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Выражение 
признательности
Команда Региональной программы для Афганистана и соседних стран (РП) выража-
ет свою искреннюю признательность партнерам в Исламской Республике Афганистан, 
Исламской Республике Иран, Исламской Республике Пакистан, Республике Казахстан, 
Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Туркменистане и Республике Узбе-
кистан за их непоколебимую приверженность, активное участие и последовательное 
сотрудничество в реализации Региональной программы. Выражаем особую благодар-
ность Правительству Республики Казахстан, принявшему заседание Руководящего ко-
митета программы в апреле 2017 года в Астане. 

Наряду с этим, хотим поблагодарить коллег в программных офисах УНП ООН в Афгани-
стане, Иране, Пакистане и Региональном представительстве УНП ООН в Центральной 
Азии за их широкую поддержку в реализации Региональной программы в 2017 году. 
Мы также выражаем признательность штаб-квартире УНП ООН, включая её региональ-
ные, основные и тематические секции/отделы за поддержку и руководство в продви-
жении к достижению задач Региональной программы.

Щедрая поддержка Региональной программы со стороны доноров обеспечила необхо-
димый импульс нашей работе. Выражаем признательность правительствам Канады, Да-
нии, 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, 
достижение результатов, представленных в данном отчете, было бы невозможным. Мы 
рассчитываем на продолжение вашего активного участия и партнерства для достиже-
ния дальнейшего успеха.
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ОТ СТАРШЕГО КООРДИНАТОРА 
ПРОГРАММЫ

Укрепление международного и регионального сотрудничества стало обязатель-
ным элементом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и транснациональ-
ной организованной преступностью. В условиях, когда торговцы наркотиками 
постоянно меняют маршруты и методы, а преступные группы постоянно совер-
шенствуют методы своих действий и деятельности, включая использование кибер-
пространства, выработка совместных мер на региональном, межрегиональном и 
глобальном уровнях продолжает оставаться решающим фактором в противодей-
ствии этой угрозе.  

Региональная программа УНП ООН для Афганистана и соседних стран служит для 
УНП ООН ключевым механизмом поддержки стран Западной и Центральной Азии 
в разработке совместных ответных мер в региональном и международном мас-
штабах по противодействию вредному воздействию незаконного оборота нарко-
тиков и транснациональной организованной преступности на вопросы безопас-
ности, государственного управления и социально-экономического развития. После 
запуска в декабре 2011 года, Региональная программа стала первой масштабной 
инициативой, направленной на укрепление сотрудничества между странами реги-
она, расположенными в непосредственном соседстве с Афганистаном. При запуске 

программы, УНП ООН, в партнерстве с восемью странами-участницами признало, что наибольшее воздействие на вызовы 
в области незаконного оборота наркотиков, преступности и безопасности в регионе может быть достигнуто с помощью 
комплексных региональных ответных мер, наряду с целенаправленным вкладом международного сообщества на основе 
принципов разделенной ответственности. С момента запуска программы, как страны-участницы, так и страны-доноры про-
демонстрировали твердую приверженность, поддержку и политическую волю для совместной работы в решении вызовов, 
порождаемых наркотиками и преступностью в регионе. 

Вопросы наркотиков и преступности остаются одними из главных вызовов в усилиях по обеспечению мира, стабильности, 
безопасности и экономического развития в Афганистане и более широком регионе. В течение более чем десяти лет, Афга-
нистан находится в эпицентре глобальной незаконной торговли опиатами, при этом, на его долю приходится свыше 80% 
мирового производства. Преступность и незаконные финансовые средства, связанные с незаконным производством нар-
котиков, поддерживают беспорядки и терроризм, подпитывают коррупцию и подрывают государственную власть, усилива-
ют незащищенность и уязвимость общества. Растущая доступность незаконных наркотиков, не только опиатов, но теперь и 
синтетических наркотиков привела к серьезной проблеме наркозависимости в некоторых странах региона. 

В 2017 году, в основном из-за ослабления безопасности в Афганистане, производство незаконных опиатов возросло до ре-
кордных уровней, порождая все более серьезный вызов для правительств и ведомств, осуществляющих противодействие 
этой проблеме. Однако, на фоне производства наркотиков, работа по развитию регионального сотрудничества подрывает 
эту негативную тенденцию. За последние два года были отмечены: самый высокий уровень изъятий наркотиков и пре-

Джереми Милсом
Старший координатор 

программы
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курсоров в регионе, во многом благодаря растущему доверию, сотрудничеству и обмену информацией между странами 
региона; прогресс в области сотрудничества и развития технического потенциала и возможностей стран для совместной 
работы в вопросах противодействия незаконным финансовым потокам; совершенствование антикоррупционного законо-
дательства во многих странах; а также более активное сотрудничество по обмену передовым опытом в области лечения 
и профилактики злоупотребления наркотиками. И это лишь некоторые из тех областей, в которых был достигнут прогресс. 

Таким образом, Региональная программа для Афганистана и соседних стран служит своевременной и важной платформой 
для развития и укрепления регионального сотрудничества, и сейчас она актуальна более, чем когда-либо, поскольку имеет 
место растущая динамика развития сотрудничества в регионе. Региональная программа предоставляет нейтральную плат-
форму, которая позволяет государствам-участникам осуществлять совместную работу по анализу проблем и угроз, обмену 
информацией и передовым опытом, разработке комплексных международных мер противодействия незаконному куль-
тивированию и обороту наркотиков, и злоупотреблению ими, а также связанным с этим вопросам в сфере безопасности, 
борьбы с преступностью, развития и здравоохранения в регионе. 2017 год являлся вторым годом второй четырехлетней 
фазы Региональной программы (на 2016-2019 годы). Фаза II была официально начата на ежегодном заседании Руково-
дящего комитета программы, принятом Правительством Кыргызской Республики в Иссык-Куле в мае 2016 года. Вторая 
фаза Региональной программы основывается на успехах и приоритетах, установленных в течение первых четырех лет. 
Она построена на приоритетах, обозначенных государствами-участниками Региональной программы и включает выводы 
официальной оценки деятельности, осуществленной в рамках первой фазы. 

В операционном плане, 2017 год был очень активным годом, в течение которого был достигнут значительный прогресс во 
многих областях в свете укрепления сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и органи-
зованной преступности. Активная работа проводилась Рабочими группами, государства осуществляли обмен информацией 
по вопросам незаконного оборота наркотиков и прекурсоров, планировали и проводили операции. Проведен ряд регио-
нальных семинаров, на которых странами обсуждались возникающие угрозы, успешный мировой опыт и ответные меры в 
важнейших областях, в том числе, касающихся незаконного оборота наркотиков, незаконных финансовых потоков, роста 
использования сети Интернет в преступных целях, а также торговли людьми. Важным событием в рамках региональных 
семинаров по вопросам борьбы с коррупцией и возврата активов, проводимых при поддержке Региональной программы, 
стало принятие странами-участницами решения провести работу по созданию Межведомственной сети по возврату акти-
вов (ARIN) в Западной и Центральной Азии. 

