
                     
 

Обменные ноты по безвозмездной помощи для укрепления потенциала 
контроля границами пяти стран Центральной Азии 

 
27 февраля с.г. в Ташкенте Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 

РУ г-н Ёщинори ФУДЖИЯМА и региональный представитель Управления 
организации объединенных наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
г-жа Ашита МИТТАЛ подписали Обменные ноты на общую сумму 743 млн. иен 
по проекту «Расширение приграничного сотрудничества внутри региона путем 
укрепления функций пограничных отделений связи и межведомственных 
мобильных групп Центральной Азии». За реализацию данного проекта отвечает 
УНП ООН при содействии ООН. 

 
В Центральной Азии, через которую проникают нелегальные наркотики 

афганского происхождения в Россию, Европу и Китай, из-за уязвимости в 
системе пограничного контроля существуют серьезные дестабилизирующие 
факторы, такие как незаконный оборот наркотиков и контрабандных товаров, а 
также проникновение террористов. Кроме того, увеличение торгового оборота 
между странами в регионе за счет улучшения их отношений, ускорение темпов 
развития транспортных и коммуникационных средств и расширение 
использования ИКТ на самом деле приводят к экспансии транснациональной 
организованной преступности. В таких условиях, укрепление системы контроля 
над границами и усиление противодействия незаконному обороту наркотиков в 
странах Центральной Азии становится все более важной задачей. 

 
В рамках проекта будет обеспечено оборудование для укрепления функций 

пограничных отделений связи, а также будут организованы специальные курсы 
для подготовки сотрудников соответствующих органов в Узбекистане, 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Учитывая, что 
Узбекистан играет важнейшую роль в пограничном контроле и борьбе с 
наркотиками в регионе, данный проект направлен и на повышение потенциала и 
функций межведомственных мобильных групп Узбекистана в этих областях. 

 
Осуществление данного проекта может привести к повышению 

эффективности мер по пограничному контролю и противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и укреплению координации усилий 
пяти региональных государств, что в свою очередь позволяет нам сократить 
масштаб транснациональной организованной преступности. Кроме того, 
ожидается, что данные мероприятия приведут к стабилизации региона и 
развитию общества и экономики.  Например, предполагается, что 
продолжительность проверки крупных транспортных средств на пограничных 
пунктах будет сокращено на 25%, а тем самым количество таких транспортных 
средств, которые могут проходить проверку, увеличится на 70%.  

 
Ташкент, 27 февраля 2020 года.  


