... «Фикр мекунам, ки моњияти кори мо бояд аз амалњои муштарак иборат
бошад, чунки ягон кишвари дунё гарчанде бузург њам бошад, дар танњої ин
мушкилоти куллиро њал карда наметавонад»....
										

Эмомалї Рањмон

... «Думаю, что именно в совместных действиях должна заключаться суть
нашей работы, ибо ни одно государство в мире, каким бы крупным оно ни
было, не сможет в одиночку справиться с этой глобальной проблемой»...
Эмомали Рахмон

САРСУХАН
ВВЕДЕНИЕ

Директори Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Љумњурии
Тољикистон
Директор Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан
Назаров Р.
Хонандагони муњтарам, њамкасбон!
Шумо нашри понздањуми «Шарњи вазъи вобаста ба маводи нашъадор дар Љумњурии Тољикистон
дар соли 2013»-ро дар даст доред, ки аз соли аввали
ташкилшавии Агентї њар сол Шуморо бо вазъи вобаста ба гардиши маводи нашъадор дар Тољикистон,
Афѓонистон ва дар маљмўъ дар минтаќа ошно месозад.
Муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир
сарњад, миллат, дин надорад ва пояњои асосии тамаддун – њаёт, саломатї ва амнияти миллионњо одамонро аз байн мебарад.
Тањдиди мухаддиротї аз солњои аввали
истиќлолияти давлати мо мавриди таваљљўњи Президент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор гирифт.
Дар ин бора љидду љањди Тољикистон, ки ба муќовимат
бо пањншавии маводи мухаддир ва иттињоди љомеаи
байналмилалї дар таъмин намудани амнияти
минтаќа равона карда шудааст, шањодат медињад.
Бештари ташаббусњои љумњурї, ки аз минбари баланди СММ аз љониби Роњбари давлат садо доданд, аз
тарафи ташкилотњои байналмилалї дастгирї ёфтанд.
Самти асосии сиёсати зиддимухаддиротии
Тољикистон аз рўи давра ба давра ќабул ва амалисозии барномањои давлатї оид ба назорати маводи нашъадор муайян гардид. Њамоњангсозї љињати
иљрои чор барномаи миллї (солњои 1996-2012) дар
мубориза бар зидди муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир, назорати муомилоти ќонунї ва
пешгирии нашъамандї ба зиммаи Агентии назорати
маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ вогузор
шуд. Масъалаи табобат ва офиятбахшї, инчунин
љанбањои тиббии пешгирии нашъамандї дар доираи
барномањои соњавии Вазорати тандурустии кишвар
њалли худро ёфтанд. Иљрои ин барномањо имкон дод,
ки дар навбати аввал системаи ягонаи мубориза бо
муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир таъсис
ёбад, заминањои меъёрии њуќуќї такмил дода шавад
ва асосњои таълимї барои омода кардани кадрњои
баландихтисос – Маркази миллии таълимї, хадамоти кинологии АНМН, Омўзишгоњи Олии сарњадии
КДАМ, Коллељи сарњадии САЊА дар идораи сарњадот,
Маркази таълимии ХГ назди Њукумати ЉТ ташкил карда шавад. Њалли маљмўии масъалањои гузошташуда
дар доираи амалї намудани барнома њам ба афзои-

Уважаемые читатели, коллеги!
Вы держите в руках пятнадцатый выпуск «Обзора наркоситуации в Республике Таджикистан за 2013
год», который с первого года создания Агентства ежегодно знакомит Вас с ситуацией, связанной с оборотом наркотиков в Таджикистане, Афганистане и регионе в целом.
Незаконный оборот наркотиков не имеет границ,
национальностей, религии и подрывает основные
устои цивилизации – жизнь, здоровье и безопасность
миллионов людей.
Наркоугроза с первых лет независимости нашего
государства стала объектом пристального внимания
Президента и Правительства Республики Таджикис
тан. Об этом свидетельствуют усилия Таджикистана,
направленные на противодействие наркоэкспансии и
консолидацию международного сообщества в обес
печении региональной безопасности. Многие инициативы страны, озвученные Главой государства с
высокой трибуны ООН, были поддержаны международным сообществом.
Вектор наркополитики Таджикистана определялся поэтапным принятием и реализацией государст
венных программ по контролю за наркотиками.
Координация исполнения четырех национальных
программ (1996 - 2012 гг.) по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, контролю за их легальным
оборотом и профилактике наркомании была возложена на Агентство по контролю за наркотиками
при Президенте РТ. Вопросы лечения и реабилитации наркозависимых, а также медицинские аспекты
профилактики наркомании решались в рамках отраслевых программ Министерства здравоохранения страны. Исполнение этих программ позволило,
в первую очередь, сформировать единую систему
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, совершенствовать нормативно-правовую основу и создать
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ши љиноятњои мухаддиротї ва њам ба панњншавии
нашъамандї дар љумњурї таъсири боздоранда расонид.
Соли 2013 дар татбиќи сиёсати давлат дар соњаи
назорати маводи нашъадор зинаи нав гардид. Бо
Фармони Президенти ЉТ аз 13 феврали соли 2013
«Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2013-2020» тасдиќ гардид,
ки Агентї дар њамкорї бо дигар сохторњои њукуматї
тањия намудааст.
Дар њамин сол Вазорати тандурустї ба иљ
рои «Барномаи миллии пешгирии пањншавии
нашъамандї ва такмили кўмаки наркологї дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2017», ки
бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 30.04.2012 ќабул шудааст,
шурўъ намуд.
Амалигардонии ин њуљљатњои муњим имкон
медињад, ки самаранокии чорањо оид ба коњиши
пешнињод ва талабот ба маводи мухаддир дар кишвар баланд бардошта, системаи назорати давлатї дар
соњаи муомилоти маводи мухаддир такмил, инчунин
тањкими амнияти давлат, чї дар сарњадоти он ва чї
дар дохили кишвар, коњиши сатњи хатари маводи мухаддир, ки дар маљмўъ ба бењдошти тамоми љамъият
оварда мерасонад, устувор карда шавад.
Аз фурсати муносиб истифода бурда, ба њамаи
њамкасбон, давлатњои маблаѓгузор, инчунин ба
ташкилотњои байналмилалї барои дастгирї дар
амалї намудани ташаббусњои Љумњурии Тољикистон
дар мубориза бар зидди муомилоти ѓайриќонунии
маводи мухаддир ва сўйистифода аз он, миннатдории худро изњор менамоям.
Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон, инчунин барои таваљљўњ ба Шарњи мазкур ва пешнињоди мавод
изњори сипос менамояд.
Бо камоли эњтиром ва
бо умеди њамкорињои минбаъда,

образовательную базу для подготовки высококвали
фицированных кадров – Национальный учебный
центр кинологической службы АКН, Высшее Пограничное училище ГКНБ, Пограничный колледж ОБСЕ
по управлению границами, Учебный центр ТС при
Правительстве РТ. Комплексное решение поставленных задач в рамках реализации программ оказало
сдерживающее влияние и на рост наркопреступности,
и на распространение наркомании в республике.
2013 год стал новой ступенью в осуществлении
государственной политики в области контроля за
наркотиками. Указом Президента РТ от 13 февраля
2013 года была утверждена «Национальная стратегия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в
Республике Таджикистан на 2013-2020 годы», разработанная Агентством во взаимодействии с другими
правительственными структурами.
В этом же году Министерство здравоохранения
приступило к исполнению «Национальной программы предупреждения распространения наркомании
и усовершенствования наркологической помощи в
Республике Таджикистан на 2013-2017 гг.», принятой
Постановлением Правительства РТ от 30 апреля 2012
года.
Реализация этих ключевых документов позволит
повысить эффективность мер по сокращению предложения и спроса на наркотики в стране, усовершенст
вовать систему государственного контроля в сфере
оборота наркотиков, а также укрепить безопасность
государства, как на его рубежах, так и внутри страны,
снизить степень наркоугрозы, что, в целом, приведет
к оздоровлению всего общества.
Пользуясь случаем, выражаю свою благодарность всем коллегам, странам-донорам, а также
международным организациям за оказанную поддержку в реализации инициатив Республики Таджикистан в борьбе с незаконным оборотом наркотиков
и злоупотреблением ими.
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан также выражает
Вам признательность за проявленный интерес к данному Обзору и предоставленные материалы.
С искренним уважением и надеждой
на дальнейшее сотрудничество,
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Боби
Раздел

1

Мубориза бо муомилоти
ѓайриќонунии маводи
мухаддир дар Љумњурии
Тољикистон

Борьба с незаконным
оборотом наркотиков в
Республике Таджикистан

Мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Љумњурии Тољикистон
Вазъ, тамоюлњо ва пешгўии инкишофи вазъи вобаста ба маводи мухаддир

Љиноятњои мухаддиротї
Дар соли 2013 дар Љумњурии Тољикистон 18336
љиноятњои умумї ба ќайд гирифта шуда буд, ки 936тои он ба муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир марбут буданд. Ин нишондињандањои аз њама
баланди зиёдшавии љиноят дар солњои охир ба њисоб
меравад. Лекин дар муќоиса бо љиноятњои умумї,
љиноятњои мухаддиротї бо суръати пасттар афзоиш
меёбанд.
Аз соли 2010 то соли 2013 шумораи љиноятњои
умумї 26 %, љиноятњои мухаддиротї бошад 14,7%
зиёд шудааст. Њамзамон вазни ќиёсии љиноятњои
мухаддиротї аз шумораи умумии љиноятњо дар ин
давра босубот – аз 5,6% то 5,1% коњиш ёфтааст.

Наркопреступность
В 2013 году в Республике Таджикистан было зарегистрировано 18336 общеуголовных преступлений, из
которых 936 связаны с незаконным оборотом наркотиков. Это самые высокие показатели роста преступности
за последние годы. Однако, в сравнении с общеуголовной преступностью наркопреступность растет более
медленными темпами.
С 2010 г. по 2013 г. количество общеуголовных
преступлений возросло на 26 %, а наркопреступлений
– на 14,7 %. В то же время удельный вес наркопреступ
лений в общем количестве общеуголовной преступнос
ти за этот период стабильно сокращался – с 5,6 % до
5,1 %.

Љиноятњои ба ќайд гирифташуда дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2013
Преступления, зарегистрированные в Республике Таджикистан за 2010-2013 гг.

Дар соли 2013 аз 936 љиноятњои мухаддиротии
ба ќайд гирифтаи маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии
Тољикистон, 634-тои он (67,7%) ба моддаи 200 КЉ ЉТ
(Муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор ё
моддањои психотропї бо маќсади ба соњибияти каси
дигар додан) мансуб мебошанд, ки аз онњо 159 љиноят
иловатан бо моддаи 289 КЉ ЉТ (Ќочоќ) бандубаст шудааст. Аз соли 2010 шумораи љиноятњои бо моддаи
289 КЉ ЉТ ба ќайд гирифташуда аз 69 то 159 афзуда,
130,4%-ро ташкил менамоянд, ки ин аз андешида шудани чорањои муассир дар самти мустањкам намудани
назорат дар хати марзи давлатї ва нуќтањои убури он
шањодат медињад.

В 2013 году из 936 наркопреступлений, зарегист
рированных правоохранительными органами Респуб
лики Таджикистан, 634 (67,7 %) относятся к ст.200 УК
РТ (Незаконный оборот наркотических средств или
психотропных веществ с целью сбыта), из которых
159 преступлений дополнительно квалифицированы
по статье 289 УК РТ (Контрабанда). Начиная с 2010г.,
количество преступлений, зарегистрированных по
ст.289 УК РТ, возросло с 69 до 159, увеличившись на
130,4 %, что свидетельствует об эффективности мер,
принимаемых по усилению контроля на линии государственной границы и пунктах её пересечения.

Љиноятњои мухаддиротие, ки солњои 2010-2013 ба ќайд гирифта шудааст, бо моддањои КЉ ЉТ
Наркопреступления, зарегистрированные в 2010-2013 гг., по статьям УК РТ
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Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан
Состояние, тенденции и прогнозы развития наркоситуации

Дар соли 2013 аз љониби маќомоти њифзи њуќуќи
Љумњурии Тољикистон 867 парвандањои љиноятї вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир
оѓоз шудаанд, ки дар ќиёс ба соли гузашта 5,1% зиёд
мебошад. Инчунин ќайд кардан ба маврид аст, ки ба
њар як парвандаи љиноятии дар соли 2013 оѓозгардида
7,7 кг воситањои нашъадор рост меояд.
Дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон тањлили
љиноятњои мухаддиротї, ки дар чор соли охир ба ќайд
гирифта шудаанд, нишон медињад, ки дар ш.Душанбе
ва вилояти Суѓд шумораи онњо кам шуда, зиёдшавї
дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (ВМКБ),
вилояти Хатлон ва ноњияњои тобеи љумњурї (НТЉ) дида
мешавад.

В 2013 г. правоохранительными органами Респуб
лики Таджикистан было возбуждено 867 уголовных
дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
что на 5,1 % больше, чем в предыдущем году. Также
необходимо отметить, что на одно возбужденное уголовное дело в 2013 году в среднем пришлось 7,7 кг
наркотических средств.
В разрезе регионов Республики Таджикистан
анализ наркопреступлений, зарегистрированных за
последние четыре года, указывает на снижение их
количества в г. Душанбе и Согдийской области и увеличение в Горно-Бадахшанской Автономной области
(ГБАО), Хатлонской области и районах республиканс
кого подчинения (РРП).

Љиноятњои мухаддиротии дар солњои 2010-2013 ба ќайд гирифташуда, аз рўи минтаќањо
Наркопреступления, зарегистрированые в 2010-2013 гг., по регионам

Дар давраи солњои 2010 – 2013 шумораи
љиноятњои мухаддиротии ба ќайд гирифташуда дар
вилояти Хатлон ба 36,9% ва дар НТЉ – ба 47,4% афзуд,
лекин дар сурати нишондињандањои на он ќадар зиёд
афзоиши бештар – то 2,4 баробар ба ВМКБ рост меояд. Дар вилояти Суѓд ва ш.Душанбе камшавии шумораи љиноятњо на он ќадар зиёд, ќариб 5% буд.

Љиноятњои мухаддиротї дар
давлатњои Осиёи Марказї ва
Федератсияи Россия
Дар солњои 2010-2013 дар байни давлатњои ОМ ва
ФР, дар Тољикистон шумораи ками љиноятњои мухаддиротии ба ќайд гирифташуда устувор боќї мондааст.
Дар њудуди давлатњои Осиёи Марказї ва Федератсияи Россия шумораи умумии љиноятњои мухаддиротии ба ќайд гирифташуда дар давраи солњои 2010
– 2013 то 23,5% коњиш ёфтааст.
Дар солњои 2010-2013 дар њамаи давлатњои
ОМ ва ФР сатњи камшавии љиноятњои мухаддиротї
ба 100000 ањолї ба мушоњида мерасад. Дар солњои
2010-2013 дар Тољикистон ин нишондод аз њама пасттарин буд.

За период с 2010 г. по 2013 г. количество зарегистрированных наркопреступлений возросло в Хатлонской области на 36,9 %, в РРП – на 47,4 %, однако,
при невысоких показателях наибольший рост приходится на ГБАО – в 2,4 раза. В Согдийской области и
г.Душанбе снижение количества преступлений было
не столь значительным, в пределах 5 %.

Наркопреступность в странах
Центральной Азии и Российской
Федерации
В 2010-2013 гг., среди стран ЦА и РФ, в Таджикис
тане сохраняется стабильно низкое количество регист
рируемых наркопреступлений.
На территории стран Центральной Азии и Российской Федерации суммарное количество зарегист
рированных наркопреступлений в период с 2010 г. по
2013 г. сократилось на 23,5 %.
В 2010-2013 гг. во всех странах ЦА и РФ отмечается снижение уровня наркопреступности на 100000
населения. В 2010-2013 гг. в Таджикистане он был самым низким.
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Шумораи љиноятњои мухаддиротии ба ќайд гирифташуда дар давлатњои Осиёи Марказї ва
Федератсияи Россия дар солњои 2010-20131
Количество зарегистрированных наркопреступлений в странах Центральной Азии и Российской
Федерации в 2010-2013 годы2

Сатњи љиноятњои мухаддиротї дар давлатњои Осиёи Марказї ва Федератсияи Россия дар солњои
2010-2013 (барои 100 000 ањолї)3
Уровень наркопреступности в странах Центральной Азии и Российской Федерации в 2010-2013
годы (на 100 000 населения)4

1
Нишондињандањо оид ба Туркманистон, Ўзбекистон ва Россия аз рўи љамъбасти 9-моњаи соли 2013 оварда шудаааст
2
Показатели наркопреступности по Туркменистану, Узбекистану и России за 2013 год использованы по итогам 9 месяцев.
3
Маълумот оид ба ањолии кишвар аз сайти Байнидавлатии кумитаи омори ИДМ, оид ба Туркманистон аз сайти Wikipedia гирифта шудааст.
4
Данные о населении стран взяты с сайта Межгосударственного статистического комитета СНГ, по Туркменистану - с сайта
Wikipedia.
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Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан
Состояние, тенденции и прогнозы развития наркоситуации

Шахсоне, ки барои содир намудани
љиноятњои мухаддиротї дар ЉТ
дастгир шудаанд
Дар соли 2013 барои содир намудани љиноятњои
мухаддиротї 988 нафар дастгир шудаанд, ки амалан ба нишондињандаи соли 2012 (989) баробар аст,
њамзамон шумораи асосии онњо ба ш.Душанбе ва
вилояти Суѓд рост меояд. Лекин дар муќоиса бо соли
2010 ин нишондињанда 16,5% зиёд мебошад.

Лица, задержанные за совершение
наркопреступлений в РТ
В 2013 году за совершение наркопреступлений
было задержано 988 лиц, что практически равно показателю 2012 г. (989), при этом их основное количест
во приходится на г. Душанбе и Согдийскую область.
Но, по сравнению с 2010 г. этот показатель выше на
16,5 %.

Шумораи шахсоне, ки барои содир намудани љиноятњои мухаддиротї дар солњои 2010-2013
дастгир шудаанд, аз рўи минтаќањо
Количество лиц, задержанных за совершение наркопреступлений в 2010-2013 гг., по регионам

Дар байни шахсони барои содир намудани
љиноятњои мухаддиротї дастгир шуда, њиссаи шахсони синнашон аз 30-сола боло аз 66,9% дар соли 2010
то 69,7% дар соли 2013 зиёд шуд. Дар ин давра њиссаи
гурўњи синну солашон 18-30 сола аз 32,5% то 29,3%
кам шуд. Шумораи ноболиѓони љинояти мухаддиротї
содирнамуда, аз шумораи умумии шахсони ба ќайд
гирифташуда ќариб 1% боќї мемонад.

Среди лиц, задержанных за совершение наркопреступлений, доля лиц в возрасте старше 30 лет
повысилась с 66,9 % в 2010 г. до 69,7 % в 2013 г. За
этот же период доля возрастной группы от 18 до 30
лет уменьшилась с 32,5 % до 29,3 %. Количество несовершеннолетних, совершивших наркопреступления,
в общем числе зарегистрированных лиц сохраняется
в пределах 1 %.

Шумораи шахсоне, ки барои содир намудани љиноятњои мухаддиротї
дар солњои 2010-2013 дастгир шудаанд, аз рўи синну сол
Количество лиц, задержанных за совершение наркопреступлений в 2010-2013 гг., по возрасту

Дар соли 2013 дар ќиёс бо соли 2012 шумораи
занњое, ки љиноятњои мухаддиротї содир намудаанд,
аз 33 то 31 нафар кам шуданд, њамин тавр, тамоюли
камшавї давом ёфт, ки аз соли 2010 дида мешуд (назар ба соли 2010 то 49,2 % камтар).

В 2013 году по сравнению с 2012 г. количество
женщин, совершивших наркопреступления, сократилось с 33 до 31, тем самым продолжив тенденцию к
сокращению, наблюдаемую с 2010 г. (на 49,2 % меньше, чем в 2010 г.).
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Шахсоне, ки барои содир намудани
љиноятњои мухаддиротї мањкум
шудаанд
Дар соли 2013 барои содир намудани љиноятњои
умумї 9162 нафар, аз ин љумла 1049 нафар барои
содир намудани љиноятњои вобаста ба муомилоти
ѓайриќонунунии маводи нашъадор мањкум шудаанд.
Ин њамчунин нишондињандањои аз њама баланд дар
солњои охир мебошад.
Солњои 2010-2013 шумораи умумии ашхоси
мањкумшуда то 22,3% афзоиш ёфт, барои содир намудани љиноятњои мухаддиротї бошад – ба 9,8%
расид. Њамзамон, њиссаи шахсони барои љиноятњои
мухаддиротї мањкумшуда дар шумораи умумї аз
12,7% то 11,4% коњиш ёфт.

Лица, осужденные за совершение
наркопреступлений
В 2013 году за совершение общеуголовных прес
туплений было осуждено 9162 лица, из которых 1049
– за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это также самые высокие
показатели за последние годы.
С 2010 г. по 2013 г. общее количество осужденных
лиц возросло на 22,3 %, а за совершение наркопрес
туплений – на 9,8 %. В то же время, доля лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем
количестве сократилась – с 12,7 % до 11,4 %.

Шумораи шахсони мањкумшуда барои содир намудани љиноятњо дар солњои 2010-2013
Количество лиц, осужденных за совершение преступлений в 2010-2013 гг.

аз он љумла барои муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъовар/ в том числе за НОН

Ќисми бештари њукмњое, ки аз љониби судњои ЉТ
нисбати шахсони љиноятњои мухаддиротї содирнамуда бароварда мешаванд, ба моддаи 200 КЉ ЉТ тааллуќ
доранд. Дар солњои 2010-2013 шумораи шахсони бо
ин модда мањкумшуда аз шумораи умумии шахсони барои содир намудани љиноятњои мухаддиротї
байни 68-75% таѓйир ёфтааст. Моддаи дигари Кодекси љиноятии ЉТ, ки аз рўи он шумораи зиёди шахсон
мањкум шудаанд, моддаи 201 КЉ ЉТ (Муносибати
ѓайриќонунї бо воситањои нашъадор ё моддањои
психотропї) ба њисоб меравад, ки солњои 2010-2013
аз шумораи умумии мањкумшудагон барои љиноятњои
мухаддиротї аз 16% то 20%-ро ташкил дод.
Дар соли 2009 барои содир намудани љиноятњои
мухаддиротї 57 зан мањкум шуда буданд, дар охири
соли 2013 бошад 36 нафар.
Солњои охир теъдоди шахсони барои содир намудани љиноятњои мухаддиротї мањкумшуда аз
љумлаи ќаблан судшудагон он ќадар таѓйир наёфтааст. Дар ин байн шумораи шахсони ќаблан љиноятњои
мухаддиротї содирнамуда љараёни якбора баландшавиро дорад:
- дар муќоиса бо солњои 2011 ва 2012 – коњиш ба
47%;
- дар муќоиса бо солњои 2012 ва 2013 – афзоиш
ба 156,8%.
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Превалирующая часть обвинительных приговоров, вынесенных судами РТ лицам, совершившим
наркопреступления, относится к ст. 200 УК РТ. В 20102013 гг. число лиц, осужденных по этой статье, колебалось в промежутке 68-75% от общего количества
лиц, осужденных за совершение наркопреступлений.
Другой статьей Уголовного кодекса РТ, по которой было осуждено значительное количество лиц,
является ст.201 УК РТ (Незаконное обращение с наркотическими средствами или психотропными вещест
вами) – в 2010-2013 гг. оно составило 16-20% от общего количества лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений.
В 2009 г. за совершение наркопреступлений было
осуждено 57 женщин, а в 2013 г. – 36.
В последние годы количество лиц, осужденных
за совершение наркопреступлений из числа ранее
судимых, не претерпело значительных изменений.
Между тем, число лиц, осужденных за рецидив
наркопреступлений, имеет резко выраженную динамику:
- в сравнении 2011 и 2012 годов – снижение на
47%;
- в сравнении 2012 и 2013 годов – увеличение
на 156,8%.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан
Состояние, тенденции и прогнозы развития наркоситуации

Шумораи шахсоне, ки барои содир намудани
љиноятњои мухаддиротї дар солњои 2010-2013
мањкум шудаанд, аз љумлаи ќаблан судшудагон
Количество лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений в 2010-2013 гг,
из числа ранее судимых

Шумораи шахсоне, ки барои содир кардани
љиноятњои мухаддиротї дар солњои 2010-2013,
мањкум шудаанд бо ташхиси «нашъамандї»
Количество лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений в 2010-2013 гг.,
с диагнозом «наркомания»

Дар соли 2013 дар ќиёс бо соли 2012 шумораи
шахсони бо ташхиси «нашъамандї» барои љиноятњои
мухаддиротї мањкумшуда – 22,8% кам шуд, лекин
чунин нишондињанда дар ќиёс бо соли 2010 – 12,1%
бештар буд.

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. количество лиц
с диагнозом «наркомания», осужденных за незаконный оборот наркотиков, уменьшилось на 22,8 %, но
при этом данный показатель выше, чем в 2010 г. на
12,1 %.

Мусодираи воситањои нашъадор

Изъятия наркотических средств

Дар давоми 20 соли охир дар њудуди Тољикистон
аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратї
аз муомилоти ѓайриќонунї зиёда аз 102 т воситањои
нашъадор мусодира шуд, ки аз ин љумла 32,7 т героин, 36,3 т афюн, 31,7 т маводи нашъадори гурўњи
бангдона ва 1,3 т дигар намудњои воситањои нашъадор мебошанд.
Тамоюли зиёдшавии мусодираи воситањои
нашъадор, ки баъди соли 2010 оѓоз шуда буд, дар
соли 2013 идома ёфт. Дар ин давра дар љумњурї
миќдори мусодираи маводи нашъадор ба 71,3% зиёд
шуда, аз 3902,7 кг дар соли 2010 то 6686,5 кг дар соли
2013 афзоиш ёфт.

За последние 20 лет на территории Таджикистана
правоохранительными органами и силовыми структурами из незаконного оборота изъято более 102 т наркотических средств, из которых 32,7 т составляет героин, 36,3 т опий, 31,7 т наркотики каннабисной группы
и 1,3 т - другие виды наркотических средств.
Начавшаяся после 2010 г. тенденция увеличения
объемов изъятий наркотических средств продолжилась в 2013 году. За этот период в стране объем изъятых наркотиков возрос на 71,3 % – от 3902,7 кг в
2010 г. до 6686,5 кг в 2013 г.

Миќдори мусодираи маводи мухаддир аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратии
кишвар дар солњои 2010-2013
Количество наркотических средств, изъятых правоохранительными органами и силовыми
структурами страны в 2010-2013 гг.
+71,3 %
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Тањлили њаљми мусодираи маводи нашъадор дар
Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки ќисми зиёди маводи мухаддир дар вилояти Хатлони бо Афѓонистон
њамсарњад мусодира шудааст. Њиссаи миќдори мусодира дар њудуди ин вилоят аз 40,7% дар соли 2010 то
61,2% дар соли 2013 афзоиш ёфт. Дар ВМКБ, ки он њам
бо Афѓонистон њамсарњад мебошад, ин нишондињанда
байни 2%-7% таѓйир меёбад.
Дар 2013 дар муќоиса бо соли 2010 њиссаи
миќдори маводи нашъадори мусодирашуда дар
ш.Душанбе аз 21,5% то 17,3%, вилояти Суѓд – аз 29,6%
то 13,2% ва НТЉ – аз 27,4% то 6,8% коњиш ёфтааст.

Анализ объемов изъятий наркотических средств
в Республике Таджикистан показывает, что основная
часть наркотиков изымается в сопр
 едельной с Афганистаном Хатлонской области. Доля объемов изъятий
на территории этой области возросла с 40,7 % в
2010 г. до 61,2 % в 2013 г. В ГБАО, также граничащей
с Афганистаном, этот показатель колеблется между
2 % – 7 %.
В 2013 г. по сравнению с 2010 г. доля объемов
изъятых наркотиков сократились в г.Душанбе – с
21,5% до 17,3 %, Согдийской области – с 29,6 % до
13,2 % и РРП – с 27,4 % до 6,8 %.

Таносуби мусодираи маводи нашъадор дар солњои 2010-2013, дар минтаќањо
Соотношение изъятых наркотиков в 2010-2013 гг. в разрезе регионов

Њаљми асосии маводи нашъадоре, ки дар вилояти Хатлон мусодира мешавад, ба чор ноњияи бо ЉИА
њамсарњад – Шўрообод, Панљ, Фархор ва Њамадонї
рост меояд. Дар ин ноњияњо дар соли 2013 зиёда аз
82% (2012 –78%) маводи мухаддир аз миќдори умумии дар вилоят мусодирашударо ташкил дод. Лекин
миќдори мусодираи маводи нашъадори гурўњи бангдона аз њаљми мусодираи гурўњи афюн дар ин ноњияњо
бештар буд.

Основной объем нарокотиков, изымаемых в Хатлонской области, приходится на четыре приграничных с ИРА района – Шуроабадский, Пянджский, Фархорский и Хамадони. В указанных районах в 2013 г.
было изъято свыше 82 % (2012 г. – 78 %) наркотиков
от их общего количества, изъятого в области. Однако, в этих районах, объемы изъятых наркотиков каннабисной группы значительно превышают объемы
изъятых опиатов.

Мусодираи мухаддироти афюнї ва гурўњи
бангдона дар ноњияњои наздимарзии вилояти Хатлон
Изъятия наркотиков каннабисной и опийной групп
в приграничных районах Хатлонской области
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Таносуби монанди њаљми мусодираи маводи
мухаддир аз рўи намуд дар маљмўъ дар кишвар њам
дида мешавад.
Њанўз дар соли 2011 вобаста ба миќдори мусодираи маводи мухаддир якбора њиссаи гурўњи афюн
коњиш ёфта, њиссаи маводи мухаддири гурўњи бангдона таносубан афзуд. Солњои охир ин тамоюл идома
ёфта, љузъан таѓйир ёфт. Дар соли 2013 аз миќдори
умумии мусодираи маводи мухаддир њиссаи маводи
гурўњи афюн 18,8% ва њиссаи маводи гурўњи бангдона
бошад 81,2%-ро ташкил дод.

Аналогичное соотношение объемов изъятых наркотиков по видам наблюдается и в целом по стране.
Ещё в 2011 г. в объеме изъятых наркотиков резко снизилась доля опиатов и, соответственно, увеличилась доля наркотиков каннабисной группы. В
последующие годы эта тенденция продолжилась, но
уже без значительных изменений. В 2013 году в общем количестве изъятых наркотических средств доля
наркотиков опийной группы составила 18,8 % , а доля
наркотиков каннабисной группы – 81,2 %.

Миќдори мусодираи маводи нашъадори гурўњњои афюнї ва бангдона
дар давраи солњои 2008-2013
Количество изъятых наркотиков опийной и каннабисной групп в период 2008-2013 гг.

Мусодираи мухаддироти гурўњи
бангдона

Изъятия наркотиков каннабисной
группы

Дар соли 2013 миќдори маводи мухаддири
гурўњи бангдона, ки аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ
ва сохторњои ќудратї дар ЉТ мусодира шудааст,
дар ќиёс бо соли 2012 ба 12,3% афзоиш ёфта, ба
5428,627 кг расид. Соли 2010 дар кишвар болоравии
бештари њаљми зиёди мусодираи ин гурўњи маводи
нашъадор назаррас буд, ки он ба истењсоли зиёди маводи гурўњи бангдона дар Афѓонистон иртибот дошт.

В 2013 году количество наркотиков каннабисной
группы, изъятых правоохранительными органами и
силовыми структурами Республики Таджикистан, по
сравнению с 2012 г. увеличилось на 12,3 %, достигнув
5428,627 кг. С 2010 г. в стране отмечается значительный рост изъятых объемов данной группы наркотиков, что связано с высоким производством наркотиков каннабисной группы в Афганистане.

Мусодираи мухаддироти гурўњи бангдона аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои
ќудратии кишвар дар солњои 2010-2013
Изъятия наркотиков каннабисной группы правоохранительными органами и силовыми
структурами страны в 2010-2013 гг.

2,5

ба /
мароти
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в 2,5 р
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Аз воситањои нашъадори гурўњи бангдона, ки
дар Тољикистон дар соли 2013 мусодира шудаанд,
њиссаи мусодираи њашиш дар ќиёс бо соли 2012 аз
48% то 51% афзоиш ёфт.

В структуре изъятых в Таджикистане наркотиков
каннабисной группы в 2013 г. доля гашиша по сравнению с 2012 г. увеличилась с 48 % до 51 %.

Таносуби мусодираи њашиш ва бангдона дар солњои 2012-2013
Соотношение объемов изъятий гашиша и каннабиса в 2012-2013 гг.

Бештар аз 2/3 воситањои нашъадори гурўњи бангдона дар соли 2013 дар њудуди вилояти Хатлон мусодира шуд. Ин нишондод аз соли 2012 камтар ва аз
солњои 2010-2011 зиёдтар мебошад. Дар соли 2013
миќдори мусодираи маводи мухаддири гурўњи бангдона дар ќиёс бо соли 2012 дар ш.Душанбе ба 51,8%
ва ВМКБ ба 157% афзуд.

Более 2/3 наркотиков каннабисной группы в
2013 г. было изъято на территории Хатлонской облас
ти. Этот показатель меньше, чем в 2012 г., но больше, чем в 2010-2011 гг. В 2013 г. по сравнению с 2012 г.
объемы изъятых наркотиков каннабисной группы увеличились в г.Душанбе на 51,8 % и ГБАО на 157 %.

