 2019 года, в Алматы, Казахстан, состоялась координационная встреча органов по борьбе с 
наркотиками Афганистана, Ирана и Пакистана в рамках Трёхсторонней инициативы, на которой обсуждались 
стратегические и тактические меры по борьбе с незаконным провозом опиатов и прекурсоров в Афганистан и 
из Афганистана путём принятия мер укрепления доверия, обмена информацией и проведения оперативных 
мероприятий между Афганистаном, Ираном и Пакистаном.

УНП ООН, во взаимодействии с Центральноазиатским 
региональным информационным координационным 
центром (ЦАРИКЦ), организовало 21-22 августа 2019 года 
в Алматы, Казахстан, вторую встречу региональной рабочей 
группы руководителей информационно-аналитических 
подразделений органов по контролю за наркотиками (ОКН). 
Встреча была организована для закрепления прогресса по 
результатам первой встречи, проведённой в ноябре 2018 года. 
В ходе встречи, представители стран-участниц Региональной 
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Партнёрство
Противодействие незаконному обороту наркотиков и связанной с ним транснациональной организованной 
преступности в Западной и Центральной Азии является колоссальной задачей. Доступные для борьбы с 
этими злободневными вызовами, людские, технические и финансовые ресурсы находятся на пределе, 
поскольку государства прилагают усилия, чтобы справиться с комплексной проблемой, которая постоянно 
прогрессирует. Для обеспечения наиболее всеобъемлющего и эффективного охвата, Региональная 
программа стремится наладить прочные партнёрские отношения с различными региональными и 
международными органами, функционирующими в регионе. В качестве первого шага, это включает в 
себя координацию действий с более широким семейством агентств ООН в деле достижения Повестки дня 
ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), в частности Цели 16 “Мир, правосудие и эффективные институты”. УНП ООН тесно сотрудничает со 
Страновыми группами ООН на национальном уровне, при этом Региональная программа вносит свой вклад 
в работу по развитию национального потенциала через региональное взаимодействие. 

В 2019 году в целях объединения усилий, Региональная программа работала в партнёрстве и укрепляла 
сотрудничество с целым рядом различных государственных и частных партнёров, включая Евразийскую 
группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, ОДКБ, Европол, 
Интерпол, Центральноазиатский региональный информационный координационный центр, Глобальную 
программу по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием 
терроризма, Глобальную программу действий по предупреждению и противодействию торговле людьми и 
незаконному ввозу мигрантов, Агентство Украины по возвращению активов и управлению ими, Генеральную 
прокуратуру Гернси, Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, Генеральную прокуратуру Республики 
Узбекистан, Народный банк Китая, АБН АМРО Банк, ARIN-AP, ARIN-SA, ARIN-WCA, CARIN, Центр анализа 
финансовых операций и отчётности Афганистана (FinTRACA), ОБСЕ, ЕС-АКТ, Министерство внутренних дел 
Республики Казахстан, пакистанскую компанию “Nayatel”, Вестерн Юнион и ЮНИСЕФ. 

В рамках УНП ООН, Региональная программа продолжает играть центральную роль в рамках трёхуровневого 
подхода, обеспечивающего согласованность программ на страновом, региональном и глобальном уровнях. 
Региональная программа осуществляет свою деятельность в увязке со страновыми программами для 

программы, а также Азербайджана, России и РАТС ШОС рассмотрели и доработали разработанную ЦАРИКЦ 
методику оценки наркоситуации в странах-участницах. Участники встречи также рассмотрели проект 
анализа наркоситуации в государствах-участниках ЦАРИКЦ в 2016-2018 годах, подготовленный ЦАРИКЦ в 
соответствии с концепцией и методикой, разработанной и внедрённой по итогам первой встречи.
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Афганистана, Пакистана, Ирана, а также Программой для государств Центральной Азии, с целью обеспечения 
взаимодополняемости и экономически эффективного осуществления программ и обмена экспертными 
знаниями. 

Наглядным примером 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 
афганскими опиатами. Региональная программа связывает Западную и Центральную Азию с соседними 
регионами 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 криминальной разведки стран Персидского залива (GCIC).

