Выступление
Министра иностранных дел Кыргызской Республики Р.А.Казакбаева
на Третьей министерской конференции
Инициативы Парижского Пакта

(г. Вена, 16 февраля 2012 г.)
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н Генеральный секретарь,
Уважаемые участники и гости сегодняшней встречи,
Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность
Управлению ООН по наркотикам и преступности, а также Правительству
Австрийской Республики за высокий уровень организации Конференции
в области противодействия незаконному обороту наркотиков, что
наглядно свидетельствует о координирующей роли ООН и готовности
всего

мирового

сообщества

противостоять

наркоугрозе

единым

фронтом.
Девять лет назад в Париже на нашей первой встрече высокого
уровня

мы

с

глубокой

озабоченностью

обсудили

проблемы

распространения в Европе афганского опиума и героина через
государства Центральной Азии. Данная встреча была обусловлена
необходимостью

выработки

совместных

потенциала

государств-участников

укрепления

партнерских

усилий

Парижского

отношений

в

по
Пакта,

регионах,

укреплению
а

также

подверженных

воздействию нелегального трафика опиатов из Афганистана.
Поставив перед собой амбициозные цели, мы еще раз подтвердили
международному

сообществу

свою

приверженность

содействию

Афганистану в борьбе с растущей угрозой незаконного оборота
наркотиков и обеспечению устойчивого альтернативного развития.
Вместе с тем, несмотря на достигнутые существенные результаты
в реализации задач, поставленных в ходе парижской и московской

конференций, масштабы потребления и незаконного оборота опия и
героина, производящихся в Афганистане, к сожалению, продолжают
расширяться. Остается крайне высокой опасность слияния наркобизнеса
с террористической и экстремистской деятельностью, что требует от нас
активизации совместных усилий по противостоянию этой глобальной
угрозе.
Несмотря на наметившуюся тенденцию на протяжении нескольких
лет по снижению стоимости опиума в Афганистане, с 2010 г. наблюдался
резкий скачок цен, что сделало для крестьян возделывание опийного
мака наиболее привлекательным. Незаконное культивирование опийного
мака в Афганистане по-прежнему сопряжено с ситуацией в области
безопасности в отдельных регионах данной страны, в то время как в
большинстве селениях такое культивирование было напрямую связано с
отсутствием стабильности.
По оценкам УНП ООН в 2010 году 30% произведенных в
Афганистане наркотиков проходит транзитом по "северному маршруту"
через территорию Центральной Азии на рынки России и Европы.
В свете сказанного все большую весомую роль в пресечении
незаконного наркооборота и в противодействии отмыванию доходов от
продажи

наркотиков-прекурсоров

должно

играть

активное

сотрудничество в рамках региональных организаций, таких как СНГ,
Организация договора о коллективной безопасности, Шанхайская
организация сотрудничества, Евросоюз, ОБСЕ. И мы считаем важным
максимально задействовать большой потенциал, который у этих
организаций в данной сфере имеется. При этом мы убеждены, чтобы
координация международных усилий в этой сфере осуществлялась при
центральной роли ООН.

Уважаемый г-н Председатель,
Дамы и господа,
Проблема незаконного оборота наркотических веществ продолжает
оставаться одним из самых злободневных и актуальных вопросов в
мире.

Наркобизнес

приобрел

ярко

выраженный

международный

характер, являясь одной из причин дестабилизации обстановки в
Центральной Азии. Ему присущи такие транснациональные черты как
организованность, создание устойчивых наркотрафиков, налаженный
механизм отмывания денег, наличие влиятельных покровителей, в том
числе и в правоохранительных органах.
Практика
экспертные

работы

оценки

правоохранительных

аналитиков

органов

Кыргызстана

республики,

свидетельствуют

о

прогрессирующей динамике незаконного оборота наркотиков.
В силу своего географического положения Кыргызстан граничит с
Таджикистаном общей протяженностью границы около одной тысячи
километров,