В рамках Региональной программы, страны продолжили осуществление обмена опытом в вопросах профилактики и лече-
ния наркотической зависимости, профилактики ВИЧ среди уязвимых групп, а также укрепление межсетевого взаимодей-
ствия и взаимной поддержки в этой важнейшей области. Продолжена работа по дальнейшему развитию и расширению 
охвата программ профилактики “FAST” и “SFP”, которые помогают защитить детей в странах региона и укреплять потенциал 
семей и школьных учреждений в вопросах предупреждения и устранения потенциальных рисков. 

Особенно важным мероприятием в 2017 году стала международная конференция высокого уровня на тему “Содействие 
продвижению инициатив Афганистана в области альтернативного развития среди региональных и международных пар-
тнеров”, которая была организована Региональной программой совместно с Министерством по борьбе с наркотиками Аф-
ганистана, при поддержке Министерства иностранных дел Туркменистана 16-17 ноября 2017 года в Ашхабаде, Туркмени-
стан. Встреча проводилась в привязке к Конференции высокого уровня по региональному экономическому сотрудничеству 
по Афганистану (RECCA VII) при поддержке Министерства иностранных дел Афганистана. Ряд докладчиков конференции 



12

RECCA VII приняли участие в конференции по альтернативному развитию и наоборот, чтобы обеспечить обмен идеями 
между двумя важными мероприятиями. Конференция послужила важным шагом в повышении информированности и ак-
тивизации сотрудничества в регионе Западной и Центральной Азии по поддержке долгосрочных устойчивых стратегий в 
области альтернативного развития - как средства противодействия незаконному обороту наркотиков и содействия миру и 
стабильности в Афганистане. В контексте возросшего уровня производства в 2017 году, мероприятие позволило странам- 
участницам и широкому кругу членов международного сообщества изучить возможности для внедрения новых стратегий 
и партнерства между агентствами, задействованными как в вопросах контроля над наркотиками, так и в сфере развития в 
поддержку Афганистана.

Другим очень важным элементом усилий Региональной программы является дальнейшее развитие партнерства, и Регио-
нальная программа работает с различными агентствами и структурами, осуществляющими борьбу с наркотиками и пре-
ступностью в регионе, включая ШОС, ОБСЕ, ОДКБ, Европол, Интерпол, другие агентства ООН и крупные двусторонние про-
екты. Региональная программа работает в тесной координации с Инициативой Парижского пакта, а также Стамбульским 
процессом “Сердце Азии” (СП-СА), где УНП ООН теперь является официальным наблюдателем. Обе эти инициативы, одна 
из которых более глобальна по своему характеру, а другая объединяет государства региона, играют важную и активную 
роль в решении проблемы наркотиков, и Региональная программа поддерживает их в плане операционного потенциала, 
развивая тесное взаимодействие между двумя данными инициативами. УНП ООН получило возможность впервые обра-
титься к государствам-участникам процесса “Сердце Азии” на ежегодных встречах старших должностных лиц и встречах 
министерского уровня в 2017 году, в ходе которых осветило практическую работу, проводимую в рамках Региональной 
программы в поддержку этого процесса.  

Я горжусь достижениями Региональной программы в 2017 году, и я воодушевлен постоянными положительными отзывами, 
поступающими в адрес УНП ООН от государств-участников, доноров и других заинтересованных сторон. Региональная 
программа продолжит служить важной платформой для объединения государств региона с целью обмена информацией 
и обсуждения многосторонних ответных мер на вызовы в области наркотиков и преступности, а также продолжит быстро 
реагировать на возникающие и меняющиеся вызовы в в этой области.  

Мы выражаем нашу искреннюю благодарность многим представителям государств-участников программы, донорам и ко-
манде Региональной программы за их самоотверженность, поддержку и упорный труд в прошедшем году, без которых 
Региональная программа не добилась бы того успеха, который она имеет.
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Джереми Милсом: Старший координатор программы

Али Хаджиголам Сарьязди: Советник по региональному 
сотрудничеству  

Юсуф Моллаоглу: координатор программы - “Региональное 
сотрудничество правоохранительных органов” (ПП1) 

Данило Камписи: координатор программы - “Международ-
ное/Региональное сотрудничество по правовым вопросам” 
(ПП2) 

Надим Рехман: координатор программы - «Профилактика 
и лечение наркозависимости среди уязвимых групп» (ПП3) 

ГРУППА СТАРШИХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
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ПОД-ПРОГРАММА 1: 
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В рамках под-программы 1 (ПП1) Региональной программы, в 2017 году проведен целый ряд мероприятий, направленных 
на дальнейшее продвижение и укрепление регионального сотрудничества между правоохранительными органами. В 2017 
году под-программа 1 оказала партнерам техническое содействие в сфере обучения представителей правоохранительных 
органов, контроля над прекурсорами, противодействия незаконному обороту наркотиков, а также развития потенциала в 
сфере экспертно-криминалистической деятельности. Структура под-программы 1 была разработана на основе консульта-
ций с государствами-участниками, и мероприятия были запланированы таким образом, чтобы соответствовать местным 
потребностям. 

Основными механизмами реализации под-программы 1 являются три региональные рабочие группы: Региональная рабо-
чая группа по прекурсорам, Региональная рабочая группа по судебно-медицинской экспертизе и наркотикам (RWGFD) и 
Региональная рабочая группа по обучению сотрудников правоохранительных органов (RWGT), которые специализируются 
на различных аспектах правоохранительной деятельности и состоят из старших должностных лиц, обладающих знаниями 
и опытом в вопросах политики своих стран, а также информацией о потребностях и трудностях. На встречах этих рабочих 
групп, проводимых два раза в год, под-программа 1 проводила не только работу по удовлетворению потребностей, но 
также осуществляла меры по взаимной увязке национальных или субрегиональных усилий и содействовала принятию 
ответных мер на региональном уровне. 

В ходе региональных встреч осуществляется анализ ситуации в регионе и выявление новых угроз, определение значимых  
изъятий для их дальнейшей целевой разработки, а также выработка рекомендаций для правительств стран-участниц по 
принятию корректировочных мер. Наряду с созданием сетевых механизмов обмена информацией, рабочие группы про-
двигают оперативный подход, в рамках которого оказана поддержка в проведении в 2017 году трех операций, а также 
определяют целевые расследования для принятия дальнейших мер. 

