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Сокращения
АР	 	 Альтернативное развитие

БОД	 	 Борьба с отмыванием денег

AOTP	 	 Проект УНП ООН по мониторингу торговли афганскими опиатами

AKT	 	 Инициатива Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана (Инициатива АКТ)

ЦАРИКЦ	 Центральноазиатский региональный информационный координационный центр 

CASH	 	 Инициатива “Центральная Азия и южный хаб”

АКН	 	 Агентство по контролю за наркотиками

ОСН	 	 Офицер связи по вопросам контроля над наркотиками

ЕС	 	 Европейский союз

Европол		 Полицейская служба Европейского союза

FAST	 	 Программа “Семья и школа вместе”

ОФР	 	 Орган финансовой разведки

GCIC	 	 Центр криминальной разведки стран Персидского залива

Интерпол	 Международная организация уголовной полиции

JPC	 	 Центр совместного планирования

ПС	 	 Правоохранительная сфера

МоВ	 	 Меморандум о взаимопонимании

MVTS	 	 Система перевода денежных средств и ценностей

ОБСЕ	 	 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ПОС	 	 Постоянный офицер связи

ПП	 	 Инициатива Парижского Пакта

RIWGP	 	 Региональная рабочая группа по сбору разведывательной информации по прекурсорам

RWGFD	 	 Региональная рабочая группа по судебно-медицинской экспертизе и наркотикам

RWGT	 	 Региональная рабочая группа по обучению сотрудников правоохранительных органов

РПЦА	 	 Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии

РП	 	 Региональная программа для Афганистана и соседних стран

SELEC	 	 Правоохранительный центр Юго-Восточной Европы

ШОС  Шанхайская Организация Содружества

SFP	 	 Программа “Крепкая семья”

ТИ	 	 Трехсторонняя инициатива

УНП	ООН	 Управление ООН по наркотикам и преступности

РЦПДЦА	ООН	 Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии
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Выражение признательности
Команда Региональной программы для Афганистана и соседних стран (РП) выражает свою искреннюю признатель-
ность партнерам в Исламской Республике Афганистан, Исламской Республике Иран, Исламской Республике Паки-
стан, Кыргызской Республике, Республике Казахстан, Республике Таджикистан, Туркменистане и Республике Узбеки-
стан за их стойкую приверженность, активное участие и последовательное партнерство в реализации Региональной 
программы. Выражаем особую благодарность Правительству Кыргызской Республики, принявшему заседание Руко-
водящего комитета программы в мае 2016 года в Иссык-Куле. 

Наряду с этим, хотим поблагодарить коллег в программных офисах УНП ООН в Афганистане, Иране, Пакистане и Ре-
гиональном представительстве УНП ООН в Центральной Азии за их всемерную поддержку в реализации Региональ-
ной программы в 2016 году. Мы также выражаем признательность штаб-квартире УНП ООН, включая региональные, 
основные и тематические секции/отделы штаб-квартиры за поддержку и руководство в продвижении к достижению 
задач Региональной программы.

Щедрая поддержка Региональной программы со стороны доноров обеспечила необходимый импульс нашей работе. 
Отдельная признательность выражается правительствам Канады, Дании, Европейского союза, Финляндии, Франции, 
Германии, Италии, Японии, Казахстана, Норвегии, Российской Федерации, Швеции, Великобритании и США за их 
вклад.

Без усилий и самоотверженности всех сторон, участвующих в Региональной программе, было бы невозможным 
достижение результатов, которые представлены в этом отчете. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества и 
партнерства для достижения дальнейшего успеха.
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Джереми	Милсом:	Старший координатор программы

Али	Али	Хаджиголам	Сарьязди:	Советник по региональному сотрудничеству 

Юсуф	Моллаоглу:	Координатор под-программы «Региональное сотрудничество пра-
воохранительных органов» (ПП1) 

Данило	Камписи:	Координатор под-программы «Международное / Региональное со-
трудничество по правовым вопросам» (ПП2) 

Надим	Рехман:	Координатор под-программы «Профилактика и лечение наркозави-
симости среди уязвимых групп населения» (ПП3) 

Сеньо	Агболах:	Координатор под-программы «Тенденции и воздействие» (ПП4)

На	фотографии	выше,	старшие	должностные	лица,	представители	доноров	и	представители	УНП	ООН	во	
время	запуска	второй	фазы	Региональной	программы,	Иссык-Куль,	в	мае	2016	года

ГРУППА	СТАРШИХ	РУКОВОДИТЕЛЕЙ	РЕГИОНАЛЬНОЙ	ПРОГРАММЫ
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ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Международное и региональное сотрудничество остаются проверенными 
и важнейшими элементами борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 
транснациональной организованной преступностью. Поскольку наркоторгов-
цы постоянно меняют маршруты и способы, а методы действий и деятель-
ность преступных групп становятся всё более изощренными, выработка со-
вместных ответных мер на региональном, межрегиональном и глобальном 
уровнях продолжает иметь решающее значение для противодействия этой 
угрозе.  

Региональная программа для Афганистана и соседних стран послужила сво-
евременной и важной платформой для развития и укрепления регионального 
сотрудничества. Региональная программа позволила государствам проводить 
совместную работу по анализу проблем и угроз, обмениваться передовым 
опытом и разрабатывать комплексные международные меры борьбы с не-
законным культивированием и оборотом наркотиков и злоупотреблением 
ими, а также предупреждать связанный с этим ущерб политике, безопасности, 
общему и социально-экономическому развитию в Афганистане, Западной и 
Центральной Азии и в более широком контексте международного сообще-
ства.

2016 год ознаменовал собой первый год второй четырехлетней фазы Регио-
нальной программы на 2016-2019 годы. Фаза II была официально начата на 
ежегодном заседании Руководящего комитета программы, организованной 
Правительством Кыргызской Республики на Иссык-Куле в мае 2016 года. Но-
вая фаза Региональной программы опирается на успехи и приоритеты, уста-

новленные в течение первых четырех лет. Она охватывает приоритеты, обозначенные государствами-участниками 
Региональной программы и включает выводы официальной оценки деятельности, осуществленной в рамках пер-
вой фазы. Я весьма признателен всем, кто предоставил свои идеи и поддержку и помог разработать и запустить 
Фазу II программы.  

