Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Центр ОБСЕ в Алматы

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ
НАРКОТРАФИКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЦЕНТРА ОБСЕ В АЛМАТЫ
АЛМАТЫ, 19 ДЕКАБРЯ 2003 Г.

Уважаемые дамы и господа, участники конференции!
Среди государств-участников ОБСЕ нет сомнения в том, что трафик
наркотиков представляет серьезную опасность безопасности и стабильности
для всех стран и в особенности для региона Центральной Азии, который стал
своего рода «воротами» для наркотиков, переправляемых большей частью из
Афганистана.

Торговля

наркотиками

чаще

всего

контролируется

организованными криминальными группировками и тесно переплетена с
другими видами нелегальной деятельности, такой как контрабанда оружия,
отмывание денег и финансирование терроризма.
Ряд документов ОБСЕ содержит положения, осуждающие как потребление,
так и распространение наркотиков. В частности, в Декларации Стамбульской
встречи на высшем уровне 1999 г. государства-участники ОБСЕ разделяют
«выраженную

центральноазиатскими

государствами-участниками

обеспокоенность в отношении международного терроризма, агрессивного
экстремизма,

организованной

преступности

и

незаконного

оборота

наркотиков и оружия… для противодействия этим угрозам, в том числе
исходящим из районов, расположенных по соседству с государствамиучастниками, необходимы меры на национальном и региональном уровнях, а
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также совместные усилия всего международного сообщества» (Пункт 14
Декларации).
На Бишкекской конференции 2001 года под названием «Укрепление
безопасности

и

стабильности

всесторонних

усилий

сформулированы

по

в

Центральной

противодействию

следующие

меры

Азии:

наращивание

терроризму»

применительно

к

были

незаконным

наркотикам:
А) усиление возможностей государств в обеспечении пограничного контроля и
предотвращения

пересечения

границ

террористическими

группами

и

группами организованной преступности, учитывая ситуацию в Афганистане,
в особенности незаконный оборот наркотиков;
Б) усиление потенциала государственных учреждений в борьбе с терроризмом,
организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.
Необходимо подчеркнуть, что Нидерланды, как страна-председатель ОБСЕ в
этом году, объявили борьбу против всех форм трафика, включая трафик
наркотиков, главным приоритетом.
Это созвучно и заявлению Президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева

на

Первом

форуме

Парламентской

Ассамблеи

ОБСЕ

«Траназиатское измерение ОБСЕ: неразрывное звено безопасности» о том, что
«совместными

(с

ОБСЕ)

усилиями

необходимо

выстроить

систему

противодействия незаконному транзиту наркотиков».
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Представляется важным отметить, что в свете многоаспекности проблемы
наркотрафика в Центральной Азии, концепция всеобъемлющей безопасности
ОБСЕ является действенным подходом в сфере противодействия торговле
наркотиками.

Другой компонент работы ОБСЕ

- это предотвращение

конфликтов; та сфера, в которой у организации есть опыт и чем практически
занимаются ее институты и миссии на местах. Данное направление включает
в себя:
- поощрение регионального сотрудничества в области борьбы с общими
угрозами, такими как наркотрафик;
-

информационные

кампании,

включая

молодежные

образовательные

программы по проблемам, связанным с наркотрафиком и злоупотреблением
наркотиками;
- помощь в разработке эффективного национального законодательства и
поощрение ратификации и полной реализации конвенций ООН, равно как и
соответствующих документов ОБСЕ;
- укрепление верховенства закона посредством проведения тренингов для
пограничников и служб таможенного контроля, усиление судебной системы.
Суммируя, хочется еще раз подчеркнуть, что проблема наркотрафика
является одной из самых острых и актуальных на сегодняшний день, и только
сообща, на региональном уровне можно решить эту проблему.
Позвольте пожелать участникам конференции плодотворной дискуссии и
выработки

практических

предложений

по

проблеме

противодействия

торговле наркотиками.
Спасибо!
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