В рамках каждой региональной рабочей группы, на специальной основе проводятся оперативные тематические встречи с 
участием представителей государств, имеющих непосредственное отношение к целевым изъятиям. Эти оперативные тема-
тические встречи собирают представителей следственных органов соответствующих стран, а сессии встреч проводятся в 
условиях конфиденциальности. В этих тематических встречах, работники следственных органов из разных стран обмени-
ваются информацией и вырабатывают план проведения расследований на региональном уровне. 

Под-программа 1 Региональной программы продолжила также усилия по укреплению правоохранительного потенциала в 
сфере борьбы с наркотиками путем организации в 2017 году ряда курсов обучения в регионе. ПП 1 также продолжила оказа-
ние поддержки Трехсторонней инициативы (ТИ), куда входят Афганистан, Иран и Пакистан, а также Инициативы Афганистана,  
Кыргызстана и Таджикистана (Инициатива АКТ). Инициатива АКТ и Трехсторонняя инициатива объединяют конкретные 
страны, расположенные на известных маршрутах незаконной торговли, с целью улучшения сотрудничества и координации 
операций. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2017 ГОДУ

Региональные операции и встречи
Важным достижением в рамках Под-программы 1 в 2017 году стало проведение региональных операций «РЕФЛЕКС» 
(по выявлению и перехвату синтетических наркотиков, а также новых психоактивных веществ) и «Подмена, фаза 2» (по 
перехвату прекурсоров, включая химические вещества, не находящиеся под международным контролем). Наряду с этим, 
Под-программа 1 поддержала Региональную операцию ПККП по отслеживанию химических веществ - I. 

Операция «РЕФЛЕКС» (Региональные практические учения в области судебно-криминалистической экспертизы и пра-
воохранительной деятельности» или «Regional Forensic and Law Еnforcement Exercise») была направлена на укрепление 
межведомственного и международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом новых психоактивных веществ 
(НПВ), улучшение обмена информацией и оказание поддержки аналитической работе, связанной с обзором тенден-
ций и угроз в области незаконной торговли и потребления НПВ. Операция связана с Глобальным механизмом раннего  
предупреждения по НПВ и может обрести статус ежегодных учений, проводимых через Центральноазиатский региональ-
ный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ).

Основной задачей операции «Подмена, фаза 2» являлось выявление и перехват контрабандных партий ангидрида ук-
сусной кислоты, а также выявление химических веществ, не находящихся под международным контролем, которые непо-
средственно используются при незаконном изготовлении героина, либо служат в качестве прикрытия для контрабандных 
партий уксусного ангидрида. Первый этап операции был реализован в 2017 году, в ходе которого страны-участницы пре-
доставили аналитическую информацию в ЦАРИКЦ о результатах проведенной проверки легальной транзитной торговли 
следующими химическими веществами: уксусная кислота, ацетилхлорид и хлорид аммония. На координационной встрече 
по региональной операции «Подмена, фаза 2», состоявшейся в Алматы 5 декабря 2017 года, страны-участницы договори-
лись провести активную фазу операции в первом квартале 2018 года. 

Наряду с этим, «Региональная операция ПККП по отслеживанию химических веществ - I» предоставила уникальную воз-
можность таможенным / правоохранительным органам стран региона для продвижения и укрепления регионального со-
трудничества в сфере безопасности, а также международного сотрудничества по предупреждению незаконного оборота 
химических веществ через международные каналы поставок, а также изучения и более четкого понимания условий риска.

Наряду с оперативными тематическими встречами, Под-программа 1 Региональной программы провела в 2017 году мно-
госторонние координационные рабочие встречи в рамках Трехсторонней инициативы, RWGP, RWGFD и RWGT.
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Региональные рабочие группы
В 2017 году в Душанбе, Таджикистан проведена 10-я встреча Региональной рабочей группы по прекурсорам (RWGP). В 
ходе встречи, участники представили о ситуации в сфере нелегальной торговли прекурсорами, обменялись ин формацией 
о трудностях и успешной практике в области контроля над пре курсорами и аналитическими выводами. Кроме того, участ-
ники обсудили и поддержали операцию «Подмена», которая направлена на отслеживание поставок трех видов хими-
ческих веществ, не находящихся под международным контролем, а также ангидрида уксусной кислоты. Государства-у-
частники также обсудили свои планы на будущее и разработали рекомендации для планов действий, с целью выработки 
региональных ответных мер в отношении контроля над прекурсорами.
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Участники также обсудили и рассмотрели программы обучения/подготовки тренеров и согласились с тем, что странам 
было бы полезно оценить курсы, организуемые в своих странах, и представить применяемые методы подготовки тренеров 
на следующем семинаре, в целях обмена опытом и передовой практикой.

11-12 июля 2017 года в Алматы, Казахстан, проведен Региональный семинар по обучению сотрудников правоохранитель-
ных органов. В ходе двухдневного мероприятия участники обсудили ряд вопросов, включая практику, проблемы и возмож-
ные решения для повышения координации между образовательными системами правоохранительных органов в регионе. 
В целях достижения более четкого понимания потенциальных пробелов и недостатков существующих систем обучения, 
участники согласились провести дальнейшее изучение и рассмотреть набор критериев по оценке их эффективности.
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Региональные расследования по обратному 
отслеживанию и совместные операции
30 августа и 4 декабря 2017 года в Алматы проведены две Тематические встречи по прекурсорам (ТВП) с участием пред-
ставителей следственных органов Афганистана, Ирана и Пакистана, а также представителей ЦАРИКЦ и МККН. Встречи 
были направлены на рассмотрение дел о фактах изъятия химических веществ-прекурсоров, в ходе которых, представите-
ли участвующих стран поделились конкретными подробностями по крупным фактам изъятия прекурсоров в 2016 и 2017 
годах, что, в свою очередь, могло бы помочь в дальнейшем продолжении расследований на региональном уровне. Благо-
даря взаимодействию и обмену информацией в рамках этих встреч, Афганистан, Иран и Пакистан согласились провести 
региональные расследования по обратному отслеживанию по 15 крупным фактам изъятия более 150 тонн нелегальных 
прекурсоров. В рамках этого механизма страны проводят совместные правоохранительные расследования, направленные 
на выявление источников происхождения изъятых прекурсоров, а также лиц, ответственных за их утечку. При этом, по ре-
зультатам тематических встреч было изъято еще 17500 литров прекурсоров. 