В практическом отношении, 2016 год стал очень активным годом, в течение которого достигнут значительный про-
гресс во многих областях, благодаря укреплению сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков и организованной преступностью. Рабочие группы, а также инициативы Региональной программы АКТ и CASH 
были очень активными; государства осуществляли обмен информацией о вызовах в области контроля над нарко-
тиками, планировали и проводили операции. Проведен целый ряд региональных семинаров, на которых страны 
обсуждали возникающие угрозы, мировой успешный опыт и ответные меры в важнейших областях, касающихся в 
том числе, незаконного оборота наркотиков, незаконных финансовых потоков, роста использования сети Интернет 
в преступных целях, а также торговли людьми. 

В рамках Региональной программы, государства продолжали осуществлять обмен опытом в области профилактики 
и лечения наркозависимости, профилактики ВИЧ среди уязвимых групп, укреплять механизмы сетевого взаимо-

Андрей	Аветисян
Специальный советник 

Специального представителя 
по борьбе с наркотиками 

Генерального секретаря ООН
Региональный представитель по 
Афганистану и соседним странам
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действия и взаимную поддержку в этой важнейшей области. Продолжалось дальнейшее развитие и расширение 
программ профилактики FAST и SFP, которые помогают защитить детей во всем регионе и укрепляют потенциал 
семей и школ в вопросах предупреждения и устранения потенциальных рисков. 

В партнерстве с РЦПДЦА ООН проведена важная конференция, на которой старшие должностные лица обсудили 
вопросы укрепления регионального сотрудничества в области безопасности, контроля над наркотиками, борьбы 
с незаконными финансовыми потоками и финансированием терроризма, а также укрепления экономического со-
трудничества в целях поддержки усилий в области альтернативного развития в Афганистане.

Это важное направление работы, и Региональная программа продолжит оказывать поддержку участию стран реги-
она в этой области в предстоящие годы, начав с проведения региональной конференции по альтернативному раз-
витию в 2017 году. Обеспечение безопасности и легитимных средств жизнеобеспечения фермерам в Афганистане 
взамен культивирования опийного мака, поможет решить проблему в стране происхождения, и рост возможностей 
для развития легитимной экономики может улучшить ситуацию в сфере безопасности. Например, при сокращении 
незаконных финансовых доходов наркоторговцев и мятежников, экономический рост и более сильная легитимная 
экономика дадут Правительству больше доходов для укрепления безопасности, что позволит укрепить потенциал 
агентств, осуществляющих борьбу с наркотиками, преступностью и коррупцией. Это область, в которой более широ-
кое участие региона может помочь изменить ситуацию и одновременно способствовать укреплению в Афганистане 
потенциала для противодействия проблеме наркотиков. 

Другим очень важным элементом наших усилий является дальнейшее развитие партнерских связей, и Региональ-
ная программа работает с различными агентствами и структурами, вовлеченными в борьбу с наркотиками и пре-
ступностью в регионе, включая ШОС, ОБСЕ, ОДКБ, Европол, Интерпол, другие агентства ООН и другие крупные дву-
сторонние проекты. Региональная программа действует в тесной координации с Инициативой Парижского Пакта, 
а также Стамбульским процессом “Сердце Азии”. Обе эти инициативы, одна из которых более глобальна по своему 
характеру, а другая объединяет государства региона, играют важную и активную роль в решении проблемы нарко-
тиков, и Региональная программа поддерживает их в плане практического потенциала, создавая синергизм между 
этими двумя инициативами.  

Я очень горд результатами деятельности Региональной программы в 2016 году и воодушевлен постоянными поло-
жительными отзывами, поступающими в адрес УНП ООН от государств-участников, доноров и других заинтересо-
ванных сторон. Региональная программа будет и впредь служить важной платформой для вовлечения государств 
региона в обмен информацией и обсуждение многосторонних мер реагирования на вызовы в области наркотиков 
и преступности, а также продолжит принимать меры реагирования на возникающие и меняющиеся вызовы в об-
ласти наркотиков и преступности.  

Мы выражаем нашу искреннюю благодарность странам-участницам программы, донорам и команде Региональной 
программы за их самоотверженность, поддержку и упорный труд в прошедшем году, без которых Региональная 
программа не стала бы столь успешной, каковой она является.
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ПОД-ПРОГРАММА 1: 
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В рамках под-программы 1 Региональный программы (ПП1), в 2016 году проведен целый ряд мероприятий, направ-
ленных на продолжение продвижения и укрепления регионального сотрудничества правоохранительных органов. В 
2016 году в рамках под-программы 1 партнерам оказано техническое содействие в сфере обучения представителей 
правоохранительных органов, контроля над прекурсорами, противодействия незаконному обороту наркотиков, а 
также деятельности по развитию потенциала экспертной криминалистики. Структура под-программы 1 была разра-
ботана на основе консультаций с государствами-участниками и мероприятия были запланированы таким образом, 
чтобы отвечать местным потребностям. 

Основными механизмами реализации под-программы 1 являются три региональные рабочие группы, которые 
специализируются на различных аспектах правоохранительной деятельности и состоят из старших должностных 
лиц, владеющих ситуацией в области политики в своих странах, а также информацией о потребностях и проблемах. 
На встречах этих рабочих групп, проводимых два раза в год, под-программа 1 работала не только в направлении 
удовлетворения потребностей, но также проводила мероприятия по обеспечению взаимосвязанности националь-
ных или субрегиональных усилий и принимала меры реагирования на региональном уровне. 

В настоящее время в рамках под-программы 1 Региональной программы действуют три важные рабочие группы 
- Региональная рабочая группа по прекурсорам (RWGP), Региональная рабочая группа по судебно-медицинской 
экспертизе и наркотикам (RWGFD), а также Региональная рабочая группа по обучению сотрудников правоохрани-
тельных органов (RWGT). 

На региональных встречах осуществляется анализ ситуации в регионе и выявление новых угроз, определение зна-
чимых изъятий для их дальнейшей целевой разработки, осуществляется выработка рекомендаций для стран участ-
ниц по принятию корректировочных мер. Помимо создания сетевых механизмов обмена информацией, рабочие 

группы продвигают оперативный подход и опреде-
ляют целевые факты расследования для включения 
в дальнейшие планы работы, а также проводят ра-
боту над стандартизацией правоохранительных ме-
ханизмов. 

