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At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement in
response to the address by Mr. Beksultan Sarsekov, Director of the Central Asian Regional
Informational and Coordination Centre (CARICC), delivered to the 837th Meeting of the
Permanent Council on 18 November 2010 is being distributed to all OSCE delegations.
An English translation will be circulated later.
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Выступление Постоянного представителя
Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
18 ноября 2010 года
В ответ на презентацию директора ЦАРИКЦ
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать директора Центральноазиатского регионального
информационного координационного центра уважаемого г-на Бексултана Сарсекова на
заседании Постсовета.
Признательны за подробную информацию о деятельности ЦАРИКЦ в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков, а также развитии сотрудничества
Центра с другими организациями в целях активизации коллективных усилий по борьбе
с различными формами трансграничной организованной преступности.
Российская
Федерация
является
активным
сторонником
развития
международного сотрудничества в сфере противодействия угрозам криминального
характера. Одним из важнейших направлений остается борьба с незаконным оборотом
наркотиков.
Возрастающие масштабы наркотрафика представляют серьезнейший вызов
международному миру и безопасности. Требуется дальнейшая мобилизация усилий
мирового сообщества для выработки эффективного механизма, способного отвратить
глобальную наркоугрозу. Ключевую и координирующую роль в этом процессе попрежнему должна играть ООН. В то же время целесообразно максимально полно
использовать в этих целях возможности региональных организаций, включая ОБСЕ,
ЕС, ОДКБ, ШОС, СНГ, ЦАРИКЦ и другие.
Именно для существенного повышения потенциала ОБСЕ в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, более результативного содействия развитию
профильного сотрудничества между государствами-участниками, укрепления
взаимодействия со специализированными международными и региональными
структурами и механизмами группой стран, в число которых, наряду с Российской
Федерацией, вошли Армения, Белоруссия, Киргизия, США, Таджикистан и Турция,
внесен проект рамочной концепции работы ОБСЕ в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков и химических прекурсоров. Рассчитываем на
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поддержку этой инициативы на саммите в Астане и скорейшее принятие
наркоконцепции в 2011 г.
Исходим из того, что налаживание сотрудничества между ОБСЕ и ЦАРИКЦ
будет способствовать повышению координации региональных усилий по
противодействию наркоугрозе, в первую очередь, исходящей с территории
Афганистана.
Полагаем логичным продолжать процесс институционализации связей ОБСЕ с
другими организациями. Давно назрела такая потребность применительно к ОДКБ,
которая, как и ОБСЕ, предпринимает активные усилия по борьбе с
транснациональными угрозами и вызовами, включая незаконный оборот наркотиков и,
в частности, проводит одну из самых успешных региональных антинаркотических
операций постоянного действия Канал». На повестке дня остро стоит и вопрос об
установлении оперативного взаимодействия в борьбе с наркотрафиком между ОДКБ и
НАТО.
По-прежнему востребована инициатива по созданию при участии соседних с
Афганистаном стран поясов антинаркотической и финансовой безопасности,
предполагающих перехват перевозимых наркогрузов и усиленный мониторинг за
трансграничным перемещением денежных средств, которые могли быть выручены в
результате незаконного сбыта наркотиков.
В целом же, полностью солидарны с выводом о том, что победить наркоугрозу одну из самых опасных угроз современности - возможно лишь путем объединения
усилий всего мирового сообщества.
Благодарю за внимание.