В 2017 году, при координации Агентства по контролю за наркотиками (АКН) при Президенте Республики Таджикистан, 
проведено шесть совместных межведомственных операций. В ходе этих операций, из незаконного оборота изъято 109,4 кг 
наркотиков, в том числе 1,5 кг героина, 20,8 кг опия и 87,1 кг каннабиса. 
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Курсы обучения по повышению 
правоохранительного потенциала в регионе
В 2017 году проведено 11 курсов обучения, на которых приняло участие 200 сотрудников правоохранительных органов и 
экспертно-криминалистических лабораторий стран региона.

Продолжалось как базовое обучение, так и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов  
Афганистана и стран Центральной Азии в рамках проекта по обучению в центре Домодедово и совместного японско-рос-
сийского проекта.

Такое многолетнее сотрудничество помогает странам региона укреплять потенциал сотрудников правоохранительных ор-
ганов в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и противодействия угрозе, которую он порождает для сфер 
безопасности, здравоохранения и развития. При поддержке Ирана и Италии продолжены тренинги для афганских поли-
цейских в Университете полиции Ирана. 

Проведены курсы по обучению лабораторной идентификации запрещенных наркотиков. Они организованы совместно с 
экспертами Секции лабораторного и научного обеспечения УНП ООН в Вене, Австрия. Курсы были разработаны в практи-
ческом формате и включали анализ реальных образцов наркотиков с неизвестным содержанием.
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Более 90% участников этих учебных курсов указали в формах оценки обучения, что они помогли им повысить свою квали-
фикацию. В качестве практического результата деятельности по развитию потенциала, партнеры использовали передовые 
методы расследования с положительным эффектом, что возможно способствовало увеличению в 2017 году объема изъя-
тий наркотиков в регионе на 17%, в сравнении с 2016 годом.
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и предоставлена поддержка одной операции. В частности, региональная операция «РЕФЛЕКС» по вы-
явлению и перехвату синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ, а также операция 
«Подмена, фаза 2» по выявлению и перехвату контрабанды прекурсоров, в том числе, химических 
веществ, не находящихся под международным контролем. Наряду с этим, предоставлена поддержка в 
проведении «Региональной операции ПККП по отслеживанию химических веществ - I», направленной 
на продвижение и укрепление регионального сотрудничества в сфере безопасности, а также изучение 
и более четкое понимание условий риска. 

2 региональные операции 

11 курсов обучения
на которых приняло участие более 200 со-
трудников правоохранительных органов и  
экспертно-криминалистических лабораторий.

ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ 
ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ 1

Проведено

В 2017 году проведены
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в 2017 году проведены многосторонние коорди-
национные рабочие встречи в рамках Трехсто-
ронней инициативы, RWGP и RWGFD. 

10 региональных 
оперативных 
встреч

6 совместных 
операций
в результате осуществленного обмена информацией в рамках ОСН и темати-
ческих встреч по прекурсорам, а также применения передовых методов рас-
следования в регионе, проведено 6 совместных операций при координации 
Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана.

ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ 
ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ 1
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ПОД-ПРОГРАММА 2: 
МЕЖДУНАРОДНОЕ/РЕГИОНАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

Под-программа 2 (ПП2) Региональной программы нарастила дальнейшую поддержку странам-участницам в 2017 году 
путем организации специализированных региональных и межрегиональных мероприятий, охвативших приоритетные 
области мер борьбы с незаконными финансовыми потоками и укрепления регионального сотрудничества по правовым  
вопросам. В общей сложности 16 региональных и межрегиональных мероприятий проведено в 2017 году, в сравнении с 
12 мероприятиями в 2016 году. В течение года прошло обучение более 500 специалистов.

Основное внимание Под-программа 2 по региональному и международному сотрудничеству по правовым вопросам про-
должает уделять укреплению потенциала соответствующих органов в сфере более эффективного регулирования правовых 
аспектов угроз и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Под-программа 2 оказывает содействие 
в налаживании контактов между представителями органов юстиции и правоохранительных органов и, таким образом, 
способствует укреплению сотрудничества на региональном и межрегиональном уровнях в трех тематических областях: 
предупреждение преступности, борьба с коррупцией и борьба с отмыванием денег/противодействие финансированию 
терроризма.
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Факты и цифры

Оценка ситуации в регионе

В 2017 году в мероприятиях Под-программы 2 приняло участие более 600 человек из 50 разных стран. Сюда входят участ-
ники, наблюдатели, эксперты ООН и представители других международных организаций.

В 2017 году Под-программа 2 осуществляла непосредственно, либо поддержала 16 мероприятий, охвативших более 500 
прямых бенефициаров как в регионе, так и за его пределами. Гендерный баланс и расширение прав и возможностей жен-
щин явились одной из основных задач 2017 года, в результате чего, количество женщин, принявших участие в мероприятиях 
Под-программы 2, увеличилось почти в два раза в сравнении с 2016 годом.

В 2017 году завершена и представлена заинтересованным 
сторонам Региональная оценка «Гармонизация законода-
тельных рамок для создания возможностей для между-
народного и регионального сотрудничества в оказании 
взаимной правовой помощи и выдачи». Целью данного 
исследования был обзор соответствия национальных нор-
мативно-правовых механизмов международным требова-
ниям, а также эффективности применения международ-
но-правовых актов. В рамках данного оценочного обзора 
проведено сравнение существующих законов с требова-

ниями конвенций КООНТОП, КООНПК и конвенций ООН в 
области наркотиков, а также с передовой международной 
практикой, например рекомендациями Целевой группы 
по финансовым мероприятиям (ФАТФ). Цель заключалась 
в укреплении законодательного и операционного потен-
циала государств-участников Региональной программы 
в реализации вышеуказанных Конвенций ООН, а также 
содействии гармонизации законодательной базы между 
странами региона для активизации их взаимного сотруд-
ничества по уголовным делам.
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Предупреждение 
преступности

Рабочие группы

В 2017 году реализовано шесть мероприятий в 
области предупреждения преступности. В меро-
приятиях приняло участие 208 представителей 
стран-бенефициаров, 127 - из стран Западной 
и Центральной Азии, а остальные - из более 30 
стран мира.

Мероприятия в рамках борьбы с преступностью 
охватили различные технические аспекты, такие 
как расследование и уголовное рассмотрение 
дел в сфере киберпреступности, сотрудничество 
в борьбе с торговлей людьми и незаконным 
ввозом мигрантов, передача осужденных заклю-
ченных лиц и др. 