В формате подгрупп в каждой региональной рабо-
чей группе, на специальной основе проводятся опе-
ративные тематические встречи с участием пред-
ставителей государств, имеющих непосредственное 
отношение к целевым изъятиям. На этих оператив-
ных встречах участвуют представители следствен-
ных органов соответствующих стран, а заседания 
встреч проводятся с соблюдением конфиденциаль-

На	региональных	встречах	осу-
ществляется	анализ	ситуации	в	

регионе	и	выявление	новых	угроз,	
определение	значимых	изъятий	
для	их	дальнейшей	целевой	

разработки
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ности. Представители следственных органов из разных стран обмениваются информацией и составляют план про-
ведения расследований на региональном уровне. 

В части касающейся оперативной деятельности, важным достижением в 2016 году стало утверждение оперативных 
планов проведения двух региональных операций государствами-участниками Региональной программы, направ-
ленных на выявление и перехват синтетических наркотиков, а также новых психоактивных веществ и прекурсо-
ров, включая химические вещества, не находящиеся под международным контролем. На встречах рабочей группы, 
под-программа 1 оказывала техническое содействие в разработке планов двух региональных операций. Планиру-
ется, что эти операции будут координироваться ЦАРИКЦ и JPC, что будет способствовать продвижению координиру-
ющей роли этих двух центров, функционирующих при поддержке международного сообщества. 

В качестве практического результата деятельности по развитию потенциала, партнеры использовали передовые 
методы расследования, а также обмен информацией через офицеров связи по вопросам контроля над наркотиками 
(ОСН), результатом чего стало проведение ряда успешных совместных антинаркотических операций на границах с 
Афганистаном. Кроме того, благодаря использованию механизмов Региональной программы по обмену информа-
цией и сетевому взаимодействию, таких как региональная рабочая группа по прекурсорам и тематические опера-
тивные встречи, были проведены региональные расследования по обратному отслеживанию ряда крупных фактов 
изъятий прекурсоров. 

Помимо региональных рабочих групп, Региональная программа оказывает поддержку в реализации Трехсторонней 
инициативы, а также Инициативы АКТ. В формате встреч министерского уровня, а также встреч старших должност-
ных лиц в рамках этих двух инициатив, расширяется информационное взаимодействие между странами, а на встре-
чах экспертных групп разрабатываются оперативные планы. 

Под-программа 1 Региональной программы также продолжила усилия по укреплению потенциала в области борьбы 
с наркотиками путем организации в 2016 году серии учебных курсов по всему региону, включая обучение в сфере 
лабораторной экспертизы наркотиков изымаемых из незаконного оборота, курсы по использованию платформы связи 
CENNCOM II, обучение сотрудников антинаркотических подразделений правоохранительных органов в центре «До-
модедово», а также курсы для сотрудников правоохранительных органов Афганистана в Университете полиции Ирана.
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2016 ГОДУ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ
В 2016 году, в формате Региональной рабочей группы по прекурсорам, Региональной рабочей группы по судеб-
но-медицинской экспертизе и наркотикам, Региональной рабочей группы по обучению сотрудников правоохра-
нительных органов, а также инициативы АКТ были проведены четыре встречи региональных рабочих групп, две 
встречи групп экспертов и две оперативных тематических встречи. 

Ярким моментом деятельности в 2016 году стало создание новой региональной рабочей группы по обучению со-
трудников правоохранительных органов. Задачи этой новой рабочей группы, поставленные перед ней на инаугура-
ционной встрече представителей стран участниц, заключаются в следующем: поддержка систем обучения сотруд-
ников правоохранительных органов посредством стандартизации программ обучения, систем обучения и рабочих 
процедур; а также создание базы данных учебных материалов, технических заданий (ТЗ) для тренеров и слушателей. 
В рамках региональной рабочей группы по обучению сотрудников правоохранительных органов, также планируется 
проводить региональные курсы подготовки тренеров. 
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Поддержка обмена офицерами связи по вопросам 
контроля над наркотиками (ОСН) между странами по-
зволяет обмениваться информацией в режиме реаль-
ного времени и повышает эффективность совместных 
операций. В 2016 году, Афганистан, Иран и Пакистан 
назначили по одному постоянному офицеру связи 
(ПОС) в JPC в Тегеране (Иран). Кроме того, Афганистан 
разместил 3 ОСН в Таджикистане и 1 ОСН в ЦАРИКЦ 
в дополнение к 1 ОСН Кыргызстана, размещенному в 
Таджикистане, а также 1 ОСН Таджикистана, размещен-
ному в Афганистане. В общей сложности, размещение 
шести ОСН и трех ПОС было поддержано международ-
ным сообществом через под-программу 1 Региональ-
ной программы. 

Благодаря осуществленному обмену информацией че-
рез ОСН, а также применению передовых методов рас-
следования в регионе, в Афганистане, Таджикистане, Кы-
ргызстане, Иране и Пакистане проведено 10 совместных 
операций. В ходе этих операций изъято несколько видов 
запрещенных веществ, включая 45 литров прекурсоров, 
24,5 кг опия, 67,7 кг героина и 214 кг гашиша. В допол-
нение к этим изъятиям, в рамках встреч RIWGP и опера-
тивных тематических встреч, Афганистан, Иран и Пакистан продолжили работу по проведению расследований по 
обратному отслеживанию по 4 крупным фактам, связанным с изъятием 56 тонн химических веществ-прекурсоров, 
которые были согласованы в ходе тематической встречи по прекурсорам, состоявшейся в ноябре 2016 года в Алма-
ты (Казахстан).

В 2016 году, рабочие группы по прекурсорам и запрещенным наркотикам спланировали и разработали оператив-
ные планы проведения двух операций в 2017 году. Первая операция под названием «Операция «Подмена» Фаза 
2» будет направлена на пресечение незаконных поставок ангидрида уксусной кислоты, а также отслеживание по-
ставок трех видов неподконтрольных химических веществ (уксусной кислоты, хлорида аммония и ацетилхлорида), 
которые используются в производстве героина. Вторая операция - «Операция REFLEX», будет нацелена на новые 
психоактивные вещества и синтетические наркотики. Аббревиатура REFLEX означает «Региональные практические 
учения в области криминалистической экспертизы и правоохранительной деятельности» (Regional Forensic and Law 
Enforcement Exercise). Встречи по подготовке и планированию этих операций были проведены в ноябре 2016 года. 
Операции будут проведены при координации ЦАРИКЦ и JPC в течение 2017 года. 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И СОВМЕСТНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 
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8 курсов обучения проведено для 150 сотрудников правоохранительных органов и экспертно-криминалистических 
лабораторий стран региона. 