которая

в свою

очередь

имеет

общую

границу с

Афганистаном. Прозрачность границы, слабое оснащение компетентных
органов, нехватка высококвалифицированных кадров и недостаточная
антинаркотическая пропаганда негативно сказывается на борьбе с
нелегальным транзитом наркотиков.
Набирает

силу

процесс

интеграции

организованных

наркосообществ, орудующих на территории государств центральноазиатского региона, в международную систему торговли наркотиками,
куда постепенно включаются южные регионы республики. Кыргызстан
является наркотранзитным государством и в полной мере испытывает
негативное влияние афганского наркотрафика. Более того, в последние
годы наркоэкспансия становится все более агрессивной, превращается в
главный

источник

угрозы

генофонду,

питает

транснациональную

организованную преступность, терроризм, экстремизм, невиданную

ранее

наркокоррупцию,

вследствие

чего

становится

фактором,

угрожающим национальной безопасности страны.
Уважаемый г-н Председатель,
Дамы и господа,
Противодействие
важнейшим

фактором

незаконному
обеспечения

обороту

наркотиков

стабильности

в

является

обществе

и

успешного развития государства. Так, в 2011 году правоохранительными
органами республики было выявлено 1924 наркопреступлений, что на
15% больше чем в 2010 году. Из незаконного оборота изъято 45 тонн 729
килограммов, что на 37 тонн 789 килограммов больше чем в 2010 году.
К причинам роста положительных показателей деятельности
правоохранительных

органов

можно

отнести

стабилизацию

общественно-политической обстановки в Кыргызстане, воссоздание
специализированного

правоохранительного

органа

в

области

противодействия незаконному обороту наркотиков (Государственной
службы по контролю наркотиков) при весомой поддержке Правительств
России и США и политической воле руководства Кыргызской Республики.
Кыргызстан высоко ценит и благодарен Правительствам России и
США за важную помощь, оказываемой стране в борьбе с наркоугрозой.
Наша страна, как и вся Центральная Азия, сталкивается с серьезным
вызовом,

который

способен

негативным

образом

сказаться

на

стабильности и безопасности всего нашего региона, в особенности,
после вывода войск международной коалиции ISAF из Афганистана. В
этой связи для нас существует острая потребность в усилении и
совместном противодействии этой угрозе, мы заинтересованы в
наращивании сотрудничества

в

данной сфере, чтобы

поставить

эффективный заслон афганскому наркотрафику. Исходя из этого
кыргызская сторона с интересом и внимательно изучает все инициативы
заинтересованных сторон .

Вместе

с

тем,

для

того

чтобы

разорвать

порочный

круг

наркотрафика необходимо продолжить международное сотрудничество
в таких областях как наращивание потенциала, оказание технической
помощи, обмен передовым

опытом

между специализированными

правоохранительными структурами государств-участников Парижского
Пакта. Особое внимание уделять проблеме дезинтеграции общества
путем создания социальной инфраструктуры, повышения правосознания
населения и разработки комплексных программ по оздоровлению
общинной жизни.
В этой связи мы надеемся, что проблемы, затронутые делегацией
Кыргызстана на сегодняшней встрече, найдут свое практическое
воплощение в региональных проектах и программах, а также будут
положены в основу последующих итоговых документов встреч высокого
уровня в рамках «парижского процесса».
Спасибо за внимание.

Выступление
Директора Агентства по контролю за наркотиками при
Президенте Республики Таджикистан генерал-лейтенанта
милиции Назарова Р. на третьей Министерской конференции
партнеров Парижского Пакта (Вена, 16 февраля 2012 года)

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые участники конференции!

Проблема незаконного оборота наркотиков сегодня затрагивает
интересы

всего

мирового

сообщества.