В 2017 году Под-программа 2 про-
должила меры по продвижению со-
трудничества и взаимодействия на 
региональном и межрегиональном 
уровнях. Были созданы три нефор-
мальные региональные/межре- 
гиональные рабочие группы экс-
пертов для укрепления региональ-
ного сотрудничества, содействия 
обмену информацией и повыше-
ния доверия между специалистами 
в области киберпреступности, пе-
редачи осужденных заключенных 
лиц и торговли людьми/незаконно-
го ввоза мигрантов.
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Прямые встречи 
между ОФР
В 2017 году Под-программа 2 продолжила ока-
зывать содействие проведению прямых встреч 
между ОФР в качестве важнейшего инструмен-
та для ОФР стран региона, предоставляющего 
площадку для совместного обсуждения общих 
трудностей, а также передовой практики и ме-
тодов проведения расследований. В 2017 году 
организованы три таких встречи на полях ре- 
гиональных/межрегиональных мероприятий. 

Борьба с коррупцией/
целостность
Региональная программа продолжала оказывать поддержку стра-
нам региона в их усилиях по борьбе с коррупцией, осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(КООНПК) и продвижению культуры целостности во всех секторах 
общества. На двух учебных семинарах, организованных в 2017 году, 
приняло участие 54 человека.

Эксперты из стран региона впервые приняли участие в тренинге для 
контактных лиц, ответственных за осуществление Механизма обзо-
ра хода осуществления Конвенции ООН против коррупции.

Возврат активов 
УНП ООН поддерживает работу межведомственных сетей по возврату активов (ARIN) по всему миру (напр., в Карибском бас-
сейне и Южной Африке). Регион Западной и Центральной Азии является единственным регионом наряду с Ближним Востоком, 
где такая сеть ещё не создана. В 2017 году, под эгидой Под-программы 2 в Исламабаде успешно организована первая подгото-
вительная встреча по созданию сети ARIN в Западной и Центральной Азии (ARIN-WCA). Все участники признали необходимость 
создания такого инструмента и договорились провести новую встречу в апреле 2018 года для обсуждения деталей.
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Меморандумы о взаимопонимании по борьбе 
с отмыванием денег/противодействию 
финансированию терроризма
С начала реализации Программы, Под-программа 2 поддер-
жала и/или способствовала подписанию между странами 
региона, Меморандумов о взаимопонимании (МоВ) по борь-
бе с отмыванием денег/противодействию финансированию 
терроризма.

Эти МоВ облегчили обмен оперативной информацией на 
техническом уровне и позволили сторонам МоВ ускорить 
и повысить эффективность своих расследований. В декабре 

2016 года, на полях встречи между ОФР, Под-программа 2 
содействовала проведению переговоров в отношении МоВ 
по БОД/ПФТ между Исламской Республикой Афганистан и 
Китайской Народной Республикой, а также подготовила и 
передала примерный шаблон документа. Эти усилия при-
вели к подписанию межрегионального Меморандума о вза-
имопонимании в сфере БОД/ПФТ между Афганистаном и 
Китаем, который стал очередным после подписания с 2012 
года восьми меморандумов.

Борьба с отмыванием денег/противодействие 
финансированию терроризма (БОД/ПФТ)
Ежегодно миллиарды долларов США проходят через руки ор-
ганизаций, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, и 
то, что они делают с этими деньгами, может иметь огромное 
влияние как на национальную экономику стран, так и эконо-
мику в более широком масштабе. Они могут незаконно пе-
ремещать наличность из своей родной страны, покупать или 
строить недвижимость, инвестировать в рестораны и казино с 
целью отмывания денег или концентрировать свои прибыли 
в оффшорных финансовых центрах. В зависимости от приме-
няемого ими метода, это может приводить к искажению цен 
на недвижимость, порождению недобросовестной конкурен-
ции, вытеснению легальных компаний, усилению коррупции 
и ухудшению климата для привлечения зарубежных инвести-
ций, и в конечном счете, нарушению верховенства закона и 
экономической стабильности.

В 2017 году Под-программа 2 расширила свою деятель-

ность в области БОД/ПФТ, активизировав сотрудничество 
с соответствующими глобальными и региональными про-
граммами УНП ООН, в том числе Глобальной программой 
по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной 
деятельности и финансированием терроризма (ГПБОД) и 
Программой ЕС по кокаину («CRIMJUST»). В 2017 году орга-
низовано восемь мероприятий, в которых приняло участие 
249 представителей стран Западной и Центральной Азии.

Помимо тренингов по методике расследования и выявле-
ния традиционных способов отмывания денег, внимание 
Под-программы 2 было направлено на новые средства, 
которые представляют значительный риск в случае их 
незаконного использования, такие как службы перевода 
денежных средств и ценностей (MVTS) (напр., «хавала», 
«хунди» и «фей-чен»), криптовалюты, блокчейн, даркнет и 
другие.



28
365 участников

511 участников 

из стран РП

 из 50 стран

146 участников из 42 стран вне региона

85% 15%

Мероприятия в рамках СП2

87% 13%

Афганистан

89% 11%

Иран

75% 25%

Казахстан

84% 16%

Киргизская 
Республика 

88% 12%

Пакистан

100% 0%

87% 13%

Туркменистан 

 Таджикистан

96% 4%

Узбекистан



29региональные/межрегио-
нальные рабочие группы экс-
пертов для укрепления реги-
онального сотрудничества. 

Созданы

по созданию сети ARIN в Западной и 
Центральной Азии (ARIN-WCA).

В Исламабаде, Пакистан, успешно ор-
ганизована

три 
нефор-
мальные 

первая подго-
товительная 
встреча

16 мероприятий 

6 мероприятий

охвативших более 500 прямых 
бенефициаров как в регионе, 
так и за его пределами 

Завершена и представлена заинтересованным сторонам 
Региональная оценка «Гармонизация законодательных 
рамок для создания возможностей для международного и 
регионального сотрудничества в оказании взаимной пра-
вовой помощи и выдачи». Реализовано 

ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ 
ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ 2

в рамках усилий по борьбе с 
коррупцией и продвижению 
культуры целостности в обще-
стве. 

в рамках усилий по борьбе с 
отмыванием денег/противо-
действию финансированию 
терроризма (БОД/ПФТ).

Организовано 

Оказано содействие продвижению 
межрегионального 

Укреплена платформа 

2 тренинга 

8 меро-
приятий 

сотрудничества

партнерства

в области предупреждения преступности.

