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Speaking points Тезисы выступления
Директора ЦАРИКЦ генерал-лейтенанта Б.Сарсекова
на Постоянном совете ОБСЕ, 18 ноября 2010 года
Цель создания Центральноазиатского регионального информационнокоординационного центра (ЦАРИКЦ) - координация усилий компетентных органов
государств – участников в противодействии незаконному обороту наркотиков.
Основные задачи ЦАРИКЦ:
• содействие в организации и координация согласованных совместных
международных операций по борьбе с транснациональной наркопреступностью;
• обеспечение сбора, хранения, защиты, анализа и обмена информацией по
трансграничной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Государства-участники ЦАРИКЦ: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
На данный момент 11 государств (Австрия, Афганистан, Великобритания,
Германия, Италия, Канада, Пакистан, США, Турция, Финляндия, Франция), Интерпол
и Центр SECI имеют статус наблюдателя при ЦАРИКЦ.
Расширение возможности взаимодействия с Центром SECI, участниками
которого являются 14 государств Юго-Восточной Европы, а также с Интерполом,
национальные центральные бюро (НЦБ) которого находятся в 87 странах мира является
приоритетным направлением развития международного сотрудничества.
2 июня 2010 года на 33-й Сессии Комитета по совместной деятельности высшего органа Центра SECI, ЦАРИКЦ предоставлен статус наблюдателя при Центре
SECI.
В ближайшее планируем подписать Соглашение между ЦАРИКЦ и Интерполом,
в результате которого существенно расширятся возможности сотрудничества в части
доступа к оперативно-значимой информации.
Государства-наблюдатели решают вопросы по направлению в ЦАРИКЦ
офицеров связи. В настоящее время в ЦАРИКЦ приступил к работе представитель ДЕА
США, также определены офицеры связи от Италии, Франции и Австрии.
В ближайшее время ожидаем прибытия представителей Афганистана и
Пакистана.
Помимо предоставления статуса наблюдателя, подписаны Меморандумы о
сотрудничестве и взаимодействии ЦАРИКЦ с Региональным центром по борьбе с
трансграничной преступностью инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной
Европе (SECI), Всемирной таможенной организацией (ВТО), Антитеррористическим
центром (АТЦ) СНГ и Программой Развития ООН в Республике Казахстан.
Подписан
Протокол
о
сотрудничестве
между
Региональной
антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества. (РАТС
ШОС) и
ЦАРИКЦ. Данный документ предусматривает широкий спектр
сотрудничества в сфере борьбы с финансированием терроризма от доходов,
полученных в результате незаконного оборота наркотиков, и будет способствовать
активизации взаимодействия двух международных структур в области борьбы с
терроризмом и трансграничной наркопреступности
в июне т.г. состоялся обмен
письмами-намерениями, направленными на углубление сотрудничества между
Секретариатом ОБСЕ и ЦАРИКЦ.
Подготовлен и парафирован «Протокол об информационном взаимодействии
между Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными
опасными видами преступлений (БКБОП) СНГ и ЦАРИКЦ».

Развивается сотрудничество с Европолом, Международным комитетом по
контролю за наркотиками (МККН), Исполнительным Комитетом Содружества
Независимых Государств, Организацией Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ), Межведомственным центром координации операций (IOCC) в г.Кабуле,
Агентством по борьбе с организованной преступностью (SOCA) и организацией
трехсторонней инициативы между Ираном, Афганистаном и Пакистаном (JPC).
ЦАРИКЦ является хорошей площадкой для обмена мнениями для
международных экспертов.
Центр регулярно проводит международные рабочие встречи руководителей
оперативных подразделений компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ
и других заинтересованных стран, а также представителей государств-наблюдателей
при ЦАРИКЦ и международных компетентных организаций.
Цель встреч - обмен информацией и организация компетентными органами
заинтересованных государств совместных международных антинаркотических
операций, в том числе контролируемых поставок с использованием потенциала
ЦАРИКЦ по их координации.
Первая встреча проведена в июне с.г. в г.Алматы на базе ЦАРИКЦ. Вторая
встреча проведена совместно с Центром SECI в г.Стамбул в октябре 2010 года. На
встречах принимали участие представители государств-участников ЦАРИКЦ и Центра
SECI и их партнеры. Участники рассмотрели вопросы использования потенциала
ЦАРИКЦ по координации многосторонних международных операций по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, в том числе контролируемых поставок, обмена
информацией, определения механизмов взаимодействия и каналов обмена
информацией между заинтересованными сторонами.