Международные

наркосиндикаты осваивают новые территории с целью расширения
рынка сбыта и получения сверхприбылей от торговли наркотиками.
Средства

от

наркоторговли

идут

на

финансирование

транснациональной организованной преступности и ее проявлений терроризма и экстремизма.
Незаконный оборот наркотиков приобрел характер глобальной
опасности, и любые разумные инициативы по объединению усилий
мирового сообщества, направленные на пресечение международных
каналов

наркотрафика,

являются

надежным

инструментом

противодействия этой угрозе.
В связи с этим, Проект УНП ООН «Региональная программа
поддержки усилий по борьбе с наркотиками в Афганистане и соседних
странах на 2011-2014 годы», который разработан в рамках Парижского
пакта, должен

стать

новым уровнем партнерства между нашими

странами.
Вместе с тем, хочу отметить, что, выступая в мае 2009 года на
торжественном собрании по случаю
Агентства по

10-летия со дня образования

контролю за наркотиками,

Президент Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон предложил разработать в 2010 году
под эгидой ООН, Единую программу борьбы с незаконным оборотом
наркотиков в ИРА, провести по этому вопросу международную
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конференцию с участием глав заинтересованных государств и
международных организаций.
Сущность данного предложения заключалась в необходимости
изучения

и

анализа

наркоситуации

в

Афганистане,

оценки

эффективности принимаемых мер и принятия соответствующей
программы по борьбе с наркотиками.
Отрадно, что

эта инициатива Республики Таджикистан была

своевременной и нашла свое воплощение в Региональной программе
УНП ООН.
В целях реализации данной программы в г. Душанбе 20 января
2012

года

проведена

первая

трехсторонняя

встреча

антинаркотических ведомств Исламской Республики

глав

Афганистан,

Республики Кыргызстан и Республики Таджикистан, по результатам
которой был подписан
принято

решение

организованных

Протокол, в котором, в частности, было

проводить

преступных

совместные

групп,

операции

действующих

на

против

таджикско-

афганской и таджикско-кыргызской границах, а также своевременном
обмене информацией, в том числе и оперативной.

Уважаемые дамы и господа!

Для крупномасштабного производства героина в Афганистане,
требуется значительное количество прекурсоров, и в первую очередь
ангидрида уксусной кислоты, которые в ИРА не производятся.
Республика

Таджикистан

не

является

производителем

и

экспортером прекурсоров, но импортирует некоторых из них для
производственных

нужд.

Большая

часть

из

них

поступает

железнодорожным и автотранспортным путем из Турции, Казахстана,
Кыргызстана, Китая и Пакистана.
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Таджикистан
предусмотренные
наркотиками

и

неукоснительно
международными

осуществляет

выполняет
конвенциями

строгий

контроль

рекомендации,
по

борьбе

за

с

оборотом

прекурсоров.
В

этих

целях

в

Таджикистане

создана

действенная

законодательная и нормативно-правовая база и система контроля,
позволяющего осуществлять эффективный мониторинг за оборотом
прекурсоров.

(утверждены

Национальный

Список

наркотических

средств, психотропных веществ и прекурсоров и Положение о порядке
использования и регулирования законного оборота прекурсоров в
Республике Таджикистан).
Одной из действенный форм контроля за оборотом прекурсоров,
направленных на предотвращение утечки этих веществ в незаконные
каналы, является его лицензирование, которое в Таджикистане
регламентируется

соответствующим

Положением,

утвержденным

Правительством страны.
Таджикистан с 2006 года в рамках проекта УНП ООН «Контроль
над прекурсорами

в Центральной

Азии» активно участвует в

проведении международной операции «ТАРСЕТ» по пресечению
каналов контрабанды прекурсоров. Для проведения данной операции
нами

в

эксперты

качестве
из

международных

Федерального

наблюдателей

ведомства

приглашаются

Криминальной

Полиции

Германии (БКА) ФРГ и УНП ООН. Необходимо отметить, что за все это
время из территории Таджикистана ни одного факта контрабандного
вывоза прекурсоров в Афганистан не зафиксировано.
В соответствии
Республики

с действующим уголовным законодательством

Таджикистан

любое

незаконное

перемещение

прекурсоров через государственную границу квалифицируется как
контрабанда и карается лишением свободы на срок от 5 до 20 лет.
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Для эффективного решения проблемы наркотиков, производимых
в ИРА, наряду с уничтожением посевов опийного мака, конфискацией
героина, уничтожением лабораторий по его производству, необходимо
и ужесточение мер контроля по ввозу в эту страну прекурсоров.
Приграничным
наладить