Проведено 
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ПОД-ПРОГРАММА 3: 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ 
УЯЗВИМЫХ ГРУПП

Под-программа 3 направлена на достижение трех конечных результатов в области профилактики потребления 
наркотиков, лечения и реабилитации наркотической зависимости, а также содействия расширению услуг по про-
филактике ВИЧ-инфекции, лечению и последующему уходу для групп высокого риска. В целях достижения этих 
целей, Региональная программа участвует в широком спектре инициатив, направленных на содействие получе-
нию знаний об опасности потребления наркотиков, организацию обучения научно-обоснованным методам лече-
ния и реабилитации, а также обеспечение предоставления странами надлежащих услуг в сфере профилактики и 
терапии ВИЧ/СПИД категориям населения с высоким уровнем риска. Наряду с другими мерами, эта деятельность 
включала проведение учебных семинаров, образовательных программ для молодежи, непосредственное участие 
и сотрудничество с правительственными партнерами стран региона (лицами, разрабатывающими стратегии, пра-
воохранительными органами и поставщиками медицинских услуг), а также 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 программ FAST и SFP 

2. Укрепление потенциала специалистов-наркологов по лечению 
наркотической зависимости у женщин, имеющих проблемы, свя-
занные с потреблением наркотиков и управлению услугами по ле-
чению наркозависимости.

3. Организация межсетевого взаимодействия между организациями 
гражданского общества и учреждениями по снижению спроса на 
наркотики

4. Укрепление потенциала лиц, разрабатывающих стратегии и специ-
алистов в вопросах внедрения научно-обоснованных услуг по про-
филактике потребления наркотиков и ВИЧ.
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Региональная программа тесно сотрудничает с Программой УНП ООН для государств Центральной Азии и страновыми про-
граммами в Иране, Афганистане и Пакистане в целях поддержки пилотного внедрения и реализации научно-обоснованных 
профилактических программ. Целью этой работы является содействие лицам, разрабатывающим стратегии и специалистам в 
сфере профилактики потребления наркотиков в усилении ответных мер профилактики в регионе. Она помогла значительно 
расширить взаимодействие с представителями государственных органов и организациями гражданского общества в каждой из 
стран-участниц Региональной программы и включала в себя целый ряд обучающих/рабочих семинаров с целью обеспечения 
жизнеспособности этих усилий на долгосрочной основе.

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

В продолжение усилий, предпринятых в 2015 и 2016 годах, в 2017 году Региональная программа УНП ООН поддержала в техни-
ческом плане этап расширения программы «FAST» в Узбекистане. Кроме того, Правительство Исламской Республики Иран также 
распространило охват программы «FAST» на 32 провинции. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2017 ГОДУ

Профилактика потребления наркотиков
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В обеих странах, правительства приняли решение о расширении «FAST» и включили её в свои национальные программы при 
определенной методологической поддержке Под-программы 3. В 2017 году, в программе «FAST» приняло участие 4000 семей 
в 391 школе. В Исламской Республике Иран, программа «FAST» была реализована в 128 школах и 32 детских садах, охватив 
1600 семей. 

Программа «Крепкая семья» (SFP) была разработана на основе масштабных, тщательных исследований и опирается на научный 
подход. Она может быть адаптирована к любому национальному или культурному контексту. В продолжение усилий, предпри-
нятых в 2015 и 2016 годах, в 2017 году охват программы «Крепкая семья» была расширен на Иран, Афганистан и Казахстан.

Во всех трех странах осуществлялась реализация программы «Крепкая семья» и проведены тренинги. Во всех случаях процесс 
включал проведение курсов «Подготовка фасилитаторов». Обученные могут далее обучать следующих фасилитаторов в своих 
странах для поддержки её развития и расширения. В Иране проведено мероприятие по оценке эффекта обучения, и оно пока-
зало значимые положительные результаты. Исходя из этих результатов, Правительство Исламской Республики Иран включило 
программу «Крепкая семья» в свою национальную программу профилактики потребления наркотиков, а ранее подготовленные 
фасилитаторы, в свою очередь, обучили еще 24 национальных эксперта из шести провинций. Затем, программа «Крепкая семья» 
была реализована в восьми школах и медицинских центрах в шести городах Ирана с охватом 132 семей. 



33

Лечение наркотической зависимости и 
последующий уход - основной акцент на 
оказание помощи женщинам с проблемами, 
вызванными потреблением наркотиков 
В 2017 году, Региональная программа про-
должала тесно сотрудничать с государства-
ми-участниками в вопросах укрепления 
потенциала и обмена передовым опытом 
в сфере лечения наркотической зависимо-
сти, с особым акцентом на оказание помо-
щи женщинам с проблемами, вызванными 
потреблением наркотиков. При лечении 
наркотической зависимости и осуществле-
нии ухода, Под-программа 3 продолжает 
поощрять стандартизацию протоколов, про-
цедур и практики; поддерживать правоох-
ранительные органы путем обеспечения их 
руководящими принципами и методически-
ми пособиями; совершенствовать знания и 
навыки руководителей учреждений здра-
воохранения и поставщиков услуг, а также 
совершенствовать инфраструктуру служб 
по лечению наркозависимости, социальной 
защите и оказанию вспомогательных меди-
цинских услуг для уязвимых слоев населения.

В 2017 году проведено два тренинга для тренеров, на которых основное внимание уделялось услугам в области лечения 
для женщин. Кроме того, учитывая большую неохваченную потребность в Афганистане, который больше всех стран-чле-
нов страдает от проблемы наркотической зависимости, была оказана поддержка в дооснащении центра наркологической 
помощи женщинам на 100 мест в Кабуле путем привлечения специальной финансовой поддержки со стороны Японии. 

Первый учебный семинар для тренеров по лечению женщин, страдающих расстройствами, вызванными потреблением 
наркотиков, был проведен 26-29 сентября в Иссык-Куле, Кыргызская Республика. 20 администраторов учреждений по 
лечению наркотической зависимости из семи стран-участниц Региональной программы приняли участие в семинаре, на 
котором были рассмотрены такие вопросы, как устранение стигмы и дискриминации в отношении женщин, проходящих 
лечение от наркотической зависимости, преимущества и методы лечения с учетом гендерной специфики и улучшение 
отношения общества к женщинам, страдающим расстройствами на почве потребления наркотиков. 
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Специальный углубленный тренинг для тренеров 
по услугам лечения наркотической зависимости на 
основе научного подхода для женщин-потребите-
лей наркотиков был проведен 14-19 декабря в Ду-
шанбе, Таджикистан, специально для специалистов 
по лечению наркозависимости двух специализиро-
ванных наркологических центров для женщин Афга- 
нистана. Участники также смогли посетить лечебное 
учреждение в Таджикистане при поддержке Мини-
стерства здравоохранения.   

Результаты научных исследований свидетельствуют 
о том, что условия, в которых женщины принимают 
решение, проходят и входят в лечение от потребле-
ния наркотиков, отличаются. Более того, клиниче-
ский опыт показал, что женщины хорошо реагируют 
на лечение, ориентированное на женщин.  Наряду 
с этим, усилия Региональной программы УНП ООН 
были направлены на улучшение поддержки жен-
щин-наркопотребителей в Кабуле, которые счита-
ются особо уязвимой группой, поскольку они сталкиваются с такими проблемами, как стигма, чувство стыда, вины, страха, 
ограниченный доступ к услугам по лечению, бытовое насилие и коморбидный психиатрический синдром тревоги.