Таносуби мусодираи маводи нашъадори гурўњи бангдона дар солњои 2010-2013, дар минтаќањо
Соотношение изъятых наркотиков каннабисной группы в 2010-2013 гг. в разрезе регионов

Мусодираи мухаддироти гурўњи
афюн
Дар соли 2013 аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ
ва сохторњои ќудратии Љумњурии Тољикистон аз муомилоти ѓайриќонунї 1257,907 кг воситањои нашъадори гурўњи афюн, аз љумла 483,8 кг героин ва 774 кг
афюн мусодира шуд. Миќдори зиёди гурўњи афюн дар
ш.Душанбе ва вилояти Хатлон мусодира гардид.
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Изъятия наркотиков опийной
группы
В 2013 году правоохранительными органами и
силовыми структурами Республики Таджикистан из
незаконного оборота изъято 1257,907 кг наркотиков
опийной группы, из которых 483,8 кг составляет героин и 774 кг – опий. Основное количество опиатов
было изъято в г. Душанбе и Хатлонской области.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан
Состояние, тенденции и прогнозы развития наркоситуации

Микдори мусодираи мухаддироти гурўњи афюн аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои
ќудратии кишвар дар солњои 2010-2013
Количество наркотиков опийной группы, изъятых правоохранительными органами и силовыми
структурами страны в 2010-2013 гг.

Дар давраи солњои 2010-2013 дар њолати мусодираи њаљми ками гурўњи афюн, афзоиш танњо дар ВМКБ
ба 283,5% мушоњида шуд. Дар дигар минтаќањои кишвар – дар НТЉ (67%), дар вилояти Суѓд (49,6%) ва вилояти Хатлон (25,1%) коњиши мусодираи гурўњи афюн
ба назар мерасад.

За период с 2010 г. по 2013 гг. при незначительных объемах изъятых наркотиков опийной группы
увеличение наблюдалось только в ГБАО – 283,5 %.
В других регионах страны наблюдается снижение
объемов изъятий опиатов – в РРП (на 67 %), в Согдийской области (на 49,6 %) и в Хатлонской (на 25,1 %).

Таносуби мусодираи маводи нашъадори гурўњи афюн дар солњои 2010-2013, дар минтаќањо
Соотношение изъятых наркотиков опийной группы в 2010-2013 гг. в разрезе регионов

2010		

2011			

Агар њар сол микдори мусодираи воситањои
нашъадори гурўњи афюнро пайињам, аз рўи тартиб
тањлил намоем, пас дар Љумњурии Тољикистон аз оѓози
соли 1991 љараёни онњо дар давоми солњои тўлонї ба
таѓйиротњои љиддї дучор шудааст.
Дар маљмўъ дар соли 1991 дар Љумњурии
Тољикистон аз муомилоти ѓайриќонунї 10,910 кг
воситањои нашъадор, аз љумла 1,9 кг афюн, 6,7 кг
воситањои нашъадори гурўњи бангдона ва 2,3 кг дигар
намуди воситањои нашъадор мусодира шуд. Њамон
сол бошад дар Љумњурии Исломии Афѓонистон 1980 т
афюн истењсол гардид.
Аввалин маротиба мусодираи героин дар њудуди
Љумњурии Тољикистон соли 1996 ба ќайд гирифта шуда,
дар маљмўъ 6,350 кг героин ва 3,4 т афюн мусодира
гардид. Дар Афѓонистон дар соли 1996 – 2248 т афюн
истењсол шуда буд.

2012		

2013

Ecли провести ежегодный анализ объемов изъя
тий наркотиков опийной группы в хронологическом
порядке, то, начиная с 1991 года, в Республике Таджикистан их динамика на протяжении всех лет характеризовалась резкими изменениями.
Всего в 1991 г. в Республике Таджикистан из незаконного оборота было изъято 10,910 кг наркотиков, в
том числе 1,9 кг опия, 6,7 кг наркотиков каннабисной
группы и 2,3 кг других видов наркотиков. В этом же
году в Исламской Республике Афганистан было произведено 1980 т опия.
Впервые изъятия героина были зафиксированы
на территории Республики Таджикистан в 1996 г. Всего в этот год было изъято 6,350 кг героина, а объемы
изъятий опия достигли 3,4 т. В Афганистане в 1996 г.
было произведено 2248 т опия.
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Аз соли 1996 сар карда њаљми мусодираи героин
дар Тољикистон њамасола афзоиш ёфта, дар соли 2003
ба њади нињоии худ – 5,6 т расид. Солњои минбаъда
њаљми он коњиш ёфта, дар соли 2013 ба 483,8 кг расид.
Дар тафовут аз героин коњиши мусодираи афюн
дар љумњурї бармањал – аз соли 2001 оѓоз ёфт.
Миќдори ками афюни дар ЉТ мусодирашуда соли
1991 – 1,9 кг ва миќдори зиёди он соли 2000 – 4 т 778
кг ба ќайд гирифта шуд. Ба афзоиши бештари мусодираи афюн нигоњ накарда, солњои минбаъда тамоюли
коњиш то соли 2011 идома ёфта, дар хамин сол мусодираи афюн ба 498 кг расид.
Ба тамоюли коњиш ёфтани мусодираи гурўњи
афюн дар Тољикистон, алалхусус героин, пайдоиши
омилњои зерин таъсир расониданд:
- бењтар шудани натиљањои фаъолияти маќомоти
њифзи њуќуќи ЉИА – танњо дар давраи солњои 20102012 миќдори мусодираи воситањои нашъадори
гурўњи афюн дар ЉИА 63,5% афзоиш ёфт;
- мушкилоти
дарёфти
прекурсорњо дар
Афѓонистон, ки ба пурзўр шудани назорати гардиши
онњо аз љониби маќомоти њифзи њуќуќи ЉИА боис ва
ба хариду воридоти онњо монеъ шуд. Солњои 20102012 аз љониби маќомоти њифзи њуќуќи ЉИА зиёда аз
398 т ва 82749 л прекурсорњо мусодира шуд;
- бо сабаи нарасидани прекурсорњо коркарди
афюн дар марњилаи људошавии морфин анљом меёбад. Соли 2012 дар Афѓонистон 34,4 т морфин мусодира шуд, ки дар ќиёс бо соли 2010 (12 т) 2,8 маротиба ва аз соли 2011 (10,4 т) 3,3 маротиба зиёдтар
мебошад;
- афзоиши талабот ба воситањои нашъадори
гурўњи бангдона, хусусан ба њашиш ва ба маводи
гурўњи амфетамин дар кишварњое, ки дар транзити маводи мухаддир аз тариќи «Масири шимол»
љойгиранд;
- соли 2013 аз чор вилояти ЉИА бо ЉТ њаммарз,
танњо дар ду вилоят – Бадахшон ва Балх афюн
истењсол шуда, аз миќдори умумии истењсоли афюн
дар Афѓонистон танњо 2%-ро ташкил намуд.

Начиная с 1996 г., объемы изъятий героина в Таджикистане ежегодно повышались, достигнув своего
максимума в 2003 г. – 5,6 т. В последущие годы эти
объемы постепенно сокращались, достигнув минимума в 2013 г. – 483,8 кг.
В отличие от героина, снижение объемов изъятий опия в стране началось раньше - с 2001 г. Минимальное количество опия, изъятое в РТ, было
зарегистрировано в 1991 г. – 1,9 кг, а максимальное в
2000 г. – 4 т 778 кг. Несмотря на значительные объемы
изъятий опия в последующие годы, тенденция снижения продолжалась до 2011 г., составив в этом же году
498 кг изъятого опия.
На тенденцию сокращения объемов изъятий
опиатов в Таджикистане, особенно героина, возможно повлияли следующие факторы:
- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов ИРА – только за период с
2010 г. по 2012 г. объемы изъятий опиатов в ИРА возросли на 63,5 %;
- сложности с наличием прекурсоров в Афганистане, обусловленные усилением контроля за их
оборотом со стороны правоохранительных органов
ИРА, что препятствует их приобретению и доставке.
За 2010-2012 гг. правоохранительными органами ИРА
изъято свыше 398 т и 82749 л прекурсоров;
- в связи с нехваткой прекурсоров переработка
опия заканчивается на стадии выделения морфина. В
2012 г. в Афганистане было изъято 34,4 т морфина, что
больше, чем в 2010 г. (12 т) в 2,8 раза и больше чем в
2011 гг. (10,4 т) в 3,3 раза;
- увеличение спроса на наркотики каннабисной
группы, особенно, на гашиш и на вещества группы амфетаминов в странах, расположенных на «Северном
маршруте» транзита наркотиков;
- в 2013 г. из четырех провинций ИРА, граничащих с РТ, опий производился только в двух - Бадахшан
и Балх, причем количество произведенного опия сос
тавило всего 2 % от общего объема опийного производства в Афганистане.

Таносуби мусодираи гурўњи афюн дар солњои 2010-2012 дар Афѓонистон
(аз рўи маълумоти Раёсати ММЉ СММ)
Соотношение изъятых опиатов в 2010-2012 гг. в Афганистане
(по данным УНП ООН)
+63,5%
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Мусодираи воситањои нашъадори
гурўњи афюн дар давлатњои Осиёи
Марказї
Гарчанде дар Тољикистон солњои охир миќдори
мусодираи воситањои нашъадори гурўњи афюн коњиш
ёфта бошад њам, лекин њиссаи он дар њаљми умумии
мусодираи воситањои нашъадори гурўњи афюн дар
Осиёи Марказї афзалият дорад.
Солњои 2010-2013 дар њудуди панљ давлати Осиёи
Марказї аз муомилоти ѓайриќонунї 16,1 т гурўњи афюн
мусодира шуд, ки аз ин миќдор ба Тољикистон 32%,
Ўзбекистон – 29%, Туркманистон – 17%, Ќазоќистон –
14% ва Ќирѓизистон – 8% рост меояд.

Изъятия наркотиков опийной группы
в странах Центральной Азии
Несмотря на сокращение объемов изъятий опиатов в Таджикистане в последние годы, их доля преобладает в общем объеме наркотиков опийной группы,
изъятых на территории стран Центральной Азии.
В 2010-2013 гг., на территории пяти республик
Центральной Азии из незаконного оборота суммарно
было изъято 16,1 т опиатов, из которых на Таджикис
тан приходится 32 %, Узбекистан – 29 %, Туркменистан
– 17 %, Казахстан – 14 % и Кыргызстан – 8 %.

Таносуби миќдори воситањои нашъадори гурўњи афюнї (героин+афюн), ки дар давлатњои Осиёи
Марказї дар солњои 2010-2013 мусодира шудааст1
Соотношение объемов опиатов (героин+опий), изъятых
в странах Центральной Азии в 2010-2013 гг.2

Мусодираи моддањои психотропї
Дар соли 2013 дар Љумњурии Тољикистон аз
љониби маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратї
ходисањои ягонаи мусодираи моддањои психотропї
ба ќайд гирифта шуданд.
Миќдори зиёди моддањои психотропї дар
соли 2013 мусодираи 2031 њаби дар таркибаш метахлорфенилпиперазин (м-ХФП) дошта мебошад, ки
аз љињати таъсирнокї ба МДМА мувофиќат мекунад.
Њолати дигар соли 2011 ба ќайд гирифта шуда, аввалин маротиба дар Тољикистон миќдори зиёди м-ХФП
– 1045 њаб мусодира гардид.
Аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ аз муомилоти
ѓайриќонунї соли 2013 дар маљмўъ 6 њаби МДМА
мусодира гардид, соли 2012 бошад – шумораи он ба
21740 њаб расида буд, соли 2011 – 485 ва соли 2010 –
10 адад мусодира шуд.

Изъятия психотропных веществ
В 2013 г. в Республике Таджикистан правоохранительными органами и силовыми струтурами были
зарегистрированы единичные факты изъятий психот
ропных веществ.
Самым крупным изъятием психотропного
вещества в 2013 г. было изъятие таблеток в количестве
2031 штуки, содержащих мета-хлорфенилпиперазин
(м-ХФП), который по эффекту воздействия сходен с
МДМА. Предыдущий факт был зарегистрирован в
2011 г., когда впервые в Таджикистане была изъята
крупная партия таблеток м-ХФП – 1045 шт.
В 2013 г. правоохранительными органами из
незаконного оборота всего было изъято 6 таблеток
МДМА, тогда как в 2012 г. их было изъято 21740, в
2011 г. – 485 и 2010 г. – 10.

1 Нишондињандањо оид ба Туркманистон, Ўзбекистон ва Россия аз рўи љамъбасти 9-моњаи соли 2013 оварда шудаааст.
2 Показатели объемов изъятий опиатов по Туркменистану, Узбекистану и России за 2013 год использованы по итогам 9 месяцев.
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Дар Љумњурии Тољикистон бештар моддањои психотропии диазепам ва фенобарбитал мусодира мешавад, ки миќдори зиёдро ташкил намедињанд. Дар
соли 2013 мусодираи 408 њаби фенобарбитал ва 52
њаби диазепам ба ќайд гирифта шуд.
Њолати вобаста ба мусодираи амфетамин ё метамфетамин дар соли 2013 ба ќайд гирифта нашудааст.

Дастгир шудани шањрвандони хориљї
барои содир намудани љиноятњои
мухаддиротї дар Тољикистон
Шањрвандони Љумњурии Исломии Афѓонистон
бештари шумораи хориљиёнеро, ки дар Љумњурии
Тољикистон барои содир намудани љиноятњои
мухаддиротї дастгир шудаанд, ташкил медињанд.
Дар давраи солњои 2010-2013 дар ЉТ барои содир
намудани љиноятњои мухаддиротї 164 шањрванд аз
11 давлат дастгир шудаанд, аз љумла 109 шањрванди
ЉИА, 15 – Ќирѓизистон, 10 – Россия, 9 – Ўзбекистон, 6
– Эрон, 5 – Покистон, 3 – Украина, 2 нафарї аз Хитой,
Казоќистон, Литва ва 1 нафар аз Арабистон.
Дар маљмўъ дар ин давра аз дастгиршудагони
хориљї зиёда аз 2,1 т воситањои нашъадор, аз љумла
391 кг воситањои нашъадори гурўњи афюн мусодира шудааст. Бештар аз 1,9 т маводи мухаддир аз
шањрвандони Афѓонистон мусодира шуд. Ѓайр аз ин,
аз шањрвандони Афѓонистон 37960 њаб диазепам ва
аз шањрвандони Эрон 62,879 кг метамфетамин мусодира гардид.
Шумораи шањрвандони хориљии дар Љумњурии
Тољикистон барои содир намудани љиноятњои му
хаддиротї дастгиршуда дар соли 2013 аз 28 ба 43 нафар расид. Њамзамон, миќдори маводи мухаддири
аз хориљиён мусодирашуда њам афзуда, аз 222 кг дар
соли 2012 ба 618 кг дар соли 2013 расид.
Аз шумораи умумии хориљиёни барои љинояти
мухаддиротї дастгиршуда 36 нафар шањрвандони
Афѓонистон мебошанд, ки аз онњо 567 кг маводи
нашъадор, аз љумла 15,4 кг героин, 75 кг афюн ва 477 кг
воситањои нашъадори гурўњи бангдона мусодира шуд.
Инчунин дигар шањрвандон дастгир шуданд:
Љумњурии Ќазоќистон – 1 нафар, 30 кг героин;
Љумњурии Ќирѓизистон – 4 нафар, 1012 кг афюн,
20,154 кг воситањои нашъадори гурўњи бангдона;
Федератсияи Россия – 1 нафар, 41 гр. воситањои
нашъадори гурўњи бангдона;
Љумњурии Исломии Эрон – 1 нафар, 11 гр афюн.

Дастгир шудани шањрвандони
Тољикистон барои љиноятњои
мухаддиротї дар кишварњои ИДМ
Шумораи шањрвандони ЉТ, ки солњои 2010-2013
барои содир намудани љиноятњои мухаддиротї дар
хориљи кишвар дастгир шудаанд, тамоюли камшавї
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В Республике Таджикистан чаще других психот
ропных веществ, хотя и не в значительных объемах,
изымаются диазепам и фенобарбитал. В 2013 г. было
изъято 408 таблеток фенобарбитала и 52 таблетки
диазепама.
Фактов, связанных с изъятием амфетамина или
метамфетамина, в 2013 г. зарегистрировано не было.

Задержание иностранных граждан
за совершение наркопреступлений в
Таджикистане
Граждане Исламской Республики Афганистан сос
тавляют основное количество иностранцев, совершающих наркопреступления в Республике Таджикистан.
За период 2010-2013 гг. в РТ за совершение прес
туплений, связанных с незаконным оборотом наркотиков было задержано 164 гражданина 11 государств,
из которых 109 являются гражданами ИРА, 15 – Кыргызстана, 10 – России, 9 – Узбекистана, 6 – Ирана, 5
– Пакистана, 3 – Украины, 1 – Саудовской Аравии и по
2 – Китая, Казахстана и Литвы.
В общей сложности у задержанных за этот период иностранцев было изъято свыше 2,1 т наркотических средств, в том числе 391 кг наркотиков
опийной группы. Более 1,9 т наркотиков было изъято
у граждан Афганистана. Кроме того у граждан Афганистана были изъяты 37960 таблеток диазепама, у
граждан Ирана – 62,897 кг метамфетамина.
В 2013 году количество граждан зарубежных государств, задержанных в Республике Таджикистан,
за совершение наркопреступлений по сравнению с
предыдущим годом возросло с 28 до 43 человек. Также увеличился и вес наркотиков, изъятый у иностранцев – с 222 кг в 2012 г. до 618 кг в 2013 г.
Из общего числа иностранных граждан, задержанных за совершение наркопреступлений, 36 являются гражданами Афганистана, у которых было изъято 567 кг наркотиков, в том числе 15,4 кг героина, 75 кг
опия и 477 кг наркотиков каннабисной группы.
Также были задержаны граждане:
Республики Казахстан – 1 лицо, 30 кг героина;
Кыргызской Республики – 4 лица, 1,012 кг опия,
20,154 кг наркотиков каннабисной группы;
Российской Федерации – 1 лицо, 41 гр наркотиков каннабисной группы;
Исламской Республики Иран – 1 лицо, 11 гр
опия.

Задержания граждан Таджикистана
за наркопреступления в странах СНГ
Количество граждан РТ, задержанных в 20102013 гг. за наркопреступления за рубежом, имеет
тенденцию к сокращению. Об этом свидетельствуют

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан
Состояние, тенденции и прогнозы развития наркоситуации

дорад. Дар ин хусус ба Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Љумхурии Тољикистон
аз маќомоти њифзи њуќуќи давлатњои хориљї маълумот пешнињод шудааст.

данные, поступающие в Агентство по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан из правоохранительных органов зарубежных
стран.

Шумораи шањрвандони ЉТ, ки дар хориљи кишвар барои содир намудани љиноятњои
мухаддиротї дастгир шудаанд, дар давраи солњои 2010-2013
Количество граждан РТ, задержанных за рубежом за совершение наркопреступлений,
за период 2010-2013 гг.

Аз шумораи шањрвандони ЉТ, ки дар хориљи
кишвар дастгир шудаанд, бештари онњо дар Россия
дастгиршуда мебошанд. Минтаќањои асосии Федератсияи Россия, ки дар он љо барои содир намудани
љиноятњои мухаддиротї шањрвандони ЉТ дастгир шудаанд, ш.Москва ва вилояти Москва буда, њамзамон
дар ин минтаќањо камшавии шумораи дастгиршудагон дида мешавад.

Из числа граждан РТ, задержанных в других странах, большинство было задержано в России. Основными регионами Российской Федерации, где за совершение наркопреступлений задерживались граждане
Таджикистана являются г. Москва и Московская область, но и в этих регионах отмечается сокращение
числа задержанных.

Шумораи шањрвандони ЉТ, ки солњои 2010-2013 дар минтаќањои Федератсияи Россия
дастгир шудаанд
Количество граждан РТ, задержанных в регионах Российской Федерации в 2010-2013 гг.

Инчунин шумораи зиёди шањрвандони ЉТ барои содир намудани љиноятњои мухаддиротї дар
Љумњурии Ўзбекистон дастгир мешаванд. Солњои
2010-2013 дар ин љумњурї 123 шањрванди ЉТ дастгир

Также, большое количество граждан РТ за совер
шение наркопреступлений задерживается в Респуб
лике Узбекистан. За 2010-2013 г. в этой республике
было задержано 123 гражданина РТ, из них у 77 лиц
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Мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Љумњурии Тољикистон
Вазъ, тамоюлњо ва пешгўии инкишофи вазъи вобаста ба маводи мухаддир

шуд, аз љумла аз 77 нафар 399 кг воситањои нашъадор, аз љумла 106 кг героин ва аз 46 нафар моддањои
психотропї ва сахттаъсир дар намуди њабњо – ба
миќдори аз 4 то 70 адад мусодира шуд. Вале миќдори
мусодираи воситањои нашъадор аз шањрвандони ЉТ,
ки дар Ўзбекистон дастгир шудаанд, тадриљан аз 241
кг дар соли 2010 ба 12 кг дар соли 2013 ва њаљми героини дар ин давра мусодирашуда аз 54 кг ба 859 грамм
коњиш ёфт.
Шумораи камтарини шањрвандони ЉТ барои содир намудани љиноятњои мухаддиротї дар
Ќирѓизистон, Ќазоќистон ва Хитой дастгир шудаанд,
њолатњои алоњидаи дастгир шудани шањрвандони ЉТ
дар Арманистон, Белорусия ва Украина ба ќайд гирифта шудааст.

было изъято 399 кг наркотиков, в том числе
106 кг героина, и у 46 лиц были изъяты психотропные
и сильнодействующие вещества в виде таблеток – в
количестве от 4 до 70 штук. Однако, количество изъятых наркотиков у граждан РТ, задержанных в Узбекис
тане, постепенно сократилось – с 241 кг в 2010 г. до
12 кг в 2013 г., а объем изъятого героина за этот же
период сократился с 54 кг до 859 грамм.
Гораздо меньшее количество граждан РТ было
задержано за совершение наркопреступлений в Кыргызстане, Казахстане и Китае, отдельные случаи были
зарегистрированы в Армении, Беларуси и Украине.

Шумораи шањрвандони ЉТ, ки дар хориљи кишвар дар солњои 2010-2013 дастгир шудаанд
Количество граждан РТ, задержанных в зарубежных государствах в 2010-2013 гг.
Мамлакат/страны

2010

2011

2012

2013

Њамагї
Итого

Арманистон / Армения

0

0

1

0

1

Белорусия / Беларусь

1

0

0

0

1

Ќазоќистон / Казахстан

11

2

4

1

18

Чин / Китай

6

2

0

0

8

Ќирѓизистон / Кыргызстан

1

15

3

12

31

Ўзбекистон / Узбекистан

34

27

42

20

123

Украина

0

0

1

0

1

Аз шумораи шањрвандони Тољикистон, ки дар
хориљи кишвар дар солњои 2010-2013 дастгир шудаанд, бештари онњоро сокинони ш.Душанбе ва вилояти Суѓд ташкил медињанд. Лекин нишондињандањо аз
рўи њамаи минтаќањо тамоюли камшавї дорад.

В числе граждан Таджикистана, задержанных
за рубежом в 2010-2013 гг., преобладают жители
г.Душанбе и Согдийской области. Однако, показатели
по всем регионам имеют тенденцию к снижению.

Шумораи шањрвандони ЉТ, ки дар хориљи кишвар дар солњои 2010-2013 дастгир шудаанд,
аз рўи минтаќаи зист дар ЉТ
Количество граждан РТ, задержанных в зарубежных государствах в 2010-2013 гг.
по регионам проживания в РТ

место проживания

Бештари шањрвандони ЉТ, ки дар хориљи кишвар
барои муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир
дастгир шудаанд, шахсони аз 18 то 30 сола мебошанд.
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Основную массу граждан РТ, задержанных за
пределами страны за незаконный оборот наркотиков, составляют лица в возрасте от 18 до 30 лет. Среди

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан
Состояние, тенденции и прогнозы развития наркоситуации

Дар байни синну соли гурўњи дигар њиссаи ин гурўњ
дар соли 2010 – 48,5%, дар соли 2011 – 50% ва дар
соли 2013 – 49,6% -ро ташкил дод ва танњо дар соли
2012 њиссаи он дар муќоиса бо гурўњи синну солашон
аз 30 то 50 сола камтар шуд.

других возрастных групп доля этой группы в 2010 г.
составляла 48,5 %, в 2011 г. – 50 %, в 2013 – 49,6 %, и
только в 2012 г. ее доля была меньше, чем у группы
лиц в возрасте от 30 до 50 лет.

Шумораи шањрвандони ЉТ, ки дар хориљи кишвар дар солњои 2010-2013 дастгир шудаанд,
аз рўи синну сол
Количество граждан РТ, задержанных в зарубежных государствах в 2010-2013 гг., по возрасту

Дурнамои инкишофи вазъият
Бо назардошти вазъи истењсоли маводи мухаддир
дар Афѓонистон ва тамоюли инкишофи вазъи вобаста
ба маводи нашъадор дар солњои охир дар Тољикистон,
мумкин аст барои соли 2014 пешгўї кард:
- боќї мондани њиссаи љиноятњои мухаддиро
тї дар шумораи умумии љиноятњои умумиљиноии ба
ќайдгирифташуда;
- афзоиши ќочоќи маводи мухаддир ва мутаносибан афзудани мусодираи онњо дар њудуди ЉТ;
- боќї мондани тамоюли зиёдшавии њиссаи
воситањои нашъадори гурўњи бангдона дар њисоби
умумии мухаддироти мусодирашуда дар ЉТ;
- афзоиши миќдори мусодираи афюн ва героин;
- афзоиши миќдори мусодираи моддањои
синтетикї;
- таќвияти фаъолияти гурўњњои муташаккили
љиноятии (ГМЉ) байниминтаќавї ва трансмиллї;
- кўшиши созмонњои мухаддиротї љињати ташкили сохторњои махсуси тиљоратї, ки бо Афѓонистон
робитањои расмии иќтисодї доранд;
- такмили роњњои ба расмият даровардани
маблаѓњои пулї, ки аз муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир ба даст омадаанд.

Прогнозы развития ситуации
С учетом ситуации, складывающейся с
производством наркотиков в Афганистане, и тенденций развития наркоситуации в последние годы в Таджикистане на 2014 год можно прогнозировать:
- сохранение доли наркопреступлений в общем
числе зарегистрированных общеуголовных преступ
лений;
- увеличение контрабанды наркотиков и, соответственно, объемов их изъятий на территории РТ;
- сохранение тенденции преобладания доли наркотиков каннабисной группы в общей массе наркотиков, изымаемых в РТ;
- увеличение объемов изъятий опия и героина.
- увеличение объемов изъятий синтетических
наркотиков;
- усиление активности межрегиональных и транснациональных ОПГ;
- стремление наркосообществ к созданию специальных коммерческих структур, имеющих легальные
экономические связи с Афганистаном;
- совершенствование механизма легализации
денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.
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Тањкими сарњади давлатї

Тањкими сарњади давлатї
Сарњади тољику-афѓон ба дарозии 1344 километр
садди аввал дар роњи транзити маводи мухаддир аз
ЉИА ба кишварњои Осиёи Марказї ва Россия ба њисоб
меравад. Њифзи сарњадоти Тољикистон бо шароитњои
мушкили љуѓрофї ва иќлимиаш ба зиммаи Сарраёсати Ќўшунњои сарњадии Кумитаи Давлатии Амнияти
Миллии Љумњурии Тољикистон вогузор шудааст, ки дар
њамкорї бо дигар маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои
ќудратии љумњурї оид ба ташкили њифзи манфиатбахши сарњади давлатї чорањои заруриро меандешад.
Сохтмони пурраи таъмини амнияти системаи
сарњадии Тољикистон, њифз ва муњофизати сарњадоти
давлатии кишвар мутобиќи «Барномаи давлатї
оид ба рушди ќўшунњои сарњадї барои солњои 2005
2014» ва «Стратегияи миллии идораи сарњадоти ЉТ ва
наќшаи амалї гардонидани он» амалї мегардад.
Дар санадњои ќабулшуда самти асосї ин
модернизатсия ва ислоњоти љараёни идораи
сарњадот мутобиќи стандартњои байналмилалї
ба њисоб меравад. Чорањои пешбинигардида
ба инкишофи захирањои миллї, техникї ва кад
рии маќомоти њифзи њуќуќ, таќвияти имконоти зиддимухаддиротї, такмили инфрасохтори
сарњадї, бо таљњизоти махсуси назоратї муљањњаз
гардонидан ва мутобиќкунонии заминањои меъёрии њуќуќї нигаронида шудаанд.
Дар доираи барномањои амалишаванда сохтмони зиёда аз 40 отрядњо ва дидбонгоњњои нави сарњадї
ба охир расонида шуд, таъмири асосии зиёда аз 90
объектњои инфрасохтори сарњадї анљом дода, сохт
мони бурљњои нави сарњадї маблаѓгузорї шуданд.
Фаќат дар соли 2013 дар ЉТ ННГ(КПП) сарњадии – «Хе-
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Укрепление государственной
границы
Таджикско-афганская граница протяженностью
1344 километра является первым барьером на
пути транзита наркотиков из ИРА в страны Цент
ральной Азии и Россию. Охрана рубежей Таджикистана с их сложными географическими и климатическими условиями возложена на Главное
управление пограничных войск Государственного
Комитета Национальной Безопасности Республики
Таджикистан, которое во взаимодействии с другими правоохранительными органами и силовыми
структурами республики принимает необходимые
меры по организации эффективной охраны государственной границы.
Построение целостной системы обеспечения
пограничной безопасности Таджикистана, охраны и
защиты государственных границ страны осуществляется в соответствии с «Государственной программой
по развитию пограничных войск на 2005-2014 годы»
и «Национальной стратегией управления границами
РТ и планом ее реализации».
В принятых документах главным направлением является модернизация и реформирование процесса управления границами в соответствии с международными стандартами. Предусматриваемые
меры сориентированы на развитие национальных
технических и кадровых ресурсов правоохранительных органов, на усиление антинаркотического
потенциала, совершенствование пограничной инфраструктуры, оснащение специализированным
контролирующим оборудованием, гармонизацию
нормативно-правовой базы.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан
Укрепление государственной границы

хик», «Тишор», «Пиш», «Ёмч» сохта, ба истифода дода
шудаанд.
Дар тањкими заминањои моддї-техникии
Ќўшунњои сарњадии КДАМ ЉТ намояндагињои
давлатњои хориљї ва ташкилотњои байналмилалї
дар Тољикистон – Сафорати ИМА дар ЉТ, Вазорати
амнияти љамъиятии ЉХХ, Раёсати ММЉ СММ, Барномаи Иттињоди Аврупо BOMCA кўмаки беандоза мерасонанд. Кўмакњо дар шакли додани автомашинањо,
воситањои техникї, техникаи компютерї, воситањои
алоќа, таљњизоти махсус, мебел расонида шуданд. Инчунин маблаѓњо барои таъмири нуќтањои назоратїгузаргоњї људо шуда буданд.
Кўшишњои якљоя, ки барои тањкими объектњои
сарњадї андешида мешаванд, љињати баланд бардоштани муќовимати муасир бо ќочоќи маводи мухаддир
аз ЉИА мусоидат менамоянд. Дар њамкорї бо љузъу
томњои Агентии назорати маводи нашъаовар ва Вазорати корњои дохилї табодули иттилооти оперативии
байниидоравї мунтазам сурат мегирад, амалиётњои
муштарак оид ба ќатъи каналњои интиќоли маводи
мухаддир ва дастгир намудани ашхосе, ки дар фаъолияти ќочоќи маводи мухаддир, чї дар хати сарњади
давлатї ва чї дар њудуди минтаќаи сарњадї даст доранд, гузаронида мешаванд.
Дар давоми 5 соли охир аз љониби љузъу томњои
КДАМ, аз љумла Сарраёсати Ќўшунњои сарњадї аз муомилоти ѓайриќонунї 8,2 тонн маводи мухаддир, аз
љумла 816 кг героин, 1,3 тонн афюн ва 6 тонн маводи
нашъадори гурўњи бангдона мусодира гардидааст.
Аз љониби хизматчиёни Ќўшунњои сарњадї
дар њамкорї бо маќомоти салоњиятдори Љумњурии
Тољикистон дар хати сарњади давлатї 5,1 тонн маводи мухаддир, 264 силоњи оташфишон ва зиёда аз 68
њазор муњимоти љангї мусодира гардид, 150 нафар
ќочоќбар дастгир ва 56 нафар нобуд карда шуданд. Аз
рўи њодисањои мазкур 180 парвандаи љиноятї оѓоз гардидааст. Сарњадбонон 92 маротиба дар муњорибањои
ошкоро бо гурўњњои мусаллањ, ки мехостанд сарњади
давлатиро убур намоянд, муњорибаи ошкоро бурданд.
Аз љониби сарњадбонони тољик низ талафоти бебозгашт мављуд мебошад, ки то ба њолати имрўз 16
афсарон ва сарбозонро ташкил медињад.