Продолжалось повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов Афганистана и стран Цен-
тральной Азии в рамках проекта по обучению в центре «Домодедово» при поддержке Российской Федерации и 
Японии. Это долгосрочное сотрудничество помогает странам региона укреплять потенциал сотрудников правоох-
ранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и противодействия угрозе, которую она 
представляет для безопасности, здравоохранения и развития. Кроме того, при поддержке Ирана и Италии организо-
ваны тренинги для сотрудников афганской полиции в Университете полиции Ирана. 

Также, совместно с экспертами Секции лабораторного и научного обеспечения УНП ООН в Вене, Австрия, органи-
зованы курсы обучения лабораторной идентификации запрещенных наркотиков. Обучение было разработано в 
практическом формате и включало анализ реальных образцов наркотиков с неизвестным содержанием. Получены 
положительные отзывы к обучению и запросы об организации дополнительных специализированных тренингов. В 
Алматы проведен региональный учебный курс по использованию платформы связи CENCOMМ II.

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
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на которых обучено 150 
сотрудников правоохрани-
тельных органов и специа-
листов экспертно-кримина-
листических лабораторий

Проведено 

Благодаря осуществленному обмену информацией через ОСН, а также 
применению передовых методов расследования в регионе, в Афгани-
стане, Таджикистане, Кыргызстане, Иране и Пакистане проведено 10 ре-
гиональных операций

Утверждены планы проведения 

8 курсов 
обучения

10 совместных операций

двух региональных операций:
планы региональной операции «REFLEX» по выявлению и перехвату син-
тетических наркотиков и новых психоактивных веществ, а также регио-
нальной операции «Подмена Фаза II» по выявлению и перехвату контра-
бандных партий ангидрида уксусной кислоты, а также химических веществ, 
не находящихся под международным контролем, были согласованы в ходе 
подготовительных встреч, проведенных в ноябре 2016 года. Обе операции 
будут проведены в 2017 году

ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ ПО

ПП-1
проведены многосторонние 
координационные рабочие 
встречи в рамках Инициативы 
АКТ, RWGP, RWGFD и тематиче-
ская встреча по прекурсорам

6 регио-
нальных 
встреч
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Создана Региональная рабочая группа по обучению сотрудников правоохранительных органов 
(RWGT), первая встреча которой состоялась 14-15 ноября 2016 года в Бишкеке, Кыргызстан. 28 
участников из стран-участниц Региональной программы обсудили стандартизированный механизм 
обучения сотрудников правоохранительных органов стран Западной и Центральной Азии, а также 
новые инициативы в области обучения сотрудников правоохранительных органов

Создана новая региональная 
группа

по вопросам контроля над наркотиками и 3 постоянных офицера связи 
(ПОС) были размещены при поддержке Региональной программы. Аф-
ганистан, Иран и Пакистан разместили по одному ПОС в JPC; Афганистан 
разместил 3 ОСН в Таджикистане и 1 ОСН в ЦАРИКЦ. Дополнительно, 
Кыргызстан разместил одного ОСН в Таджикистане, а Таджикистан раз-
местил своего ОСН в Афганистане

6 офицеров связи 

ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ ПО

ПП-1
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ПОД-ПРОГРАММА 2: 
МЕЖДУНАРОДНОЕ/РЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ
Активная работа проведена в рамках под-программы 2 
(ПП2) Региональной программы в 2016 году. В течение 
года, под-программой 2 организовано, либо поддержано 
проведение 12 региональных и межрегиональных меро-
приятий и обучено более 320 специалистов-практиков 
для достижения её цели по расширению регионального 
сотрудничества по уголовным делам и укреплению ре-
гионального сотрудничества в пресечении незаконных 
финансовых потоков, связанных с наркотиками. 

В соответствии с запросами и рекомендациями, полу-
ченными от стран региона, под-программа 2 расширила 
сферу своей деятельности с целью укрепления реги-
онального и международного сотрудничества в таких 
дополнительных областях, как передача осужденных 
заключенных лиц, торговля людьми и незаконный ввоз 
мигрантов, а также проведение более детальной работы 
в сфере противодействия использованию Систем пере-
вода денежных средств и ценностей (MVTS) в незакон-
ных целях.

В 2016 году, под-программа 2 содействовала органи-
зации различных мероприятий на межрегиональном 
уровне по целому спектру тематических областей. В 
частности, под-программа 2 способствовала достиже-
нию тесного взаимодействия с другими региональными 
программами УНП ООН (в т.ч. в Юго-Восточной Европе), 
глобальными программами, региональными и страно-
выми офисами. Наряду с тем, что такое сотрудничество 
продемонстрировало свою эффективность в финансо-
вом плане, оно также способствовало восполнению про-
бела во взаимодействии между компетентными органа-
ми в разных регионах. 
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Расширено партнерство с региональными, субрегиональными и международными организациями. Все мероприятия, 
организованные или поддержанные под-программой 2 в 2016 году, были проведены в партнерстве и сотрудни-
честве с соответствующими заинтересованными сторонами, включая ОБСЕ, ЕС, Интерпол, ЦАРИКЦ, Совет Европы, 
Программу «Героиновый маршрут» и Организацию экономического сотрудничества.
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2016 ГОДУ

МЕЖДУНАРОДНОЕ/РЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

На семинарах в рамках под-программы 2 рассматривался ряд важнейших областей, где методы и способы действий 
транснациональных преступных групп возникают или быстро меняются. Эти области включают, в том числе: киберпре-
ступность и использование Интернета для незаконной торговли наркотиками и других преступных целей; незаконное 
использование системам MVTS и «Хавала» в незаконных целях; финансовые расследования и пресечение незаконных 
финансовых сделок; коррупцию и возвращение активов. Семинары также были направлены на укрепление потенциала 
и развитие сотрудничества в таких ключевых областях, как борьба с отмыванием денег и противодействие финансиро-
ванию терроризма (БОД/ПФТ); взаимная правовая помощь и выдача; передача заключенных лиц, осужденных в другом 
государстве, а также торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов. 