С учетом вышеизложенного, а также для организации качественных услуг по лечению наркозависимости и реабилитации 
женщинам, страдающим проблемами потребления наркотиков, Региональная программа УНП ООН в тесной координации 
с Министерством здравоохранения Афганистана успешно дооснастила центр по лечению наркозависимости среди жен-
щин на 100 койко-мест в Кабуле. Поддержка включала предоставление оборудования (как медицинского, так и немеди-
цинского) и обучение специалистов центра по лечению наркозависимости. Также была оказана поддержка 385 женщинам 
и 177 детям в прохождении 45-дневного курса по лечению наркозависимости в двух отдельных центрах.  

Нижеприведенная статистика показывает численность уязвимых получателей помощи, которые получили пользу от реа-
лизации программы:

• 577 женщин и детей с проблемами на почве потребления наркотиков, зарегистрированных в женском наркологическом 
центре в Кабуле, в том числе, 290 женщин и 177 детей прошли 45-дневный курс по стационарному лечению наркотической 
зависимости.

• 114 клиентов были приняты в отдельный женский наркологический центр на 50 койко-мест, из которых 95 женщин 
прошли 45-дневный курс обучения по услугам стационарного лечения наркотической зависимости. 

• Кроме того, проведена кампания по повышению информированности с охватом 3136 пациентов. Число пациентов с 
рецидивами составило 14 человек.
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Профилактика ВИЧ/СПИД
Борьба с распространением ВИЧ/СПИД остается важным вызовом во многих странах Региональной программы и оказыва-
ет особенно негативное воздействие на уязвимые слои населения, включая потребителей инъекционных наркотиков. Так, 
значительные усилия в рамках данной под-программы нацелены на предоставление лицам, разрабатывающим стратегии 
и поставщикам медицинских услуг знаний и методических пособий, необходимых для борьбы с распространением ВИЧ и 
предоставление необходимого лечения лицам, живущим с ВИЧ/СПИД. В части касающейся последнего, особое внимание 
уделялось вопросам направления на лечение представителей уязвимых групп населения (беженцев и репатриантов, жен-
щин, молодежи и контингента пенитенциарных учреждений).

Для достижения этой цели, Региональная программа предоставила поддержку в проведении в 2017 году двух дополни-
тельных семинаров по «Методическому пособию УНП ООН для сотрудников правоохранительных органов по вопросам 
потребления наркотиков и профилактики ВИЧ» в Исламабаде и Лахоре, Пакистан. В семинарах приняло участие более 80 
сотрудников полиции, в том числе 47 сотрудников полиции по борьбе с наркотиками из 21 района провинции Пенджаб 
Пакистана участвовали в семинаре в Исламабаде, и 36 сотрудников полиции - в семинаре в Лахоре. Опросы до и после 
оценки показали, что участники получили практические знания и уверенность в том, как обращаться с наркопотребите-
лями, в том числе путем предоставления консультаций и направления их в ближайшие доступные центры по лечению 
наркозависимости и профилактике ВИЧ.
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ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ 
ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ 3

программе “FAST”
в Иране и Узбекистане, достигло 5600 (4000 семей - в Узбекиста-
не и 1600 семей в Иране)

Количество семей, участвующих в 

Центр по лечению 
наркозависимых женщин 
на 100 койко-мест

В Афганистане успешно модернизирован 

Пакистана получили практические знания о 
том, как обращаться с наркопотребителями и 
проблемными уязвимыми лицами

83 сотрудника 
полиции по борьбе 
с наркотиками 
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ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ 
ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ 3прошли 45-дневный курс по услугам 
стационарного лечения наркотиче-
ской зависимости

по лечению наркозависимости прошли обучение 
по теме «Научно-обоснованные услуги по лече-
нию наркозависимых женщин»

в области лечения наркотической зависимости из 
семи стран-участниц Региональной программы 
прошли обучение по теме «Лечение женщин, стра-
дающих расстройствами, вызванными потреблени-
ем наркотиков»

Мероприятия по повышению осве-
домленности были проведены для

имеющих проблемы на почве потребления 
наркотиков, прошли 45-дневный курс по ус-
лугам стационарного лечения наркотической 
зависимости

и детей с проблемами на почве потребления нар-
котиков были зарегистрированы в наркологических 
центрах для женщин в Кабуле

385 
афганских 
женщин 

22 афганских 
женщин-
специалистов 

20 медицинских 
администраторов 
и экспертов 

3136 
пациентов-
афганцев

177 афганских 
детей691 афганских 

женщин 
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ПОД-ПРОГРАММА 4:
ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗДЕЙСТВИЕ

УНП ООН придает важное значение 
осуществлению достоверного анали-
за незаконной деятельности, методов 
и тенденций с использованием науч-
но-доказательных данных в своей де-
ятельности по содействию эффектив-
ному решению проблем, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков и 
преступностью в регионе Западной и 
Центральной Азии. 

Под-программа 4 (ПП4) «Тенденции и 
воздействие» Региональной програм-
мы направлена на восполнение кри-
тических пробелов в области анализа 
тенденций и потенциала мониторинга 
воздействия на региональном уровне, 
а также поддержку в проведении кон-
ференций и встреч высокого уровня с 
целью усиления научно-обоснованных 
мер по выработке стратегий. Работая 
в тандеме с правительствами стран- 
партнеров, Под-программа 4 укрепля-
ет потенциал в области формирования, 
сбора, управления данными, их анализа, 
отчетности и использования в регионе. 
Под-программа 4 изучает индикаторы 
в сфере правоохранительной деятель-
ности, уголовного правосудия и снижения спроса на наркотики и разрабатывает отчеты о тенденциях и институциональном 
потенциале.

В более широком контексте, Под-программа 4 поддерживает проведение исследований в таких малоизученных областях, 
как взаимосвязь между наркотиками, социально-экономическими факторами и другими проблемными аспектами в сфере 
общественной безопасности. Эти научно-обоснованные исследования играют жизненно важную роль в формировании и опре-
делении направлений для стратегических мер реагирования. Таким образом, Под-программа 4 представляет собой под-про-
грамму, которая интегрирована с тремя другими под-программами Региональной программы, затрагивает их и обеспечивает 
им поддержку. 
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Под-программа 4 работает в тандеме с Сектором исследований и анализа тенденций (RTAB) штаб-квартиры УНП ООН 
в Вене с целью поддержки разработки и реализации национальных исследований в области потребления наркотиков 
среди молодежи в странах-участницах Региональной программы. Цель, в течение второй фазы Региональной 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 ра-
бота начата в трех странах: в Афганистане, Таджикистане и Казахстане, проводится обсуждение с другими странами-участ-
ницами Региональной программы. Эта работа проводится в партнерстве с представительством ЮНИСЕФ в Афганистане, 
которое обеспечило софинансирование для данного мероприятия.