В рамках реализуемых программ было завершено строительство более 40 новых пограничных отрядов и застав, произведен капитальный ремонт более
90 объектов пограничной инфраструктуры, профинансирована установка новых пограничных вышек.
Только в 2013 году в РТ были построены и сданы в
эксплуатацию пограничные КПП – «Хехик», «Тишор»,
«Пиш», «Ёмч».
Большое содействие в укреплении материальнотехнической базы Пограничных войск ГКНБ РТ оказывают представительства иностранных государств
и международных организаций в Таджикистане –
Посольство США в РТ, Министерство общественной
безопасности КНР, УНП ООН, Программа Евросоюза BOMCA. Помощь была предоставлена в виде автомашин, технических средств, компьютерной техники, средств связи, специального оборудования,
мебели. Также были выделены средства на ремонт
контрольно-пропускных пунктов.
Совместные усилия, предпринимаемые по
укреплению пограничных объектов, способствуют
повышению эффективности противодействия конт
рабанде наркотиков из ИРА. Во взаимодействии с
подразделениями Агентства по контролю за наркотиками и Министерства внутренних дел осуществляется регулярный межведомственный обмен
оперативной информацией, проводятся совместные
операции по пресечению каналов переправки наркотиков и задержанию лиц, причастных к контрабандной деятельности, как на линии границы, так и
в пределах приграничной зоны.
За последние 5 лет подразделениями ГКНБ РТ,
включая Главное управление пограничных войск, из
незаконного оборота изъято 8,2 т наркотиков, в том
числе 816 кг героина, 1,3 т опия и 6 т наркотиков каннабисной группы.
Военнослужащими Пограничных войск во взаимодействии с компетентными органами Республики
Таджикистан на линии госграницы изъято 5,1 т наркотических средств, 264 единицы огнестрельного
оружия и более 68 тысяч единиц боеприпасов, задержано 150 и уничтожено 56 контрабандистов. По
вышеуказанным фактам возбуждено 180 уголовных
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Мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Љумњурии Тољикистон
Тањкими сарњади давлатї

дел. Пограничники 92 раза вступали в открытые боестолкновения с вооруженными группировками, пытавшимися пересечь государственную границу.
Со стороны таджикских пограничников также
имеются невосполнимые потери, которые на сегодняшний день составляют 16 офицеров и солдат.
В 2013 г. органами государственной безопасности
в результате проведения 119 операций было изъято
2,5 т наркотиков, из них 413,9 кг наркотиков опийной
группы и 2,1 т наркотиков каннабисной группы.
__________________

Дар соли 2013 аз љониби маќомоти амнияти
давлатї дар љараёни гузаронидани 119 амалиёт 2,5 т
маводи мухаддир мусодира шудааст, ки аз ин љумла
413,9 кг маводи мухаддири гурўњи афюнї ва 2,1 т маводи гурўњи бангдона мебошад.
__________________
Дар њифзи сарњади давлатї дар баробари хадамоти сарњадї дар мубориза бо ќочоќи маводи
мухаддир маќомоти гумруки ЉТ наќши муњим мебозад.
Хадамоти назорати гумрукї дар њудуди
Тољикистони соњибистиќлол дар соли 1992 ташкил
шуда буд ва њоло Хадамоти гумруки назди Њукумати
ЉТ маќомоти њифзи њуќуќ ва иљроия буда, инфрасохтори он системаи ягонаи маќомоти гумрукии
Љумњурии Тољикистонро ташкил мекунад. Фаъолияти њифзи њуќуќии хадамоти гумрук аз мубориза бо
ќочоќ ва вайрон кардани ќоидањои гумрукї, муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор, силоњи оташфишон, муњимоти љангї, содироти ашёњои таърихї
ва фарњангии сарвати умумихалќї, назорат аз болои
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В охране государственной границы наряду с пог
раничными службами значительная роль в борьбе
с контрабандой наркотиков отведена таможенным
органам РТ.
Служба таможенного контроля на территории
суверенного Таджикистана была образована в 1992
году и к настоящему времени Таможенная служба
при Правительстве РТ является правоохранительным
и исполнительным органом, инфраструктура которого
образует единую систему таможенных органов Рес
публики Таджикистан. Правоохранительная деятельность таможенных органов направлена на борьбу с
контрабандой и нарушениями таможенных правил,
незаконным обращением наркотических средств, огнестрельного оружия, боеприпасов, вывозом предметов исторического и культурного достояния страны, на осуществление контроля над вывозом важных
стратегических товаров.
За период с 2009 по 2013 год сотрудниками Таможенной Службы РТ в результате пресечения 154 фактов контрабанды было изъято 589,6 кг наркотиков, из
которых героин составляет 395,2 кг, опий – 25,6 кг и
наркотики каннабисной группы – 168,8 кг, и задержано 152 лица.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан
Укрепление государственной границы

содироти молњои муњими стратегї ва ѓайра иборат
мебошад.
Дар давраи аз соли 2009 то 2013 аз љониби кормандони Хадамоти гумруки ЉТ дар натиљаи пешгирии
154 њодисаи ќочоќ аз муомилоти ѓайриќонунї 589,6
кг маводи мухаддир мусодира гардид, ки аз љумла
395,2 кг героин, 25,6 кг афюн ва 168,8 кг-ро маводи
мухаддири гурўњи бангдона ташкил медињад.
Дар соли 2013 дар натиљаи фаъолияти оперативїљустуљўии кормандони хадамоти гумруки ЉТ 22 њодисаи
ќочоќ ва муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор пешгирї карда шуда, оид ба онњо 16 парвандаи
љиноятї ва 6 парванда оид ба љавобгарии маъмурї
кашидан оѓоз карда шуд. Дар натиља аз муомилоти ѓайриќонунї 160 кг маводи мухаддир мусодира
карда шуд, ки аз љумла 12,3 кг героин, 16,4 кг афюн
ва 131,3 кг-ро њашиш ташкил медињад. Аз шумораи
умумии њодисањои ба ќайд гирифташуда 9 њодиса ба
шањри Душанбе, ба вилояти Суѓд – 3 ва вилояти Хатлон – 10 њодиса рост меоянд.
Бо маќсади ќочоќи маводи мухаддир ќочоќчиён
асосан аз намудњои зерини наќлиёт истифода намуданд: наќлиёти њавої – 11 њодиса, наќлиёти
автомобилї – 2. Дар 9 њолат маводи мухаддир
њангоми пиёда убур намудани сарњад мусодира шуда
буд. Тањлил усулњои зерини пинњон кардани маводи
мухаддирро ошкор кард: дар бадани одам –13 њолат,
дар дохили меъда – 1 њодиса, дар баѓољ ва баѓољи
дастї – 5, дар бастањо – 1, дар дохили воситаи наќлиёт
– 1 ва дар даруни бор – 1 њодиса.
Шумораи умумии ашхосе, ки кормандони
маќомоти гумруки ЉТ барои ќочоќи маводи мухаддир
дар соли 2013 дастгир намуданд, 24 нафарро ташкил
медињанд, ки аз ин љумла 20 нафар – мардњо, 4 нафар
– занон мебошанд. Аз онњо 18 нафар шањрвандони ЉТ,
6 – шањрвандони ЉИА мебошанд. 9 њодисаи ќочоќи маводи мухаддир аз Љумњурии Тољикистон ба Федератсияи Россия, 2 – ба Аморати Муттањидаи Араб, 1 – ба
Љумњурии Ќазоќистон, инчунин 9 њодиса – аз Љумњурии
Исломии Афѓонистон ба Љумњурии Тољикистон ба ќайд
гирифта шудааст.
Бо маќсади баланд бардоштани самаранокии
пешгирии ќочоќи маводи мухаддир дар љузъу томњои
Хадамоти гумруки назди Њукумати ЉТ зина ба зина
замонавї кардани таљњизоти махсус дар нуќтањои назоратии дидбонгоњњои гумрукї амалї гардонида мешавад.

В 2013 году в результате оперативно-розыскной
деятельности сотрудниками Таможенной Службы РТ
было предотвращено 22 факта контрабанды и незаконного оборота наркотических средств, по которым
было возбуждено 16 уголовных дел и 6 дел о привлечении к административной ответственности. В результате из незаконного оборота изъято 160 кг наркотиков, из них героин составляет 12,3 кг, опий – 16,4 кг
и гашиш – 131,3 кг. Из общего количества зарегистрированных фактов 9 приходятся на г. Душанбе, 3 – на
Согдийскую область, 10 – на Хатлонскую область.
В целях контрабанды наркопреступники использовали, в основном, следующие виды перемещений:
воздушный транспорт – 11 фактов, автомобильный
– 2. В 9 случаях наркотики были изъяты при пешем
пересечении границы. Анализ выявил следующие
методы сокрытия наркотиков: на теле человека – 13
случаев, внутриполостным способом – 1 случай, в багаже и ручной клади – 5, в посылке – 1, внутри транспортного средства – 1 и в грузе – 1.
Общее количество лиц, задержанных сотрудниками таможенных органов РТ за контрабанду наркотиков, в 2013 году составило 24 человека, из которых
20 – мужчины, 4 – женщины. Из них 18 человек являются гражданами РТ, 6 – гражданами ИРА. Было зафиксировано 9 фактов контрабанды наркотиков из
Республики Таджикистан в Российскую Федерацию, 2
– в Объединенные Арабские Эмираты, 1 – в Республику Казахстан, а также 9 фактов – из Исламской Респуб
лики Афганистан в Республику Таджикистан.
В целях повышения результативности предотвращения контрабанды наркотиков в подразделениях
Таможенной Службы при Правительстве РТ осуществляется поэтапная модернизация специального оборудования на досмотровых пунктах таможенных пос
тов.
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Амалиёти љумњуриявии
«Кўкнор-2013»
Амалиёти оперативї-профилактикии «Кўкнор»
дар Љумњурии Тољикистон њамасола аз моњи май то
моњи ноябр гузаронида мешавад.
Маќсади амалиёти мазкур ошкор намудан ва нобуд сохтани кишти растанињои ѓайриќонунї ва худрўи
нашъадор, бастани роњњои пањншавии воситањои
нашъадор ва гузаронидани чорабинињои тарѓиботїпрофилактикии оммавї дар байни ањолии кишвар
мебошад.
Ѓайр аз маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои
ќудратї, дар гузаронидани он як ќатор вазорату
идорањо, инчунин маќомоти мањаллии њокимият љалб
карда шуданд.
Мутобиќи фармоиши Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон амалиёти навбатии
«Кўкнор-2013» дар марњилаи аз 20 май то 30 ноябри
соли 2013 гузаронида шуд.
Фаъолияти њамаи вазоратњо, идорањо ва
муассисањои ба амалиёт љалбшуда аз тарафи Ситоди
љумњуриявї, ки дар базаи Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон
таъсис ёфт, ташкил ва њамоњанг карда шуд. Чунин
ситодњо дар вилоятњо, шањрњо ва ноњияњои кишвар
низ созмон дода шуданд.
Хусусияти гузаронидани амалиёт дар ин сол аз
ташкили корњои фањмондадињии васеъ дар байни
ањолии ноњияњои наздисарњадии ВМКБ ва вилояти
Хатлони Љумњурии Тољикистон бо ЉИА иборат буд.
Вобаста ба ин теъдоди зиёди иштирокчиён љалб ва
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Республиканская операция
«Кукнор – 2013»
Оперативно-профилактическая операция «Кукнор» проводится в Республике Таджикистан в период
с мая по ноябрь каждого года.
Целями данной операции являются выявление
и уничтожение незаконно культивируемых и дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие
каналов распространения наркотиков и проведение
массовых агитационно-профилактических мероприятий среди населения страны.
Кроме правоохранительных органов и силовых
структур в ее проведении задействован целый ряд
министерств и ведомств, а также местных органов
власти.
Согласно распоряжения Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан очередная
операция «Кукнор-2013» проходила в период с 20
мая по 30 ноября 2013 года.
Деятельность всех министерств, ведомств и
учреждений, задействованных в операции, была организована и скоординирована Республиканским
Штабом, созданным на базе Агентства по контролю
за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан. В областях, городах и районах страны также
были сформированы аналогичные штабы
Особенность проведения операции в этом году
была в организации широкой разъяснительной работы среди населения в приграничных c ИРА районах
ГБАО и Хатлонской области Таджикистана. В связи с
этим было привлечено большее количество участ-
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захирањои моддї-техникї истифода карда шуданд.
Дар гузаронидани амалиёт 4165 нафар кормандони
маќомоти њифзи њуќуќ ва 1387 нафар намояндагони
ањли љамоатчигї иштирок намуда, дар 671 гурўњи
оперативї-љустуљўї муттањид гардиданд, њамзамон
512 адад воситањои техникї ва наќлиёти автомобилї
истифода карда шуданд.
Аз љониби гурўњњои мазкур ќитъањои замини
таъиноти гуногуни њољагї ва шаклњои моликият барои
растанињои худрўй ё ин ки парвариши растанињои
нашъадор санљида шуд. Ќисми зиёди ќитъањои бо
бангдонаи худрўй ошкоргардида дар вилояти Суѓд
љойгир мебошад.
Дар натиљаи баргузории чорабинињо 116
њодисаи рустани растанињои худрўи нашъадор дар
майдони 11,3 га ошкор гардид ва бо роњи сўзонидан
2476431 буттаи каннабис нобуд карда шуд, 10 парвандаи љиноятї бо моддаи 204 КЉ ЉТ (Парвариши
ѓайриќонунии зироатњои дорои воситањои нашъадори кишташон манъшуда) оѓоз карда шуд.
Бо маќсади бастани роњњои ѓайриќонунии
интиќоли маводи мухаддир аз тариќи марзи давлатї,
њамчунин њамлу наќли онњо бо истифода аз роњњои
автомобилгард 417 дидбонгоњњои доимї ва сайёр
дар самтњои зерин гузошта шуданд:
- Хоруѓ - Дарвоз;
- Дарвоз – Тавилдара - Љиргатол;
- Хоруѓ - Душанбе;
- Кўлоб - Душанбе;
- Ќурѓонтеппа - Душанбе;
- Душанбе - Турсунзода;
- Душанбе - Хуљанд;
- Панљакент - Айнї - Шањристон - Хуљанд;
- дар дидбонгоњи назоратї-гузарномавии
«Бародарї» (ш. Турсунзода), «Фотењобод» (ноњияи
Мастчоњ), «Панљи Поён» (ноњияи Ќумсангир),
«Ќарамиќ» (ноњияи Љиргатол) ва «Ќизил-Арт» (ноњияи
Мурѓоб).

ников и материально-технических ресурсов. В проведении операции участвовало 4165 сотрудников
правоохранительных органов и 1387 представителей
общественности, объединенных в 671 оперативнорозыскную группу, при этом было использовано 512
единиц технических средств и автотранспорта.
Этими группами были проверены земельные
территории разного хозяйственного предназначения
и форм собственности на предмет произрастания дикорастущих, либо культивируемых наркосодержащих
растений. Значительная часть выявленных участков,
занимаемых дикорастущей коноплей, расположена в
Согдийской области.
В результате проведенных мер было выявлено
116 фактов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади 11,3 га и уничтожено
путем сожжения 2476431 кустов каннабиса, возбуждено 10 уголовных дел по ст.204 УК РТ (Незаконное
культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).
В целях перекрытия каналов незаконного перемещения наркотиков через государственную границу,
а также их перевозки по автотрассам, были выставлены 417 стационарных и мобильных постов по следующим направлениям:
- Хорог – Дарваз;
- Дарваз – Тавильдара - Джиргиталь;
- Хорог – Душанбе;
- Куляб – Душанбе;
- Курган-Тюбе – Душанбе;
- Душанбе – Турсунзаде;
- Душанбе – Худжанд;
- Пенджикент – Айни – Шахристан – Худжанд;
- на контрольно-пропускных пунктах: «Братство»
(Турсунзадевский район), «Фотехобод» (Матчинский
район), «Нижний-Пяндж» (Кумсангирский район),
«Карамык» (Джиргитальский район) и «Кизил-Арт»
(Мургабский район).
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Мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Љумњурии Тољикистон
Амалиёти љумњуриявии «Кўкнор -2013»

Дар натиљаи баргузории чорабинињо аз муомилоти ѓайриќонунї 2580,159 кг маводи мухаддир, аз
љумла 102,262 кг героин, 366,600 кг афюн ва 2111,297
кг мухаддироти мансуб ба гурўњи бангдона мусодира
гардид.
Дар доираи гузаронидани амалиёти «Кўкнор2013» диќќати махсус ба наќлиёти роњи оњан - ба
ќаторањои боркаш ва мусофирбар равона шуд, ки
аз Тољикистон ба кишварњои дигар њаракат мекунанд. Бо маќсади пешгирии ќочоќи маводи мухаддир дар махфигоњњои махсус, ки дар ќаторањои роњи
оњан љойгир карда мешаванд, аз тарафи кормандони маќомоти њифзи њуќуќ назорат аз болои омода
намудани ќаторањо дар њудуди нуќтаи таъмирию
истифодабарии Корхонаи Воњиди Давлатии «Роњи
Оњани Тољикистон» пурзўр карда шуд. Дар вокзали
роњи оњани ш.Душанбе, истгоњњои фосилавии ќатора,
инчунин дар истгоњи наздисарњадии «Пахтаобод»
назорати иловагии борњо ва мусофирњо бо истифода аз сагњои хизматї-љустуљўї ва гузаронидани
чорабинињои оперативї-љустуљўї гузаронида шудааст.
Ба ќатори ин, дар байни кормандони КВД «Роњи Оњани
Тољикистон» мунтаззам чорабинињои фањмондадињї
ва профилактикї гузаронида шудааст.
Барои таъмини назорати риояи муомилоти
ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї
ва прекурсорњои онњо дар муассисањои тиббї ва
корхонањои саноатї 132 санљиш гузаронида шуд.
Љињати бартараф кардани камбудињои ошкоргардида
ба роњбарони муассисањо дастур дода шуд.
Бо маќсади пешгирии сўйистифода аз маводи мухаддир дар якљоягї бо вазоратњои маориф,
тандурустї, кумитањои љавонон, варзиш ва сайёњї, телевизион ва радио, кор бо занон ва оилаи назди Хукумати ЉТ наќшањои муштарак баррасї ва тасдиќ карда
шуд, ки дар асоси он чорабинињои фарњангї-оммавї,
профилактикї ва фањмондадињї байни табаќањои
мухталифи ањолии кишвар гузаронида шуд.
Дар муассисањои таълимї, коллективњои мењнатї
ва дар мањаллањо баромадњо, сўњбатњо ва мизњои мудаввар бо истифода аз васоити ахбори омма гузаронида шудааст.
Дар марњилаи гузаронидани амалиёт аз тарафи Ситоди љумњуриявї фаъолияти ситодњои Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва як
ќатор ноњияњои љумњурї санљида шуд. Дар худи њамон
љо љаласањо баргузор гардид, ки дар онњо рафти гузаронидани амалиёти «Кўкнор-2013» дар мањалњо дида
баромада шуд.
Хусусияти пешгирикунандаи амалиёти мазкурро
ба назар гирифта, сюжетњои хабарї ва барномањои
алоњида рафти гузаронидани амалиётро на танњо
дар васоити ахбори оммаи љумњуриявї, балки дар
вилоятї ва шањрї низ инъикос намуданд.

28

По результатам проведенных мероприятий из
незаконного оборота изъято 2580,159 кг наркотиков, в числе которых героин составляет 102,262 кг,
опий – 366,600 кг и наркотики каннабисной группы
– 2111,297 кг.
В рамках проведения операции «Кукнор-2013»
особое внимание было уделено железнодорожному
транспорту – грузовым и пассажирским поездам, следующим из Таджикистана в другие страны. С целью
предотвращения контрабанды наркотических средств
в специальных тайниках, устроенных в железнодорожных составах, сотрудниками правоохранительных
органов был усилен контроль за подготовкой поездов
на территории ремонтно-эксплуатационного пункта
Государственного Унитарного Предприятия «Таджикские Железные Дороги». На железнодорожном вокзале г.Душанбе, промежуточных стоянках составов,
а также на приграничной станции «Пахтаобод» проводился дополнительный контроль грузов и пассажиров с использованием служебно-розыскных собак и
проведением оперативно-розыскных мероприятий.
Наряду с этим среди работников ГУП «Таджикские
Железные Дороги» регулярно проводились разъяснительные и профилактические мероприятия.
Для обеспечения контроля за законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров в медицинских учреждениях и промышленных предприятиях республики осуществлено
132 проверки. Для устранения выявленных недостатков руководителям учреждений вынесены предписания.
В целях профилактики злоупотребления наркотиками совместно с министерствами образования, здравоохранения, комитетами молодежи, спорта и туризма, телевидения и радио, по делам женщин и семьи
при Правительстве РТ был рассмотрен и утвержден
план совместных мероприятий, на основании которого были организованы культурно-массовые, профилактические и разъяснительные мероприятия среди
разных слоёв населения страны.
В учебных заведениях, трудовых коллективах и
в жилищных объединениях (махаллах) проводились
выступления, беседы и круглые столы с использованием средств массовой информации.
В период проведения операции республиканс
ким Штабом была проверена деятельность штабов
в Горно-Бадахшанской Автономной Области, Хатлонской области и ряда районов республики. Там же сос
тоялись совещания, на которых рассматривался ход
проведения операции «Кукнор - 2013» на местах.
Учитывая профилактическую направленность
данной операции, новостные сюжеты и отдельные
программы освещали ход ее проведения не только в республиканских, но и в областных и городских
средствах массовой информации.
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Региональные антинаркотиковые операции

Амалиётњои зиддимухаддиротии
минтаќавї

Региональные антинаркотиковые
операции

Яке аз омилњои муњиме, ки барои муборизаи
бомуваффаќияти маќомоти њифзи њуќуќ бо ќочоќи
маводи мухаддир зарур аст, ин табодули доимии иттилооти оперативї байни сохторњои дахлдори дигар
кишварњо мебошад. Дар ин самт диќќати зиёд ба
њамкорињои минтаќавї ва байналмилалї, ки барои
рушди он заминањои меъёрии њуќуќии мустањкам гузошта шудааст, дода мешавад. Вазорату идорањои ЉТ,
ки назорати муомилоти маводи нашъадорро амалї
менамоянд, доимо бо њамкасбони хориљї њамкорї
мекунанд.
Беш аз 20-соли даврони истиќлолият, Њукумати
Љумњурии Тољикистон оид ба њамкорї дар соњаи назорати муомилоти маводи нашъадор бо 17 давлати
љањон созишномањо, аз љумла бо њамаи давлатњои
минтаќаи Осиёи Марказї ба имзо расонида аст. Дар
асоси онњо маќомоти салоњиятдори ЉТ зиёда аз 20
созишномањо ва протоколњои байниидоравї ба имзо
расонидаанд.
Тољикистон бо ЉИА сарњади тўлонї дошта, дар
роњи фурўши маводи нашъадор давлати транзитї
ба шумор меравад ва барои барќарор намудани алоќаи устувор бо маќомоти салоњиятдори
Афѓонистон диќќати махсус медињад. Баъд аз барњам
хўрдани низоми «Толибон» Љумњурии Тољикистон
дар симои Агентї яке аз аввалинњо шуда, дар миёни
кишварњои хориљї ба рушди њамкорињо бо маќомоти
салоњиятдори ЉИА оѓоз намуд. Соли 2002 Протокол
оид ба њамкорї байни Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон
ва Ќўшунњои муттањидаи сарњадии Вазорати мудофиаи миллии Љумњурии Исломии Афѓонистон ба имзо
расид.
Солњои минбаъда Созишномаи байнињукуматї
(2005) ва як ќатор њуљљатњое, ки барои ба роњ мондани
њамкорињои кушоду ояндадор мусоидат намуданд,
ба имзо расиданд, ки яке аз шаклњои он давра ба
давра ифтитоњ гардидани намояндагињои АНМН дар
ш.Кобул ва чор вилояти бо Тољикистон њамсарњади
ЉИА мебошад.
Дар зиёда аз 10 соли давраи њамкорї тибќи иттилои афсарони алоќаи Агентї дар Афѓонистон аз
љониби сохторњои њифзи њуќуќи ЉИА 226 амалиёт гузаронида шудааст. Оид ба натиљањои онњо беш аз
16 т маводи нашъадор, аз љумла 1977 кг героин, 12644 кг афюн ва 1435 кг гурўњи бангдона мусодира карда шуда, 295 шахсоне, ки ба муомилоти он
даст доштанд дастгир ва фаъолияти 52 лабораторияи
истењсоли героин ќатъ карда шуд.
Дар соли 2013 тибќи иттилои афсарони алоќаи
Агентї маќомоти њифзи њуќуќи ЉИА дар њудуди
минтаќањои Бадахшон, Тахор ва Ќундуз 6 амалиёт
гузарониданд, ки дар натиљаи онњо зиёда аз 430,4 кг

Одним из важных факторов, необходимых для
успешной борьбы правоохранительных органов с
контрабандой наркотиков, является постоянный обмен оперативной информацией между соответствующими структурами различных стран. В этом направлении большое внимание уделяется региональному
и международному сотрудничеству, для развития которого была заложена прочная нормативно-правовая
база. Министерства и ведомства РТ, осуществляющие контроль за оборотом наркотиков, постоянно
взаимодействуют с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья.
Более чем за 20-летний период независимости,
Правительство Республики Таджикистан заключило соглашения о сотрудничестве в сфере контроля
за оборотом наркотиков с 17 государствами мира, в
том числе со всеми странами Центрально-Азиатского
региона. На их основе компетентными органами РТ
было подписано более 20 межведомственных соглашений и протоколов.
Таджикистан, имея протяженную границу с ИРА
и являясь транзитной страной на пути трафика наркотиков, уделяет особое внимание установлению
прочных контактов с компетентными органами Афганистана. После падения режима «Талибан» Республика Таджикистан, в лице Агентства, одной из первых
среди иностранных государств начала развивать сот
рудничество с правоохранительными органами ИРА. В
2002 году был подписан Протокол «О сотрудничестве
между Агентством по контролю за наркотиками при
Президенте Республики Таджикистан и Объединенными пограничными войсками Министерства Национальной обороны Исламской Республики Афганис
тан».
В последующие годы было подписано межправительственное Соглашение (2005 г.) и ряд других документов, создавших широкие перспективы для взаимодействия, одной из форм которого стало поэтапное
открытие представительств АКН в г. Кабул и четырех
провинциях ИРА, граничащих с Таджикистаном.
За более чем 10-летний период сотрудничества
по информации офицеров связи Агентства в Афганис
тане правоохранительными структурами ИРА проведено 226 операций. По их результатам было изъято
более 16 т наркотиков, в том числе 1977 кг героина,
12644 кг опия, 1435 кг наркотиков каннабисной группы, задержано 295 лиц, причастных к их обороту,
прекращено функционирование 52 лабораторий по
производству героина.
В 2013 г. по информации офицеров связи Агентст
ва правоохранительными органами ИРА было проведено 6 операций на территории провинций Бадахшан, Тахор и Кундуз, в результате которых было
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маводи нашъаовар, аз љумла 41,5 кг гурўњи афюн ва
19,9 кг гурўњи бангдона мусодира карда шуда, 8 нафар шахсони дар муомилоти онњо даст дошта дастгир
ва фаъолияти 4 лабораторияи истењсоли героин ќатъ
карда шуд.
Фаъолияти афсарони алоќа танњо бо гузаронидани чорабинињои зиддимухаддиротї дар њудуди
Афѓонистон мањдуд намегардад.
Тибќи иттилооти пешнињоднамудаи афсарони
алоќаи АНМН дар ЉИА, дар соли 2013 кормандони
Агентї дар њудуди вилояти Хатлон ва ш.Душанбе ду
амалиёт гузарониданд, ки дар натиљаи онњо аз муомилоти ѓайриќонунї 43,255 кг маводи нашъадор, аз
љумла 20, 501 кг афюн ва 22,754 кг њашиш мусодира гардида, ду шањрванди ЉТ ва ду шањрванди ЉИА,
ки ба ќочоќи маводи нашъадор аз Афѓонистон ба
Тољикистон машѓул буданд, дастгир карда шуданд.
Ба ѓайр аз ин, моњи майи соли 2013 афсарони
алоќаи АНМН дар ЉИА дар якљоягї бо кормандони
Вазорати амнияти љамъиятии Љумњурии Халќии Хитой
бо усули «Тањвили назоратшаванда» амалиёт гузарониданд. Амалиёт дар масири «Покистон-АфѓонистонТољикистон-Хитой» гузаронида шуда, дар ш. Гуанчжоу
хотима ёфт. Дар натиља 3,5 кг героин мусодира гардида, ду шањрванди Нигерия, ки аъзои гурўњи муташаккили љиноятпешаи трансмиллї ба шумор мерафтанд,
дастгир карда шуданд.
Идомаи бомуваффаќияти њамкорињои дуљониба
дар соли 2013 ифтитоњи намояндагињои ВКД Љумњурии
Исломиии Афѓонистон дар Љумњурии Тољикистон гардид. Бо назардошти вазъи оперативї дар минтаќањои
Тољикистон, ки тавассути онњо масирњои асосии
њамлу наќли маводи нашъадор сурат мегирад, афсарони алоќаи ВКД Афѓонистон на танњо дар пойтахт – ш.Душанбе, инчунин дар марказњои маъмурии
вилоятњои бо Афѓонистон њамсарњад – шањрњои Хоруѓ
ва Ќўрѓонтеппа кор мекунанд. Мављудияти алоќаи бевоситаи афсарони алоќаи бо маќомоти салоњиятдори
ЉТ, махсусан дар минтаќањо ба табодули иттилоот, гузаронидани чорабинињои муштарак ва мубориза бо
љинояткории трансмиллї такони нав медињад.
«Масири шимолї»-и транзити маводи мухаддир аз ќаламрави Тољикистон, Туркманистон
ва Ўзбекистон, ки мустаќиман бо Афѓонистон
њамсарњаданд гузашта, аз масирњои мухталиф њудуди
Ќазоќистон ва Ќирѓизистонро гузашта, ба сарњадњои
Федератсияи Россия мерасад. Маводи мухаддир, ки
аз сарњади Тољикистон ба таври транзит мегузарад, ба
кишварњои њамсоя – Ўзбекистон ва Ќирѓизистон ворид мегарданд.
Масирњои асосии ќочоќи маводи мухаддир аз
Љумњурии Тољикистон ба Љумњурии Ќирѓизистон инњо
мебошанд:
- аз вилояти Суѓди ЉТ ба вилояти Боткенти
Љумњурии Ќирѓизистон;
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изъято более 430,4 кг наркотиков, в том числе 41,5 кг
наркотиков опийной группы и 19,9 кг наркотиков каннабисной группы, задержано 8 лиц, причастных к их
обороту, прекращено функционирование 4 лабораторий по производству героина.
Деятельность офицеров связи не ограничивается
проведением антинаркотических мероприятий только на территории Афганистана.
По информации, представленной офицерами
связи АКН в ИРА в 2013 г., сотрудниками Агентства
на территории Хатлонской области и г.Душанбе было
проведено две операции, по результатам которых из
незаконного оборота изъято 43,255 кг наркотиков, в
том числе 20,501 кг опия и 22,754 кг гашиша, задержаны двое граждан РТ и двое граждан ИРА, занимавшиеся контрабандой наркотиков из Афганистана в
Таджикистан.
Кроме того, в мае 2013 г. офицерами связи
АКН в ИРА совместно с сотрудниками Министерства
общественной безопасности Китайской Народной
Республики была проведена операция по методу
«Контролируемая поставка». Операция проходила по
маршруту «Пакистан - Афганистан - Таджикистан - Китай» и завершилась в г. Гуанчжоу. В результате было
изъято 3,5 кг героина, арестованы двое граждан Нигерии, являющиеся членами транснациональной организованной преступной группы.
Продолжением успешного двухстороннего сот
рудничества в 2013 году стало открытие представительства МВД Исламской Республики Афганистан
в Республике Таджикистан. Исходя из оперативной
обстановки в регионах Таджикистана, через которые
пролегают основные маршруты транспортировки
наркотиков, офицеры связи МВД Афганистана работают не только в столице – г.Душанбе, а также в административных центрах областей, граничащих с Афганистаном, – городах Хорог и Курган-Тюбе. Наличие
прямых контактов офицеров связи с компетентными
органами РТ, особенно на местах, придаст новый импульс обмену информацией, проведению совместных
мероприятий и борьбе с транснациональной преступностью.
«Северный маршрут» транзита наркотиков, пролегая через территории Таджикистана, Туркменистана
и Узбекистана, непосредственно граничащих с Афганистаном, по разным направлениям проходит территории Казахстана и Кыргызстана, достигая Российской
Федерации. Наркотики, проходящие транзитом через
Таджикистан, поступают в сопредельные государства
– Узбекистан и Кыргызстан.
Основными маршрутами контрабандного пос
тупления наркотиков из Республики Таджикистан в
Кыргызскую Республику являются:
- из Согдийской области РТ в Баткентскую область
КР;

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан
Региональные антинаркотиковые операции

- аз ноњияи Мурѓоби ВМКБ ЉТ ба вилояти Ўши
Љумњурии Ќирѓизистон.
Бо маќсади ташкили муќовимати муассир ба
ќочоќи маводи мухаддир дар ин самтњо аз љониби
Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ ва Хадамоти давлатии назорати маводи
нашъадори назди Њукумати ЉЌ њуљљатњои дахлдори
њуќуќї ба имзо расида буданд, ки дар доираи онњо на
мояндагињои АНМН ЉТ дар Раёсати Љанубии ХДНМН
ЉЌ (ш. Ўш) ва ХДНМН ЉР дар РАНМН вилояти Суѓд
(ш. Хуљанд) фаъолият менамоянд.
Њамагї дар давоми њамкории Агентї бо маќомо
ти њифзи њуќуќи Ќирѓизистон аз соли 2000 то имрўз
26 амалиёти муштарак гузаронида шудаанд, ки дар
натиљаи онњо 384,6 кг маводи мухаддир, аз љумла
185,7 кг героин, 96,5 кг афюн ва 102,3 кг маводи мухаддири гурўњи бангдона мусодира шудааст.
АНМН ва ВКД ЉТ муносибати хуби њамкорї бо
маќомоти салоњиятдори Ќазоќистон доранд ва дар
њамкорї бо онњо 15 амалиёти муштарак гузаронида
шудааст. Дар натиљаи гузаронидани чорабинињои
оперативї-љустуљўї аз муомилоти ѓайриќонунї 747
кг маводи мухаддир мусодира гардидааст, ки аз
љумлаи он 252 кг героин ва 222 кг-ро афюн ташкил
медињад.
Ба он нигоњ накарда, ки бо Федератсияи Россия
сарњади умумї надорем, маќомоти њифзи њуќуќи
Тољикистон амалиётњои муштарак бо њамкасбони
россиягї мегузаронанд. Дар якчанд соли охир
маќомоти њифзи њуќуќи Тољикистон бо маќомоти
салоњиятдори Федератсияи Россия 31 амалиёти муштаракро амалї намуданд. Дар натиља аз муомилоти
ѓайриќонунї 414, 63 кг маводи мухаддир, аз љумла
376,3 кг маводи афюнї мусодира гардид.
Дар соли 2013 кормандони ВКД ва АНМН ЉТ якљоя
бо ВКД ва ХФНМН Федератсияи Россия 9 амалиёт гузарониданд, аз љумла бо методи «Тањвили назоратшаванда», дар натиљаи онњо аз муомилоти ѓайриќонунї
110,2 кг маводи мухаддир мусодира карда шуд. Бояд
ќайд кард, ки ќисмати зиёди маводи мухаддири мусодирашударо героин – 96,7 кг ташкил медињад.
Баъди ба имзо расидани Созишнома байни
ХФНМН Федератсияи Россия ва АНМН ЉТ дар Тољикис
тон намояндагии расмии ХФНМН ФР дар ЉТ кушода
шуд.
Дар натиља, шурўъ аз соли 2000, дар доираи
њамкорињои бисёрљониба бо кишварњои минтаќа бо
маќомоти салоњиятдори Афѓонистон, Ќазоќистон,
Чин, Ќирѓизистон, Россия ва Ўзбекистон 469 амалиёти байналмилалї гузаронида шуда, аз муомилоти
ѓайриќонунї 19,5 т маводи мухаддир мусодира шуд,
аз љумла 17,3 т маводи мухаддири гурўњи афюнї.
Њамкорињои зиддимухаддиротии минтаќавї дар
амал самаранокии худро нишон дода, ба идомаи
устувор, ки ба таќвият ва густариши њамкорињои минбаъда равона гардидааст, ниёз доранд.

