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Выступление директора ЦАРИКЦ Сарсекова Бексултана Сарсековича  
на 18-ом Форуме ОБСЕ по Экономике и окружающей среде: 
«Управление пограничными переходами, улучшение безопасности 
наземного транспорта, развитие международного автомобильного и 
железнодорожного транспорта в зоне ОБСЕ», 24-26.05.10г., г.Прага. 

 
Наркобизнес как угроза глобальной безопасности 

 
Уважаемые дамы и господа! 
Прежде всего, позвольте выразить признательность организаторам 18-го 

Форума ОБСЕ по Экономике и окружающей среде за приглашение и 
предоставленную возможность высказать свои суждения по предложенной 
тематике. 

 
Вопросы, вынесенные в повестку дня сегодняшнего Форума, настолько 

многоплановы, что затрагивают не только практически все основные сферы 
жизнедеятельности в масштабах континента, но и проблемы обеспечения их 
безопасности. 

Понятие европейской безопасности сегодня выходит далеко за рамки 
Европы, охватывая обширное пространство Евразии. Соответственно, 
решение многих проблем глобальной безопасности, включая и обеспечение 
стабильности европейского континента, зависит от конструктивного диалога 
Европы и Азии.  

 
В свою очередь, в отведенное время я хотел бы акцентировать ваше 

внимание на одной из ключевых проблем глобальной безопасности – 
афганской наркоугрозе, решение которой Казахстаном, как председателем 
ОБСЕ, поставлено во главу угла и требует последовательной поддержки 
всего международного сообщества. 

В подтверждение данного тезиса Специальный представитель 
Европейского парламента по борьбе с наркотиками г-н Пино Арлакки, на 
пресс-конференции 14 апреля т.г. призвал Европу присоединиться к войне с 
афганскими наркотиками, потому что «Европа занимает первое место в мире 
по потреблению наркотиков из Афганистана, на втором месте идет Россия». 

При этом, с сожалением приходится констатировать, что по данным 
официальной статистики средний возраст наркоманов составляет 29-30 лет, а 
на возрастную группу 18-20-летних приходится 7%. По заявлению директора 
ФСКН В.Иванова, ежегодно только в Российской Федерации от наркотиков 
умирают 30 тысяч молодых людей, в среднем - свыше 80 человек в сутки. 
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Аналогичная ситуация наблюдается во всех странах на евразийском 
пространстве, где ежедневно теряется невосполнимый золотой потенциал 
государства – молодое поколение, будущее нации. 

Угроза наркомании в 21 веке действительно может стать в один ряд по 
масштабности человеческих потерь с самым жестоким событием 20 века – 
Великой Отечественной войной.  

 
Уважаемые дамы и господа! Перед лицом такой глобальной угрозы, на 

наш взгляд, в числе наиболее перспективных проектов является дальнейшее 
углубление сотрудничества между ОБСЕ и Центральноазиатским 
региональным информационным координационным центром по борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров (ЦАРИКЦ), размещенном в г.Алматы по инициативе 
Президента Республики Казахстан.  

 
Глубокую обеспокоенность наркоситуацией в регионе выразил 

Н.А.Назарбаев на встрече с Генеральным Секретарем ООН Пан Ги Муном в 
Астане (7 апреля 2010г.) одновременно поставив высокую цель, воспринятую 
нами как мощный стимул для дальнейшей активизации деятельности 
компетентных органов: «Действующий в Казахстане Центральноазиатский 
региональный информационный координационный центр по борьбе с 
наркоугрозой представляет собой важное звено для усиления 
многостороннего сотрудничества по противостоянию потоку наркотиков из 
Афганистана» 

 
Перед нами сегодня стоит задача - создать максимальные возможности 

для перекрытия каналов транспортировки наркотиков из Афганистана и 
пресечь пути поставки прекурсоров для производства наркотиков в 
Афганистан. 

При этом следует подчеркнуть, что наркодилеры активно используют 
возможности транспортной инфраструктуры региона. Так, по информации 
аналитиков UNODC и ЦАРИКЦ на т.н. «Северном маршруте» транзита 
наркотиков через государства Центральной Азии и Россию, основным 
наиболее активно используемым средством доставки наркотиков является 
автомобильный транспорт. С его помощью перевозится 70-75% наркотиков. 
На втором месте по приоритетности для наркотранзита идет 
железнодорожный транспорт, на котором перевозят 10-15% зелья. И 
наконец, на третьем месте ввиду более высокого риска обнаружения 
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наркотиков, находятся перевозки воздушным транспортом. На них 
приходится 8-10%.   

 
С начала функционирования ЦАРИКЦ координирует усилия 

компетентных органов 7 государств-участников и других партнеров по 
противодействию транснациональной наркопреступности путем обмена 
информацией через Центр и осуществления совместных международных 
операций, в том числе контролируемых поставок.  