Под-программа 2 также продолжала оказывать поддержку развитию сетевого взаимодействия между представителями 
органов по финансовым расследованиям и экспертов в области БОД/ПФТ путем организации различных семинаров и 
встреч между органами финансовой разведки на местах. Команда под-программы 2 продолжила предоставлять содей-
ствие запросившим сторонам в применении типовых МоВ по БОД/ПФТ. В частности, в 2016 году было подписано еще 
два соглашения, позволяющих осуществлять обмен информацией о подозрительных финансовых сделках. Кроме того, 
под-программа 2 предоставила специализированную поддержку и наставничество в различных областях, таких как 
борьба с отмыванием денег, реформа и оценка законодательства.
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ 
В рамках Под-программы 2, в партнерстве с Погранич-
ным колледжем ОБСЕ для руководящего состава в Тад-
жикистане, а также при поддержке Секции по борьбе 
с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов 
штаб-квартиры УНП ООН в Вене и Под-программы 2 
Программы УНП ООН для государств Центральной Азии, 
организован семинар по международному и регио-
нальному сотрудничеству в области борьбы с торговлей 
людьми. 

Мероприятие состоялось 26-27 октября в Душанбе, Тад-
жикистан, с участием 30 представителей стран-участниц 
Региональной программы, Европейского союза, а также 
представителей организаций гражданского общества и 

экспертов из ОБСЕ, Интерпола и Международной орга-
низации по миграции (МОМ). 

На мероприятии были представлены основные аспекты 
в области торговли людьми и незаконного ввоза мигран-
тов, действующие международные документы и суще-
ствующий передовой опыт в области предупреждения 
торговли людьми, судебного преследования и задержа-
ния торговцев людьми и защиты жертв. Представите-
ли всех государств-участников получили возможность 
предоставить информацию о своих соответствующих 
правовых рамках и обсудить трудности, с которыми они 
сталкиваются на национальном уровне, при решении 
этой проблемы. 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ 
По мере того, как мир становится все более взаимосвязанным, а Интернет стал широко распространенным элементом 
во всех аспектах жизни общества, к сожалению, использование Интернета в преступных целях также превратилось в 
постоянную проблему, растущую с каждым годом. 

Использование сети Интернет, в том числе в целях незаконного оборота наркотиков, отмывания денег и распростра-
нения экстремистских и насильственных идеологий перестало быть чем-то исключительным для транснациональных 
организованных преступных групп, а скорее приобрело обычный характер. 

Противодействие этой угрозе является серьезной и высоко приоритетной задачей для стран Западной и Центральной 
Азии. УНП ООН оказывает поддержку странам в решении многих аспектов этой проблемы, включая в том числе: укре-
пление или создание специализированных подразделений по борьбе с киберпреступностью; укрепление региональ-
ного сотрудничества между правоохранительными и судебными органами по расследованию киберпреступлений и 
уголовному преследованию киберпреступников; проведение расследований в «теневой сети» (DarkNet); борьба с 
проблемой незаконного использования виртуальных валют; сбор и использование электронных доказательств. 
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12 тренингов/
семинаров

Межрегиональное 
сотрудничество 

ARIN

Укреплялась плат-
форма партнерства

320 сотрудников прошли обучение

Организовано 

Региональная программа связывает Западную и Цен-
тральную Азию с региональными программами в 
соседних регионах вдоль основных маршрутов нар-
котрафика. В 2016 году были проведены два межре-
гиональных мероприятия.

В ходе регионального семинара по во-
просам борьбы с коррупцией, восста-
новлению и возврату активов, прове-
денного в сентябре в Иране, заложена 
основа для создания Межведомствен-
ной сети по возврату активов (ARIN) в 
Западной и Центральной Азии. Свой 
вклад в данный процесс внесли более 
50 участников

В 2016 году под-программа 2 осуществляла партнерство 
с семью многосторонними и двусторонними организа-
циями, а также таможенными ведомствами, органами по 
борьбе с коррупцией, органами национальной безопас-
ности, министерствами юстиции, министерствами финан-
сов и органами финансовой разведки (ОФР).

Под-программа 2 расширила сферу своей 
деятельности с целью укрепления регио-
нального и международного сотрудниче-
ства в таких дополнительных областях, как 
передача осужденных заключенных лиц, 
торговля людьми и незаконный ввоз ми-
грантов, а также системы перевода денеж-
ных средств и ценностей

ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ ПО

ПП-2

Расширила 
сферу своей 
деятельности 
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Инициатива CASH

Два новых МоВ по БОД/ПФТ

Проведено 3 встречи между ОФР, 

Региональные семинары по ключевым 
вопросам

были заключены в 2016 году, которые позволили наладить обмен информацией о 
подозрительных финансовых сделках (ПФС). С 2012 года было подписано 8 двусто-
ронних МоВ по БОД/ПФТ между странами-участницами Региональной программы в 
рамках Инициативы CASH.

что дало возможность странам обмениваться передовым опытом и ин-
формацией о важных расследованиях

В рамках Инициативы CASH проведены важные региональные семинары по вопросам 
снижения рисков незаконного использования MVTS; пресечения незаконных финан-
совых потоков; а также расследования дел, связанных с отмыванием денег и финан-
сированием терроризма

Подготовлены 
отчеты по итогам 
мероприятий
В рамках под-программы 2 была выдвинута инициатива о про-
ведении более детальной оценки каждого мероприятия. Были 
подготовлены отчеты о мероприятиях, которые включали оценку 
качества организуемых мероприятий и семинаров, а также уча-
стие с учетом гендерной принадлежности.
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График мероприятий ПП-2 на 2016

15 Ноября Курсы обучения на тему «Системы перевода денежных средств или ценностей (MVTS)» 
для стран-участниц Трехсторонней инициативы и AKT

5 Октября
Региональный семинар на тему «Подрыв финансовой основы нелегальных финансовых 

потоков, связанных с транснациональной организованной преступностью и коррупцией»

22 Ноября Курсы обучения на тему «Системы перевода денежных средств или ценностей (MVTS)» 
для стран-участниц AKT

17 Июня Седьмая сессия Группы по обзору осуществления Конвенции ООН против 
коррупции (КООНПК)

3 Августа Региональный семинар по международному сотрудничеству в области передачи 
осужденных лиц

5 Сентября Региональный семинар по международному сотрудничеству в области передачи осу-
жденных лиц

25 Октября Региональный семинар на тему «Международное и региональное сотрудниче-
ство в области борьбы с торговлей людьми»

20 Сентября Межрегиональный семинар для сотрудников правоохранительных органов и прокуро-
ров по выявлению, расследованию и уголовному преследованию киберпреступлений 