- из Мургабского района ГБАО РТ в Ошскую область КР.
С целью организации эффективного проти
водействия контрабанде наркотиков по этим направлениям Агентством по контролю за наркотиками при
Президенте РТ и Государственной службой по контролю наркотиков при Правительстве КР были подписаны соответствующие правовые документы, в рамках
которых функционируют представительства АКН РТ в
Южном управлении ГСКН КР (г.Ош) и ГСКН КР в УАКН
по Согдийской области РТ (г.Худжанд).
Всего за время сотрудничества Агентства с правоохранительными органами Кыргызстана с 2000 года
было проведено 26 совместных операций, в результате которых изъято 384,6 кг наркотиков, в том числе
185,7 кг героина, 96,5 кг опия и 102,3 кг наркотиков
каннабисной группы.
АКН и МВД РТ наладили тесное сотрудничество
и с компетентными органами Казахстана, во взаимодействии с которыми проведено 15 совместных операций. В итоге проведенных оперативно-розыскных
мероприятий из незаконного оборота было изъято
474 кг наркотиков, из которых 252 кг составляет героин и 222 кг – опий.
Несмотря на отсутствие общих границ с Российской Федерацией, правоохранительные органы
Таджикистана проводят совместные операции с российскими коллегами. За последние несколько лет
правоохранительные органы Таджикистана реализовали 31 совместную операцию с компетентными органами Российской Федерации. В итоге из незаконного оборота было изъято 414,63 кг наркотиков, в том
числе 376,3 кг опиатов.
В 2013 году сотрудниками МВД и АКН РТ сов
местно с МВД и ФСКН Российской Федерации было
проведено 9 операций, в том числе по методу «Конт
ролируемая поставка», в результате которых из незаконного оборота наркотиков было изъято свыше
110,2 кг наркотических средств. Надо отметить, что
героин составляет основную часть изъятых наркотиков – 96,7 кг.
После подписания Соглашения между АКН РТ и
ФСКН РФ в Таджикистане в 2005 году было открыто
официальное представительство ФСКН России в РТ.
В итоге, начиная с 2000 года, в рамках много
уровневого взаимодействия со странами региона
было проведено 469 международных операций с
компетентными органами Афганистана, Казахстана,
Китая, Кыргызстана, России и Узбекистана, изъято
19,5 тонн наркотиков, из которых 17,3 т составляют
наркотики опийной группы.
Доказав на практике свою эффективность, региональное антинаркотическое сотрудничество нуждается в конструктивном продолжении, направленном
на дальнейшее углубление и расширение взаимодействия.
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Назорати муомилоти ќонунии
воситањои нашъадор, моддањои
психотропї ва прекурсорњои онњо
Сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи
назорати ќонунии муомилоти воситањои нашъадор,
моддањои психотропї ва прекурсорњо ба муќаррар
намудани назорати муассир аз болои онњо бо маќсади
ќатъи воридшавї ба муомилоти ѓайриќонунї равона
карда шудааст.
Агентии назорати маводи нашъаовари назди
Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба амалигардонии сиёсати давлатї дар самти муомилоти
ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї
ва прекурсорњо, инчунин муќовимат ба муомилоти
ѓайриќонунии онњо маќоми њамоњангсоз ба њисоб
меравад. Дар баробари Агентї, назорат аз болои
муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои
психотропї ва прекурсорњо аз љониби Вазорати
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї ва Вазорати
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон сурат мегирад.
Маќомоти давлатии мазкур ваколатдоранд ќонунњо
ва санадњои меъёрии њуќуќї, ки муомилоти воситањои
мазкурро ба танзим медароранд, тањия ва амалї намоянд.
Мушкилоти пањншавии намудњои нави маводи мухаддири синтетикї, ба Рўихати конвенсияњои
СММ ворид нашуда ва сўйистеъмоли онњо дар бисёр
кишварњои љањон хусусияти басо муњимро касб кардааст. Тољикистон њам истисно нест, чунки шурўъ аз
соли 2010 мусодираи алоњидаи маводи синтетикї аз
он шањодат медињад. Њодисањои аз њама калонтарин
дар соли 2011 – 1045 дона метахлорфенилпиперазин
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Контроль за законным оборотом
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров
Государственная политика Республики Таджикис
тан в области контроля за законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров направлена на установление действенного
надзора над ними с целью пресечения их утечки в незаконный оборот.
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан является координирующим органом по реализации государственной
политики в сфере законного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров, а
также противодействия их незаконному обороту.
Наряду с Агентством, контроль за законным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров осуществляется также со стороны Министерства
здравоохранения и социальной защиты населения
и Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. Данные государственные органы уполномочены разрабатывать и реализовывать законы и
нормативно-правовые акты, регулирующие оборот
названных веществ.
Проблема распространения новых синтетичес
ких видов наркотиков, не включенных в Списки
Конвенций ООН, и злоупотребления ими приобрела особую актуальность во многих странах мира.
Таджикистан не стал исключением, о чем свидетельствуют изъятия синтетических наркотиков на
его территории, начиная с 2010 года. Самыми крупными фактами отмечены 2011 и 2013 гг. – 1045 и
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(м-ХФП) ва соли 2013 – 2031 њабњои метахлорфенилпиперазин ба ќайд гирифта шудаанд.
Аз рўи пешнињоди Агентї бо ќарори Њукумати
ЉТ № 475 аз 2 ноябри соли 2013 ба Рўйхати миллии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва
прекурсорњо таѓйиротњо ворид карда шуданд, ки дар
онњо инчунин тавсияњои Кумитаи байналмиллалї оид
ба назорати маводи нашъадор ба назар гирифта шудаанд.

2031 шт. таблеток метахлорфенилпиперазина соответственно.
По предложению Агентства Постановлением
Правительства РТ за № 475 от 2 ноября 2013 года
были внесены дополнения в Национальный список
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в которых также были учтены рекомендации Международного Комитета по контролю над наркотиками.

Намудњои нави воситањои нашъадор
Новые виды наркотических веществ

Моддањое, ки КБНМН тавсия додааст
Вещества, рекомендованные МККН

- 3-трифторметилфенилпиперазин (TFMPP)

- Ципепрол

- Хлорфенилпиперазин (ССР)

- Мезокарб

- Бензилпиперазин (BZP)

- Бротизолам
- Аминорекс
- Золпидем

Тамоюли пайдошавии намудњои нави маводи
синтетикиро бо роњи гирифтани воситањои алакай
маълуми истењсолшудаи маводи нашъадор ба назар
гирифта, дар доираи «Стратегияи миллии мубориза
бар зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020»
мунтазам гузаронидани мониторинг ва таљдиди
Рўйхати миллї, инчунин такмили механизми воридкунии иловањо ва таѓйирот ба он ба назар гирифта
шудааст.
Шакли асосии назорати муомилоти ќонунии
воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва
прекурсорњо иљозатномадињї ба њисоб меравад, ки
ба Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї ва
Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ вогузор карда шудааст. Аз соли 2007 тибќи
таѓйироте, ки ба Ќонун «Дар бораи иљозатномадињї
ба баъзе намудњои фаъолият» ворид карда шудааст,
Комиссияи иљозатномадињї таѓйири сохтор карда,
иљозатномадињии воситањои нашъадор ва моддањои
психотропї ба Вазорати тандурустї ва прекурсорњо
бошад, ба АНМН супорида шуд.
Комиссияи иљозатномадињии Вазорати тандурус
тї ва њифзи иљтимоии ањолии ЉТ дар соли 2013 барои
воридсозии маводи доругии нашъадор дар ќалам
рави Љумњурии Тољикистон 19 шањодатномаро додааст.
Дар давоми сол ба кишвар 3 номгўи маводи доругии нашъадор (Фентанил 0,005%-2 мл – 9000 ампула, Промедол 2%-1 мл – 14000 ампула ва Морфин
гидрохлорид 1%-1мл 8000 ампула) ва 5 номгўи маводи доругии психотропї (Фенобарбитал – 1 млн. 480
њазор њабњои 0,1 гр, Сибазон 0,5%-2 мл – 73775 ампула, Диазепам – 131020 њабњои 5 мг, Апаурин – 50400
њабњо ва Апаурин – 16800 ампула) воридот шудаанд.

Учитывая тенденцию появления новых синтетических видов наркотиков путем получения новых
производных уже известных наркотических веществ,
в рамках принятой «Национальной Стратегии по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков в РТ на
2013-2020 годы» намечается регулярное проведение
мониторинга и обновление Национального списка,
а также усовершенствование механизма внесения в
него дополнений и изменений.
Основной формой контроля законного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров является лицензирование, которое возложено на Министерство здравоохранения и социальной защиты населения и Агентство по контролю за
наркотиками при Президенте РТ. С 2007 года в соответствии с изменениями, внесенными в Закон «О порядке лицензирования отдельных видов деятельности», лицензионная комиссия была реорганизована
и лицензирование наркотических средств и психот
ропных веществ поручено Минздраву, прекурсоров
– АКН РТ.
Лицензионная комиссия Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ в 2013
году выдала 19 свидетельств на ввоз наркотических
лекарственных средств на территорию Республики
Таджикистан.
В течение года в страну было ввезено 3 наименования наркотических лекарственных средств (Фентанил 0,005%-2 мл – 9000 ампул, Промедол 2%-1мл
– 14000 ампул и Морфина гидрохлорид 1%-1 мл 8000
ампул) и 5 наименований психотропных лекарственных препаратов (Фенобарбитал – 1 млн. 480 тыс. таб
леток по 0,1 гр, Сибазон 0,5%-2 мл – 73775 ампул,
Диазепам – 131020 таблеток по 5 мг, Апаурин – 50400
таблеток и Апаурин – 16800 ампул). Основными пос
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Мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Љумњурии Тољикистон
Назорати муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо

Ирсолкунандагони асосии маводи доругии нашъадор
ва психотропї ба кишвари мо КВД «МЧХД ва МТ»,
КВД «Тољик-фарминдустрия», ЉСП «Тиб барои Шумо»,
ЉСП «Шифобахши саломатї», ЉСП «Танталит Фарм»,
ЉСП «Томирис» ва КВД «Суѓдфармация» ба њисоб мераванд.
Дар натиљаи санљиши 185 дорухонањо ва
муассисањои тиббї, ки аз љониби АНМН ва ВТ гузаронида шудаанд, барои бартараф кардани камбудињои
ошкоршуда 20 дастур дода шудаанд.
Комиссияи иљозатномадињии АНМН дар соли
2013 барои фаъолияте, ки марбут ба муомилоти прекурсорњо мебошад, 25 иљозатнома ва 10
шањодатнома барои ворид кардани онњо додааст.
Аз 24 номгўи прекурсорњо, ки дар ЉТ тањти назорат ќарор доранд, корхонањои саноатї ва ширкатњои
тиљоратї эњтиёљот ба истифодаи афзалиятноки кислотаи сулфат ва кислотаи хлорид доранд. Дар соли
2013 118 т 521 кг кислотаи сулфат ва 50 т 4 кг кислотаи хлорид ворид шудааст. Прекурсорњое, ба мисли
толуол (206 кг), атсетон (20 л) ва эфири этил (4 л)
ба таври истисної фаќат барои корњои лабораторї
ва эњтиёљоти илмї-тадќиќотї ворид карда шудаанд.
Прекурсорњо ба ЉТ аз тариќи наќлиёти автомобилї аз
Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Туркия барои эњтиёљоти
КВД «Аввалин», ЉДММ «Тољикчарм», «Фарм-хим»,
«Газпромнефть Тољикистон» оварда шудаанд.
Ариза барои иљозатномадињии фаъолият, ки
марбут ба муомилоти тезоби (кислотаи) ангидрид
аст, ворид нашудааст, чунки дар Љумњурии Тољикистон
корхонањое нестанд, ки дар истењсолоташон прекурсори мазкурро истифода намоянд. Инчунин њодисаи
ќочоќи он низ тавассути њудуди ЉТ ба ќайд гирифта
нашудааст.
Дар соли 2013 аз љониби Агентї 58 санљиши
маљмўии корхонањо оид ба маќсаднок истифода намудани прекурсорњо, риояи шароити нигоњдории
онњо ва санљиши маълумотњои пешнињодшуда гуза-
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тавщиками наркотических и психотропных лекарст
венных средств в нашу страну являются ГУП «МЧХД ва
МТ», ГУП «Таджик-фарминдустрия», ЗАО «Тиб барои
Шумо», ЗАО «Шифобахши саломати», ЗАО «Танталит
Фарм», ЗАО «Томирис» и ГУП «Сугдфармация».
В результате 185 проверок аптечных и медицинс
ких учреждений страны, проведенных АКН и МЗ, было
выдано 20 предписаний для устранения выявленных
недостатков.
Лицензионная комиссия АКН в 2013 году выдала
25 лицензий на деятельность, связанную с оборотом
прекурсоров, и 10 свидетельств на их ввоз.
Из 24-х наименований прекурсоров, контролируемых в РТ, промышленные предприятия и торговые кампании имеют потребность в использовании,
преимущественно, серной и соляной кислот. В 2013
году было ввезено 118 т 521 кг серной кислоты и 50 т
4 кг соляной кислоты. Такие прекурсоры, как толуол
(206 кг), ацетон (20 л) и этиловый эфир (4 л) были
ввезены исключительно для лабораторных и научноисследовательских нужд. Прекурсоры завозились в
РТ автомобильным транспортом из Казахстана, Кыргызстана и Турции для потребностей ЗАО «Аввалин»,
ООО «Таджикчарм», «Фарм-хим», «Газпромнефть
Таджикистан».
Заявлений на лицензирование деятельности,
связанной с оборотом ангидрида уксусной кислоты,
не поступало, так как в Республике Таджикистан не
имеется предприятий, использующих в своем производстве данный прекурсор. Также не зафиксировано
фактов его контрабанды через территорию РТ.
В 2013 году Агентством было проведено 58 комп
лексных проверок предприятий на предмет целевого использования прекурсоров, соблюдений условий
хранения и проверки заявленных сведений. В результате, фактов, нарушающих условия лицензионной
деятельности, не обнаружено.
По состоянию на 31.12.2013 года действующими
являются 60 лицензий на использование прекурсоров
и 10 свидетельств на их ввоз.
В целях повышения информированности сотрудников правоохранительных органов Таджикистана,
предотвращения контрабанды и незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров были проведены обучающие семинары
среди сотрудников районной больницы Дарвазского
района, таможенных и пограничных постов «Рузвай»
ГБАО, «Фотехабад» Матчинского района, Управления таможенной службы Согдийской области, отдела
транспортной милиции международного аэропорта
«Худжанд», отдела таможенной службы Спитаменского района Согдийской области, пограничного пос
та «Плотина».
Деятельность государственных структур РТ в
сфере контроля за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров строится на
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ронида шудаанд. Дар натиља, њодисањои риоя накардани шартњои фаъолияти иљозатномадињї ошкор нагардид.
Дар њолати то 31 декабри соли 2013 60 иљозатно
ма барои истифодаи прекурсорњо ва 10 шањодатнома
барои ворид кардани онњо фаъол мебошанд. Бо
маќсади баланд бардоштани сатњи маълумотнокии
кормандони маќомоти њифзи њуќуќи Тољикистон, пешгирии ќочоќ ва муомилоти ѓайриќонунии воситањои
нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо
семинарњои омўзишї дар байни кормандони гумрук
ва нуќтањои назорати сарњадии «Рузвай», шифохонаи
ноњиявии ноњияи Дарвози ВМКБ, Раёсати хадамоти
гумруки вилояти Суѓд, шўъбаи дар наќлиёт будаи милитсияи фурудгоњи байналмилалии «Хуљанд», нуќтаи
назоратї-гузаргоњии «Фотењобод»-и ноњияи Мастчоњ,
дидбонгоњи сарњадии «Плотина» ва шўъбаи хадамоти
гумруки ноњияи Спитамени вилояти Суѓд гузаронида
шуданд.
Фаъолияти сохторњои давлатии ЉТ дар соњаи назорати воситањои нашъадор, моддањои психотропї
ва прекурсорњо ба асоси њамкорињои доимї бо
ташкилотњои байналмилалї сурат мегирад, ки тавассути он табодули мунтазами иттилоот ва таљриба дар
конфронсњо ва семинарњо амалї мегарданд.
Ўњдадорињои байналмилалии ЉТ-ро оид ба талаботи Конвенсияњои СММ иљро намуда, АНМН ва Вазорати тандурустии ЉТ њамасола њисоботњоро ба КБНМН
ирсол менамояд:
- шакли В «Њисоботи солонаи эњтиёљот ба
воситањои нашъадор, њаљми истењсоли маводи мухаддири синтетикї, њаљми истењсоли афюн ва кишти
кўкнор ба дигар маќсадњо, на бо маќсади истењсоли
афюн»;
- шакли В/Р «Бањодињии эњтиёљоти тиббї ва илмї
ба моддањое, ки ба Рўйхати II,III, IV Конвенсия дар бораи моддањои психотропии соли 1971» ворид карда
шудаанд;
- шакли С «Маълумотњои њамасолаи оморї дар
бораи истењсол, тањия, истеъмол, захирањои анбории
воситањои нашъадор ва њабс гузоштан ба онњо»;
- шакли D «Маълумоти њарсола дар бораи
моддањое, ки одатан њангоми истењсоли ѓайриќону
нии воситањои нашъадор ва моддањои психотропї истифода мешаванд».
Ѓайр аз ин, аз љониби Агентї њамоњангсоз муайян
карда шудааст, ки дар системаи PICS (системаи иттилоот оид ба њолатњои бо прекурсорњо алоќаманд), ба
ќайд гирифта шудааст. PICS дар моњи марти соли 2012
ба фаъолият шурўъ намуд ва истифодаи маълумотњои
он имкон медињад ба таври фаврї дар бораи зуд
иваз шудани воќеият дар муомилоти ѓайриќонунии
моддањои кимиёвї ва тарзи амали ашхосе, ки ба муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир машѓуланд,
инчунин таъмин намудани тањќиќоти минбаъда ва табодули иттилоот, маълумот гирифта шавад.

постоянном взаимодействии с международными
организациями, посредством которого совершается
регулярный обмен информацией и опытом на конференциях и семинарах.
Выполняя международные обязательства РТ по
исполнению требований Конвенций ООН, АКН и МЗ
РТ ежегодно представляют отчеты в МККН:
- форма В «Годовые исчисления потребностей в
наркотических средствах, объема изготовления синтетических наркотиков, объема производства опия и
культивирования опийного мака для целей иных, чем
производство опия»;
- форма В/Р «Оценка ежегодных медицинских
и научных потребностей в веществах, включенных в
Списки II, III, IV Конвенции о психотропных веществах
1971 года»;
- форма С «Годовые статистические данные о
производстве, изготовлении, потреблении, складских
запасах наркотических средств и наложения на них
ареста»;
- форма D «Ежегодная информация о веществах,
часто используемых при незаконном изготовлении
наркотических средств и психотропных веществ».
Кроме того, Агентством определен координатор,
зарегистрированный в системе PICS (система сообщений о случаях, связанных с прекурсорами). PICS была
введена в действие в марте 2012 года и использование её данных дает возможность оперативно узнавать о быстро меняющихся реалиях в незаконном
обороте химических веществ и о способах действий
лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечивать проведение дальнейших
расследований и обмен информацией.
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Тањќиќоти воситањои нашъадори
мусодирашуда
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Исследование изъятых наркотиков

Воситањои нашъадори гурўњи бангдона
Воситањои нашъадори гурўњи бангдона, ки аз
њаљми умумии воситањои нашъадори дар Љумњурии
Тољикистон дар соли 2013 мусодира шудааст, ќисми
зиёди он ба се намуди мавод: бангдона (хушконда),
њашиш ва бехњои растанињои нашъадор мансуб мебошад.
Дар миќдори зиёди (яклухт) бангдонаи дар
давоми сол мусодирашуда андозаи шукуфоиаш
аз 5 см (андозаи минималї) то 20-22 см (андозаи
максималї) мебошад, андозаи асосї бошад шукуфоиаш аз 8 то 12 см-ро ташкил медињад.
Дар њудуди Тољикистон, одатан нињолњои худрўйи
бангдона шукуфоии хурд 2-4 см доранд. Дар баъзе
њолатњо дар охири давраи нашъунамо, ки ба аввали
тирамоњ рост меояд, шукуфої то 5-7 см мерасад.
Дар савдои яклухт бангдонае, ки чунин шукуфои андозааш хурд дорад, ќариб вонамехўрад. Дар воситаи нашъадори бангдонаи ба ќайд гирифташуда, ки
аз нињоли бангдона тайёр мешавад, дар минтаќањои
назди њавлигї аз љониби шахсони алоњида парвариш
мешавад ё худруй мебошад, ин воситаи нашъадорро шањрвандон барои истеъмоли худ ё барои савдои
хурди чакана тайёр кардаанд.

Наркотики каннабисной группы
Наркотические средства каннабисной группы, составляющие значительную часть от общего
количества наркотиков, изъятых в Республике Таджикистан в 2013 году, относятся к трем видам веществ:
каннабис (высушенный), гашиш и кусты растений конопли.
В крупных (оптовых) партиях каннабиса, изымаемых на протяжении всего года, величина соцветий
колеблется от 5 см (минимальный размер) до 20-22
см (максимальный размер), основную же массу сос
тавляют соцветия величиной от 8 до 12 см.
На территории Таджикистана, как правило, дикорастущие кусты конопли имеют мелкие соцветия
– 2-4 см. В отдельных случаях к завершению вегетационного периода, приходящегося на начало осени, соцветия достигают 5-7 см. В оптовой продаже
практически не встречается каннабис, состоящий из
соцветий таких небольших размеров. В зафиксированных изъятиях наркотического средства каннабис,
изготовленного из кустов конопли, выращенных на
приусадебных участках отдельными лицами, или дикорастущих, наркотик заготавливался гражданами
для собственного употребления или для мелкой розничной продажи.

Саршавии давраи нашъунамо
Начало вегетационного периода»

Охири давраи нашъунамо
Конец вегетационного периода

Бехњои бангдонаи худрўйи дар моњи майи соли 2013
дар атрофи ш.Душанбе мусодирашуда. Андозаи
нињоии бехњо – 63 см.
Кусты дикорастущей конопли, изъятые в мае 2013
года в окрестностях г. Душанбе. Максимальный
размер куста – 63 см.

Бехњои бангдонаи дар моњи сентябри соли 2013
дар њудуди замини шахсї дар ноњияи Њисори ЉТ
мусодирашуда. Андозаи бехњо аз 120 то 196 см-ро
ташкил медод. Андозаи хушагул – 1,5-2,0 см.
Кусты конопли, изъятые в сентябре 2013 года
с территории частного земельного участка в
Гиссарском районе РТ. Размеры кустов колеблются
от 120 до 196 см. Размеры соцветий – 1,5-2,0 см.

Воситањои нашъадори гурўњи бангдона – бангдона ва њашиш, ки дар ќуттии гўгирд љой карда шудааст

Наркотики каннабисной группы – каннабис и гашиш, упакованные мелкими порциями в спичечные
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ё ба њиссањои хурди полиэтиленї бурида шудааст,
дар савдои чаканаи воситаи нашъадор дар «кўча»
васеъ пањн шудааст. Дар чунин бастањо њаљми бангдона вобаста ба пур буданаш аз 3,5 то 11 граммро
ташкил медињад. Њашиш ба порачањо бо њаљми аз 0,8
то 2,0 гр реза ё майда карда мешавад. Савдои бангдона ва њашиш бо чунин тарз ба пањнкунандагони
чакана бо хатари кам фоидаи калон меорад. Тибќи
ќонунгузории амалкунанда аз рўи њодисаи мусодираи бангдона то 100 гр ва њашиш то 20 гр љавобгарии
маъмурї пешбинї шудааст ва савдои бангдона ва њашиш дар чунин бастањо – яке аз роњњои аз
љавобгарии љиноятї рахої ёфтан мебошад.

коробки или отрезки полиэтилена, получили широкое
распространение в розничной «уличной» торговле
наркотиками. В таких упаковках вес каннабиса колеб
лется от 3,5 до 11 грамм в зависимости от плотности
наполнения. Гашиш нарезается или разламывается на
кусочки весом от 0,8 г до 2,0 г. Торговля такими порциями каннабиса и гашиша приносит розничным распространителям значительный доход при небольшом
риске. Согласно действующему законодательству по
факту изъятия до 100 гр каннабиса и до 20 гр гашиша
наступает административная ответственность и торговля каннабисом и гашишем в подобных упаковках
– один из способов избежать уголовной ответственности.

Мусодираи яклухт ва чаканаи бангдона
Оптовые и розничные партии изъятого каннабиса

Мусодираи яклухт ва
чаканаи њашиш
Оптовые и розничные
партии изъятого гашиша
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Дар баъзе њолатњои мусодираи њашиш сифати
пасти мавод дида мешавад, болои њашиш маѓор бас
тааст, ки ин аз дер боз дар як љой гузоштан ё дар шароити намусоид нигоњ доштани он шањодат медињад.
Мутаассифона, айни замон оид ба муайян намудани мўњлати тайёр кардани њашиш ва гузаронидани тадќиќоти тањлилї дар ин соња методикаи даќиќ
мављуд нест.

В некоторых партиях изъятого гашиша отмечалось низкое качество вещества – поверхность гашиша
покрыта плесенью, свидетельствуя о том, что он или
является залежалым, или хранился в неподходящих
условиях. К сожалению, в настоящее время не имеется достоверной методики, позволяющей установить
сроки изготовления гашиша, и провести аналитичес
кое исследование в данной области.

Воситањои нашъадори гурўњи афюн
Њаљми калони афюни мусодирашуда аз рўи
ќоида сифати баланд доранд, дар таркибашон омехтаи дигар надошта њавоногузар ва хуб бастабанди
мешаванд. Дар соли 2013 мусодираи калони афюн
ба ќайд гирифта шудааст, ки дар онњо бастањо ба монанди бастаи героин тамѓа зада шудааст. Мавод дар
якчанд халтањои полиэтиленї љо ба љо гузошта, сипас
бо скотч чанд ќабат печонида дар байни онњо пораи
коѓаз бо намунањои мўњр гузошта мешавад. Дар болои
скотч њам нишона мемонанд. Њаљми афюн дар чунин
бастањо ќариб 1 кг (980 - 1000 гр) ташкил медињад.

Наркотики опийной группы
Крупные партии изъятого опия, как правило,
имеют очень хорошее качество, не содержат посторонних примесей и упаковываются с максимальной
тщательностью и герметичностью. В 2013 году зафиксированы изъятия больших партий опия, в которых
упаковки маркированы подобно упаковкам с героином. Вещество укладывается в несколько полиэтиленовых пакетов, затем обклеивается слоями скотча,
между которыми помещается отрезок бумаги с оттис
ками штампа. На поверхности скотча также делаются
отметки. Количество опия в таких упаковках составляет около 1 кг (980 - 1000 гр).

Навиштаљоти дар болои мўњри бастаи афюн
«Give Better Monay & Get Better Quallity»
Надпись на штампе упаковки с опием «Give
Better Monay & Get Better Quallity»

Барои савдои чакана афюн бештар аз омехтањои
гуногун, ки дар таркибашон њам моддањои крахмалдор ва шакар, чї ба таври табии ва чї бо таъсири
њарорати баланд тайёр карда шуда, иборат мебошад.
Дар ваќти бо афюн омехта намудани чунин моддањо
бо маќсади таѓйир додани намуди берунї ва таркиби
он, ки ба афюни баландсифат мутобиќ мебошад, об
ва дар баъзе њолатњо равѓани растанї њамроњ карда
мешавад.

В розничной продаже опий часто представляет
собой различные смеси, содержащие крахмалсодержащие вещества и сахар, как в естественном сос
тоянии, так и подвергнутый термической обработке
(жженый). При смешивании опия с указанными примесями в целях придания внешнего вида и консистенции, свойственных качественному опию, добавляются
также вода и иногда – растительное масло.

Намунаи омехтањои афюн бо омехтањои бегона, ки аз савдои чакана мусодира шудааст
Образцы смесей опия с инородными примесями, изъятые из розничной продажи
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Героини дар соли 2013 дар њудуди ЉТ мусодирашуда аз љињати сифат, миќдор ва таркиби кимиёвиаш
аз героини дар соли 2012 мусодирашуда на он ќадар
фарќияти зиёд дорад. Дар соли 2013 миќдори диатсе
тилморфини дар таркиби маводи нашъадори мусодира шуда, аз 0,4 то 79 фоизро ташкил дод, лекин дар
миќдори асосии мусодира он 20-35% мебошад. Ба
сифати њаллобї (омехтаи моддањои гурўњњои бегона)
аз рўи ќоида маводњои доруворї, ба монанди кофеин, декстрометарфин, паратсетамол ва хлорохинро
истифода мебурданд. Асосан ду моддањои дар аввал номбаршударо бештар истифода мебаранд. Дар
баъзе њолатњо дар намунањои героини мусодирашуда
дар баробари декстрометорфан, мављудияти маводи
нашъадори левометорфан низ њамчун изомери фаъ
ол дида мешуд.
Дар соли 2013 дар бастањои героини афѓонї
нишонањо бо санаи истењсол зиёдтар дида мешуд:

Барои интиќол тавассути пинњонгоњњо ба сифати
зарф бастабанди зарфњои пластикї барои оби ташнашикан, ки болои он бо скотч ширеш шудааст, истифода
бурда мешуд. Сабаби дар зарфњои пластикї љой кардан, ин њавоногузор, мустањкам ва осон љобаљокунии
онњо мебошад. Ин хусусиятњо дар интиќоли героин ба
воситаи монеаи обї – дарёи сарњадии Панљ моњияти
махсус пайдо мекунанд.

Партии героина, изъятые в 2013 году на территории РТ, по своему качественному и количественному химическому составу не имели значительных отличий от героина, изымавшегося в 2012 году. В 2013
году количественное содержание диацетилморфина
в изъятых наркотиках составляло от 0,4 до 79 %, но
в основной массе изъятий оно составляло 20-35%. В
качестве разбавителей (примесных веществ инородного происхождения) использовались, как правило,
вещества лекарственного происхождения – кофеин,
декстрометорфан, парацетамол, хлорохин. Наиболее
часто используемыми из этих веществ были первые
два. В отдельных случаях в образцах изъятого героина
наряду с декстрометорфаном отмечено наличие его
наркотически активного изомера левометорфана.
В 2013 г. в маркировке на «афганских» упаковках
героина чаще стали встречаться отметки, указывающие на даты производства:

Для транспортировки в тайниках в качестве упаковочной тары больше стали использоваться пластиковые бутылки из-под прохладительных напитков,
поверхность которых обклеивается скотчем. Предпоч
тение пластиковым упаковкам отдается в связи с их
герметичностью, прочностью и удобной расфасовкой.
Эти свойства приобретают особую значимость при
переправке партий героина через водную преграду –
пограничную реку Пяндж.
В ряде случаев для подтверждения подлинности происхождения данной партии героина к ней прилагается матерчатый
мешочек или бумажный вкладыш
с оттисками печатей.
Вместе с развитием техничес
ких средств, используемых для
обнаружения тайников, совершенствуются и способы сокрытия
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Дар баъзе њолатњо барои тасдиќи љойи њаќиќии
истењсоли героин халтачањои латтагин ва порањои
вараќ бо намунаи мўњр истифода мешаванд.
Бо тараќќї намудани воситањои техникї барои
муайян кардани пинњонгоњњо, роњњои пинњон намудани маводи нашъадор њам такмил меёбанд. Соли 2013
њолатњое ба ќайд гирифта шуданд, ки кори оператори
таљњизоти рентгениро мушкил намуд, яъне ба героин намуди ба он номувофиќ дода буданд ё шакл ва
љойгиршавии пинњонгоњи героинро ошкор намудан
мушкил буд.
Мисол, ин дар ваќти мусодираи героин чунин буд:
- пинњон намудани героин дар љомадон, ки
намуди берунии он каме намнок, якхела буда, аз
љињати пањної ва таркибаш дохили љомадонро пурра
мепўшонид (ба девораи љомадон вонамуд кардан).

наркотиков. В 2013 году зафиксированы случаи, когда
работа оператора рентгеновской установки осложнялась тем, что героину придавался либо несвойственный для него внешний вид, либо форма и положение
тайника с героином в предмете-носителе были трудно выявляемыми.
К примеру, это проявилось в таких изъятиях героина, как:
- сокрытие героина в чемодане, при котором его
внешний вид представлял собой слегка влажный,
спрессованный, однородный по консистенции и толщине пласт вещества, полностью покрывавший внут
реннюю поверхность чемодана (имитация прокладки
в стенке чемодана);
- сокрытие героина в зеркалах заднего вида легкового автомобиля.