обмен

с

Афганистаном

информацией

изготовителей до потребителей,

по

государствам
движению

необходимо

прекурсоров

от

а также о лицах, занимающихся

незаконными операциями с прекурсорами и

организовывать их

совместную оперативную разработку.
Важным элементом контроля за перемещением прекурсоров
является

и

своевременное

направление

предэкспертных

уведомлений.
Особо хочу сказать о необходимости

маркировки ангидрида

уксусной кислоты - окрашивания их в определенный цвет на заводах
изготовителях.

Это

антинаркотической

предложение

конференции

мы

выдвигали

еще

в рамках «Парижского

на

пакта»,

проходившей в Венском офисе ООН в 2005 году.
В последние годы одним из основных маршрутов контрабанды
наркотиков из Афганистана в Республику Таджикистан становится
территория Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана,
граничащая с афганским Бадахшаном.
Для

повышения

эффективности

организации

борьбы

с

контрабандой наркотиков в этом направлении в 2011 – 2012 годах
предпринято и планируется укрепить потенциал правоохранительных
органов Таджикистана.
Так, в целях пресечения возможных фактов контрабанды
прекурсоров в Афганистан через ГБАО Республики Таджикистан, а
также пресечения поступления наркотиков из Афганистана, в 2011
году было открыто два новых отдела Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в приграничных
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с Афганистаном Ишкашимском и Мургабском районах, которые
граничат с КНР и РК.
В 2012 году запланировано строительство еще двух отделов
Агентства – в Дарвазском районе, который граничит с ИРА и в
Джиргитальской районе, граничащего с Республикой Кыргызстан.

Уважаемые участники конференции!

На

базе

Президенте

Агентства

Республики

по

контролю

Таджикистан

за

наркотиками

завершено

при

строительство

Учебного центра кинологической службы по подготовке кинологов,
разведению и дрессировке служебно-розыскных собак, с перспективой
обучения кинологов из Афганистана. В связи с этим, считаем
целесообразным,

в

рамках

«Региональной

программы»

предусмотреть дальнейшее развитие данного Центра с перспективой
создания

на

сотрудников

его

основе

Учебного

антинаркотических

центра

по

переподготовке

правоохранительных

органов

Республики Таджикистан и соответствующих структур Исламской
Республики Афганистан.
В принятой Региональной программе один из четырех разделов
предусматривает профилактику и лечение наркомании. В этих целях
предлагаем проводить совместные мероприятия по профилактике
наркомании и пропаганде здорового образа жизни в приграничных
районах

Республики

Афганистан,

а

также

Таджикистан
Республики

и

Исламской

Таджикистан

и

Республики
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Республики с привлечением представителей правоохранительных
органов, известных людей в области науки и культуры, спорта,
образования, медицины и религии наших государств.

Благодарю за внимание!

ВЫСТУПЛЕНИЕ
Первого заместителя Министра иностранных дел Туркменистана
Хаджиева В.С. на встрече министров иностранных дел
государств-участников Инициатив Парижского Пакта
(г. Вена, 16 февраля 2012 года)

Уважаемый господин председатель,
Ваши Превосходительства,
дамы и господа,
Прежде всего, позвольте выразить искреннюю благодарность за
приглашение принять участие в столь важном форуме по обсуждению
мер по консолидации международных усилий, направленных на
борьбу с таким серьезным вызовом современности, как незаконный
оборот наркотиков.
Уважаемые участники встречи!
Туркменистан, являясь ответственным участником системы
международных отношений активно участвует в деятельности
мирового сообщества по противодействию современным вызовам и
угрозам и в этой связи придает большое значение развитию
международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков. Это является одним из наших главных приоритетов в деле
обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе.
В настоящее время усилия Туркменистана нацелены на
совместную работу по поиску эффективных механизмов в
координации взаимодействия в вопросах борьбы с наркотиками и их
прекурсорами. Ключевая роль в этом процессе, по нашему мнению,
должна отводиться Организации Объединенных Наций, как
универсальной международной организации. На протяжении многих
лет Туркменистан демонстрирует плодотворное и целенаправленное
сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам и преступности, в
рамках которого осуществлены и продолжают реализовываться
масштабные программы и проекты как национального, так и
регионального уровней.
Туркменистан является активным участником практически всех
международно-правовых актов в сфере противодействия наркотикам.
В целях практической имплементации вышеуказанных документов,
туркменская сторона осуществила комплекс мер на национальном