Несмотря на малый срок нашего функционирования на сегодняшний  
день при координации ЦАРИКЦ уже реализован ряд спецопераций по 
пресечению деятельности транснациональных наркогруппировок. В общей 
сложности ликвидировано 20 международных каналов поставки наркотиков, 
в том числе в Европу и Китай. При этом задержано 38 членов преступных 
групп, из незаконного оборота изъято 232 кг героина и 15 кг гашиша. 

Исходя из потенциальных возможностей ЦАРИКЦ, на Центр ещё 
возложена задача координации ежегодной международной операции 
«ТАРСЕТ», направленной на пресечение каналов контрабанды прекурсоров 
в Афганистан. 

Следует отметить, что эта операция уже на первых этапах дала 
достаточно ощутимый результат. Самый свежий факт - при координации 
ЦАРИКЦ буквально меньше месяца назад (29 апреля т.г.) компетентным 
органом Таджикистана изъято более 430 кг уксусного ангидрида. 

Помимо оперативной составляющей, нами на сегодняшний день 
нарабатывается достаточно перспективный опыт решения поставленных 
задач путем использования стратегического и оперативного анализа. 

Создан и введен в действие Централизованный банк данных, где 
аккумулируется массив информации, поступающей со всего мира.  

Специалисты Центра используют самые современные методики 
оперативного анализа, практикуемые правоохранительными органами 
ведущих стран мира.      

Нами определены защищенные каналы обмена конфиденциальной и 
иной информацией. 

Сложившаяся наркоситуация в регионе как никогда требует активизации 
действий компетентных органов различных государств. Руководством 
Центра проводится целенаправленная работа по достижению более тесных 
контактов руководителей и сотрудников оперативных подразделений 
компетентных органов заинтересованных государств.  
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С учетом этого ЦАРИКЦ выходит на новый формат взаимодействия в 
рамках государств-участников – формат действенной координации усилий, 
основанный на реальном доверии в потенциальные возможности Центра. 

Оперативные контакты осуществляются нами с компетентными 
органами стран – наблюдателей ЦАРИКЦ и компетентными 
международными организациями.  

География наших партнеров охватывает весь мир. Так, на сегодняшний 
день наблюдателями при ЦАРИКЦ стали 8 государств (США, Германия, 
Канада, Австрия, Италия, Франция, Финляндия и Пакистан), еще три 
(Великобритания, Афганистан и Турция) будут приняты в течение месяца. 

Не дожидаясь официального закрепления статуса наблюдателя тесные 
связи налажены нами с руководством антинаркотического подразделения 
Афганистана. Буквально недавно достигнуты конкретные договоренности по 
организации Центром помощи в проведении оперативного анализа по 
проводимым в данное время операциям с компетентными органами 
Пакистана и Афганистана. 

Устойчивые контакты осуществляются с компетентными органами 
Китайской Народной Республики, с антинаркотическими ведомствами Ирана 
и Турции. 

Особо хочу отметить развитие сотрудничества с компетентными 
органами Италии, которая является одной из стран-наблюдателей и доноров 
ЦАРИКЦ. В марте т.г. мы провели рабочие встречи с руководителями 
Центрального управления по борьбе с наркотиками МВД Итальянской 
Республики – межведомственного национального органа, координирующего 
борьбу с наркотиками и ответственного за международное сотрудничество в 
данной области. В ходе встреч обсуждены практические вопросы 
сотрудничества по пресечению каналов поставки афганских наркотиков в 
страны Европы. 

Заложен огромный потенциал для активного взаимодействия с 
компетентными органами стран – наблюдателей ЦАРИКЦ.  

Динамично развивается сотрудничество ЦАРИКЦ с компетентными 
международными организациями.    

Весьма тесные контакты осуществляются с Интерполом, также 
являющимся наблюдателем при ЦАРИКЦ. В аналогичном статусе мы 
сотрудничаем с  Региональным центром по борьбе с трансграничной 
преступностью инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе 
(Центр-SECI). 
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Подписан Меморандум по вопросам  сотрудничества и взаимодействия 
ЦАРИКЦ со Всемирной таможенной организацией (ВТО),  
Антитеррористическим центром (АТЦ) СНГ и Бюро по координации борьбы 
с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений 
(БКБОП) СНГ. 

Расширяется 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», которая дислоцируется в Тегеране. 

Изложенное еще раз подчеркивает, что мировое сообщество всерьез 
обеспокоено проблемой распространения наркомании в любой точке 
земного шара и выражает готовность сообща бороться с этим злом. 

 
Как признают международные эксперты, председательство Казахстана в 

ОБСЕ внесло огромный позитивный импульс в решение застаревших 
проблем не только региона, но и мира в целом.  

И мы, в свою очередь готовы приложить все силы, весь свой потенциал, 
чтобы совместно с заинтересованными сторонами реализовать нашу общую 
цель – поставить надежный заслон одной из самых опасных угроз 
человечеству – наркоугрозе. 

 
Благодарю за внимание! 
 