Пинњон кардани героин дар
љомадон ва дохили оинаи
нигоњи паси автомобил
Сокрытие героина в чемодане
и зеркалах заднего вида
легкового автомобиля

- пинњон кардани героин дар дохили оинањои
нигоњи паси автомобили сабукрав.
Моддањои психотропї
Моддањои психотропие, ки мусодираашон дар
соли 2013 ба ќайд гирифташудааст, дар тўли якчанд
соли охир дар њудуди ЉТ мусодира мешаванд ва чунин
намудњо мебошанд:
- Моддањои гурўњи бензодиазепинњо – диазепам
ва феназепам, моддањои гурўњи барбитуратњо – фенобарбитал. Ќайд намудан зарур аст, ки феназепам
дар Рўйхати конвенсияи СММ дар бораи моддањои
психотропї вуљуд надорад, лекин мувофиќи ќо
нунгузории ЉТ тањти назорат ќарор дорад. Њамаи
моддањои мусодирашуда доруњои фарматсевтии
ба таври ќонунї тайёр кардашуда мебошанд, вале
њуљљатњои лозима барои фурўш, ё нигоњдорї надоранд;
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Психотропные вещества
Психотропные вещества, изъятия которых зафиксированы в 2013 году, изымаются на территории РТ
на протяжении последних нескольких лет и представлены следующими видами:
- Вещества класса бензодиазепинов – диазепам
и феназепам и вещество класса барбитуратов – фенобарбитал. Необходимо отметить, что феназепам не
включен в Списки конвенции ООН о психотропных веществах, но согласно законодательству РТ относится к
сильнодействующим веществам и подлежит контролю. Все изъятые партии указанных веществ представляют собой легально изготовленные фармацевтичес
кие препараты, хранившиеся и/или продававшиеся
без разрешительных документов;
- Вещество класса амфетаминов: - 3,4-Метилен
диоксиметамфетамин (МДМА) в виде таблеток («экс-
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- Моддаи гурўњи амфетаминњо:
-3,4 – Метилендиоксиметамфетамин
(МДМА) дар намуди њаб («экстази»).
Дар болои њабњо расми њайвонњо
(«пантера») тасвир ёфтаанд.
- Моддаи гурўњи пиперазинњо:
- метахлорфенилпиперазин (mХФП).
Дар ш.Душанбе миќдори калони њабњо (2031 дона)
бо тамѓаи «DG» мусодира гардид, ки барои мизољон
њамчун њабњои «экстазї» пешнињод шудаанд. Дар ЉТ
солњои гузашта низ њабњое, ки таркибашон аз mХФП
иборат буд, мусодира мегардиданд. Метахлорфенилпиперазин, њамчун дигар њамрокардаи пиперазинњо –
1-бензилпиперазин (БЗП), 1-(3-трифтор-метилфенил)
пиперазин (ТФМФП), ба Рўйхати конвенсияи СММ
дар бораи моддањои психотропї ворид нашудаанд.
Бисёр ваќтњо чунин моддањои таъсири психоактивї
доштаро њамчун таќлид ва ивазкунандаи «экстазї»
истифода мебаранд. Аз сабаби ба миќдори зиёд истифода бурдани пиперазин якчанд давлатњо онро
ба рўйхати тањти назорат дохил кардаанд. Бо назардошти чунин њолатњо бо ташаббуси АНМН ЉТ 2 ноябри соли 2013 Ќарори Њукумати ЉТ №475 дар бораи
ба Рўйхати миллии воситањои нашъадор, моддањои

тази»). Таблетки на своей поверхности имели изображение животного («пантера»).
- Вещество класса пиперазинов: - метахлорфенилпиперазин (mХФП). Крупная партия таблеток
(2031 шт.) с логотипом «DG», изъятая в г.Душанбе,
предлагалась покупателям под видом таблеток «экстази». Таблетки, содержащие mХФП, изымались в
Республике Таджикистан и в предыдущие годы. Метахлорфенилпиперазин, как и другие замещенные пиперазины – 1-бензилпиперазин (БЗП), 1-(3-трифторметилфенил)-пиперазин (ТФМФП), не включены в
Списки конвенции ООН о психотропных веществах.
Часто данные вещества, имеющие психоактивное
действие, используются в качестве имитаторов или
заместителей «экстази». В связи с широким масштабом злоупотребления указанными веществами ряд
стран включил эти производные пиперазина в спис
ки контролируемых веществ. Учитывая эти факты, по
инициативе Агентства по контролю за наркотиками
при Президенте РТ Постановлением Правительства
РТ № 475 от 02.11.2013 г. вышеуказанные производ
ные пиперазина были включены в Национальный
список наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров.

психотропї ва прекурсорњои онњо ворид кардани
гурўњи пиперазинњои дар боло зикргардида ќабул
карда шуд.
Дар доираи татбиќи «Стратегияи миллї оид ба
мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии маводи
мухаддир дар Љумњурии Тољикистон барои солњои
2013-2020» гузаронидани мониторинги бо маќсади
илова кардан ба Руйхати миллии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо
намудњои нави воситањои нашъадор ва моддањои
психотропие, ки ба рўйхати дахлдори дигар давлатњо
ворид карда шудаанд пешбинї шудааст. Ѓайр аз ин
бо иќдоми давлатњои маблаѓгузор ва ташкилотњои
байналмилалї, таъмин намудани Шўъбаи экспертизаи судии Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ бо таљњизоти њозиразамон барои
тањлили кимёвии намудњои нави воситањои нашъадор
ба наќша гирифта шудааст.

В рамках реализации «Национальной стратегии
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Рес
публике Таджикистан на 2013-2020 годы» намечено
проведение мониторинга новых видов наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в соответствующие списки других стран, с целью дополнения Национального списка наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров. Кроме того,
с помощью стран-доноров и международных организаций планируется переоснастить Отдел судебных
экспертиз АКН при Президенте РТ современным оборудованием, которое может осуществлять химичес
кий анализ новых видов наркотиков.
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Тавлиди мухаддирот дар
Афѓонистон1
Кишти кўкнор дар Афѓонистон
Дар соли 2013 дар Афѓонистон аз нав афзоиш ёфтани кишти майдонњои кўкнор ва истењсоли афюн ба
назар мерасад. Ба ин як ќатор омилњо мусоидат намуданд, ки аз љумлаи онњо:
- нархи баланд барои фурўшии афюн (1:4 дар
муќоиса бо гандум);
- гирифтани даромади калон аз ќитъањои начандон калони заминњо;
- нооромии мављуда дар кишвар ва иќтисодиёти
заиф;
- ноустуворї дар амнияти сиёсии кишвар дар
оянда;
- густариши бозорњои фурўши афюнї дар Африќо
ва кишварњои Љанубу-шарќи Осиё.

Производство наркотиков в
Афганистане1
Культивирование опийного мака в Афганистане
В 2013 году в Афганистане вновь произошло увеличение площадей с посевами опийного мака и рост
производства опия. Этому способствовал целый ряд
факторов, в числе которых:
- высокая цена на реализуемый опий (1:4 в сравнении с пшеницей);
- получение больших доходов с небольших земельных участков;
- сохраняющаяся нестабильность в стране в совокупности со слабой экономикой;
- неуверенность в политической стабильности
страны в будущем;
- расширение рынков сбыта опиатов в Африке и
странах Юго-восточной Азии.

Кишти кўкнор (ба њисоби га)
Культивирование опийного мака (в га)

1 Њисоботњои тањлилии Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир
ва љинояткорї истифода шудаанд.
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1 Использованы аналитические отчеты УНП ООН.
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Дар соли 2013 дар Афѓонистон майдони
кишти кўкнор 209000 гектарро ташкил дод ва аз
нишондињандаи нињоии 193000 гектар, ки дар соли
2007 ба мушоњида мерасид, дар муќоиса бо соли
2012 ба миќдори 36 % афзоиш ёфт.
Дар соли 2013 ду вилояти дар минтаќаи шимоли Афѓонистон – Балх ва Форёб, ки ќаблан аз кишти
кўкнор озод буданд, маќоми худро таѓйир доданд.
Дар вилояти Балх майдони кишт то 410 га, дар вилояти Форёб бошад то 158 га арзёбї шуда буд. Њамин
тариќ шумораи вилоятњои Афѓонистон, ки дар онњо
кўкнор кишт карда мешавад, аз 17 то 19 зиёд шуд.
Дар робита ба афзоиши майдонњои кишти кўкнор
дар минтаќањои шарќї ва ѓарбии Афѓонистон, мутаносибан њиссаи кишти минтаќаи љануб дар миќёси кишвар аз 84,4% дар соли 2008 то 67,7% дар соли 2013
коњиш ёфт.

В 2013 году в Афганистане площадь посевов
с опийным маком составила 209000 га, превысив
предыдущий максимальный показатель 193000 га,
наблюдавшийся в 2007 г., и увеличившись на 36 % в
сравнении с 2012 годом.
В 2013 году две провинции, расположенные в северном регионе Афганистана – Балх и Фарьяб, которые ранее были свободны от посевов опийного мака,
изменили свой статус. В провинции Балх площадь посевов была оценена в 410 га, а в провинции Фарьяб
– 158 га. Таким образом количество провинций Афганистана, в которых культивируется опийный мак, возросло с 17 до 19.
В связи с увеличением площадей с посевами
опийного мака в восточном и западном регионах Афганистана соответственно сократилась доля посевов
южного региона в масштабах страны с 84,4 % в 2008 г.
до 67,7% в 2013 г.

Шумораи майдонњои кишти кўкнор дар
минтаќањои Афѓонистон дар солњои 2007-2013
Количество площадей с посевами опийного
мака в регионах Афганистана в 2007-2013 гг.

Таносуби фоизии майдонњои кишти кўкнор дар
минтаќањои Афѓонистон дар солњои 2007-2013
Процентное соотношение площадей
с посевами опийного мака в регионах
Афганистана в 2007-2013 гг.

Минтаќаи љануби Афѓонистон (вилоятњои
Њилманд, Ќандањор, Урузгон, Зобул, Дай Кундї).
Минтаќаи љануб минтаќаи асосии Афѓонистон
боќї мондааст, ки дар он љо афюн кишт карда мешавад. Дар соли 2013 майдони кишти кўкнор дар ин
минтаќа то 27% афзоиш ёфта, ба 141779 га расид, ки
дар миќёси мамлакат 68%-ро ташкил дод.
Ду вилояти ин минтаќа – Њилманд ва Ќандањор
боз њам њаљми майдонњои кишти кўкнорро мутаносибан то 34% ва 16% зиёд намуданд.
Новобаста аз он, ки барномаи «Минтаќаи
озуќаворї»1 дар ќаламрави вилояти Њилманд амалї
карда мешуд ва дар соли 2012 анљом ёфт, арзёбии самаранокии фаъолияти он дар соли 2013 идома дода
шуд. Дар натиља ошкор гардид, ки дар соли 2013 кишти
кўкнор дар «Минтаќаи озуќаворї» то 50% афзоиш ёфт

Южный регион Афганистана (провинции Гельманд, Кандагар, Урузган, Забул, Дай Кунди).
Южный регион продолжает оставаться основным
регионом Афганистана, где выращивается опийный
мак. В 2013 году площадь посевов с опийным маком
в этом регионе возросла на 27 %, достигнув 141779 га,
что в масштабах страны составило 68 %.
Две провинции данного региона – Гельманд и
Кандагар ещё больше увеличили объемы площадей
с посевами опийного мака – на 34 % и 16 % соот
ветственно.
Несмотря на то, что программа «Продовольст
венная зона»1, реализовывавшаяся на территории
провинции Гельманд, завершилась в 2012 году, оценка ее эффективности в 2013 году была продолжена. В
результате чего было выявлено, что в 2013 г. культиви-

1 Лоињаи Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва љинояткорї
«Минтаќаи маводи ѓизої» – дар муддати 45 рўзи мавсими
кишти кўкнори соли 2012 ба 42000 нафар дењќонон аз дањ ноњияи
вилояти Њилманд нурї, тухми гандум ва дигар зироатњои
кишоварзї дода шуданд.

1 Проект УНП ООН «Продовольственная Зона» - в течение 45
дней 2012г. в сезон посева опийного мака, 42000 дехкан из десяти уездов провинции Гельманд были предоставлены удобрения,
семена пшеницы и других сельскохозяйственных культур.
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КИШТИ КЎКНОР
298 га
3084 га
18665 га
45557 га
141779 га

(аз 24241 га дар соли 2012 то 36244 га дар соли 2013),
ба њар њол дар муќоиса бо заминњои кишоварзї, ки
берун аз «Минтаќаи озуќаворї» мебошанд, нишондоди хеле камтар боќї монд.
Дар маљмўъ дар соли 2013 дар ќаламрави
минтаќаи љануб 3606 га майдонњои кишти кўкнор
мањв карда шуданд, ки аз тамоми майдонњои кишти
дар кишвар мањвшуда 49%-ро ташкил медињад, вале
дар айни њол миќдори он 33% камтар аз соли 2012
(5368 га) мебошад.
Минтаќаи ѓарби Афѓонистон (вилоятњои
Бодѓис, Фароњ, Ѓур, Њирот, Нимруз).
Дар соли 2013 дар њудуди минтаќаи ѓарб 45557
га кишти кўкнор ба ќайд гирифта шуд, ки ин 21,8%-и
майдонњои кишти кўкнорро дар кишвар ташкил
медињад.
Дар минтаќаи мазкур миќдори асосии майдон
њои кишти кўкнор дар вилояти Фароњ тамаркуз шуда
буданд. Лекин барои таѓйироти сарњадњои маъмурии
вилоятњои Фарроњ ва Нимруз, ки дар соли 2013 гузаронида шудаанд, як ќисми њудуди вулусволии Дилором ба вилояти Нимруз гузашт. Аз ин хотир муќоисаи
сатњи кишт дар солњои 2012-2013 дар ин вилоятњо
бисёр мушкил мебошад.
Ягона вилояти минтаќаи мазкур, ки дар он љо
коњиши кишти кўкнор ба ќайд гирифта шудааст, вилояти Њирот мебошад, ки миќдори онњо дар муќоиса бо
соли 2012 то 12 % кам шудааст – аз 1080 га то 952 га.
Лекин, ин нишондињандаи якчанд маротиба аз
сатњи соли 2011 зиёдтар мебошад, ки дар он ваќт он
366 га-ро ташкил медод.
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рование опийного мака в «Продовольственной зоне»
увеличилось на 50 % (от 24241 га в 2012 г. до 36244
га в 2013 г.), все равно оставаясь намного меньшим
показателем по сравнению с сельскохозяйственными
землями, находящимися вне «Продовольственной
зоны».
В общей сложности в 2013 году на территории
южного региона было уничтожено 3606 га посевов
опийного мака, что составляет 49 % от всех уничтоженных посевов в стране, но при этом их количество
на 33 % меньше, чем в 2012 году (5368 га).
Западный регион Афганистана (провинции Бадгис, Фарах, Гур, Герат, Нимруз).
В 2013 г. на территории западного региона было
зарегистрировано 45557 га посевов опийного мака,
что составляет 21,8 % от площадей с посевами опийного мака в стране.
В данном регионе основное количество площадей с посевами опийного мака было сконцентрировано в провинции Фарах. Однако, из-за изменений административных границ провинций Фарах и Нимруз,
проведенных в 2013 году, часть территории уезда Диларам, отошла к провинции Нимруз. Поэтому точное
сопоставление уровня посевов в 2012-2013 гг. в этих
провинциях является затруднительным.
Единственной провинцией данного региона, в
которой отмечено снижение площадей с посевами
опийного мака, является провинция Герат, где их количество по сравнению с 2012 годом снизилось на
12 % – с 1080 до 952 га. Однако, этот показатель все
еще значительно превышает уровень 2011 года, когда
он составлял 366 га.
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Мањви майдонњои кишти кўкнор дар ин минтаќа
дар муќоиса бо соли 2012 на он ќадар фаъол буд. Дар
соли 2013 њамагї 468 га мањв шуд, ки то 2,4 маротиба
камтар аз соли 2012 (1130 га) мебошад.
Минтаќаи марказии Афѓонистон (Кобул, Хуст,
Лоѓар, Пактия, Панљшер, Парвон, Вардак, Ѓазнї, Пактика).
Аз соли 2007 сатњи кишти майдонњои кўкнор дар
минтаќаи марказї нишондињандаи аз њама камтар аз
сатњи умумї дар кишвар буда, дар њудуди 0,1-0,2 %
таѓйир меёбад. Дар соли 2013 њиссаи он 0,1%-ро ташкил дод.
Вилояти Кобул дар минтаќаи мазкур ягона вилояте мемонад, ки дар он кишти кўкнор мављуд мебошад. Вале, агар дар соли 2012 миќдори онњо то 45%
коњиш ёфта, 120 га-ро ташкил медода бошанд, пас
дар соли 2013 онњо аз нав то 148 % афзоиш ёфта, то
298 га расиданд. Яке аз сабабњои эњтимолии афзоиши
миќдори майдонњои кишти кўкнор дар соли 2013 наандешидани ягон чораи мушаххас оид ба мањви онњо
аз љониби идорањои дахлдор мебошад.
Минтаќаи шарќи Афѓонистон (вилоятњои Кописо, Кунар, Лаѓмон, Нангарњор, Нуристон).
Дар чор соли охир дар ин минтаќа афзоиши бошиддати майдонњои кишти кўкнор аз 1107 га дар
соли 2010 то 18665 га дар соли 2013 ба ќайд гирифта
шудааст, ки ин њиссаи онњоро дар миќдори умумии
кишвар аз 0,9 % то 8,9 % таѓйир дод.
Дар минтаќаи шарќ 84 % ё 15719 га кишти
майдонњои кўкнор дар вилояти Нангарњор тамаркуз дода шудаанд, ки дар он љо афзоиши онњо дар
муќоиса бо соли 2012 399 %-ро ташкил дод.
Инчунин дар ин минтаќа дар соли 2013 ягон чорабинии самаранок оид ба мањви майдонњои кишти
кўкнор гузаронида нашуданд. Њамагї дар давоми
сол фаќат 296 га майдонњои кишти кўкнор мањв карда
шуданд, ки 3,3 маротиба камтар аз нишондињандаи
соли 2012 мебошад (985 га).
Минтаќаи шимоли Афѓонистон (вилоятњои
Баѓлон, Балх, Бомиён, Форёб, Љузљон, Самангон, Сари
Пул, Бадахшон, Тахор, Ќундуз).
То соли 2013 кишти кўкнор фаќат дар ду вилояти минтаќаи шимол ба мушоњида мерасид. Ба њамаи
чорабинињо оид ба мањви майдонњои кишт нигоњ накарда, боз дар вилоятњои Балх ва Форёб кишти кўкнор
ба ќайд гирифта шудааст. Њамин тариќ, миќдори умумии майдонњои кишт дар чор вилояти минтаќаи мазкур 3084 га ё аз миќдори умумии онњо дар кишвар
1,5 %-ро ташкил медињад.
Њоло он ки, кўкнор дар вилоятњои Балх ва Форёб
фаќат дар баъзе вулусволињо кишт карда мешуд, ки
бо Тољикистон, Ўзбекистон ва Туркманистон сарњади
умумї надоранд. Вилоятњои Ќундуз ва Тахор, ки бо
Тољикистон њамсарњаданд, аз солњои 2007 ва 2008 аз
кишти кўкнор озод ба њисоб мераванд.

Уничтожение посевов опийного мака в этом регионе было не столь активно, как в 2012 году. Всего
в 2013 году было уничтожено 468 га, что в 2,4 раза
меньше 2012 г. (1130 га).
Центральный регион Афганистана (Кабул,
Хост, Лугар, Пактия, Панджшер, Парван, Вардак,
Газни, Пактика).
С 2007 года уровень площадей с посевами опийного мака в центральном регионе имеет наименьший
показатель от общего уровня по стране, колебаясь
в пределах 0,1-0,2%. В 2013 году его доля составила
0,1%.
Провинция Кабул остается единственной в данном регионе, в которой имеются площади с посевами опийного мака. Но, если в 2012 г. их количество
сократилось на 45 %, составив 120 га, то в 2013 г. они
вновь возросли на 148 %, достигнув 298 га. Одной из
возможных причин увеличения количества посевов в
2013 году является непринятие каких-либо мер по их
уничтожению со стороны соответствующих ведомств.
Восточный регион Афганистана (провинции Каписа, Кунар, Лагман, Нангархар, Нуристан).
За последние четыре года в этом регионе отмечено резкое увеличение площадей с посевами опийного мака с 1107 га в 2010 г. до 18665 га в 2013 г., что
изменило их долю в общем количестве по стране – с
0,9% до 8,9%.
В восточном регионе 84 % или 15719 га посевов
опийного мака концентрировалось в провинции Нангархар, где их рост по отношению к 2012 году составил 399 %.
В этом регионе в 2013 году также не проводилось
активных мероприятий по уничтожению посевов.
Всего в течение года было уничтожено только 296 га
площадей с посевами опийного мака, что в 3,3 раза
меньше показателей 2012 года (985 га).
Северный регион Афганистана (провинции Баг
лан, Балх, Бамиян, Фарьяб, Джавджан, Саманган,
Сари Пул, Бадахшан, Тахор, Кундуз).
До 2013 года выращивание опийного мака наб
людалось только в двух провинциях северного региона. Несмотря на мероприятия по уничтожению
посевов, еще в двух провинциях Балх и Фарьяб зарегистрированы посевы опийного мака. Таким образом,
их общая площадь в четырех провинциях данного региона составила 3084 га или 1,5 % от их общего количества по стране.
Между тем, опийный мак в провициях Балх и
Фарьяб культивировался только в отдельных уездах,
не имеющих общих границ с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Провинции Кундуз и
Тахор, граничащие с Таджикистаном, продолжают
считаться свободными от посевов с 2007 и 2008 гг. соответственно.
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Кишти кўкнор дар вилояти Бадахшон дар солњои 2007-2013 (ба њисоби га)
Культивирование опийного мака в провинции Бадахшан в 2007-2013 гг. (в га)

Дар соли 2013 аз се як њиссаи миќдори умумии
майдонњои кишти мањвшуда дар кишвар ба вилояти Бадахшон рост меоянд. Дар маљмўъ дар ин љо ба
миќдори 2798 га майдонњои кишт мањв карда шуданд, ки то 57 % аз соли 2012 зиёдтар мебошад. Вале
ба њамаи ин нигоњ накарда, миќдори майдонњои
кишт дар вилоят ба њар њол аз 1927 га дар соли 2012
то 2374 га дар соли 2013 зиёд шуд.
Дар вилояти Бадахшон, кишти кўкнор асосан
дар ќитъаи заминњои лалмї сурат мегирад, киштњо
дар вулусволињои Дароим – 684 га, Аргу – 565 га,
Бањорак – 322 га, Љирм – 196 га ва Шањри Бузург – 148
га тамаркуз шудаанд.
Бо вуљуди ин, вилояти Бадахшон дар тафовут
аз дигар вилоятњои Афѓонистон бо суботи бисёртар
фарќ мекунад. Љузъу томњои њукуматї оид ба мањви
майдонњои кишти кўкнор њангоми мањви кишти
майдонњо бо муќовимати камтар рў ба рў мешаванд.
Дар соли 2013 њангоми мањви кишти майдонњои кўкнор
фаќат як њодисаи ногувор рух дод, ки дар натиљаи он
як одам захмї шуда буд. Ин ва дигар омилњо имкон
медињанд њамкорињои боз њам наздиктари минтаќавї
бо маќомоти њифзи њуќуќ амалї гардонида шаванд,
ки шомили табодули иттилоот, фаъолияти дафтари афсарони алоќа, гузаронидани чорабинињои оперативїљустуљўии муштарак ва чорабинињои таблиѓотию пешгирикунанда мебошад.
Њамагї дар соли 2013 тавассути љузъу томњои
њукуматї дар Афѓонистон 7348 га майдонњои кишти
кўкнор мањв карда шудаанд, ки нисбати соли 2012
24 % кам мебошад.
Эњтимол, сабабњое, ки ба љузъу томњои њукуматї
имкон надоданд майдонњои зиёдтари кишти кўкнорро
набуд намоянд, вазъи мураккаб дар ЉИА, махсусан
дар минтаќањои љанубу ѓарбї ва муќовимати фаъоли
мусаллањона бошанд.
Маъракаи мањви кишти майдонњои кўкнорро дар
солњои 2012 ва 2013 муќоиса карда, чунин хулосањо
баровардан мумкин аст:
- дар солњои 2012-2013 миќдори асосии
майдонњои кишти кўкнор ба вилоятњои Бадахшон,
Њилманд ва Ќандањор рост меояд;
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В 2013 году более трети от всего количества посевов, уничтоженных в стране, пришлось на провинцию
Бадахшан. В общей сложности здесь было уничтожено посевов на площади 2798 га, что на 57 % больше,
чем в 2012 г. Но, несмотря на это, количество посевов
в провинции все равно увеличилось с 1927 га в 2012
году до 2374 га в 2013 году.
В провинции Бадахшан выращивание опийного
мака осуществляется, в основном, на богарных участках земли, посевы сконцентрированы в уездах Дараим – 684 га, Аргу – 565 га, Бахорак – 322 га, Джирм
– 196 га и Шахри Бузург –148 га.
Тем не менее, провинция Бадахшан в отличие
от ряда других провинций Афганистана отличается
большей стабильностью. Здесь правительственные
подразделения по уничтожению посевов опийного
мака сталкиваются с наименьшим противодействием
при уничтожении посевов. В 2013 году при уничтожении посевов был всего один подобный инциндент, в
результате которого был ранен один человек. Этот и
другие факторы позволяют осуществлять в этой провинции более тесное региональное сотрудничество
с правоохранительными органами, которое включает в себя обмен информацией, функционирование
офисов офицеров связи, проведение совместных
оперативно-розыскных мероприятий и агитационнопрофилактических акций.
Всего в 2013 г. правительственными подразделениями в Афганистане было уничтожено 7348 га посевов опийного мака, что на 24 % меньше, чем в 2012 г.
(9672 га).
Возможно, причинами, не позволившими правительственным подразделениям уничтожить большее
количество посевов опийного мака, были сложная ситуация в ИРА, особенно в его юго-западных регионах, и
активно оказываемое вооруженное противодействие.
Сравнивая кампании уничтожения посевов опийного мака в 2012 и 2013 гг., можно сделать следующие выводы:
- в 2012-2013 гг. основное количество площадей с
уничтоженными посевами опийного мака приходится
на провинции Бадахшан, Гельманд и Кандагар;

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан
Производство наркотиков в афганистанE

Нобудсозї ва кишти кўкнор дар Афѓонистон дар солњои 2007-2013 (ба њисоби га)
Уничтожение и культивирование посевов опийного мака в Афганистане в 2007-2013 г.г. (в га)
солњо / годы
воњидњо / подразделения
аз љониби воњидњои њарбии њукуматї
нобуд сохта шудааст / уничтожено
правительственными подразделениями
аз љониби воњидњои нобудсозии
кишти кўкнор нобуд карда шудааст
/ уничтожено подразделениями по
уничтожению опийных посевов
дар маљмўъ нобуд карда шудааст /
всего уничтожено посевов
майдони кишти кўкнор / площадь
посевов опийного мака
% майдонњо дар минтаќањои љануб
ва ѓарб дар миќёси мамлакат /
% площадей в южном и западном
регионах от масштабов страны
вилоятњои озод аз кишти кўкнор /
свободные от посевов провинции
теъдоди вилоятњое, ки амалиёти нобудсозии кўкнор гузаронида шудааст
/ число провинций, где проводились
операции по уничтожению посевов

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

15898

4306

2687

2316

3810

9672

7348

3149

1174

2663

19510

5480

5351

2316

3810

9672

7348

193000

157000

123000

123000

131000

154000

209000

80%

98%

99%

95%

95%

95 %

89 %

13

18

20

20

17

17

15

26

17

12

11

18

18

- дар соли 2013 дар вилояти Бадахшон оид ба
мањв намудани майдонњои кишт нисбат ба солњои
ќаблї амалиёти фаъолтар ба роњ монда шуда буд;
- дар соли 2013 дар љараёни амалиёт оид ба мањви
майдонњои кишт њамла ба љузъу томњои њукуматї нисбат ба соли 2012 зиёдтар буд;
- дар натиљаи њамлањо талафоти љузъу томњои
њукуматї 143 нафар шањид ва 89 захмиро ташкил
дод. Дар соли 2012 ин нишондодињандањо 102 нафар
шањид ва 127 захмиро ташкил мекард.

Тавлиди афюн дар Афѓонистон
Дар соли 2013, њамзамон бо афзоиши миќдори
майдонњои кишти кўкнор дар Афѓонистон, истењсоли
афюн низ зиёд шуд. Њаљми афюни дар соли 2013 дар
ЉИА истењсолшуда 5500 тонн арзёбї мешавад, ки аз
њаљми соли 2012 49 % зиёдтар мебошад.

фаъолиятњо ќатъкарда шудаанд
деятельность прекращена

18

- в 2013 г. в провинции Бадахшан операции по
уничтожению посевов проводились намного активнее, чем в предыдущие годы;
- в 2013 г. в ходе операций по уничтожению посевов было совершено значительно больше нападений
на правительственные подразделения, чем в 2012 г.;
- в результате нападений потери правительственных подразделений составили 143 человека убитыми
и 89 ранеными. В 2012 г. эти показатели составили –
102 человека убитыми и 127 ранеными.

Производство опия в Афганистане
В 2013 году вместе с увеличением количества
площадей с посевами опийного мака в Афганистане
возросло и производство опия. Объем произведенного опия в ИРА в 2013 году оценивается в 5500 тонн, что
выше уровня 2012 года на 49 %.

Истењсоли афюн дар Афѓонистон
Производство опия в Афганистане
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Дар соли 2013 дар баробари зиёдшавии
майдонњои кишти кўкнор, то 11 % ва љамъоварии
њосил аз як гектар аз 23,7 кг дар соли 2012 то 26,3
кг дар соли 2013 афзоиш ёфт. Њамзамон, миќдори
афюни љамъоваришуда аз як гектар дар соли 2013 аз
нишондињандањои солњои 2007-2011 зиёдтар нест.

В 2013 г. наряду с увеличением количества площадей с посевами опийного мака вырос на 11 % и
сбор урожая с одного гектара – с 23,7 кг в 2012 г. до
26,3 кг в 2013г. Вместе с тем, количество опия, собранного с 1 гектара, в 2013 году не превышает показатели
2007-2011 гг.

Сатњи истењсоли афюн дар минтаќањои
Афѓонистон дар солњои 2007-2013

Таносуби фоизии истењсоли афюн дар
минтаќањои Афѓонистон дар солњои 2007-2013

Уровень производства опия в регионах
Афганистана в 2007-2013 гг.

Процентное соотношение производства опия в
регионах Афганистана в 2007-2013 гг.

Дар муќоиса бо соли 2012 истењсоли афюн дар
њамаи минтаќањои Афѓонистон афзоиш ёфт. Дар
минтаќаи шарќ ин афзоиш бисёр назаррас буд, ки дар
натиља њиссаи минтаќаи мазкур дар миќёси мамлакат
аз 6 % дар соли 2012 то 15 % дар соли 2013 боло рафт,
њиссаи љануб бошад, баръакс аз 69 % дар соли 2012
то 60 % дар соли 2013 коњиш ёфт. Њиссаи истењсоли
афюн дар минтаќањои шимол, ѓарб ва марказ амалан
бе таѓйир монданд.

По сравнению с 2012 годом производство опия
повысилось во всех регионах Афганистана. В восточном регионе этот рост был наиболее значительным,
вследствие чего доля данного региона в масштабах
страны возросла с 6 % в 2012 г. до 15 % в 2013 г., а
доля южного – напротив уменьшилась с 69 % до 60 %.
Доли произведенного опия в северном, западном и
центральном регионах остались практически без изменения.

Истењсоли афюн дар минтаќањои Афѓонистон (ба њисоби т)
Производство опия в регионах Афганистана (в т)
минтаќа / регион

2012

2013

афзоиш/коњиш рост/снижение

марказї / центральный

4

14

+250 %

шарќї / восточный

216

842

+290 %

шимолї / северный

93

127

+37 %

љанубї / южный

2520

3293

+31 %

ѓарбї / западный

824

1224

+48 %

њамагї / всего

3700

5500

+49 %

Тахмин меравад, ки њосилнокии кўкнор дар соли
2013 метавонист зиёдтар бошад. Лекин, таъсири
манфї на танњо дар шароити номусоиди боду њаво,
махсусан дар минтаќањои ѓарбї ва љанубии кишвар, ки
дар он љо майдонњои асосии кишти кўкнор мутамарказ шуда буданд, балки як ќатор омилњои кишоварзї,
ки ба мунтазам гирифтани њосили баланди кўкнор дар
ќитъањои кишти доимии кўкнор ѓайриимкон буданд,
низ оварда расониданд.
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Предполагается, что урожайность опийного мака
в 2013 году могла бы быть больше. Однако, негативное влияние оказали не только неблагоприятные
погодные условия, особенно в западном и южном
регионах страны, где сконцентрированы основные
площади с посевами, но и ряд агрономических факторов, приводящих к невозможности регулярного получения высокого урожая опия на участках постоянного интенсивного культивирования опийного мака.
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Дар њудуди Афѓонистон зиёда аз 18 навъњои
кўкнор кишт карда мешаванд, лекин солњои охир аз
њама киштшаванда навъњои «Watani Soorgulai» ва
«Watani Spingulai» ба њисоб мераванд.
Интихоби дењќонони афѓон ба манфиати навъњои
мазкур аз инњо иборат мебошад:
- мўњлатњои кўтоњтарини пухта расидан;
- ба касалињо тобовар;
- сифати баланди истењсоли афюн;
- таркиби ками намї дар афюн;
- мењнати камро талаб кардан.