уровне, свидетельством чему является принятие общегосударственной
Программы борьбы с распространением наркотических и
психотропных
веществ
с
привлечением
не
только
правоохранительных органов, но и институтов гражданского
общества, что практически ликвидировало почву для распространения
данного негативного явления в стране.
Усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств
и
психотропных
веществ
Туркменской
стороной
также
рассматривается в контексте создания и организации деятельности
специальных государственных органов. Так, в 2008 году была создана
Государственная служба Туркменистана по борьбе с наркотиками, а в
2010 году начало работать Управление финансового мониторинга
Министерства финансов Туркменистана.
Сегодня, продолжая активную работу по реализации Конвенций
ООН, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков,
международным терроризмом и трансграничной преступностью,
Туркменская сторона, в первую очередь, основывается на принципы
национальной внешнеполитической стратегии. Кроме этого, обладая
мандатом членства в Комиссии ООН по наркотическим средствам на
период 2012-2015 годов, Туркменистан будет осуществлять
эффективную
деятельность
по
формированию
Единой
антинаркотической стратегии ООН.
Уважаемые участники встречи!
С учетом актуальности для региона Центральной Азии проблемы
ведения борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в
своей речи хотел бы сделать особый акцент на вопросах
регионального сотрудничества. Нисколько не умаляя глобальный
характер борьбы с наркоугрозой, Туркменистан также ясно понимает
важность региональной составляющей партнерства и принимает
активное
участие
в
деятельности
соответствующих
специализированных структур.
В частности, одним из эффективных форматов в этом
направлении стало взаимодействие между Туркменистаном,
Азербайджаном,
Казахстаном,
Кыргызстаном,
Российской
Федерацией,
Таджикистаном
и
Узбекистаном
в
рамках
Центральноазиатского
регионального
информационного
координационного центра по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров ЦАРИКЦ. В 2007 году Туркменистан первым из стран Центральной

Азии ратифицировал Соглашение о создании данного Центра,
ставшего важным механизмом реализации программы ООН по
контролю за наркотиками. Сегодня, являясь важным и активным
участником этого регионального объединения, Туркменистан в
полной мере осуществляет все возложенные на него задачи и
обязанности.
Кроме этого, необходимо отметить эффективное взаимодействие
в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в рамках Программы
Европейского Союза по содействию управлению границами в
Центральной Азии (БОМКА) и Программы ЕС по предотвращению
распространения наркотиков в Центральной Азии (КАДАП). Также
Туркменистан участвует в двусторонних проектах правительств ряда
стран, направленных на противодействие наркотрафику и усиление
приграничного контроля.
Следует особо отметить, что наша страна выступила
инициатором проведения ряда международных встреч и совещаний по
вопросам контроля и борьбы с распространением наркотиков. В
рамках Инициатив Парижского Пакта в сентябре 2007 года в городе
Туркменбаши состоялась встреча экспертов Прикаспийского региона
и Кавказа в области контроля за наркотиками и преступности, в
которой приняли участие руководители авторитетных международных
организаций, главы дипломатических миссий, аккредитованных в
Туркменистане, журналисты, специалисты и эксперты из десятков
стран мира. Напомним, что Туркменистан поддержал Инициативы
Парижского Пакта, объединяющего более 50-ти стран мира и
международных организаций, направленных на противодействие
употреблению и транспортировке опиатов из Афганистана, а также на
решение сопутствующих проблем в соответствующих странах,
расположенных вдоль путей перемещения наркотиков.
Уважаемые дамы и господа!
Еще раз хотел бы подчеркнуть, что важнейшей составляющей
международной деятельности Туркменистана в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и их прекурсоров является участие в
программах
и
проектах,
реализуемых
авторитетными
международными организациями, прежде всего, ООН.
Хотел бы еще раз выразить благодарность за эффективную
работу при подготовке и организации нынешней встречи.
Благодарю за внимание.