Рабочие встречи по активизации практической работы по пресечению каналов
контрабанды наркотиков на «северном» и «северочерномоском» маршрутах были
проведены с выездом в государства-участники ЦАРИКЦ. В частности, в этом году
проведены рабочие встречи с руководителями компетентных органов в Астане, Баку и
Душанбе.
Касаясь практических результатов деятельности ЦАРИКЦ можно отметить, что
за период с 2008 года по настоящее время, при координирующей роли Центра
компетентными органами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Турции, Туркменистана, России и Украины вскрыт 21 международный канал поставки
наркотиков, в том числе в Россию, страны Европы и Китай.
При этом задержано 39 лидеров и активных членов преступных групп, изъято
250,5 кг героина, 105 кг опия и 15 кг гашиша афганского происхождения.
Исходя из потенциальных возможностей ЦАРИКЦ, на Центр возложена задача
координации международной операции «ТАРСЕТ», направленной на пресечение
каналов контрабанды прекурсоров в Афганистан.
Следует отметить, что эта операция, проведенная с участием компетентных
органов Афганистана, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
Казахстана и Кыргызстана в 2008-2009 годах дала достаточно ощутимый результат.
Так, в 2008 году в ходе операции компетентными органами Узбекистана и
Кыргызстана изъято из незаконного оборота 6 т 885 кг серной кислоты и 1 т 600 литров
уксусной кислоты, которые являются потенциальным сырьем для производства
уксусного ангидрида. Также за период операции в Афганистане было изъято 1000
литров смеси уксусного ангидрида и опия, 2229 кг хлористого аммония, 736 кг
карбоната натрия, 124 кг активированного угля и 132 кг других химикатов.
В 2009 году пресечена поставка 528 тонн и 17000 литров прекурсоров в
Афганистан.

В 2010г. ЦАРИКЦ будет координировать очередной этап операции «ТАРСЕТ».
В настоящее время ЦАРИКЦ может уже позиционировать себя как центр оперативного
и стратегического анализа в Центральной Азии.
В ЦАРИКЦ поступают различные, в том числе оперативные материалы о
результатах расследований, проверках, изъятиях и т.д. из компетентных органов
государств-участников, наблюдателей и партнеров, которые аккумулируются в
Централизованном банке данных. Далее, с применением самых современных методик,
мы имеем возможность проводить оперативный и стратегический анализ,
используемый нашими партнерами для пресечения каналов контрабанды
наркотических средств.
В настоящее время ЦАРИКЦ может уже позиционировать себя как центр оперативного
и стратегического анализа в Центральной Азии.
В ЦАРИКЦ поступают различные, в том числе оперативные материалы о
результатах расследований, проверках, изъятиях и т.д. из компетентных органов
государств-участников, наблюдателей и партнеров, которые аккумулируются в
Централизованном банке данных. Далее, с применением самых современных методик,
мы имеем возможность проводить оперативный и стратегический анализ,
используемый нашими партнерами для пресечения каналов контрабанды
наркотических средств.
На данный момент Центр финансируется проектом UNODC по созданию ЦАРИКЦ.
Донорами проекта являются: Великобритания, Италия, Канада, Люксембург,
США, Турция, Финляндия, Франция и Чехия.
Правительство Казахстана как принимающая сторона безвозмездно передало для
ЦАРИКЦ здание общей площадью 4000 кв.м., а также несмотря на мировой кризис оперативно выделило 2,7 млн. долларов США на его капитальный ремонт. Общий
вклад Казахстана составляет более 8,5 млн.долларов США.
Кроме того, Центральное командование США приобрело и поставило для нужд
ЦАРИКЦ оборудование на общую сумму около 1.5 миллиона долларов США.
Таким образом, сегодня можно с уверенностью говорить, что возможности
ЦАРИКЦ выходят далеко за пределы координации деятельности компетентных
органов центральноазиатских государств по пресечению каналов транспортировки
наркотиков в регионе.
Уровень взаимодействия с партнерами и потенциал Центра может быть
использован в более широком спектре.
Вместе с тем хочу отметить, что любые самые современные средства и
методики, любые локальные или региональные инициативы бессильны поставить
надежный заслон одной из самых глобальных угроз современности – наркоугрозе.
Реальных результатов можно достичь только объединением усилий всех
государственных органов, общественных, религиозных и иных объединений. И в
конечном счете - всего мирового сообщества.
Спасибо за внимание.