На территории Афганистана выращивается свыше 18 сортов опийного мака, однако на протяжении
последних лет наиболее культивируемыми являются
«Watani Soorgulai» и «Watani Spingulai». Выбор афганс
ких дехкан в пользу данных сортов обусловлен:
- более короткими сроками созревания;
- устойчивостью к болезням;
- высоким качеством производимого опия;
- низким содержанием влаги в опиуме;
- меньшей трудоемкостью.

Нархи афюн дар Афѓонистон
Яке аз омилњои асосии афзоиши кишти
майдонњои кўкнор дар соли 2013 ин нархи баланд ба
афюн дар соли 2012 буд.
Даромади дењќонони Афѓонистон аз истењсоли
афюн дар соли 2013 ба 950 миллион доллари ИМА
арзёбї шуда буд, ки нисбати соли 2012 то 31 % баландтар буд.
Њамзамон, дар соли 2013 дар њамаи вилоятњои
Афѓонистон нархњо ба афюн коњиш ёфтанд, ки ба
камшавии тафовут дар арзиши афюн дар минтаќањои
кишвар оварда расонид.

Стоимость опия в Афганистане
Одним из основных факторов увеличения посевов опийного мака в 2013 г. была высокая цена на
опий в 2012 г.
Доход дехкан Афганистана от производства опия
в 2013 году был оценен в 950 миллионов долларов
США, что на 31 % выше, чем в 2012 г.
Вместе с тем, в 2013 году во всех провинциях
Афганистана снизились цены на опий, что привело к
сокращению разницы в стоимости опия в регионах
страны.

Арзиши миёна ба афюни хушк дар солњои 2012-2013
Средняя цена на сухой опий в 2012-2013 гг.

минтаќа / регион

Арзиши миёна ба афюни хушк
дар соли 2012 (ба њисоби доллари ИМА/кг)
Средняя цена на сухой опий в
2012 г. (дол. США/кг)

Арзиши миёна ба афюни хушк
дар соли 2013 (ба њисоби
доллари ИМА/кг)
Средняя цена на сухой опий в
2013 г. (дол. США/кг)

Афзоиш/коњиш
рост/снижение

марказї / центральный

196

221

+13 %

шарќї / восточный

291

171

-41 %

шимолї / северный

166

99

-40 %

љанубї / южный

173

161

-7 %

ѓарбї / западный

245

209

-15 %

њамагї / всего

196

172

-12 %

Истењсоли маводи нашъадори гурўњи
бангдона
Дар давоми солњои охир Афѓонистон аз рўи
истењсоли маводи мухаддири гурўњњои афюнї ва
бангдона пешсаф мебошад.
Тибќи њисоботи охирини нашршудаи Раёсати
СММ оид ба маводи мухаддир ва љинояткорї оид ба
кишти тиљоратии бангдона дар Афѓонистон дар соли
2012, майдоне, ки зери кишти бангдона ќарор дорад, дар 10000 га арзёбї гардидааст, ки назар ба соли

Производство наркотиков
каннабисной группы
На протяжении последних лет Афганистан остается лидером не только в производстве опиатов, но и
наркотиков каннабисной группы.
Согласно последнего опубликованного отчета
УНП ООН по коммерческому культивированию каннабиса в Афганистане за 2012 год, площадь, занятая
под посевы каннабиса, была оценена в 10000 га, что
на 17% меньше, чем в 2011 г. Но в то же время, та-
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2011 17 % кам мебошад. Дар баробари ин, шояд чунин арзёбї метавонад натиљаи кам кардани майдони
тањќиќшуда бошад. Њосили њашиш, ки дар соли 2012
љамъоварї шудааст, баръакс то 8% зиёд шуда, ба
1400 т расид. Сабаби асосии чунин болоравї баланд
шудани њосилнокї то 21 %, ё 136 кг аз 1 га мебошад.
Дигар истењсолкунандаи асосии маводи мухаддири ин гурўњ Марокаш мебошад, ки дар соњилњои шимолии Африќо љойгир шудааст ва дар соли 2012 истењсоли
њашиш дар онљо то 760 т арзёбї гардидааст.
Аз ин сабаб дар минтаќањое, ки ин давлатњо
љойгир мебошанд, мањз маводи мухаддири гурўњи
бангдона дар байни дигар воситањои нашъадори мусодирашаванда афзалият доранд.

Пањншавии афюни афѓонї
Аз соли 2009 инљониб дар Аврупо њаљми мусодираи героин коњиш меёбад. Чунончї, дар соли 2011
дар Аврупо 16 т героин мусодира гардид, ки то 28 %
нисбати соли ќаблї камтар мебошад. Ин нишондод
ними њаљми героинро, ки дар соли 2008 (29 т героин)
мусодира шудааст, ташкил медињад. Байни давлатњое,
ки дар масири Балкан ќарор доранд, мусодираи героин дар соли 2010 дар мамолики љанубу шарќии Аврупо ва дар соли 2011 низ дар Эрон (ба 15 % то 23 т) ва
Туркия (ба 43 % то 7 т) коњиш ёфт. Коњиши дастрасии
героин дар савдои чакана ба камшавии шумораи савдогарони хурд ва баландшавии миќдори омехтањои
мухталиф дар героин оварда расонид.
Дар баробари ин аз соли 2009 дар Африќо, махсусан дар Африќои шарќї, мусодираи њаљман калони героин ба мушоњида мерасад. Нашъаљаллобон
киштињои бањриро барои интиќоли героин аз
бандарњои Эрон ва Покистон ба сарњадоти бањрї ё
бандарњои Кения ва Танзания истифода намуда, аз он
љо бо роњи хушкї ба ќисмати љанубии Африќо мебаранд. Барои интиќоли маводи мухаддири афюнї ба
Африќои ѓарбї, махсусан ба Бенин ва Нигерия, дар
бисёр њолатњо аз интиќоли контейнерї истифода менамоянд.
Болоравии истењсоли афюн дар кишварњои
«Секунљаи тиллої» (Лаос, Мянма, Таиланд) њанўз њам
талаботи шумораи зиёди истеъмолкунандагони героин дар Хитой ва минтаќаро таъмин карда наметавонад, аз ин хотир камбуди маводи афюнї дар бозор,
эњтимол аз њисоби интиќоли онњо аз Афѓонистон таъмин мегардад.
Роњњои интиќоли дар њоли барќароршавии
интиќоли маводи афюнї тавассути Ироќ ва Шарќи
Наздик, эњтимол масирњои нав ташкил намоянд.
Кишварњои ин минтаќа зиёдшавии мусодираи героинро, ки дар Афѓонистон истењсол мешавад, ќайд менамоянд.
Инчунин интиќолдињандагони маводи мухаддир, ки дар Покистон дастгир шудаанд, ба кишварњои
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кая оценка может быть результатом уменьшения площади проведения исследования. Урожай каннабиса,
собранный в 2012 г., напротив, вырос на 8 %, достигнув 1400 т. Основной причиной такого роста стало повышение урожайности на 21 % до 136 кг с 1 га.
Другим основным производителем наркотиков
этой группы является Марокко, расположенное на
северном побережье Африки, где в 2011 году производство каннабиса было оценено в 760 т.
Вследствие этого в регионах, где расположены эти государства, именно наркотики каннабисной
группы преобладают среди других изымаемых наркотических средств.

Распространение афганских опиатов
Начиная с 2009 года, в Европе сокращаются объемы
изъятий героина. Так, в 2011 г. в Европе было изъято
16 т героина, что на 28 % меньше, чем в предыдущем
году. Этот показатель составляет около половины от
объема героина, изъятого в 2008 г. (29 т героина). Среди стран, расположенных на Балканском маршруте,
изъятия героина сократились в 2010 г. в странах юговосточной Европы, в 2011 г. в Иране (на 15 % до 23 т)
и Турции (на 43 % до 7 т). Сокращение доступности героина в розничной торговле привело к уменьшению
количества мелких дилеров и повышению количества
различных примесей в героине.
Вместе с тем, с 2009 г. наблюдается значительный рост объемов изъятий героина в Африке, особенно, в Восточной Африке. Наркоторговцы используют
морские суда для транспортировки опиатов из портов Ирана и Пакистана к морским рубежам или портам Кении и Танзании, откуда сухопутным путем они
доставляются в южную часть Африки. Для доставки
опиатов в Западную Африку, особенно в Бенин и Нигерию, в большей степени используются контейнерные перевозки.
Растущее производство опия в странах «Золотого треугольника» (Лаос, Мьянма, Таиланд) все еще не
способно удовлетворить потребности увеличивающегося количества потребителей героина в Китае и
регионе, поэтому недостаток опиатов на рынке, возможно, восполняется за счет их поступления из Афганистана.
Находящиеся на стадии становления пути транспортировки опиатов через Ирак и Ближний Восток,
возможно, образуют новые маршруты. Страны этого региона отмечают увеличение изъятий героина,
произведенного в Афганистане. Также, большинство
наркоперевозчиков, задержанных в Пакистане, нап
равлялись в страны Персидского залива или Китай,
Малайзию и Таиланд.
По Северному маршруту героин, главным образом, поступает на рынки Центральной Азии и Российской Федерации. Анализ изъятий героина за послед-
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халиљи Форс ё Хитой, Малайзия ва Таиланд равона
буданд.
Аз масири Шимол героин ба таври асосї ба
бозорњои Осиёи Миёна ва Федератсияи Россия
интиќол меёбад. Тањлили мусодираи героин дар
солњои охир дар кишварњои ин масир љойгирбуда ба
коњиши мўътадили њаљми он далолат мекунад. Дар 10
соли охир мусодираи маљмўии героин дар кишварњои
Осиёи Миёна ва Федератсияи Россия аз 10,2 т дар
соли 2004 то 3,5 т дар соли 2013 коњиш ёфтааст. Истисно соли 2008 мемонад, ки истењсоли нињоят зиёди
афюн дар Афѓонистон дар солњои 2007-2008 боиси
мусодираи њаљмаи калони героин шуда буд.

ние годы в странах, расположенных на этом маршруте,
указывает на стабильное снижение его объемов. За
последние 10 лет суммарный объем изъятий героина
в странах Центральной Азии и Российской Федерации
снизился с 10,2 т в 2004 г. до 3,5 т в 2013 г. Исключение составил 2008 год, когда высокий объем изъятий
героина был обусловлен рекордным производством
опия в Афганистане в 2007-2008 гг.
Изменение объемов изъятий героина на основных маршрутах его транспортировки, возможно, связано со следующими факторами:
- колебания объемов производства опия в Афганистане;

Тамоилњои мусодираи героин дар кишварњои Осиёи Миёна ва
Федератсияи Россия дар солњои 2004 - 20131
Тенденции изъятия героина в странах Центральной Азии
и Российской Федерации в 2004 - 2013 гг.2

Таѓйири њаљми мусодираи героин дар масирњои
интиќоли он, эњтимолан ба омилњои зерин марбут бошад:
- ноустувории њаљми истењсоли афюн дар
Афѓонистон;
- пайдо шудани маводи мухаддири алтернативї
дар баробари камшавии шумораи истеъмолкунандагони нави героин;
- сатњи баланди дастрасї ба табобати ёрирасони љойивазкунанда дар кишварњои Аврупо ва баъзе
кишварњои Осиёи Миёна;
- фаъолияти самараноки маќомоти њифзи њуќуќ;
- азнавтаќсимкунии њаљмњои интиќоли героин тавассути масирњои асосї бо пайдо шудани масирњои
нав;

Арзёбии эњтимолї
Инкишофи вазъи вобаста ба маводи нашъадорро дар Афѓонистон арзёбї намуда, ду воќеаи асосї,
ки дар соли 2014 ба вуќўъ мепайванданд ва самтњои

- появление альтернативных наркотиков наряду
с сокращающимся числом новых потребителей героина;
- высокий уровень доступности опиоидной заместительной терапии в странах Европы и некоторых
странах Центральной Азии;
- успешная работа правоохранительных органов;
- улучшение контроля за прекурсорами, особенно за импортом ангидрида уксусной кислоты в Афганистан;
- перераспределение объемов транспортировки
героина по основным маршрутам, вследствие появления новых.

Прогнозные оценки
Прогнозируя развитие наркоситуации в Афганистане, следует учитывать два основных события,
которые произойдут в 2014 году, и будут определять

1

Нишондодњо оид ба Туркманистон, Ўзбекистон ва Россия аз рўи љамъбасти 9-моњаи соли 2013 оварда шудаанд.

2

Показатели по Туркменистану, Узбекистану и России за 2013 год приведены по итогам 9 месяцев.
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асосии иќтисодї, сиёсї ва иљтимоии њаёти кишварро
муайян менамоянд, бояд ба назар гирифт:
- хотимаи миссияи Нирўњои байналмилалии мусоидат ба амният дар Афѓонистон;
- интихоботи бањории Президенти Љумњурии Исломии Афѓонистон.
Аз натиљаи ин љараёнњо инкишофи вазъи вобаста
ба маводи мухаддир дар Афѓонистон, ки метавонад
чї мусбат ва чї манфї бошад, вобастагии сахт дорад.
Дар њолати аввал нирўњои мусаллањ ва маќомоти
њифзи њуќуќ вазъиятро аќаллан дар сатњи кунунї
тањти назорат нигоњ медоранд, аз натиљаи интихобот
аксарияти ањолї розї мешаванд, њокимияти давлатї
дар љойњо мустањкам мешавад. Дар чунин њолати
кор амалишавии лоињањои љорї, ки марбути мубориза бо маводи мухаддир мебошанд ва њамкорињои
байналмилалї инкишофи худро идома медињад.
Барои тахриби асосњои тиљорати маводи мухаддир дар Афѓонистон тањаввулоти љиддї, ки ба эњёи
иќтисодиёт, системањои энергетикї, муњаё кардани љойњои корї ва инкишофи соњањои алтернативии
кишоварзї равона гардидаанд, зарур мебошанд.
Њангоми инкишофи манфии њодисањо вазъи
муташанниљи иљтимої-сиёсї ва иќтисодии Афѓонис
тон имкон намедињад дар самти мубориза бо маводи
мухаддир дар сатњи дастовардњои дар солњои охир ба
дастоварда диќќат дода шавад. Илова бар он, набудани њокимияти воќеї, зиёдшавии зиддиятњои миллїэтникї, идеологї ва фасоди идорї дар маќомоти
њокимияти давлатї боз њам ба иттињоди шабакањои
террористї ва нашъаљаллобии байналмилалї оварда мерасонанд. Ин омилњо мураккаб шудани вазъи
мухаддиротї на танњо дар Афѓонистон, балки дар
дигар давлатњои бо он њамсоя низ мусоидат менамоянд.
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основные аспекты экономической, политической и
социальной жизни страны:
- завершение миссии Международных сил содействия безопасности в Афганистане;
- весенние выборы Президента Исламской Рес
публики Афганистан.
От результатов этих процессов будет во многом
зависеть развитие наркоситуации в Афганистане, которое может быть как положительным, так и отрицательным.
В первом случае Правительство, вооруженные
силы и правоохранительные органы ИРА сохранят
контроль за ситуацией хотя бы на текущем уровне, с
результатами выборов будет согласно большинство
населения страны, государственная власть на местах
укрепится. При таком раскладе событий реализация
текущих проектов, связанных с борьбой с наркотиками, и международное сотрудничество продолжат
свое развитие.
Для разрушения основ наркобизнеса в ИРА необходимы кардинальные преобразования, направленные на восстановление экономики, энергетических
систем, создание рабочих мест и развитие альтернативных отраслей сельского хозяйства.
При негативном развитии событий напряженная
социально-политическая и экономическая ситуация в
Афганистане не позволит уделить внимание борьбе
с наркобизнесом на достигнутом за последние годы
уровне. Кроме того, отсутствие реальной власти, возросшие национально-этнические, идеологические
противоречия и коррумпированность органов власти
приведут к еще большему финансовому сращиванию
террористической сети и международной наркоторговли. Эти факторы будут способствовать осложнению наркоситуации не только в Афганистане, но и в
сопредельных с ним государствах.
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Пешгирии нашъамандї дар
Љумњурии Тољикистон

Профилактика наркомании в
Республике Таджикистан

Пешгирии нашъамандї дар Љумњурии Тољикистон
Шарњи вазъият дар самти коњиши талабот ба маводи нашъадор дар ЉТ ва раванди кўмаки наркологї ба ањолї

Шарњи вазъият дар самти коњиши
талабот ба маводи нашъадор дар
Љумњурии Тољикистон ва раванди
кўмаки наркологї ба ањолї

Обзор ситуации в области снижения
спроса на наркотики и оказания
наркологической помощи населению
Республики Таджикистан

Дастовардњои Љумњурии Тољикистон дар самти
пешгирии нашъамандию љиноятњои мухаддиротї,
коњиши оќибатњои тиббию иљтимоии онњо, пеш
аз њама, натиљаи амалисозии маљмўи мушаххаси
чорањои давлатї, вобаста ба ќабули ќонунњои дахлдор, санадњои меъёрии њуќуќї ва барномањои миллї
мебошад.
Инкишофи минбаъдаи хадамоти наркологї ва
хамкории он бо дигар маќомоти давлатї, иттињодия
њои љамъиятї ва ташкилотњои байналмиллалї бо
«Барномаи миллии пешгирии пањншавии нашъаман
дї ва такмили ёрии наркологї барои солњои 20132017» ва «Стратегияи миллии мубориза бар зидди
гардиши ѓайриќонуни маводи мухаддир дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2013-2020» муайян карда
мешавад.
Яке аз вазифањои хадамоти наркологї аз муайян намудан ва бањодињии омилњои ба афзоиши
пањншавии нашъамандї мусоидаткунанда иборат
мебошад.
Нишондињандањои асосии сатњи истеъмолкунандагони маводи мухаддир ин дардмандї, беморї,
беморшавии аввалия мебошанд, ки вобаста ба маълумот оид ба мубталоёни баќайдгирифташуда (яъне
оид ба шахсоне, ки ба муассисањои давлатии тиббї
барои кўмаки наркологї мурољиат кардаанд) ташаккул меёбанд.
Ба андешаи мутахассисон, нишондињандаи беморшавии аввалия назар ба нишондињандаи беморї,
аз љињати ахборотї бинобар таѓйирёбанда буданаш,
возењтар мебошад.

Достижения Республики Таджикистан в области
предотвращения наркомании и наркопреступности,
снижения их медико-социальных последствий являются, прежде всего, результатом реализации комп
лекса конкретных государственных мер, связанных с
принятием соответствующих законов, нормативноправовых актов и национальных программ.
Дальнейшее развитие наркологической службы
и ее взаимодействие с другими государственными органами, общественными объединениями и международными организациями определяются «Национальной программой предотвращения распространения
наркомании и усовершенствования наркологической
помощи для 2013-2017 гг.» и «Национальной стратегией по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в
Республике Таджикистан на 2013-2020 гг.»
Одна из задач наркологической службы заключается в выявлении и оценке факторов, способствую
щих увеличению распространения наркомании.
Основными показателями уровня наркопотребления
являются болезненность, заболеваемость и первичная заболеваемость, которые формируются, исходя
из данных о зарегистрированных наркозависимых
(то есть о лицах, обратившихся в государственные
медицинские учреждения за наркологической помощью).
По мнению специалистов, показатель первичной
заболеваемости в информационном плане является в
силу своей изменчивости более наглядным, чем показатель болезненности.

Љараёни дардмандї ва беморшавии аввалия ба нашъамандї дар давоми
солњои 2007-2013 дар Љумњурии Тољикистон ба њар 100 њазор ањолї
Динамика болезненности и первичной заболеваемости наркоманией в Республике Таджикистан
в период 2007-2013 гг. на 100 тысяч населения
Љадвали / Таблица № 1
Љумњурии Тољикистон (солњо)
Республика Таджикистан (годы)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7139,8

7297,8

7373,8

7529,6

7529,6

7708,5

8104,01

Миќдори умумии беморон
Общее количество больных

8744

8645

8018

7398

7117

7231

7176

Дардмандї ба 100 њазор ањолї
Болезненность на 100 тыс. населения

122,4

118,4

108,7

98,2

94,5

93,8

88,5

Мардњо
Мужчины

95.0

94.2

95,3

95,8

96,7

90,9

86,1

Занњо
Женщины

5.0

5,8

4,7

4,2

3,3

3,8

2,4

Беморшавии аввалия ба 100 њазор
ањолї
Первичная заболеваемость на 100
тыс. населения

12.7

6,71

9,08

5.04

9,6

8,8

8,3

Ањолї (млн.)
Население (млн.)
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1 Тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон то 01.10.2013 сол.
1 По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан на 01.10.2013 г.

Профилактика наркомании в Республике Таджикистан
Обзор ситуации в области снижения спроса на наркотики и оказания наркологической помощи населению РТ

Раванди баќайдгирии расмии шумораи умумии беморони нашъаманд
дар солњои 2005-2013 дар Љумњурии Тољикистон
Диаграмма официальной регистрации общей численности больных наркоманией
в период 2005-2013 гг. в Республике Таджикистан

Дар љумњурї вазъи вобаста ба бемории
нашъамандї тадриљан ба эътидол омадааст. Дар
солњои 2011-2013 тамоюли коњиши нишондињандањои
дардмандї ва беморшавии аввалияи нашъамандї
ба назар мерасад. Ин натиљаи амалї намудани
барномањои давлатии ќаблї дар соњаи пешгирии истеъмоли маводи мухаддир, табобат, офияти иљтимоиву
тиббии беморони нашъаманд, инчунин таваљљўњи
минбаъда ба бозгашти онњо ба њаёти љамъиятї мебошад.

В республике постепенно стабилизируется ситуация, связанная с наркозависимостью. В 2011-2013
годы наблюдается тенденция к снижению показателей болезненности и первичной заболеваемос
ти наркоманией. Это явилось результатом реализации предыдущих государственных программ в
области профилактики наркопотребления, лечения,
социально-медицинской реабилитации наркозависимых, а также последующего внимания к интеграции
этой категории лиц в общественную жизнь.

Раванди беморшавии аввалия дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2011-2013,
бо назардошти минтаќањо
Динамика первичной заболеваемости в Республике Таджикистан
в период 2011-2013 гг., с учётом регионов

Љадвали / Таблица № 2

Минтаќа / Регион

Нишондоди беморшавии аввалия ба 100 њазор ањолї
Показатель первичной заболеваемости на 100 тыс. населения
2011

2012

2013

ш./г. Душанбе

3,4

3,1

2,9

НТЉ / РРП

1,0

2,2

1,4

ВМКБ / ГБАО

1,1

0,5

0,3

Вилояти Суѓд / Согдийская область

1,2

0,8

0,8

Вилояти Хатлон / Хатлонская область

2,7

2,1

2,6

Њамагї / Всего

9,6

8,8

8,3

Ба пањншавии нашъамандї дар минтаќањои
љумњурї хусусиятњои љуѓрофї, иљтимоиву демографї,
иќтисодї, дастрасии маводи мухаддир, инчунин самаранокии ташкили чорабинињои зиддимухаддиротї
дар минтаќа ва як ќатор омилњои дигар, таъсир мерасонанд.
Дар муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор
дар ЉТ маводи нашъадори аз њама сахттаъсир героин

На распространенность наркомании в регионах республики влияют географические, социальнодемографические, экономические особенности,
доступность наркотиков, а также эффективность организации профилактических антинаркотических ме
роприятий в регионе и ряд других факторов.
В незаконном обороте наркотиков в РТ героин
является самым сильнодействующим наркотическим
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Пешгирии нашъамандї дар Љумњурии Тољикистон
Шарњи вазъият дар самти коњиши талабот ба маводи нашъадор дар ЉТ ва раванди кўмаки наркологї ба ањолї

Сохтори истеъмоли воситањои нашъадор вобаста ба намудњои маводи мухаддир
Структура наркопотребления по видам наркотиков
Љадвали / Таблица № 3
Љумњурии Тољикистон (солњо)
Республика Таджикистан (годы)

2010

2011

2012

2013

Шумораи умумии беморони нашъаманд
Общее количество наркозависимых

7398

7117

7231

7176

Аз он љумла бо намудњо: / В том числе по
видам:
- теъдод / численность
- % ба нишондињандаи умумї /
% по отношению к общему показателю

числ.

%

%

числ.

%

числ.

%

Бангдона / Каннабис

376

5,1

264

3.8

304

4,2

311

4,3

Афюн / Опий

1056

14,2

719

10.1

704

9,7

697

9,7

Героин

5552

75,1

5798

81.4

5865

81,1

5791

80,6

Бисёрнашъамандї / Полинаркомания

414

5,6

336

4.7

357

4,9

376

5,2

-

-

-

-

1

0,01

1

0,01

МДМА

мебошад. Дар сохтори истеъмоли маводи мухаддир
ба истеъмолкунандагони героин таносуби аз њама
зиёд рост меояд, гарчанде он аз 81,4 % дар соли 2012
то 79,4 % дар соли 2013 паст шудааст.
Њамзамон дар солњои 2011-2013 зиёдшавии мунтазами шахсони истеъмолкунандаи якчанд намуди
маводи мухаддир (бисёрнашъамандї) ба назар мерасад.
Ќайд кардан зарур аст, ки таркиби сохтории истеъмолкунандагони маводи нашъадор ва моддањои
психотропї аз сохтори шахсони вобаста ба маводи
нашъадор, ки дар ќайди расмї меистанд, фарќ мекунад. Ин фарќият пеш аз њама бо истеъмолкунандагони маводи мухаддири гурўњи каннабис (бангдона
ва њашиш) вобаста мебошад, ки онњо барои кўмаки
наркологї кам мурољиат мекунанд.
Вобастагони гурўњи каннабис дар сохтори беморони гирифтори нашъамандї љои сеюм, аммо дар
сохтори истеъмолкунандагони маводи нашъадор
баъд аз истеъмолкунандагони героин љои дуюмро ишѓол менамоянд. Ин пеш аз њама ба хусусияти
наркогении каннабиноидњо ва дастрасии онњо дар
муомилоти ѓайриќонунї вобаста мебошад. Ба гурўњи
истеъмолкунандагони маводи мухаддир тоифае њам
дохил мешаванд, ки галюсиногенњо, барбитуратњо,
антидепрессантњо ва амфетаминњоро истеъмол менамоянд.
Дар Љумњурии Тољикистон байни нашъамандон
аксариятро мардон – 96-97% ташкил медињанд. Дар
солњои 2010-2013 тамоюли устувори коњиши теъдоди
занон аз 305 то 198 ба мушоњида мерасад. Асосан ин
раванд аз вазъи иљтимоию фарњангии занњо, мавќеъи
зан дар љомеа ва таъсири љањонбинии исломї манша
мегирад. Таљриба нишон медињад, ки омилњои умумии дар боло ќайд гардида, таъсири мусбати худро
ба устувории зидди нашъамандї дар байни занон
расонидаанд ва дар оянда кўшиш бояд ба харљ дод,
ки устувории ин омилњо дар сатњи љомеа таќвият дода
шавад.
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числ.

средством. В структуре потребления наркотиков на
героинозависимых приходится наибольший удельный вес, несмотря на его снижение с 81,4% в 2012
году до 79,4% в 2013г.
При этом в 2011-2013 гг. наблюдалось постоянное увеличение численности лиц, употребляющих
несколько видов наркотиков (полинаркомания).
Необходимо отметить, что структурный состав
потребителей наркотических средств и психотропных
веществ отличается от состава наркозависимых лиц,
состоящих на официальном учёте. Это отличие связано, прежде всего, с потребителями наркотиков каннабисной группы (каннабис и гашиш), которые редко
обращаются за наркологической помощью.
Зависимые от каннабиноидов по своей численности занимают третье место в структуре больных
наркоманией, а в структуре потребителей наркотиков
они находятся на втором месте после потребителей
героина. Это связано с наркогенными свойствами
каннабиноидов и их относительной ценовой доступностью в незаконном обороте. В группу потребителей
наркотиков входят также категории лиц, употребляющих галлюциногены, барбитураты, антидепрессанты
и амфетамины.
В Республике Таджикистан среди наркозависимых подавляющее большинство составляют
мужчины – 96-97%. В 2010-2013 годы наблюдается
тенденция стабильного снижения численности наркозависимых женщин с 305 до 198. В основном, это
обусловлено социальным и этнокультуральным статусом женщины в обществе, традиционно установленными нормами поведения, а также влиянием исламского мировоззрения. Практика показывает, что
данные факторы оказывают положительное влияние
на формирование антинаркотической устойчивости
среди женщин, поэтому необходимо приложить
максимальные усилия для формирования их долгосрочной устойчивости.

Профилактика наркомании в Республике Таджикистан
Обзор ситуации в области снижения спроса на наркотики и оказания наркологической помощи населению РТ

Нишондодњои асосии иљтимоию демографии беморони нашъаманд дар ЉТ дар давраи солњои
2010-2013, аз рўи маълумотњои муассисањои наркологї
Основные социально-демографические характеристики больных наркоманией в Республике
Таджикистан за 2010-2013 гг., по данным наркологических учреждений
Љадвали / Таблица № 4
Солњо / Годы

2010

2011

2012

2013

Шумораи умумии нашъамандон
Общее количество наркозависимых

7398

7117

7231

7176

Аз онњо: / В том числе:
- теъдод / численность
- фоиз / процент

числ.

%

числ.

%

числ.

%

числ.