Выступление главы делегации Республики Узбекистан на
пленарном заседании Третьей министерской конференции
Инициативы Парижского Пакта
(Вена, 16 февраля 2012г.)
Уважаемый господин Председатель!
Дамы и господа!
На сегодняшний день, вопрос незаконного производства и
оборота наркотических средств является одной из самых актуальных и
наиболее опасных форм организованной преступности, которая несет
растущую угрозу глобальной международной стабильности и
безопасности.
Без исключения, мы все затронуты наркопроблемой,
следовательно, лучшим выходом из данной ситуации является
консолидация наших усилий по искоренению этого зла.
Общеизвестно, что территория братского Афганистана стала
притоном
для
наркопроизводства
крупного
калибра,
а
продолжающаяся на протяжении 30 лет война, ослабила социальной
положение народа и послужила катализатором развития наркобизнеса.
Угрожающие масштабы современного наркопроизводства в этой
стране приобрели фундаментальный и поражающий характер для
мирового сообщества. Об этом четко свидетельствуют данные
различных международных организаций и стран, касающиеся объемов
производства героина в Афганистане.
С учетом масштабности проблемы афганских наркотиков
необходимы более энергичные совместные действия мирового
сообщества под эгидой ООН при активном участии всех
заинтересованных государств, международных и региональных
организаций, таких как ООН, ЕС, НАТО, ШОС и др.
Главным негативным фактором в развитии наркоситуации в
Республике Узбекистан продолжает оставаться поток афганских
наркотиков по т.н. «Северному маршруту».
Данный фактор отрицательно влияет на криминогенную
ситуацию, вовлекает граждан региона в наркобизнес и
наркопотребление.
Основное внимание и усилия Правительства Узбекистана
направлены на реализацию комплекса мер по пресечению незаконного

оборота наркотиков, снижению спроса на наркотики, а также развитию
международного сотрудничества в этой области.
В результате указанных мер, правоохранительными органами
Узбекистана за 9 месяцев 2011 года из незаконного оборота изъято 4 т.
789 кг. наркотиков различного вида (11%-героин, 15%-опий, 58%марихуана, 9%-кукнар, 7%-гашиш). Количество наркопреступлений по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года уменьшилось на 10% и
составило 6228 фактов.
Между тем, в Узбекистане широко развернута профилактическая
работа по пропаганде здорового образа жизни в рамках Программы
комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на 2011-2015гг.
Республикой Узбекистан особое внимание уделяется укреплению
регионального и международного сотрудничества в области борьбы с
наркотиками.
Создана
договорно-правовая
база
двухстороннего
сотрудничества со странами Центральной и Южной Азии, Европы и
Америки, а также многостороннего в формате ШОС, СНГ, ЦАРИКЦ и
т.д.
Следует отметить, что в Центральной Азии под эгидой ООН
функционирует координационный орган – ЦАРИКЦ, который
оказывает содействие в противодействии незаконному обороту
наркотиков в регионе.
В связи со значимостью проблемы особую важность приобретает
более тесное региональное сотрудничество и целенаправленная
поддержка Управления ООН по наркотикам и преступности в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков из Афганистана.
В этом контексте, приветствуем принятие Региональной
программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран, которая, как
ожидается, внесет свой существенный вклад в дело укрепления
регионального сотрудничества.
В
заключении,
позвольте
отметить,
что
Узбекистан
рассматривает сегодняшнее мероприятие в качестве возможности для
конкретизации антинаркотических ориентиров и определения новых
приоритетов, которые придадут серьезный импульс нашей
деятельности в ближайшие годы.