На стратегическом уровне, Региональная программа действует в тесной координации с Инициативой 
Парижского пакта, а также Стамбульским процессом “Сердце Азии”. 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 переводить рекомендации экспертных рабочих 
групп в практическую плоскость. Процесс “Сердце Азии” дополняет Инициативу Парижского пакта, являясь 
механизмом партнёрства стран, находящихся в более близком соседстве с Афганистаном. Региональная 
программа участвует в реализации мер по укреплению доверия в области борьбы с наркотиками в 
рамках Процесса “Сердце Азии” и помогает в достижении целей и конечных результатов деятельности, 
осуществляемой этой группой. УНП ООН является официальным наблюдателем Процесса “Сердце Азии” 
и в этом статусе участвовало и выступало на закрытой и открытой сессиях встреч старших должностных 
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Восьмое заседание Руководящего комитета (РКП) Региональной программы для Афганистана и соседних 
стран (РПАСС) было принято Правительством Республики Казахстан в Алматы, Казахстан, 24 июля 2019 
года. В заседании приняли участие высокопоставленные представители органов контроля над наркотиками, 
министерств внутренних дел, министерств иностранных дел и постоянных представительств восьми стран 
Региональной программы, а также стран-доноров и ЦАРИКЦ. Участники заседания Руководящего комитета 
рассмотрели ход и результаты реализации Программы в 2018-2019 годах, обсудили и согласовали 
приоритеты работы на 2019 год, а также продление второй фазы на 2016-2020 годы. Страны-участницы 
Региональной программы единогласно поддержали продление осуществления Региональной программы 
на третью фазу на период с 2021 по 2025 годы.

Управление программой

лиц, проведённых в Анкаре и Стамбуле в Турции в июне и декабре 2019 года, соответственно. Благодаря 
улучшенному сотрудничеству и координации, Региональная программа также приняла участие и представляла 
УНП ООН на Восьмой встрече на уровне министров СП-СА, состоявшейся 9 декабря в Стамбуле, Турция.
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Региональная программа для Афганистана и соседних стран УНП ООН

Email: unodc-rpanc@un.org

Офис в Кабуле
Комплекс странового офиса ООН в Афганистане, 
шоссе Кабул-Джелалабад, Индустриальная зона, 
район 9, Кабул, Афганистан, a/я 1772
Телефон: +93 (0) 794-585-626
Эл. почта: unodc-rpanc@un.org

Офис в Тегеране
Адрес: Бехешт Тупик № 2, Эрам
Аллея, ул. Ванак, пл. Ванак, Тегеран, Иран, 
1994715311, а/я 15875-4557
Телефон: (+98-21) 8887 8377-81
Эл. почта: unodc-rpanc@un.org

Офис в Нур-Султане
Адрес: ул. Азербайджана Мамбетова 14,
Нур-Султан, Казахстан, 010000 
Телефон: +7(7172) 69-65-52
Эл. почта: unodc-rpanc@un.org

Офис в Бишкеке
Адрес: ул. Киевская 114/2, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720001
Телефон: +(996 312) 32-17-32
Эл. почта: unodc-rpanc@un.org

Офис в Исламабаде
Адрес: Уч. № 5-11, Дипломатический анклав,
4 проезд, G-5, Исламабад, Пакистан
Телефон: +92 51 2601461-2
Эл. почта: unodc-rpanc@un.org

Офис в Душанбе
Адрес: ул. Лохути 5, Душанбе,
Таджикистан, 734013
Телефон: +(992-44) 600-00-54
Эл. почта: unodc-rpanc@un.org

Офис в Ашхабаде
Адрес: пр-т Арчабиль 21, Ашхабад,
Туркменистан, 744036
Телефон: +(993 12) 48-83-80/88
Эл. почта: unodc-rpanc@un.org

Офис в Ташкенте
Адрес: ул. Абдулла Каххор 30а,
Ташкент, Узбекистан, 100100
Телефон: +998 71 120 80 50
Эл. почта: unodc-rpanc@un.org 