%

Мардон / Мужчины

7093

95,8

6879

96.6

7012

96,2

6978

97,25

Занон / Женщины

305

4,1

238

3.4

219

3,8

198

2,75

То 14 сола / До 14 лет

0

-

0

-

0

-

0

-

15 – 17 сола / 15 – 17 лет

0

-

0

-

2

0,02

0

-

18 – 34 сола / 18 – 34 лет

2587

34,9

2314

32.5

2108

29,3

2341

32,6

35 – 59 сола / 35 – 59 лет

4774

64,5

4739

66.5

5033

69,6

4755

66,26

47

0,6

64

0.89

88

1,21

80

1,11

Истиќоматкунандагони дењот / Сельские
жители

1276

17,2

1558

21.8

2103

29,08

2076

28,9

Истиќоматкунандагони шањр / Городские
жители

6122

82,8

5559

78.1

5128

70,91

5100

71,07

Аз 60 сола боло / Старше 60 лет

Хонандагон / Учащиеся

0

-

0

-

0

-

0

-

Донишљуён / Студенты

0

-

0

-

0

-

0

-

Коргарон / Работающие

800

10,8

666

9.3

581

8,03

424

5,9

Бекорон / Неработающие

6598

89,2

6451

90.6

6650

91,96

6752

94,1

Дар солњои 2010-2013 дар таркиби синну соли
беморони нашъаманд њиссаи шахсони аз синни 18-34
сола назар ба синни 35-59 коњиш ёфтааст, ки таносуб
байни онњо аз 34,9% ба муќобили 64,5% дар соли 2010
то 32,6% ба муќобили 66,3% дар соли 2013 таѓйир ёфтааст.
Тамоюли «пиршавии нашъамандї» дар якљоягї
бо коњиш ёфтани нишондињандаи беморшавии аввалия гувоњи мўътадилшавии вазъи нашъамандї, махсусан аз истеъмоли маводи нашъадори сахттаъсир
шањодат медињад.
Маълум аст, ки ин тамоюл танњо ба тоифаи бемороне, ки дар ќайди муассисањои наркологї мебошанд
ва асосан маводи нашъадори сахттаъсири гурўњи афюниро истеъмол мекунанд, мансуб аст. Дар ин раванд
сохтори синну солии тамоми кулли истеъмолкунандагони маводи мухаддир инъикос намеёбад.
Истеъмолкунандагони каннабиноидњо ва дигар
гурўњи маводи мухаддир на њама ваќт ба муассисањои
тиббї мурољиат мекунанд ва аз ин лињоз сохтори синну соли ин тоифа аз нишондињандаи ќайдњои расмї
фарќ мекунад.
Дар соли 2013 нишондоди зиёдшавии бемории
нашъамандї аз њисоби истиќоматкунандагони дењот
то 28,9%-ро (соли 2010 – 17,2%) ташкил дод, ки ин дар

В 2010-2013 годы в возрастной структуре больных наркоманией доля лиц в возрасте 18-34 лет
уменьшилась в пользу лиц возрастной категории 3559 лет, соотношение между которыми изменилось с
34,9% против 64,5% в 2010 году до 32,6% против 66,3%
в 2013 году.
Тенденция «старения наркомании» вместе с
уменьшением показателя первичной заболеваемости свидетельствует о стабилизации ситуации с
наркозависимостью, особенно, с употреблением
сильнодействующих наркотиков.
Известно, что эта тенденция относится только к
категории больных, состоящих на учёте в наркологических учреждениях и, в основном, употребляющих
сильнодействующие опиоиды. При этом не отражается возрастная структура всей совокупности пот
ребителей наркотиков. Потребители каннабиноидов, а также других видов наркотических средств и
психотропных веществ обращаются в медицинские
учреждения только в случае крайней необходимости,
вследствие чего возрастная структура наркопотребителей указанных видов наркотиков отличается от официальных показателей.
В 2013 году показатель численности наркозависимых среди сельских жителей увеличился до 28,9%
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Раванди нишондоди вазни нисбии истеъмолкунандагони тарзи тазриќии маводи нашъадор дар
байни беморони нашъаманд, ки дар ќайди диспансерї дар Љумњурии Тољикистон дар давоми
солњои 2000-2013 мебошанд
Динамика показателя удельного веса ПИН среди больных наркоманией, состоявших на
диспансерном учете в Республике Таджикистан в 2000-2013 годы

Љадвали / Таблица № 5

Солњо / Годы

Шумораи умумии нашъамандон
Общее количество наркозависимых

2000

4604

1419

30,8

2001

6356

2193

34,5

2002

6496

2334

35,9

2003

6759

2420

35,8

2004

7275

3564

49,0

2005

7732

4478

57,9

2006

7841

4693

60,08

2007

8744

5316

61,87

2008

8645

5430

62,8

2009

8018

4583

57,1

2010
2011

7398
7117

4578
4185

61,8
58,8

2012

7231

4882

63,3

2013

7176

4837

67,2

навбати аввал, самаранокии ошкор намудани беморони нашъаманд ва дастрас будани ёрии наркологиро дар дењот нишон медињад.
Беморони нашъаманд бо нишондодњои пасти
одаткунии иљтимої ва фаъолияти њаёти солим фарќ
мекунанд. Дар солњои 2010-2013 байни беморони
нашъаманд зиёдшавии њиссаи шахсони бекор аз
89,2% то 94,1% ба мушоњида мерасад. Ин њодиса аз
зарурияти андешидани чорањои дахлдор аз љониби
мутахассисони муассисањои тиббї ва иљтимої дар ин
самт шањодат медињад.
Аз нигоњи тиббї омили хатарнок, ки дар вазъи
наркологї дар Љумњурии Тољикистон вуљуд дорад, ин
бо тарзи тазриќї истеъмол намудани маводи нашъадор, махсусан героин ба њисоб меравад.
Аз соли 2001 боло рафтани шумораи беморони
нашъаманди тазриќї ба назар мерасад. Соли 2013
шумораи онњо ба 4837 нафар расид, ки 67,2%-и аз
шумораи умумии беморони нашъамандро ташкил
медињад. Таљрибаи хатарноки истифодаи бисёр
дафъаи як сўзандору барои истеъмоли маводи
нашъадор бо таври тазриќї, яке аз роњњои асосї ва
махсусан хатарноки гузаштани сирояти ВНМО/БПНМро ба бор меорад, ки 53,5% њодисањои сироятшавии
ба ќайд гирифташударо дар кишвар ташкил медињад.
Тибќи маълумоти Маркази љумњуриявии пешгирї
ва мубориза бар зидди БПНМ дар соли 2013 дар
Љумњурии Тољикистон 5382 сироятшудагони ВНМО ба
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Аз љумла истеъмолкунандагони тазриќї
В том числе инъекционные потребители
шумора
%
количество

(2010 г. – 17,2%), свидетельствуя, в первую очередь,
об эффективности выявления наркозависимых и дос
тупности наркологической помощи в сельской местности.
Больные наркоманией отличаются низкими показателями социальной адаптации и жизнедеятельности. В 2010-2013 гг. среди наркозависимых наб
людалось увеличение доли неработающих лиц – с
89,2% до 94,1 %. Данный факт свидетельствует о необходимости принятия соответствующих мер со стороны
специалистов медицинских и социальных ведомств.
С медицинской точки зрения опасным фактором, присутствующим в наркологической ситуации
в Республике Таджикистан, является употребление
наркотиков инъекционным путём, особенно, героина.
С 2001 года отмечается рост количества больных,
употребляющих наркотики инъекционным путем. К
2013 году их число достигло 4837 человек или 67,2%
от общего числа больных наркоманией. Рискованная практика многократного использования одного
шприца при внутривенном потреблении наркотиков
формирует один из основных и особо опасных путей
передачи ВИЧ/СПИДа, который составляет 53,5% от
всех зарегистрированных случаев инфицированности
в стране.
По данным Республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом в 2013 году в Таджикиста-

Профилактика наркомании в Республике Таджикистан
Обзор ситуации в области снижения спроса на наркотики и оказания наркологической помощи населению РТ

ќайд гирифта шудаанд, ки аз онњо 2878 ё 53,5% истеъмолкунандагони тазриќии маводи нашъадор мебошанд.
Аз шумораи умумии беморони истеъмолкунандаи маводи нашъадор бо роњи тазриќї мардњо
98,2%-ро ташкил медињанд. Таќрибан њамаи беморони истеъмолкунандагони маводи нашъадор алоќаи
љинсии бемуњофизаро амалї мекунанд, ки ин хавфи
иловагии пањншавии сироятёбии ВНМО-ро бо роњи
љинсї ба вуљуд меорад. Дар соли 2013 876 њодисаи
нави сироятёбии ВНМО ба ќайд гирифта шудааст,
ки аз онњо 239 (28%) нафар истеъмолкунандагони
маводи нашъадор бо роњи тазриќї мебошанд. Дар
муќоиса бо солњои ќаблї нишондињандаи мазкури
сироятёбї байни истеъмолкунандагони маводи нашъадор бо роњи тазриќї паст мебошад, ки ин бо роњи
дар љумњурї љорї намудани барномаи коњиш додани зарар аз истеъмоли маводи нашъадор ва фаро
гирифтани ин гурўњ ба чорабинињои профилактикї
вобаста мебошад.
Аз ин лињоз, солњои охир дар сохторњои Вазорати тандурустї ва хифзи иљтимоии ањолї бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон барномањои
паст кардани зарар аз истеъмоли маводи нашъадор
амалї карда мешаванд. Аз он љумла дар муассисањои
наркологї бо маќсади пешгирии пањншавии сироятёбии ВНМО ва дигар беморињои тавассути хун гузаранда, барномаи таљрибавии табобати љойивазкунандаи
ёрирасон (ТЉЁ) ворид карда шуд.
Мувофиќи мавќеи Созмони Умумиљањонии
Тандурустї ва Раёсати ММЉ СММ табобати
љойивазкунанда дар якљоягї бо дастгирии равонию
иљтимое, ки ба беморони иштироккунандаи барномаи ТЉЁ расонида мешавад, яке аз намудњои самараноки табобат шуморида мешавад.
Љорї намудани ин намуди табобат дар Љумњурии
Тољикистон пеш аз њама, барои пешгирии пањншавии
бемории ВНМО/БПНМ, гепатит ва дигар беморињои
ба воситаи хун гузаранда дар байни нашъамандони
тазриќї, њолатњои марг аз зањролудшавї њангоми истеъмоли маводи нашъадор, инчунин паст кардани
сатњи рафтори љиноятї ва љинояткорї равона карда
шудааст.
Бояд ќайд кард, ки ин барномањо бо дастгирии
молиявии Фонди Глобалї оид ба мубориза алайњи
ВНМО/БПНМ, бемории сил ва вараља, инчунин дигар ташкилотњои кўмакрасон амалї карда мешаванд.
Соли 2010 амалї намудани барномаи таљрибавии
ТЉЁ дар Маркази љумњуриявии клиникии наркологии
ба номи проф. М.Ѓ. Ѓуломов ва марказњои наркологии
ВМКБ ва вилояти Суѓд оѓоз шуд.
Соли 2013 утоќи ТЉЁ дар заминаи Маркази вилоятии наркологии вилояти Хатлон дар ш. Ќўрѓонтеппа
кушода шуд.
Дар баробари таъминоти моддиву техникї
дар марказњои наркологї дар љойњо технологияњои

не зарегистрировано 5382 ВИЧ-инфицированных, из
которых 2878 или 53,5 % являются потребителями
инъекционных наркотиков.
Из общего числа инъекционных наркозависимых (ПИН) мужчины составляют 98,2 %. Почти все
наркопотребители практикуют незащищенный секс,
что создает дополнительный риск распространения
ВИЧ-инфекции половым путем. В 2013 году зарегист
рировано 876 новых случаев инфицированности
ВИЧ, из которых 239 (28%) относятся к потребителям
инъекционных наркотиков. В сравнении с предыдущими годами данный показатель способов передачи
инфекции среди ПИН стал намного ниже, что связано с внедрением в республике программы снижения
вреда от наркотиков и более широким охватом этого
контингента профилактическими мероприятиями.
В связи с этим, в последние годы в структуре Министерства здравоохранения и социальной защиты
населения при поддержке Правительства Республики
Таджикистан реализуются программы снижения вреда от употребления наркотиков. В том числе, в наркологических учреждениях с целью предотвращения
распространения ВИЧ-инфекции и болезней, передающихся с кровью, была внедрена пилотная программа опиоидной заместительной терапии (ОЗТ).
Согласно позиции Всемирной Организации Здравоохранения и УНП ООН заместительная терапия в
совокупности с морально-социальной поддержкой,
оказываемой наркозависимым, участвующим в прог
рамме ОЗТ, считается одним из эффективных методов
лечения.
Распространение этого вида лечения в Республике
Таджикистан направлено, прежде всего, на предотвращение ВИЧ/СПИДа, гепатита и других гемоконтактных
инфекций среди наркозависимых лиц, употребляющих инъекционные наркотики, смертности от передозировки наркотиков, а также на снижение уровня криминального поведения и преступности.
Необходимо отметить, что эти программы реализуются при финансовой поддержке Глобального
Фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, а также других организаций-доноров. В 2010
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њозиразамон, стандартњои нави ташхису табобат, ташкили сохтори оморию иттилоотї ва расонидани ёрии
бевоситаи амалї ба роњ монда мешаванд.
Барои такмили заминаи меъёрии њуќуќие, ки
фаъолияти хадамоти наркологї ва дигар сохторњои
дар ин самт фаъолияткунандаи љумњуриро танзим
менамояд, аз нав дида баромада, санадњои нави танзимкунанда тањия мегардад.
Бо ин маќсад мутобиќи фармоиши Вазорати
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї санадњои зерин
тањия ва тасдиќ гардиданд:
- «Дастурамал оид ба татбиќи Барномаи паст намудани зарар аз истеъмоли тазриќии маводи нашъадор дар Љумњурии Тољикистон»;
-«Дастурамал оид ба фаъолияти муштараки
соњањои тандурустї ва ташкилотњои љамъиятї дар
доираи паст намудани зарар»;
- тавсияњои методии «Ташкили пешгирии
воязиёдкунї ва кам кардани њодисањои фавт аз воязиёдкунии афюнњо».
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї
дар мувофиќа бо АНМН-и назди Президенти ЉТ «Дас
тури методї оид ба табобати љойивазкунандаи ёрирасон дар Љумњурии Тољикистон»-ро тањия ва тасдиќ
намудааст. Бо дастгирии Раёсати ММЉ СММ дар Осиёи Марказї стандартњои хизматрасонињои наркологї
дар тањрири нав чоп карда шуданд. Аз љониби мутахассисони маркази љумњуриявии клиникии наркологї
«Дастурамалњои методї оид ба ташхис ва табобати
беморони нашъаманд» дар тањрири нав тањия ва
тасдиќ карда шудаанд, ки маќсади он баланд бардоштани сифати муолиљаи беморони нашъаманд мебошад.
М.Малахов, н.и.т., Директори маркази љумњуриявии
клиникии наркологии ба номи проффесор
М.Ѓ.Ѓуломов Вазорати тандурустї ва њифзи
иљтимоии Љумњурии Тољикистон.
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году пилотный проект ОЗТ начал свою реализацию
в Республиканском клиническом центре наркологии
им. проф. М.Г. Гулямова и наркологических центрах
в ГБАО и Согдийской области. В 2013 году кабинет
ОЗТ был открыт на базе областного наркологического
центра Хатлонской области в г.Курган-Тюбе.
Вместе с материально-техническим оснащением
в наркологических центрах внедряются современные
технологии, новые стандарты диагностики, лечения,
организации информационно-статистической структуры и оказания непосредственной практической помощи на местах.
Для усовершенствования нормативно-правовой
базы, регулирующей деятельность наркологических
служб и других соответствующих структур РТ, проводится пересмотр существующих и разработка новых
регламентирующих документов. В этих целях распоряжением Министерства здравоохранения и социальной защиты населения разработаны и утверждены:
- «Инструкция по реализации Программы по снижению вреда от употребления инъекционных наркотиков в Республике Таджикистан»;
- «Инструкция по совместной работе медицинских учреждений с общественными объединениями
в рамках снижения вреда»;
- методические рекомендации «Организация
профилактики передозировок наркотиками и снижения смертельных случаев от передозировок опиатами».
Министерством здравоохранения и социальной
защиты населения по согласованию с АКН при Президенте РТ была разработана и утверждена «Методическая разработка по опиоидной заместительной
терапии в Республике Таджикистан». При поддержке
УНП ООН в Центральной Азии в новой редакции были
изданы стандарты наркологической помощи. Специалистами Республиканского клинического наркологического центра с целью повышения качества лечения
наркозависимых были разработаны и утверждены в
новой редакции «Методические инструкции по диаг
ностике и лечению больных наркоманией».
М. Малахов, к.м.н., Директор Республиканского клинического центра наркологии им. профессора
М.Г. Гулямова Министерства здравоохранения
Республики Таджикистан
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Пешгирии нашъамандї
Яке аз вазифањои Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон
њамоњангсозии
фаъолияти
пешгирикунандаи
субъектњои тамоми сатњњо, ки сиёсати зиддимухаддиротии давлатиро амалї менамоянд, ба њисоб меравад.
Маљмўи бузурги чорабинињо, ки вазорату идорањои
ваколатдор, инчунин ташкилотњои љамъиятї мегузаронанд, пеш аз њама ба таблиѓи тарзи њаёти солим ва
баланд бардоштани маълумотнокии ањолї дар бораи
зарари маводи мухаддир равона шудааст.
Барномаи асосї оид ба амалисозии чорабинињои
пешгирикунанда Шўрои њамоњангсозї оид ба
сўйистимол аз маводи нашъадор (ШЊ), ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 3 апрели
соли 2004 таъсис ёфтааст, ба њисоб меравад. Шўрои
њамоњангсозии љумњуриявї, ки зери роњбарии муовини Сарвазири ЉТ амал менамояд, дар фаъолияти худ
мониторинги вазъи вобаста ба маводи мухаддир, пешгирии мубталоёни нашъамандї ва иљрои барномањои
зиддимухаддиротии миллиро амалї менамояд.
Дар љаласањои Шўрои њамоњангсозии љумњуриявї,
ки дар соли 2013 дар АНМН назди Президенти ЉТ
гузаштаанд, натиљањои фаъолияти гурўњи корї, ки
пешакї кори шўрои њамоњангсозии пойтахтро омўхта
буд, муњокима карда шуданд. Бо назардошти он, ки
ќариб 50% мубталоёни нашъамандї аз љумлаи шумораи умумии онњо дар шањри Душанбе ба ќайд гирифта шудаанд, омилњое, ки ба љамъшавии беморони
нашъамандї дар марказ таъсир мерасонданд, тањлил
карда шуданд. Яке аз сабабњои асосии истеъмоли ма-

Профилактика наркомании
Одной из задач Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан является координация профилактической деятельности
субъектов всех уровней, реализующих государственную наркополитику. Большой комплекс мероприятий,
проводимый уполномоченными министерствами и
ведомствами, а также общественными организациями, направлен, прежде всего, на пропаганду здорового образа жизни и повышение осведомленности
населения страны о вреде наркотиков.
Основной платформой по реализации профилактических мероприятий является Координационный
совет по профилактике злоупотребления наркотиками (КС), созданный Указом Президента Республики
Таджикистан от 3 апреля 2004 года. Республиканский
Координационный совет, действующий под председательством заместителя Премьер-министра РТ,
практикует в своей деятельности мониторинг ситуации, связанной с наркоманией, профилактикой наркозависимости и выполнением национальных антинаркотиковых программ.
На заседаниях республиканского Координационного совета, прошедших в 2013 году в АКН при
Президенте РТ, были обсуждены итоги деятельности
рабочей группы, которая предварительно изучила
работу столичного координационного совета. Принимая во внимание, что около 50% наркозависимых
от их общего числа, зарегистрированы в г.Душанбе,
были проанализированы факторы, влияющие на концентрацию больных наркоманией в столице. Одними
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води мухаддир мушкилоти таъмин бо љои кор, ташкили сусти фароѓати љавонон ва наврасон номбар
карда шуданд. Илова бар он, бинобар сатњи баланди
муњољирати дохилї дар Тољикистон, ќисмати зиёди
љавонон ва наврасон ба пойтахт барои дарёфти маош
ё барои тањсил омада, њамин тариќ аз таъсири оила
дур мемонанд.
Дар љараёни муњокима пешнињод гардид, ки бо кўшишњои якљояи маќомоти мањалии
њокимияти иљроия ва сокинони шањр корњоро оид
ба барќарор намудани майдонњои назди њавлигї
ва варзишї шурўъ намуда, оид ба љалби наврасон
ва љавонон ба машѓулиятњои варзишї мунтазам
чорабинињои таблиѓотиро гузаронида, дар таблиѓоти
зиддимухаддиротї аз васоити ахбори омма ба таври
васеъ истифода намоянд.
Бо ташаббуси АНМН аз љониби иттињодияи
љамъиятии «Рост» тањлили ќонунгузории амалкунандаи ЉТ дар соњаи назорати муомилоти маводи нашъа
дор, кўмаки наркологї, табобат ва офиятбахшии
мубталоёни нашъамандї гузаронида шуд. Њадафи
тањќиќоти мазкур, ки аз љониби Фонди байналмилалии «СПИД Фонд Восток-Запад» дастгирї ёфта
буд, муайян кардани номутобиќатї байни санадњои
меъёрии њуќуќии мухталиф мебошад. Натиљањои
тањлили мазкур 30 сентябри соли 2013 дар љаласаи
ШЊ шунида шуданд, ки дар он љо оид ба таъсис додани гурўњи корї аз њисоби намояндагони АНМН,
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, Вазорати адлия ва ташкилотњои љамъиятї барои тањияи
тавсияњо оид ба такмили санадњои алоњидаи меъёрии њуќуќї, аз љумла низоми баќайдгирии мубталоёни нашъамандї, бозгашти иљтимоии онњо ба љомеа
ва пешнињоди хизматрасонї дар соњаи расонидани
кўмаки наркологї, ќарор ќабул карда шуд.
Дар љаласи охирини Шўрои њамоњангсозї, ки 25
декабри соли 2013 баргузор шуда буд, пешнињод гардид, ки љаласаи ѓайринавбатї бо љалби намояндагони
кишварњои кўмакрасон, ташкилотњои байналмилалї
ва ѓайридавлатї, љињати њамоњангсозии кўшишњои
якљоя оид ба иљрои «Стратегияи миллии мубориза
бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир дар
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из главных причин употребления наркотиков были
названы проблемы в трудоустройстве, слабая организация досуга молодежи и подростков. Кроме того, в
силу высокой степени внутренней миграции в Таджикистане, значительная часть молодежи устремляется
в столицу на заработки или на учебу, таким образом,
отдаляясь от влияния семьи.
Во время обсуждения было предложено совместными усилиями местных органов исполнительной
власти и городских жителей начать работы по восстановлению дворовых и спортивных площадок, регулярно проводить агитационные мероприятия по привлечению подростков и молодежи к занятиям в спортивных
секциях и широко использовать в антинаркотической
пропаганде средства массовой информации.
По инициативе АКН общественным объединением «Рост» был проведен анализ действующего
законодательства РТ в области контроля за оборотом наркотиков, наркологической помощи, лечения
и реабилитации наркозависимых. Целью этого исследования, поддержанного Международным Фондом «СПИД Фонд Восток-Запад», было выявление
несоответствий между различными нормативноправовыми документами. Итоги данного анализа
были заслушаны 30 сентября 2013 года на заседании КС, где было принято решение о создании рабочей группы из числа представителей АКН, Мин
здрава, Минюста и общественных организаций
для разработки рекомендаций по совершенствованию отдельных нормативно-правовых документов, касающихся, в частности, системы регистрации
наркозависимых, их социальной реинтеграции и
предоставления услуг в области оказания наркологической помощи.
На последнем заседании Координационного
совета, состоявшемся 25 декабря 2013 года, было
предложено провести внеочередное заседание с
привлечением представителей стран-доноров, международных и неправительственных организаций
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Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020» гузаронида шавад.
Дар фаъолияти ШЊ љумњуриявї сафари гурўњи
корї ба минтаќањо, љињати иштирок дар љаласањои
вилоятї, шањрї ва ноњиявии шўроњои њамоњангсозї ба
њукми таљриба даромадаст. Дар соли 2013 љаласањои
сайёр дар ноњияњои Панљ ва А. Љомии вилояти Хатлон, шањри Хоруѓ ва ноњияњои Роштќалъа, Рўшон ва
Шуѓнони ВМКБ гузаронида шуданд. Мавзўи умумї
дар ин љаласањо нигаронї аз хатари зиёди љалби
насли љавон ба истеъмоли маводи мухаддир буд,
бинобар он муттањидии кўшишњои давлат ва љомеаи
шањрвандї зарур мебошад. Наќши муњим дар ин самт
ба оила, муассисањои умумимаърифатї, кумитањои
падару модар, волонтёрон, инчунин фаъолони
љамъиятї дода мешавад.
Бисёр ташкилотњои байналмилалї ва ѓайри
њукуматї, ки дар њудуди ЉТ фаъолият доранд, њангоми
кор бо ањолї дастгирии фаъолона менамоянд.
Дар соли 2013 бори аввал бо ташаббуси Агентї
чорабинињои фарњангї-оммавии зиддимухаддиротии байнидавлатї бо Љумњурии Ќирѓизистон ва
Љумњурии Исломии Афѓонистон гузаронида шуданд.
Ин чорабинињо аз љониби Раёсати СММ оид ба маво-

для координации совместных усилий по исполнению
«Национальной стратегии по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на
2013-2020 годы».
В деятельности республиканского КС практикуются выезды рабочей группы в регионы для участия
в заседаниях областных, городских и районных координационных советов. В 2013 году выездные заседания прошли в Пянджском районе и районе А.Джами
Хатлонской области, в г.Хорог и Рошткалинском, Рушанском и Шугнанском районах ГБАО. Общей темой
на этих заседаниях была обеспокоенность высоким
риском вовлечения молодого поколения в наркопот
ребление, в силу чего необходима консолидация усилий государства и гражданского общества. Важная
роль в этом отводится семье, общеобразовательным
учреждениям, родительским комитетам, волонтерам,
а также общественным активистам.
Активную поддержку в работе с населением
оказывают многие международные и неправительст
венные организации, функционирующие на территории РТ.
В 2013 году по инициативе Агентства впервые
были проведены межгосударственные культурномассовые антинаркотические мероприятия с Кыргызской Республикой и Исламской Республикой
Афганистан. Эти мероприятия были поддержаны
Управлением по наркотикам и преступности ООН в
рамках «Региональной программы для Афганистана и
соседних стран 2011-2014 годы».
С 22 по 27 июня 2013 года АКН совместно с Государственной службой по контролю наркотиков при
Правительстве КР провело широкомасштабные акции
среди населения районов Согдийской области РТ,
граничащих с Баткентской областью КР. В мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом, приняли участие руководящий состав ГСКН КР и Управления АКН по Согдийской
области, известные спортсмены, деятели культуры,
танцевальные коллективы, представляющие оба го-
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ди мухаддир ва љинояткорї дар доираи «Барномаи
минтаќавї барои Афѓонистон ва кишварњои њамсояи
он барои солњои 2011-2014» дастгирї ёфтанд.
Аз 22 то 27 июни соли 2013 АНМН дар якљоягї
бо Хадамоти давлатии назорати маводи нашъадори
назди Њукумати ЉЌ дар байни ањолии ноњияњои вилояти Суѓди ЉТ, ки бо вилояти Боткенти ЉЌ њамсарњад
мебошад, чорабинињои васеъмиќёсро гузаронид.
Дар чорабинињое, ки бахшида ба Рўзи байналмилалии мубориза бо маводи мухаддир баргузор гардиданд, њайати роњбарикунандаи ХДНМН ЉЌ ва Раёсати АНМН дар вилояти Суѓд, варзишгарони номї,
ходимони фарњанг, коллективњои раќсї, ки њар ду
давлатро намояндагї мекарданд, ширкат намуданд.
Барои сокинони мањаллї озмунњо ва викторинањои
гуногун ташкил шуда, ба ѓолибон љоизањо ва тўњфањои
хотиравї таќдим шуданд.
Чунин чорабинињои њаммонанд аз 3 то 7 августи
соли 2013 дар ноњияњои Тољикистон, ки њамсарњади
Афѓонистон мебошанд, гузаронида шуданд. Чора
бинињо дар њудуди бозорњои наздисарњадии ННГ
«Тем»-и шањри Хоруѓ, «Ишкошим»-и ноњияи Ишкошим ва «Рузвай»-и ноњияи Дарвоз баргузор гардиданд. Дар баробари ањолии мањаллии њар ду давлат, намояндагони маъмурияти ноњия ва хадамоти
сарњадбонии ЉТ ва ЉИА низ ширкат намуданд.
Гарчанде, ки дар байни кишварњо-иштирокчиёни
ин чорабинињо дар давоми солњои тўлонї њамкорињои
судманди ќавї, дар сатњи дуљониба, минтаќавї ва
байналмилалї мављуд бошад њам, вале ин аксияњо
дар гузаронидани корњои якљояи профилактикї
таљрибаи аввалин ба њисоб мераванд.
Дар давоми якчанд сол гурўњи мутахассисони Агентї, Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии
ањолии ЉТ, Кумитаи љавонон, варзиш ва саёњї, Кумитаи
кор бо занон ва оилаи назди Њукумати ЉТ ба нуќтањои
ањолинишини дурдасти наздисарњадї бо маќсади гузаронидани корњои фањмондадињї бо гурўњњои мухталифи ањолї рафта, диќќати махсусро ба вохўрї бо
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сударства. Для местных жителей были организованы
различные конкурсы и викторины, победители были
удостоены призов и памятных подарков.
Аналогичные мероприятия были проведены с
3 по 7 августа 2013 г. в районах Таджикистана, соп
редельных с Афганистаном. Акции прошли на территории приграничных рынков, расположенных около
КПП «Тем» г. Хорог, «Ишкашим» в Ишкашимском районе и «Рузвай» в Дарвазском районе. Наряду с местным населением обоих государств участвовали представители районной администрации и пограничных
служб РТ и ИРА.
Несмотря на то, что между странами-участницами
этих мероприятий на протяжении многих лет уже существует прочное взаимодействие на двустороннем,
региональном и международном уровнях, эти акции
стали первым опытом в проведении совместной профилактической работы.
На протяжении ряда лет группа специалистов
Агентства, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ, Комитета по делам молодежи, спорта и туризма, Комитета по делам женщин
и семьи выезжает в отдаленные приграничные населенные пункты с целью проведения разъяснительной
работы с различными группами населения, особенное
внимание уделяя встречам с женщинами, учителями,
подростками и молодежью. В 2013 году такие встречи были проведены в Хатлонской области – Шурабадском, Ховалингском, Балджуванском, Пянджском и
Шаартуском районах и Согдийской области – Ганчинском, Горно-Матчинском, Зафарабадском, Аштском,
Б.Гафуровском и Дж. Расуловском районах.
Для привлечения внимания общества к проблеме
наркомании и наркопреступности Агентство в канун
Международного дня борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом ежегодно проводит ряд культурно-массовых и
спортивных мероприятий как в столице республики,
так и административных центрах областей, городах
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занон, муаллимон, наврасон ва љавонон медињанд.
Дар соли 2013 чунин вохўрињо дар вилояти Хатлон
– ноњияњои Шўрообод, Ховолинг, Балљувон, Панљ ва
Шањритус ва вилояти Суѓд – ноњияњои Ѓончї, Мастчоњи
Кўњї, Зафаробод, Ашт, Б.Ѓафуров ва Љ. Расулов гузаронида шуданд.
Љињати љалби диќќати љомеа ба мушкилоти
нашъамандї ва љиноятњои мухаддиротї Агентї дар
арафаи Рўзи байналмилалии мубориза бо истеъмоли воситањои нашъадор ва муомилоти ѓайриќонунии
онњо њамасола чорабинињои фарњангї-оммавї ва варзиширо чї дар пойтахти мамлакат ва чї дар марказњои
маъмурии вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо мегузаронад.
Дар ин рўзњо мизњои мудаввар, мусобиќањои варзишї,
консертњо, озмунњои театрњои халќї ва расми кўдакон
ба таври анъанавї ташкил карда мешаванд.
Яке аз усулњои асосии љалби љавонон ба тарзи њаёти солим варзиш ба њисоб меравад. Тибќи
маълумотњои Кумитаи љавонон, варзиш ва саёњии
назди Њукумати ЉТ дар соли 2013 шумораи наврасон
ва љавононе, ки ба варзиш машѓуланд, аз 1,2 милион
нафар гузашт. Дар доираи «Барномаи миллии инкишофи иљтимоии љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013–2015» ва дигар барномањои соњавї
якљоя бо сохторњои манфиатдор лоињањое амалї
мегарданд, ки аз буљаи љумњуриявї ва ташкилотњои
байналмилалї маблаѓгузорї мешаванд. Дар бисёр шањрњо ва ноњияњои кишвар дар байни љавонон
њаракати волонтёрї густариш меёбад, ки љињати
рушди он 63 марказњои љавонон ва 41 марказњои
волонтёрї амал менамоянд. Аз љумлаи љавонон, ки
ба ин мањфилњо љалб шудаанд, 1500 волонтёрњо ва
170 тренерон омода карда шудаанд, ки дар байни
љавонони дењот фаъолона корњои профилактикї ва
фањмондадињиро мебаранд. Дар шароити њозира 7
марказ барои наврасони душвортарбия ва љавонон
фаъолият менамоянд, ки дар бораи хатарњои марбут
ба истеъмоли моддањои психоактивї ва зањролуд,
маводи нашъадор, инчунин касалињои мухталиф, ба

и районах. В эти дни традиционно организовываются круглые столы, спортивные состязания, концерты,
конкурсы народных театров и детского рисунка.
Одним из основных способов привлечения молодежи к здоровому образу жизни является спорт.
Согласно данных Комитета молодёжи, спорта и туризма при Правительстве РТ, в 2013 году численность
подростков и молодых людей, занимающихся спортом, превысила 1,2 млн. человек. В рамках «Национальной программы социального развития молодёжи в Республике Таджикистан на 2013-2015» и других
отраслевых программ совместно с заинтересованными государственными структурами реализуются проекты, финансируемые республиканским бюджетом и
международными организациями. Во многих городах
и районах страны расширяется волонтерское движение среди молодежи, для развития которого функционируют 63 молодежных и 41 волонтерских центра.
Из молодых людей, вовлеченных в эти центры, подготовлено 1500 волонтеров и 170 тренеров, активно
ведущих профилактическую и разъяснительную работу среди сельской молодежи. В настоящее время
действуют 7 центров для трудновоспитуемых подростков и молодежи, предоставляющих информацию
о рисках, связанных с употреблением психоактивных
и токсических веществ, наркотиков, а также о различных заболеваниях, таких, как ВИЧ/СПИД, ИППП,
туберкулез и других.
Для учеников общеобразовательных школ с учетом возрастных особенностей Министерством образования и науки был подготовлен ряд методических
пособий по здоровому образу жизни. Данные пособия были подготовлены в целях обучения учащихся
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мисли ВНМО/БПНМ, САЉГ, сил ва дигарњо иттиллоот
пешнињод менамоянд.
Барои талабагони мактабњои тањсилоти њамагонї
бо назардошти хусусиятњои синну солї аз љониби Вазорати маориф ва илм якчанд китобњои методї оид
ба тарзи њаёти солим тањия гардид. Китобњои мазкур
бо маќсади ба хонандагон таълим додани малакањои
муќовимат ба истеъмоли моддањои психоактивї ва
воситањои нашъадор тањия шуда буданд. Инчунин,
дар курси таълимї барои донишљўёни коллељњои
педагогї дастури методии «Пешгирии ВНМО-сироят
ва љавонон» ба забонњои русї ва тољикї ворид карда
шуд.
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии
ЉТ мутобиќи вазифањои «Барномаи миллии пешгирии пањншавии нашъамандї ва такмили кўмаки
наркологї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои
2013–2017» дар байни ќишрњои мухталифи љомеавохўрињо ва семинарњо бо занон, модарони љавон,
бибихалифањо, инчунин аксияњои фарњангї-оммавии
зиддимухаддиротї ташкил ва ба ширкаткунандагони онњо маводи иттилоотї пешнињод гардида,
видеороликњои таблиѓотии зиддимухаддиротї намоиш дода шуданд.
Љињати ба даст овардани натиљањои мусбат дар корњои профилактикї ва иљрои босамари
вазифањое, ки дар «Стратегияи миллии мубориза
бо гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020» ва
дигар санадњои барномавии соњавї пешбинї шудаанд, бояд захирањое, ки дар љомеа мављуданд –
имкониятњои њокимияти давлатї, наздик будан ба
ањолии ташкилотњои љамъиятї ва мавќеи фаъоли
љомеаи шањрвандї истифода бурда шаванд
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навыкам, противодействующим употреблению психоактивных веществ и наркотических средств. Также,
в учебный курс для студентов педагогических колледжей было введено методическое пособие «Профилактика ВИЧ-инфекции и молодежь» на русском и
таджикском языках.
Министерством здравоохранения и социальной защиты населения РТ в соответствии с задачами «Национальной программы предотвращения
распространения наркомании и совершенствования
наркологической помощи в Республике Таджикистан
на 2013-2017гг.» были организованы мероприятия
среди различных слоёв общества – встречи и семинары с женщинами, молодыми матерями, женщинамизнатоками мусульманских обрядов (бибихалифа), а
также культурно-массовые антинаркотические акции,
участникам которых предоставлялись информационные материалы и демонстрировались агитационные
антинаркотические видеоролики.
Для достижения положительных результатов в
профилактической работе и эффективного исполнения задач, поставленных в «Национальной стратегии
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Рес
публике Таджикистан на 2013-2020 годы» и в других
отраслевых программах, необходимо использовать
ресурсы, имеющиеся в обществе – возможности государственной власти, близость к населению общественных организаций и активная позиция гражданс
кого общества.
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Фаъолияти иттињодияњои љамъиятї
дар пешгирии нашъамандї ва
коњиши оќибатњои зарари он
Дар доираи барномањои коњиши зарари истеъмоли маводи мухаддир дар баробари маќомоти
давлатї як ќатор ташкилотњо ва иттињодияњои
љамъиятї низ фаъолияти худро амалї менамоянд.
Иштироки онњо ба инкишофи њаматарафаи низоми
пешгирии пањншавии нашъамандї ва амалигардонии
барномањо дар соњаи табобат ва бозгашти мубталоёни нашъамандї дар Љумњурии Тољикистон мусоидат
менамояд. Агентии назорати маводи нашъаовари
назди Президенти ЉТ ва дигар маќомоти њокимияти
давлатї бо сохторњои ѓайрињукуматї, ки мустаќиман
бо истеъмолкунандагони маводи мухаддир кор мекунанд ва онњоро барои иштирок дар барномањо оид
ба табобат, эњъё ва офияти иљтимої љалб менамоянд,
њакорињои зич доранд.
- Иттињодияи љамъиятии љумњуриявии «СПИД
Фонд Восток Запад Таджикистан» (Минбаъд CФВЗТ)
дар доираи ваколатњои худ дастрасии истеъмолкунандагони маводи мухаддирро ба хизматрасонињои
маљмўии профилактикии ВНМО васеъ менамояд.
Дар доираи лоињаи «Пур кардани фазо: саломатї
ва њуќуќњои гурўњњои осебпазири ањолї» ба 11
ташкилотњои љамъиятї - «СПИН Плюс», «Сахї», «Судманд», «Љовидон», «Бузург», «Молодое поколение
Таджикистана», «Анти СПИД» «Маърифатпочо»,
«ВИТА», «Бонувони Фардо» ва «Нигоњ» субгрантњо
људо шуда буданд. Ин маблаѓњо барои таъмини даст
расии ашхосе, ки маводи мухаддир истеъмол мекарданд, ба маљмўи хизматрасонињои пешгирикунандаи
ВНМО дар якчанд шањру ноњияњои Тољикистон – Душанбе, Ќўрѓонтеппа, Кўлоб, Хуљанд, Панљакент, Дарвоз, Шањритус ва Истаравшан равона шуда буданд.
Бо кўшиши ташкилотњои мањаллї дар њамкорї бо
марказњои минтаќавии БПНМ, наркология ва сил соли
2013 3363 истеъмолкунандагони маводи мухаддир,
аз љумла 1008 истеъмолкунандагони тазриќии маводи мухаддирро (ИТММ) фаро гирифта шуданд.
Дар соли 2013 аз љониби CФВЗТ портали иттилоотии электронии www.afew.tj, ки дастрасии мутахассисони тибро ба иттилооти илмии асоснок ва дастгирии
машваратї дар соњаи ВНМО/ БПНМ ва истеъмоли
маводи нашъадор бењтар менамояд, кушода шуд. Аз
аввали кушодашавии портал 3085 нафар ба саволњои
худ љавоб гирифтанд.
Барои бењтар намудани њамкорї бо маќомоти
давлатї соли 2013 CФВЗТ дар якљоягї бо вазоратњои
тандурустї, адлия ва корњои дохилии ЉТ оид ба баланд
намудани иќтидори кормандони маќомоти мазкур,
ки бо истеъмолкунандагони маводи нашъадор, шахсони бо ВНМО сироятёфта, занњо ва љавонони осебпазир фаъолият мебаранд, 15 тренингњои тахассусї
ташкил намудааст. Мавзўъњои омўзишии чорабинињо
масъалањои ташкил намудани корњои профилактикї

