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Объединённые стремлением бороться с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, материалов двойного назначения, с 
торговлей людьми, трансграничной преступностью и международным терроризмом, а 
также руководствуясь желанием стимулировать законное перемещение товаров и людей 
через границы государств Центральной Азии и соблюдая международные соглашения в 
области прав человека, министры и представители полномочных органов государств 
Центральной Азии и международного сообщества встретились в Душанбе 21-22 октября 
2008 года, чтобы обсудить вопросы, связанные с управлением границами и контролем за 
наркотиками в регионе.  
 
Признавая тот факт, что успех  борьбы с этими угрозами во многом зависит от 
безопасности на границах и эффективного управления границами, мы, участники 
Конференции: 
 

Подтверждаем наше стремление укреплять региональное и международное  
сотрудничество в управлении границами и контроле за наркотиками,  и налаживать 
более тесные связи с региональными и международными организациями и 
поддерживаем оказание целенаправленного содействия осуществляемым и 
будущим проектам в этой области; 
     
Одобряем и поддерживаем все двухсторонние, региональные и международные 
инициативы по укреплению безопасности границ и контролю за наркотиками в 
Центральной Азии, основанные на международном партнёрстве, в том числе на 
стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, и Региональной стратегии 
УНП ООН по обеспечению безопасности на границах государств Центральной 
Азии с Афганистаном, а также мероприятиях, осуществляемых в рамках ОБСЕ, 
ОДКБ, СНГ и ШОС; 
 
Призываем международное сообщество продолжать сотрудничество и оказывать 
содействие и поддержку Исламской Республике Афганистан в ее решимости 
бороться с наркотиками и незаконным ввозом прекурсоров для их производства; 
 
Поощряем и поддерживаем трансграничное сотрудничество государств 
Центральной Азии и их пограничных ведомств в наиболее эффективном 
обеспечении безопасности на рубежах в регионе; 

 
Признаём нашу ответственность в выполнении соответствующих международных 
обязательств и применении передовой практики в области обеспечения 
безопасности и управления границами, а также контроля за наркотиками; 
 
Призываем доноров к укреплению координации в области оказания 
содействия в управлении границами и контроле за наркотиками, с целью 

                                                 
1 Данная декларация остается открытой для делегаций, не имевших возможности одобрить её во 
время конференции. 



согласования действий и во избежание дублирования мероприятий, 
осуществляемых на национальном  и  региональном уровнях, обеспечивая 
тем самым  взаимодействие доноров на этапе раннего планирования.     
 
Признаём необходимость разработки и реализации национальных стратегий по 
управлению границами и контролю за наркотиками, содержащих задачи, 
приоритеты и планы действий, в том числе механизмы трансграничного 
сотрудничества и в этих целях выражаем готовность работать друг с другом, а 
также с международным сообществом;  
 
Выражаем согласие с созданием, по мере необходимости, национального 
координирующего органа и определения национального координатора в сфере 
управления границами и контроля за наркотиками для взаимодействия с 
национальными и региональными структурами и международными организациями;  
  
Признаём важность создания Центральноазиатского регионального 
информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  (ЦАРИКЦ) и 
приветствуем ратификацию двумя сторонами Соглашения о создании ЦАРИКЦ ,  и 
призываем другие стороны, подписавшие его, последовать  их примеру; 
 
Приветствуем планируемое создание Колледжа ОБСЕ по подготовке сотрудников 
в сфере управления границами в городе Душанбе; 
 
Отмечаем заинтересованность Республики Таджикистан в создании в г.Душанбе 
специализированного учебного центра по подготовке и переподготовке 
сотрудников правоохранительных органов Таджикистана и Афганистана, 
осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, а также 
специализированного национального кинологического центра; 
 
Считаем необходимым обмениваться информацией о стратегиях управления 
границами и передовой практике с применением существующих механизмов 
координации и сотрудничества, таких как программы Европейского Союза 
БОМКА/КАДАП, ОБСЕ, Мини-дублинская группа и программы УНП ООН 
(Инициатива Парижского пакта и АДАМ) и приветствуем расширение Центрально-
азиатской инициативы по пограничным системам (ЦАИПС) до координационной 
платформы для всех заинтересованных сторон; 
 
Выражаем благодарность Президенту, Правительству и народу Республики 
Таджикистан за оказанное гостеприимство при проведении этой конференции. 
 
 
 