28 Ноября Межрегиональный семинар на тему «Обмен опытом работы по предупрежде-
нию и борьбе с использованием сети Интернет в террористических целях»

5 Декабря Региональный семинар на тему «Продвижение регионального сотрудничества в прове-
дении контролируемых поставок и работы совместных следственных групп»

30 Мая

30 Мая

Четвертая встреча на уровне министров в рамках Трехсторонней инициативы Афгани-
стана, Кыргызстана и Таджикистана (АКТ)

Семинар на тему «Расследование дел, связанных с отмыванием денег и финансированием 
терроризма на основе эффективной системы соответствия критериям БОД/ПФТ»



25

Количество участников от каждой страны в семинарах ПП-2

Кыргызстан 39

Казахстан 29

Пакистан 27

Афганистан 27

Туркменистан 24

Узбекистан 19

Грузия 8

Азербайджан 8

Армения 8

Китай 7

Россия 2

Иран 59

Таджикистан 69
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ПОД-ПРОГРАММА 3: 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ 
УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Под-программа 3 направлена на достижение трех конечных результатов в области профилактики потребления 
наркотиков, лечения и реабилитации наркозависимости, а также содействия расширению услуг по профилактике, 
терапии ВИЧ и уходу для групп высокого риска. Для достижения этих целей, Региональная программа вовлечена в 
широкий спектр инициатив, направленных на содействие получению знаний об опасности потребления наркотиков, 
организацию обучения научно-обоснованным методам лечения и реабилитации, а также обеспечение предостав-
ления странами надлежащих услуг в сфере профилактики и терапии ВИЧ/СПИД категориям населения с высоким 
уровнем риска. Наряду с другими мерами, эта деятельность включает в себя учебные семинары, образовательные 
программы для молодежи, непосредственное взаимодействие и сотрудничество с правительственными партнерами 
стран региона (лицами, разрабатывающими политику, правоохранительными органами и поставщиками медицин-
ских услуг) и продвижение научно-обоснованных стратегий. 

Предпринятые и текущие усилия дали положительные и обнадеживающие результаты и отзывы, что оправдывает 
расширение многих из этих программ. 

1.	Успешная	реализация	Программы	«Крепкая	семья»	(SFP)

2.	Укрепление	потенциала	специалистов	по	лечению	наркотической	
зависимости	 у	 детей	 с	 проблемами,	 связанными	 с	 потреблением	
наркотиков	и	управлению	услугами	по	лечению	наркозависимости.

3.	Создание	сети	организаций	гражданского	общества	и	учреждений	
по	сокращению	спроса	на	наркотики

4.	Наращивание	потенциала	лиц,	вырабатывающих	политику	и	специ-
алистов	в	области	внедрения	научно-обоснованных	услуг	по	профи-
лактике	ВИЧ	в	исправительных	учреждениях		
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2016 ГОДУ

ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ
Региональная программа тесно сотрудничает с Программой УНП ООН для государств Центральной Азии и стра-
новыми программами в Иране, Афганистане и Пакистане в целях содействия пилотному внедрению и реализации 
научно-обоснованных профилактических программ. Целью этого сотрудничества является содействие лицам, выра-
батывающим политику и специалистам в сфере профилактике потребления наркотиков в усилении ответных мер 
профилактики в регионе. Это помогло значительно расширить взаимодействие с представителями государственных 
органов и организациями гражданского общества во всех странах-участницах Региональной программы и включает 
в себя целый ряд обучающих семинаров/сессий в целях обеспечения долгосрочной жизнеспособности этих усилий.

Флагманскими программами в рамках данного конечного результата стала программа «Семья и школа вместе» 
(FAST) и программа «Крепкая семья» (SFP), которые ориентированы на молодых людей и их семьи, на том основа-
нии, что это взаимодействие в краткосрочной перспективе принесет пользу благодаря повышению сплоченности 
семьи и улучшению поведения детей и одновременно обеспечит долгосрочные преимущества, благодаря привитию 
негативного отношения к потреблению наркотиков и другим формам поведения с высоким уровнем риска. 

В 2016 году, масштаб охвата программ FAST и SFP был расширен во многих странах региона. 
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Карта SFP

2
Школы

2
Школы

1 медицинский
центр

2
Школы
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Карта  FAST

3
Школы

2
Школы

7
Школ

2
Школы

ПП-3 оказала поддержку в расширении 
программы FAST в двух городах
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В 2016 году, Региональная программа продолжала тесно сотрудничать с государствами-участниками в вопросах 
укрепления потенциала и обмена передовым опытом в сфере лечения наркозависимости. Работа включала в себя 
поощрение стандартизации протоколов, процедур и практики; поддержку правоохранительных органов путем обе-
спечения их руководящими принципами и методическими пособиями; изучение вопроса об альтернативах тюрем-
ному заключению за потребление наркотиков; расширение знаний и навыков руководителей и поставщиков услуг 
в сфере здравоохранения,  а также укрепление инфраструктуры услуг по лечению наркозависимости, социальной 
защите и оказанию вспомогательных медицинских услуг для уязвимых слоев населения.

В течение года проводились также взаимные визиты, включая участие делегаций из Афганистана и Казахстана на еже-
годной конференции по научному изучению проблем зависимости в Тегеране, Исламская Республика Иран. В рамках 
специального компонента Программного офиса в Иране/Региональной программы (ПОИР/РП), в Иране реализованы 
пилотные программы, направленные на поддержку женщин и детей, а также использование спорта в терапии.  

В 2016 году также были предприняты значительные усилия по обучению местных тренеров передовым методам 
лечения и реабилитации, при этом 75 специалистов сферы лечения наркозависимости прошли обучение в рамках 
программы подготовки тренеров. В частности, организован региональный тренинг для тренеров по укреплению по-
тенциала специалистов по лечению наркотической зависимости у детей с проблемами, связанными с потреблением 
наркотиков и управлению услугами в сфере лечения наркозависимости.

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД
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ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИД 
Эпидемия ВИЧ/СПИД остается острой проблемой во многих странах-участницах Региональной программы и оказывает 
особенно негативное воздействие на уязвимые слои населения, включая потребителей инъекционных наркотиков. Таким 
образом, значительные усилия в рамках данной под-программы нацелены на предоставление лицам, вырабатывающим 
политику и поставщикам медицинских услуг, знаний и методических пособий, необходимых для борьбы с распростра-
нением ВИЧ и предоставлением необходимого лечения лицам, живущим с ВИЧ/СПИД. В части касающейся последнего, 
особое внимание уделено включению направлений на лечение для уязвимых групп населения (беженцев и репатриан-
тов, женщин, молодежи и контингента исправительных учреждений).