Региональная программа, совместно с проектом AOTP и Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии, 
оказывает поддержку Таджикистану в подготовке отчетов о наркотиках. Региональная программа продолжает оказывать 
поддержку Агентству по контролю за наркотиками (АКН) при Президенте Республики Таджикистан в публикации ежегод-
ного национального Обзора наркоситуации (март 2017 г.). Поддержка, предоставляемая Под-программой 4, Региональным 
представительством УНП ООН в Центральной Азии и проектом AOTP позволила продолжить совершенствование исследо-
вательского потенциала АКН. 

Кроме того, Под-программа 4 продолжает поддерживать специализированные исследования. Предстоящее исследование, 
которое было начато ближе к концу 2017 года, фокусируется на организованной преступности в сфере иммиграции и её 
связях с другими формами преступной деятельности. В ходе второй фазы Региональной программы планируется дальней-
шее проведение исследований в области незаконных финансовых потоков и незаконного оборота наркотиков. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2017 ГОДУ

Повышение эффективности сбора и анализа 
данных
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Конференции высокого уровня, меры по 
адвокации и повышению информированности
В 2017 году оказана поддержка в проведении двух конференций высокого уровня. Региональная программа, совместно с 
Программой странового партнерства с Исламской Республикой Иран, Региональной программой для стран Юго-Восточной 
Европы и Правительством Исламской Республики Иран организовали 27 февраля 2017 года в Тегеране, международную 
конференцию по наркотикам и связанной с ними организованной преступностью, как препятствия для устойчивого развития. 
В конференции приняли участие 130 экспертов из 35 стран и восьми региональных и международных организаций. Конфе-
ренция обеспечила форум для обмена информацией и опытом между странами Европы, Западной и Центральной Азии, а 
также соответствующими региональными и международными организациями и донорами.
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Затем, 16-17 ноября 2017 года в Ашхабаде, Туркменистан, совместно с Министерством по борьбе с наркотиками Афганистана 
организована международная конференция высокого уровня на тему «Содействие продвижению инициатив Афганистана 
в области альтернативного развития среди региональных и международных партнеров». В работе конференции приняли 
участие более 70 представителей всех 8 стран-участниц Региональной программы, а также Колумбии и Таиланда, предста-
вители доноров из России, Финляндии, США и Японии, а также других учреждений ООН и НПО, в том числе ПРООН, РЦПДЦА 
ООН, ЮНКТАД, ДАКААР и АКДН. Встреча проводилась в привязке к Конференции высокого уровня по региональному эко-
номическому сотрудничеству по Афганистану (RECCA VII), организованной в рамках Стамбульского процесса «Сердце Азии». 
Ряд докладчиков конференции RECCA VII приняли участие в конференции по альтернативному развитию и наоборот, чтобы 
обеспечить обмен идеями между двумя важными мероприятиями. Конференция послужила важным шагом в повышении 
информированности и активизации сотрудничества в регионе Западной и Центральной Азии по поддержке долгосрочных 
устойчивых стратегий в области альтернативного развития - как средства противодействия незаконному обороту наркоти-
ков и содействия миру и стабильности в Афганистане. Конференция была направлена на повышение информированности 
и возможностей стран региона в области альтернативного развития, а также изучение возможностей для внедрения новых 
стратегий и партнерства между агентствами, задействованными как в вопросах контроля над наркотиками, так и в сфере 
развития в поддержку Афганистана.

Региональная программа размещает отчеты обо всей проводимой деятельности на своем вебсайте, на котором можно озна-
комиться с более подробной информацией о всех мероприятиях, проведенных в 2017 году. www.unodc.org/rpanc

Противодействие незаконному обороту наркотиков и связанной с ним, транснациональной организованной преступно-
сти в Западной и Центральной Азии является колоссальным вызовом. Доступные для борьбы с этим злом, человеческие, 
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 партнерские отношения с различными региональными и 
международными органами, осуществляющими деятельность в регионе. 

В системе УНП ООН, Региональная программа продолжает играть центральную роль в рамках трехуровневой стратегии 
по гармонизации программ на страновом, региональном и глобальном уровнях. Региональная программа координи-
рует свою деятельность 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 
управления программами и обмена экспертным потенциалом. Наглядным примером этому является тесное сотрудни-
чество между Региональной программой и Глобальными программами, в том числе такими, как Глобальная програм-
ма по борьбе с отмыванием денег, Программа по контролю за контейнерными перевозками и Проект по мониторин-
гу торговли афганскими опиатами. Региональная программа соединяет Западную и Центральную Азию с соседними  
регионами через Инициативу по развитию межсетевого взаимодействия, которая, среди прочего, поддерживает соеди-
нение Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) и Центра совмест-
ного планирования (JPC) с Правоохранительным центром Юго-Восточной Европы (SELEC) и Центром криминальной 
разведки стран Персидского залива (GCIC).
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Ежегодное заседание Руководящего комитета Региональной программы проведено в Астане, Казахстан, 6 апреля 2017 года. 
В ходе встречи, высокопоставленные представители ведомств по контролю над наркотиками, министерств внутренних дел 
и министерств иностранных дел восьми стран-участниц Региональной программы (Исламская Республика Афганистан, Ис-
ламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Республика Тад-
жикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан), а также доноров, международных партнеров и организаций рассмотрели 
достижения, достигнутые в рамках программы в 2017 году, а также определили и приняли приоритеты на 2018 год.

На стратегическом уровне, Региональная программа действует в тесной координации с Инициативой Парижского пакта, а 
также Стамбульским процессом «Сердце Азии». Инициатива Парижского пакта в течение долгих лет выполняет роль важ-
нейшего стратегического руководящего органа по осуществлению программ УНП ООН в регионе и Региональная програм-
ма является основным практическим инструментом для Инициативы Парижского пакта, помогая перевести рекомендации 
экспертных рабочих групп в практическую плоскость. Процесс «Сердце Азии» дополняет Инициативу Парижского пакта, 
будучи механизмом партнерства стран, расположенных в непосредственном соседстве с Афганистаном. Региональная про-
грамма 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. УНП ООН в настоящее время 
является официальным наблюдателем Процесса «Сердце Азии» и представила результаты своей работы на Министерской 
встрече в Баку, в декабре 2017 года. 
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