Для достижения этой цели, Региональная программа предоставила поддержку проведению регионального курса под-
готовки инструкторов по методическому пособию УНП ООН для сотрудников правоохранительных органов в Ислама-
баде (Пакистан). Цель тренинга заключалась в повышении возможностей сотрудников правоохранительных органов в 
налаживании контакта и взаимодействия с потребителями наркотиков и другими изолированными и уязвимыми слоями 
населения. Для инструкторов Министерства внутренних дел Республики Казахстан организован национальный тренинг в 
Алматы, в котором приняли участие представители местных НПО, учебных центров Министерства внутренних дел (МВД) 
и сотрудники правоохранительных органов. Также проведен региональный семинар по адвокации и наращиванию по-
тенциала в сфере профилактики ВИЧ, медико-социального ухода и лечения в местах лишения свободы, организованный 
Региональной программой, совместно со Штаб-квартирой по контролю за наркотиками и Государственной организацией 
пенитенциарных учреждений Ирана.

В 2016 году продолжалась реализация специального компонента по оказанию помощи уязвимым группам населения в 
приграничных провинциях Афганистана в сфере профилактики потребления наркотиков, лечения наркозависимости и 
профилактики ВИЧ, в рамках которого сотни бенефициаров получают информацию и поддержку в ряде центров меди-
ко-социальных услуг в Мешхеде, Иран, с обучением персонала центров.
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ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ ПО

ПП-3

Программа FAST 
внедрена в Афганистане, Пакистане, Туркменистане 
и Узбекистане

Программа «Крепкая 
семья» (SFP) 
внедрена в Афганистане, Иране и Казахстане 

по разработке проектов для организаций 
гражданского общества (ОГО) из Централь-
ной и Западной Азии

Региональный 
семинар-
тренинг 
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в сфере профилактики ВИЧ, медико-социального ухода и лечения в местах 
лишения свободы, организован Региональной программой, совместно со 
Штаб-квартирой по контролю за наркотиками и Государственной организаци-
ей пенитенциарных учреждений Ирана

прошли обучение в рамках курсов подготовки тренеров на базе учебных модулей ВОЗ и 
УНП ООН «Тритнет», томов A, B, C, D в странах-участницах Региональной программы

Под эгидой региональной сети координационных центров по сокращению спроса на 
наркотики (ССН), делегации Казахстана и Афганистана приняли участие на

Ряд руководителей в сфере здраво-
охранения и поставщиков услуг

Региональный семинар по 
адвокации и наращиванию 
потенциала

ежегодной конференции по 
научному изучению проблем 
зависимости в Тегеране, Иран
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Точный анализ динамики наркоситуации, основанный на научно- 
обоснованных данных, имеет важное значение для обеспечения 
эффективности антинаркотических мер.

Под-программа 4 (ПП4) «Тенденции и воздействие» Региональной 
программы направлена на восполнение критических пробелов в 
анализе тенденций и потенциале мониторинга воздействия на 
региональном уровне, а также предоставление поддержки в про-
ведении конференций и встреч высокого уровня с целью расши-
рения научно-обоснованных мер по выработке политики. Работая 
в тандеме с правительствами стран-партнеров, под-программа 
4 укрепляет потенциал в области формирования, сбора, управле-
ния данными, их анализа, отчетности и использования в регионе. 
Под-программа 4 рассматривает индикаторы в сфере правоох-
ранительной деятельности, уголовного правосудия и сокращения 
спроса на наркотики и осуществляет подготовку отчетов о тенден-
циях и институциональном потенциале.

В более широком масштабе, под-программа 4 поддерживает про-
ведение исследований в таких малоизученных областях, как вза-
имосвязь между наркотиками, социально-экономическими фак-
торами и более широкими проблемами в сфере общественной 
безопасности. Эти научно-обоснованные исследования играют 
жизненно важную роль в деле разработки и определения направ-
лений для стратегических мер реагирования.

Под-программа 4 работает в тандеме с отделом исследований, тенденций и анализа (RTAB) штаб-квартиры УНП 
ООН в Вене с целью содействия в разработке и реализации национальных исследований в области потребления 
наркотиков среди молодежи в странах-участницах Региональной программы. Цель в течение фазы 2 Региональ-

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2016 ГОДУ

УКРЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ И ПРАКТИКИ 
СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ

ПОД-ПРОГРАММА 4: ТЕНДЕНЦИИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЕ
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КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Совместно с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА ООН), 21-22 
сентября 2016 года в г.Душанбе (Таджикистан) организована и проведена конференция высокого уровня на тему 
«Выявление и реагирование на геостратегические вызовы с целью содействия развитию легитимной экономики 
Афганистана в десятилетие преобразований». Конференция опиралась на итоги мероприятия, проведенного в 2013 
году. Центральными вопросами обсуждения на конференции являлись, в том числе, такие аспекты, как поиск самых 
эффективных путей содействия развитию регионального сотрудничества в области безопасности, экономической 
интеграции, взаимосвязи, контроля над наркотиками, пресечения незаконных финансовых потоков и противодей-
ствия финансированию терроризма, альтернативного развития и др. Конференция призвала страны поддержать 
усилия Афганистана в решении проблем и вызовов в сфере безопасности в духе совместной ответственности, путем 
дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. 

На Иссык-Куле (Кыргызская Республика) проведена министерская встреча в рамках Инициативы Афганистан-Кыр-
гызстан-Таджикистан (АКТ), с целью обсудить вопросы сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками и управления 
границами в области контроля над наркотиками. Страны договорились по ряду стратегических и оперативных мер с 
их отражением на дорожной карте, подлежащих осуществлению в 2016-2017 годах. 

ной программы заключается в оказании помощи государствам-участникам по их запросу, в обновлении данных 
и обеспечении понимания проблемы потребления наркотиков среди молодежи и связанных с ними рисков для 
молодежи. В настоящее время эта работа начата в трех странах: в Афганистане, Таджикистане и Казахстане. Прово-
дится обсуждение с другими государствами-участниками Региональной программы. Ведется работа в партнерстве 
с представительством ЮНИСЕФ в Афганистане, которое обеспечило софинансирование для данного мероприятия.

Региональная программа, совместно с проектом AOTP, предоставила поддержку Афганистану и Таджикистану в под-
готовке отчетности по наркотикам, в частности, оказала содействие Агентству по контролю за наркотиками (АКН) при 
Президенте Республики Таджикистан в публикации ежегодного национального Обзора наркоситуации (март 2016 
г.). Помощь, предоставленная под-программой 4 и AOTP обеспечила дальнейшее совершенствование исследова-
тельского потенциала АКН и подготовки надежного обзора. Оказана также определенная техническая поддержка в 
совершенствовании системы отчетности в области наркотиков Министерства по борьбе с наркотиками Афганистана. 

Кроме того, под-программа 4 поддержала проведение исследования по контрабанде опия в Афганистане, в рамках 
которого изучена динамика контрабанды, включая цены на опий/героин на открытом рынке, характер и масштабы 
взяточничества, оборот/масштаб сделок малых, средних и крупных групп контрабандистов, а также осуществление 
платежей повстанческим группам. Собранные данные будут использованы и отражены в будущих отчетах УНП ООН 
о производстве и незаконном обороте опия. 
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АДВОКАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ
В марте 2016 года в Бишкеке (Кыргызская Республика) под-программа 4 организовала второй региональный семи-
нар для журналистов по вопросам борьбы с наркотиками. Семинар был организован с целью осуществления мер на 
основе сетевого взаимодействия и содействия обеспечению более широкого и целостного охвата материалов по 
вопросам борьбы с наркотиками в средствах массовой информации в регионе. В семинаре приняли участие опыт-
ные журналисты из всех восьми стран-участниц Региональной программы. Главным конечным результатом этого се-
минара стало достижение договоренности по основным положениям методического руководства для журналистов 
региона по освещению вопросов, связанных с наркотиками. 

Сейчас Региональная программа имеет свой собственный вебсайт, на котором можно ознакомиться с подробной 
информацией обо всех мероприятиях, проведенных в 2016 году. 

Кроме того, в рамках под-программы 2 начата инициатива по подготовке отчетов о мероприятиях для Региональной 
программы. По результатам каждого мероприятия составляется отчет, который распространяется среди основных 
доноров и партнеров. Отчет содержит самую актуальную информацию о проведенном мероприятии, конечных ре-
зультатах и статистику в удобном для читателя, графическом стиле. Эта новая инициатива повышает обозримость 
усилий УНП ООН и доноров и одновременно позволяет Региональной программе внимательно отслеживать эффек-
тивность использования средств, улучшая тем самым подотчетность и прозрачность. 
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ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ
Противодействие незаконному обороту наркотиков и связанной с ним, транснациональной организованной пре-
ступности в Западной и Центральной Азии является колоссальным вызовом. Доступные для борьбы с этим бедстви-
ем, людские, технические и финансовые ресурсы находятся на пределе, в силу того, что страны прилагают усилия, 
чтобы справиться с комплексной проблемой, которая постоянно прогрессирует. Для обеспечения наиболее ком-
плексного и эффективного охвата, Региональная программа стремится наладить прочные партнерские отношения с 
различными региональными и международными организациями, действующими в регионе. 

В системе УНП ООН, Региональная программа играет центральную роль в рамках новой стратегии по гармонизации 
программ на страновом, региональном и глобальном уровнях. Региональная программа координирует свою дея-
тельность со страновыми программами для Афганистана, Пакистана и Ирана, а также Программой для государств 
Центральной Азии с целью обеспечения взаимодополняемости и экономии издержек в плане эффективного про-
граммирования и обмена опытом. Наглядным примером этому является тесное сотрудничество между Региональной 
программой и Глобальными программами, в том числе такими, как Глобальная программа по борьбе с отмыванием 
денег, Программа по контролю за контейнерными перевозками и Проект по мониторингу торговли афганскими 
опиатами. Региональная программа соединяет Западную и Центральную Азию с сопредельными регионами через 
Инициативу по развитию межсетевого взаимодействия, которая, в свою очередь соединяет Центральноазиатский 
региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ) и Центр совместного планирования (JPC) с 
Правоохранительным центром Юго-Восточной Европы (SELEC) и Центром криминальной разведки стран Персид-
ского залива (GCIC).

На стратегическом уровне, Региональная программа действует в тесной координации с Инициативой Парижского 
Пакта (ПП), а также Стамбульским процессом «Сердце Азии». Инициатива Парижского Пакта в течение долгих лет 
действует в качестве важнейшего стратегического руководящего органа по обеспечению программного подхода 
УНП ООН в регионе и Региональная программа является основным практическим инструментом для Инициативы 
Парижского Пакта, помогая трансформировать рекомендации экспертных рабочих групп в практическую плоскость. 
Процесс «Сердце Азии» дополняет Инициативу Парижского Пакта, будучи механизмом партнерства стран, находя-
щихся в непосредственном соседстве с Афганистаном. Региональная программа участвует в реализации Мер по 
укреплению доверия в области борьбы с наркотиками Процесса «Сердце Азии» и оказывает содействие этой группе 
в достижении ею своих целей и конечных результатов осуществляемой деятельности.

И, наконец, Региональная Программа работает с другими агентствами ООН в рамках Целей устойчивого развития 
(ЦУР). Под-программы вносят вклад в реализацию ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты», ЦУР 17 
«Партнерство в интересах устойчивого развития», ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие» и ЦУР 5 «Гендерное 
равенство». В 2016 году, Региональная Программа провела ряд мероприятий в непосредственном партнерстве с 
ЮНИСЕФ и РЦПДЦА ООН.
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Запуск фазы II Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран был осуществлен на заседании 
Руководящего комитета программы с участием министров/глав агентств по контролю за наркотиками государств-у-
частников и старших должностных лиц посольств стран доноров, организованном Правительством Кыргызской Ре-
спублики на Иссык-Куле в мае 2016 года. Фаза II (охватывающая 2016-2019 годы) опирается на достижения первых 
четырех лет реализации и продолжит содействовать развитию регионального сотрудничества в области контроля 
над наркотиками в Западной и Центральной Азии и за пределами этого региона в рамках четырех тематических 
областей, включающих налаживание регионального сотрудничества правоохранительных органов, международное 
сотрудничество по правовым вопросам, профилактику и лечение наркозависимости среди уязвимых групп населе-
ния, а также анализ тенденций и воздействия.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
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