Деятельность общественных
объединений в области
профилактики наркомании и
снижения вреда от её последствий
В рамках программ снижения вреда от употреб
ления наркотиков наряду с государственными органами свою деятельность осуществляет ряд общест
венных организаций и объединений. Их участие
способствует всестороннему развитию системы
предотвращения распространения наркомании и
реализации программ в сфере лечения и реабилитации наркопотребителей в Республике Таджикистан.
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте РТ и другие органы государственной власти
тесно сотрудничают с неправительственными структурами, которые работают непосредственно с наркопотребителями, привлекая их к участию в прог
раммах по лечению, реабилитации и социальной
интеграции.
- Республиканское общественное объединение
«СПИД Фонд Восток Запад-Таджикистан» (далее
CФВЗТ) в рамках своих полномочий содействует расширению доступа наркопотребителей к комплексным
услугам профилактики ВИЧ.
В рамках проекта «Восполняя пробелы: здоровье
и права уязвимых групп населения» были выделены
суб-гранты 11 общественным организациям – «СПИН
Плюс», «Сахи», «Судманд», «Джовидон», «Бузург»,
«Молодое поколение Таджикистана», «АнтиСПИД»,
«Маърифатпочо», «ВИТА», «Бонувони Фардо» и «Нигох». Эти средства были направлены на обеспечение
доступа лиц, употребляющих наркотики, к комплексным услугам профилактики ВИЧ в нескольких городах
и районах Таджикистана – Душанбе, Курган-Тюбе,
Куляб, Худжанд, Пенджикент, Дарвоз, Шахритус и Истаравшан. Усилиями местных организаций в сотрудничестве с региональными центрами СПИД, наркологии и туберкулеза в 2013 году было охвачено 3363
наркопотребителей, в том числе 1008 потребителей
инъекционных наркотиков (ПИН).
В 2013 году Фондом был запущен медицинский
информационный электронный портал www.afew.tj,
который улучшает доступ медицинских специалистов
к современной научно-обоснованной информации и
консультационной поддержке в области ВИЧ/СПИДа и
наркопотребления. С момента запуска портала 3085 человек получили ответы на интересующие их вопросы.
Для улучшения взаимодействия с государственными структурами в 2013 году СФВЗТ в сотрудничест
ве с министерствами здравоохранения, юстиции и
внутренних дел РТ было организовано 15 специализированных тренингов по повышению потенциала
сотрудников указанных министерств, работающих
с наркопотребителями, лицами, живущими с ВИЧ
(ЛЖВ), уязвимыми женщинами и молодежью. Тема-
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дар байни истеъмолкунандагони маводи нашъадор,
асосњои фаъолияти аутрич, паст кардани зарар, пешгирии ВНМО ва маслињатдињии табаќањои осебпазири ањолиро дар бар мегирифт. Умуман, дар њамаи
чорабинињои омўзишии CФВЗТ 345 нафар иштирок
намуд.
CФВЗТ инчунин, чорабинињои мухталифи зиддинашъамандиро фаъолона дастгирї менамояд.
АНМН-и назди Президенти ЉТ бо дастгирии CФВЗТ
ба муносибати Рўзи байналмилалии мубориза бо
истеъмоли воситањои нашъадор ва муомилоти
ѓайриќонунии онњо дар ш.Душанбе мизи мудаввар
оид ба масъалањои истеъмоли маводи мухаддир,
пањншавии беморињои сироятї, дастрасии нашъамандон ба табобат ва офиятбахшї дар љумњурї ташкил намудааст.
Дар ин муддат CФВЗТ бо дастгирии АНМН якљоя
бо ташкилотњои давлатї ва љамъиятї 19 чорабинињои
иттилоотї ва адвокатї, аз чумла, озмунњо ва сўњбатњои
фањмондадињї ташкил намуданд, ки дар онњо 4132
сокинони 9 минтаќаи Тољикистон иштирок намуданд.
Ташкилоте дигаре, ки ба шахсони истеъмолкунандагони маводи нашъадор ва сироятёфтогони ВНМО дастгирї ва ёрии бевосита мерасонад,
Иттињодияи љамъиятии (ИЉ) «СПИН Плюс» мебошад.
Дар фаъолияти худ иттињодияи мазкур муносибатњои
инноватсионї, пешгирикунанда ва адвокатиро истифода менамояд.
Дар соли 2013 «СПИН Плюс» бо фаъолияти худ
2000 истеъмолкунандагони тарзи тазриќии маводи
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тика обучающих мероприятий включала вопросы
организации профилактической работы среди наркопотребителей, основы аутричработы, снижение вреда, профилактику ВИЧ и консультирование уязвимых
групп населения. Всего во всех обучающих мероприятиях СФВЗТ приняло участие 345 человек.
Фонд также активно поддерживает проведение
различных мероприятий антинаркотической нап
равленности. АКН при Президенте РТ при содейст
вии CФВЗТ в канун Международного дня борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом в г. Душанбе был проведен
Круглый стол, на котором были обсуждены проблемы
наркопотребления, распространения инфекционных
заболеваний, доступа наркозависимых к лечению и
социальной реабилитации в стране.
В это же время СФВЗТ при поддержке АКН сов
местно с государственными и общественными организациями было проведено 19 информационных
и адвокативных мероприятий, включая конкурсы и
разъяснительные беседы, в которых приняли участие
4132 жителей 9 регионов Таджикистана.
Еще одной организацией, оказывающей непос
редственную помощь и поддержку людям, употреб
ляющим наркотики, и ВИЧ-инфицированным, является Общественное объединение (ОО) «СПИН Плюс». В
своей работе это объединение использует инновационные подходы – мультидисциплинарные, профилактические и адвокационные.

Профилактика наркомании в Республике Таджикистан
Деятельность общественных объединений в области профилактики наркомании и снижения вреда от её последствий

нашъадорро фаро гирифт. Дар заминаи иттињодия 3
нуќтаи ивази сўзандору ва 2 маркази дроп-ин1 фаъолият карда истодаанд.
Дар асоси созишнома бо Марказњои љумњуриявї
ва шањрии пешгирї ва мубориза бар зидди БПНМ,
дастрасии нашъамандон ба хизматњои машваратї ва
ташхис ба ВНМО васеъ ва кори аутрич ва маслињатди
њї ташкил карда шуд.
«СПИН Плюс» бо хадамоти тандурустї дар
шањрњои Душанбе ва Вањдат фаъолона њамкорї
карда, ба истеъмолкунандагони маводи мухаддир
хизматњои комплексии пешгирии ВНМО-ро пешкаш
менамояд.
Соли 2013 аз љониби иттињодияи љамъиятии
мазкур бо њайати роњбарикунандаи ВКД ЉТ ва Сарраёсати иљрои љазои љиноятии Вазорати адлияи
Љумњурии Тољикистон (СИЉЉ ВА ЉТ) як ќатор вохўрињо
ва мизњои мудаввар гузаронида шуд. Барои нозирони
минтаќавї ва њайати шахсии СИЉЉ ВА ЉТ тренингњои
хурд ва вохўрињои корї оид ба мавзўъњои паст кардани зарар аз истеъмоли маводи нашъадор ва пешгирии ВНМО ташкил карда шуданд. Дар муассисањои
системаи мањбусї мањкумшудагон оид ба масъалањои
њифзи саломатї, хизматњои тиббї-иљтимої ва њуќуќї,
баъд аз озод шудан аз мањбас, таълим гирифтаанд.
- ИЉ «Апейрон» дар якљоягї бо иттињодияњои
«Сино», «Субњи тандурустї» ва «Судманд» дар соли
2013 дар шањрњои Ќурѓонтеппа ва Кўлоб, инчунин
ноњияњои Бохтар, Фархор ва Восеъи вилояти Хатлон,
лоињаи «Якљоя бар зидди БПНМ»-ро амалї гардониданд. Лоињаи мазкур ба бењтар гардонии дастрасии
истеъмолкунандагони тазриќии маводи нашъадор ба
хизматрасонињо оид ба паст кардани зарар аз маводи
нашъадор ва пешгирии ВНМО ва САЉГ2 равона гардида буд.
Дар натиљаи њамкорињои муназзам бо муас
сисањои тиббї, барои мизољон дар доираи лоиња 5
нуќтаи боварї кушода шуд, ки зиёда аз 1500 ИТММ
аз тарафи табибон машваратњои ройгон гирифтанд ва
300 нафар аз ташхиси ВНМО гузаштанд.
- ИЉ «Љовидон» дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон фаъолият карда, ба шахсони сироятёфтаи ВНМО, аз чумла ИТММ ёрии њуќуќї, тиббї
ва психологї мерасонад. Ба фаъолияти ташкилот
хизматњои машварати то клиникї, ташхис ба ВНМО,
терапияи антиретровирусї, ёрии наркологї, машварат ва муоинаи тиббии бемории сил, муоина ва
табобати САЉГ, ташхис ва табобат, њамчунин хариди

В 2013 году деятельностью «СПИН Плюс» было
охвачено более 2000 потребителей инъекционных
наркотиков (ПИН). На базе объединения функционируют 3 пункта обмена шприцов (ПОШ) и 2 дроп-ин
центра1.
На основе соглашения с Республиканским и городским центрами по профилактике и борьбе со
СПИД был расширен доступ наркозависимых к услугам доклинической консультации и тестирования на
ВИЧ, организована аутрич-работа и консультирование.
«СПИН Плюс» активно сотрудничает со службами здравоохранения в городах Душанбе и Вахдат и
общественными организациями, предоставляя наркопотребителям комплексный пакет услуг профилактики ВИЧ.
В 2013 году этим общественным объединением
было проведено несколько встреч и круглых столов
с руководящим составом МВД РТ и Главного Управления исполнения уголовных наказаний Министерст
ва юстиции Республики Таджикистан (ГУИН МЮ РТ).
Для участковых инспекторов и личного состава ГУИН
МЮ РТ были организованы мини-тренинги и рабочие
встречи на тему снижения вреда от употребления наркотиков и профилактики ВИЧ. В учреждениях пенитенциарной системы осужденные прошли обучение
по вопросам охраны здоровья и медико-социальных
и правовых услуг, доступных после освобождения из
мест лишения свободы.
- ОО «Апейрон», в коалиции с организациями
«Сино», «Субхи тандурусти», «Судманд» в течение
2013 года в городах Курган-Тюбе и Куляб, а также в
Бохтарском, Фархорском и Воссейском районах Хатлонской области реализовали проект «Вместе против
СПИДа». Данный проект был направлен на улучшение доступа потребителей инъекционных наркотиков
к услугам снижения вреда от наркотиков и профилактики ВИЧ и ИППП2.
Благодаря налаженному сотрудничеству с медицинскими учреждениями, для клиентов в рамках
проекта было открыто 5 пунктов доверия, где более
1500 ПИН получили бесплатные консультации врачей
и 300 человек прошли тестирование на ВИЧ.
- ОО «Джовидон» функционирует в Кулябском
регионе Хатлонской области и оказывает правовую,
медицинскую и психологическую помощь людям,
живущим с ВИЧ, в том числе, ПИН. В деятельность организации входят услуги доклинической консультации

1 Маркази дроп−ин – муассиса барои пешнињоди хизматрасонии
осон. Дар марказњои дроп−ин кор тавре ба роњ монда шудааст,
ки муштарї метавонад аз рўи салоњдиди худ онро дар ваќти
муайян барои якчанд даќиќа ё соат хабар гирад ва ин ё дигар
аз хизматрасонињои пешнињодшударо ќабул кунад. Истифодаи
хизматрасонии маркази дроп−ин аз муштарї пешакї дигар
кардани рафторро (масъалаи рад кардани истеъмоли маводи
нашъадор) талаб намекунад.

1 Дроп-ин центр (от англ. Drop-in centre) – учреждение для
предоставления низкопороговых услуг. В дроп-ин центрах
работа организована так, что клиент может посетить его
в удобное для него время на несколько минут или часов и получить те или иные из предлагаемых услуг по своему усмотрению.
Использование услуг дроп-ин центра не требует от клиента
предварительного изменения поведения (например, отказа от
употребления наркотиков).

2 САЉГ-Сирояти бо алоќаи љинсї гузаранда

2 ИППП – Инфекции передающиеся половым путем.
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доруворї ва ѓайра дохил мешаванд. Дар соли 2013 аз
тарафи ИЉ «Љовидон» 210 нафар кўмак гирифтанд.
- ИЉ «Хаёти Нав» дар вилояти Суѓд барои истеъмолкунандагони тазриќии маводи мухаддир оид ба
пешгирии нашъамандї ва САЉГ курсњои кўтоњмуддат
ташкил намуда, ба иштирокчиён сўзандоруњо ва
рифолањо таќсим карда шуд. Ин чорабинињо дар
доираи лоињаи «Њамкорї барои бењтар намудани
дастрасии истеъмолкунандагони тазриќии маводи
мухаддир ба маљмўи хизматрасонињои пешгирикунандаи ВНМО», ки аз тарафи Хазинаи Глобалии СММ
маблаѓгузорї карда мешавад, доир карда шуданд.
- ИЉ «Волонтёр», дар ќаламрави ВМКБ фаъолият мекунад. Ба муносибати Рўзи байналмилалии
мубориза бо истеъмоли воситањои нашъадор ва муомилоти ѓайриќонунии онњо ташкилоти мазкур якљоя
бо РАНМН-и ВМКБ дар ш.Хоруѓ бо ташаббуси Шўрои
минтаќавии кор бо љамоатњо ва Хадамоти тандурус
тии Оѓо Хон дар мавзўъи «Масъалањои истеъмоли маводи нашъадор дар ВМКБ ва роњњои њалли он» мизи
мудаввар баргузор кард.
Дар кори мизи мудаввар намояндагони сохторњои
давлатї ва љамъиятии ВМКБ ва љамоатњои ш.Хоруѓ,
инчунин аъзоёни иттињоди истеъмолкунандагони маводи мухаддир ва сироятёфтагони ВНМО иштирок намуданд.
Маќсади асосии гузаронидани мизи мудаввар
аз муттањид сохтани њама љонибњои манфиатдор,
оид ба амалї намудани чорањо дар самти пешгирии
нашъамандї ва ВНМО/БПНМ, кам кардани осебпазирии љавонон нисбат ба сироятёбии ВНМО ва истеъмоли маводи нашъадор, иборат буд.
Њамин тариќ, њаракати љамъиятї дар Љумњурии
Тољикистон, ки фаъолияти худро дар соњаи пешгирии
нашъамандї ва сироятёбии ВНМО амалї менамояд,
ба бењтар гардидани дастрасии гурўњњои маќсаднок
ба хизматњои тиббї-иљтимої ва иттилоотнокї мусоидат намуда, ба ин тартиб самаранокии амалишавии
барномањои давлатиро оид ба паст кардани зарар аз
истеъмоли маводи нашъадор дар кишвар баланд мебардорад.
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и тестирования на ВИЧ, антиретровирусная терапия,
наркологическая помощь, консультации и   обследование на туберкулез, обследование и лечение ИППП,
диагностика и лечение, включая закупку медикаментов, и другое. За 2013 год в «Джовидон» получили
помощь 210 человек.
- ОО «Хаёти Нав» в Согдийской области Таджикистана были организованы краткосрочные курсы
для потребителей инъекционных наркотиков по профилактике наркозависимости и ИППП, участникам
которых были розданы одноразовые шприцы и презервативы. Эти мероприятия были проведены в рамках проекта «Сотрудничество для улучшения доступа
потребителей инъекционных наркотиков к комплексу
услуг, предотвращающих ВИЧ», финансируемого Глобальным Фондом ООН.
- ОО «Волонтёр» осуществляет свою деятельность на территории Горно-Бадахшанской автономной области. Накануне Международного дня борьбы
со злоупотреблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом этой организацией в сотрудничестве с Управлением АКН по ГБАО в г. Хорог был
проведен круглый стол на тему «Проблемы наркопот
ребления в ГБАО и пути их решения». Инициаторами
выступили Региональный Совет по работе с джамоатами и Служба Ага Хана по здравоохранению.
В работе круглого стола принимали участие
представители государственных и общественных
структур ГБАО, представители джамоатов г. Хорог, а
также члены сообщества наркопотребителей и ВИЧинфицированных.
Основной целью проведения круглого стола
была консолидация всех заинтересованных сторон
в реализации мер, направленных на профилактику
наркомании и ВИЧ/СПИД, снижение уязвимости молодёжи в отношении инфицирования ВИЧ и вовлечения в наркопотребление.
Таким образом, общественное движение в РТ,
осуществляющее свою деятельность в сфере профилактики наркозависимости и ВИЧ-инфицирования,
способствует улучшению доступа целевых групп к
медико-социальным услугам и информированности о
них, тем самым повышая эффективность реализации
государственных программ снижения вреда от упот
ребления наркотиков в стране.

Профилактика наркомании в Республике Таджикистан
Сотрудничество со СМИ

Њамкорї бо ВАО
Воситањои ахбори омма василаи ёрирасони сиёсати зиддимухаддиротии давлат ба шумор рафта,
дар ташаккули муносибати манфии хонандагон ба
маводи нашъадор мусоидат менамоянд. Махсусан
ин кор бояд ба чунин гурўњњои маќсаднок, ба мисли кўдакон, наврасон ва љавонон нигаронида шуда
бошад. Мањз онњо ба осонї зери таъсири эълонњои
пинњонї ва равияњои љавонон мемонанд, ки ба истеъмоли воситањои нашъадор, моддањои психотропї
ва ба онњо монанд хусусияти замонавї медињанд.
Бинобар ин диќќати асосї дар сиёсати иттилоотї
ба пањн намудани мавод оид ба оќибатњои манфии
нашъамандї ва зарари маводи мухаддир зоњир мегардад. Чунин ВАО-и оммавї, ба монанди телевизион, радио ва махсусан интернет, бешубња ба ташаккули аќидањои маънавї ва этикии љомеа, ки аз онњо
муносибат ба истеъмоли маводи нашъадор вобаста
аст, таъсир мерасонад.
Яке аз вазифањои дар назди кормандони хадамоти матбуотии маќомоти њифзи њуќуќ гузошташуда,
аз огоњ намудани ањолї оид ба масъалањои пешгирии нашъамандї ва нашъаљаллобї иборат мебошад.
Таъљилан ин масъаларо барномањои ахбори телевизион ва радиои ЉТ ба анљом мерасонанд.
Албатта њамкорї бо ширкатњои телевизионї
ва радиошунавої бо нишон додани сужањо дар
барномањои хабарї мањдуд намешавад. Солњои
тулонї њамаи маќомоти њифзи њуќуќи ЉТ дар фазои
ширкатњои давлатии нашрї мавќеи муайяни худро
ишѓол кардаанд. Барномањои соњавї пайваста фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратии

Сотрудничество со СМИ
Средства массовой информации являются инст
рументом поддержки антинаркотической политики
государства и способствуют формированию у аудитории отрицательного отношения к наркотикам. В особенности, эта работа должна быть направлена на такие целевые группы, как дети, подростки, молодежь.
Именно они легче попадают под влияние скрытой
рекламы и молодежных течений, придающих модный характер потреблению наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов.
В связи с этим основной акцент в информационной политике делается на распространение материалов о негативных последствиях наркомании, вреде
наркотиков. Такие популярные СМИ, как телевидение,
радио и, особенно, интернет, несомненно, оказывают влияние на формирование моральных и этических
взглядов общества, от которых зависит отношение к
потреблению наркотиков.
Одной из важных задач, стоящих перед прессслужбами правоохранительных органов, является
постоянное информирование населения по вопросам профилактики наркомании и наркопреступности.
Наиболее быстро эту задачу выполняют новостные
программы всех государственных теле- и радиоканалов РТ.
Конечно, сотрудничество с телевизионными и
радиовещательными компаниями не ограничивается показом сюжетов в новостных выпусках. Уже много лет все правоохранительные органы РТ занимают
определенную нишу в эфире государственных веща-
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кишварро инъикос намуда, бинандагони сершумори
худро пайдо кардаанд, аз љумла барномањои телевизионии «Сипар», «Набз», «Сарбози Ватан», «Артиш», «Масъулият», «Пайроњаи ќочоќ», «Шабоб»,
«Таъкид», «Инъикос», «Соярушан» ва барномањои
радиоии «Ќонун ва љомеа», «Маљро», «Нури аќл» ва
«Шифо».
Фаъолияти марказњои матбуотии маќомоти
њифзи њуќуќро дар фазои иттилоотии љумњурї тањлил
намуда, бояд тазаккур дод, ки дар солњои охир аз
имкониятњои намудњои мухталифи воситањои ахбори
омма – рўзномањо, маљаллањо, радио, телевизион ва
интернет васеъ истифода бурда мешавад. Илова бар
он, дар давоми сол ба таври мунтазам нишастњои
матбуотї, брифингњо ва вохўрињо на танњо бо
намояндањои ВАО-и кишвар, балки бо хабарнигорони
воситањои ахбори оммаи хориљї, ки дар ЉТ фаъолият
менамоянд, гузаронида мешаванд. Инъикоси пайвастаи фаъолияти АНМН дар барномањои “Союзники”
ва «Республика сегодня», ки дар фазои телевизионии кишварњои ИДМ пахш мегардад ва муштаракан
бо Ширкати байнидавлатии телевизион ва радиои
“Мир” омода шудааст, мисоли ин њамкорї шуда метавонад.
Вазифаи калидии корњои пешгирии зид
димухаддиротї аз њамоњангсозї ва њамкории
сохторњои давлатї ва љамъиятї бо воситањои ахбори
омма, ки онро АНМН татбиќ менамояд, иборат мебошад. Дар давоми сол дар шабакањои телевизион ва
радио бо иштироки мутахассисони соњаи тандурустї
ва маориф, инчунин варзишгарон, равоншиносон,
њуќуќшиносон ва намояндањои дин барномањо пахш
карда шуданд. Мавзўъњое, ки мавриди бањс ќарор
дода шуданд, масъалањои пешгирии нашъамандї ва
БПНМ, тарѓиби тарзи њаёти солим дар байни наврасон ва љавонон, таъсири манфии маводи нашъадор
ба саломатї ва муносибати дин ба истеъмоли маводи
нашъадорро дар бар гирифтанд.
Рўзи байналмилалии мубориза бо сўйистеъмоли
воситањои нашъадор ва муомилоти ѓайриќонунии
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тельных компаний, где ведомственные программы,
регулярно освещая свою деятельность, приобрели
обширную аудиторию – телепрограммы «Сипар»,
«Набз», «Сарбози Ватан», «Артиш», Масъулият»,
«Пайрохаи кочок», «Шабоб», «Таъкид», «Инъикос»,
«Соярушан» и радиопередачи «Конун ва чомеа»,
«Мачро», «Нури акл»,«Луч разума» и «Шифо».
Обобщая работу пресс-центров правоохранительных органов в информационном пространстве в
последние годы, следует сказать о более широком использовании возможностей различных видов средств
массовой информации – газет, журналов, радио, телевидения, интернета. Кроме того, в течение года на
регулярной основе проводятся пресс-конференции,
брифинги и встречи, не только с представителями
отечественных СМИ, но и корреспондентами зарубежных информационных агентств, аккредитованных в РТ. Примером такого сотрудничества является
постоянное освещение деятельности АКН в программах «Союзники» и «Республика сегодня» в телеэфире стран Содружества, подготовленных совместно с
межгосударственной телерадиокомпанией «Мир».
Ключевой задачей антинаркотической профилактической работы является координация взаимодейст
вия государственных и общественных структур со
средствами массовой информации, осуществляемая
АКН. В течение года в эфир телевидения и радио вышли передачи с участием специалистов здравоохранения и образования, спортсменов, психологов, юрис
тов, представителей религиозных конфессий. Темы,
по которым велись дискуссии, затрагивали вопросы
профилактики наркомании и СПИДа, пропаганды
здорового образа жизни среди молодёжи, негативного влияния употребления наркотиков на организм
человека, отношения религии к наркопотреблению.
Международный день борьбы со злоупотреб
лением наркотическими средствами и их незаконным
оборотом, ежегодно отмечаемый 26 июня, является
значимым информационным поводом для привлечения внимания общественности к проблеме наркомании и наркопреступности. В преддверии этой даты
была развернута широкомасштабная деятельность
агитационно-профилактической направленности, координатором которой выступило Агентство. К учас
тию в ее проведении были привлечены специалисты
из многих государственных и общественных организаций. Антинаркотические акции освещались всеми
средствами массовой информации, включая новостные сайты. Специально к этому дню были подготовлены и запущены в СМИ телевизионные передачи,
радиорубрики и социальные ролики, призывающие к
здоровому образу жизни и вызывающие у аудитории
отрицательное отношение к наркотикам.
В рамках информационной кампании впервые
в Таджикистане была организована выставка «Maya
Planet: Мир против наркомании», организованная
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онњо, ки њар сол 26 июн љашн гирифта мешавад, сабаби муњими иттилоотї барои љалб намудани диќќати
љамъият ба мушкилоти нашъамандї ва љиноятњои
вобаста ба маводи нашъадор ба шумор меравад.
Дар арафаи ин сана фаъолияти густурдаи самти
ташвиќотї-пешгирикунанда ба роњ монда шуд, ки
Агентї ба њайси њамоњангсоз баромад намуд. Барои
иштирок дар гузаронидани он мутахассисон аз дигар
ташкилотњои давлатї ва љамъиятї љалб карда шуданд.
Чорабинињои зиддинашъамандї тавассути њамаи
воситањои ахбори омма, аз љумла сайтњои иттилоотї
инъикос карда шуданд. Мањз ба муносибати ин рўз дар
ВАО намоишњои телевизионї, барномањои радиої ва
филмњои иљтимоии кўтоњмуддат, ки ба тарзи њаёти солим ва оќибатњои манфї доштани воситањои нашъадор даъват менамояд, омода ва пахш карда шуданд.
Дар доираи маъракаи иттилоотї дар Тољикистон
бори аввал намоишгоњи «Maya Planet: “Љањон зидди
нашъамандї” ташкил карда шуд, ки аз тарафи ташкилоти љамъиятии “Лигаи умумиљањонї “Тафаккур бидуни нашъамандї”-и Љумњурии Ќирѓизистон бо дастгирии Агентии назорати маводи нашъаовари назди
Президенти ЉТ ташкил ва гузоронида шуд.
Намоишгоњ аз 60 осор – расмњо, аксњо, видео
иборат буд, ки 150 давлатњои хориљии дуру наздикро
муаррифї намуд.
Дар мини-студияи телевизионии маркази матбуотии Агентї, ки соли 2012 таъсис ёфтааст, бо иштироки мутахассисони АНМН як ќатор барномањо
оид ба фаъолият дар соњаи назорати муомилоти
ќонунии маводи нашъадор, моддањои психотропї,
мубориза бо интиќоли маводи мухаддир, оид ба
аломатњои гирифтори нашъамандї ва оќибатњои зарари он, инчунин барномаи махсус оид ба натиљањои
фаъолияти 14-солаи Агентї, ки ба рўзи таъсисёбии
он бахшида шудааст, омода карда шуд. Дар давоми
соли 2013 ба студия бисёр намояндагони хориљї, ки
бо бархе аз онњо мусоњибањо омода карда шуд, ташриф оварданд. Инчунин дар давоми сол ба АНМН
зиёда аз 50 намояндањои хориљии ВАО аз 30 ширкатњо
ва агентињои иттилоотї ташриф оварданд. Аксари
онњо, аз љумла, хабарнигорони корпоратсияи телевизион ва радиои Би-Би-Си (Британияи Кабир), агентии иттилоотии «Франкфуртер Алгемайне», «DPA»
(Германия), «Helsingin sanomat» (Финляндия), «Асахи симбун» (Япония), телеканали «Россия», мањз бо
маќсади шиносої пайдо кардан бо вазъи сарњади
Тољикистону Афѓонистон, њолати мубориза бо гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Тољикистон,
бо фаъолияти Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ, ба Тољикистон ташриф
оварданд. Дар натиљаи њамкорї барномањои махсус, вохўрињо, маќолањо омода карда шуданд, ки ба
кўшиш ва сањмгузории Њукумати Љумњурии Тољикистон
дар соњаи муќовимат бар зидди тањдиди пањншавии
мухаддирот аз Афѓонистон, бањои воќеї доданд.

общественной организацией «Всемирная Лига «Ра
зум вне наркотика» Республики Кыргызстан при
поддержке Агентства по контролю за наркотиками
при Президенте РТ. Экспозиция, рассказывающая о
борьбе с наркоманией, состояла из 60 работ – рисунков, фотографий, видео, представляющих 150 стран
ближнего и дальнего зарубежья.
На базе созданной в 2012 году телевизионной
министудии пресс-центром Агентства с участием
специалистов АКН был подготовлен ряд программ о
деятельности в сфере контроля за законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
о борьбе с транзитом наркотиков, о признаках наркотической зависимости и ее негативных последствиях,
а также специальный выпуск об итогах 14-летней деятельности Агентства, посвященный дню его образования.
В течение 2013 года в этой студии побывали
многие зарубежные делегации, с представителями
некоторых из них были подготовлены интервью.
Также, за этот год АКН посетили свыше 50 представителей иностранных СМИ из 30 информационных
компаний и агентств. Многие из них специально
приехали в Таджикистан с целью ознакомления с
ситуацией на таджикско-афганской границе, с сос
тоянием борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Таджикистане, с деятельностью Агентства
по контролю за наркотиками при Президенте РТ
- корреспонденты телерадиокорпорации Би-Би-Си
(Великобритания), информагентства «Франкфуртер
Алгемайне», «DPA» (Германия), «Helsingin sanomat»
(Финляндия), «Асахи симбун» (Япония), телеканала
«Россия». В результате сотрудничества были подготовлены специальные выпуски программ, репортажи, статьи, в которых была дана объективная оценка усилий Правительства Республики Таджикистан
в сфере противодействия наркоугрозе, исходящей
из Афганистана.
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Агентї тасмим гирифтааст, ки дар оянда њам
корињоро бо марказњои иттилоотии маќомотї
салоњиятдори кишварњое, ки дар “Хатсайри ши
молї”-и интиќоли маводї мухаддири афѓонї
љойгир мебошанд, васеъ намояд. Гузаронидани
нишастњои матбуотї ва брифингњои муштарак бо
роњбарони маќомот, мубодилаи сюжетњои хусусияти
зиддимухаддиротї дошта ба наќша гирифта шудааст.
Барои омода намудани маводи ахборотї дар бораи
вазъи мухаддиротї дар ин кишварњо, имконияти
созмон додани гурўњи эљодии телевизионии умумї аз
њисоби кормандони хадамоти матбуотии маќомоти
њифзи њуќуќ ва рўзноманигорон муњокима шуда истодааст.
Инчунин, бо маќсади баланд бардоштани самаранокии фаъолияти пешгирикунанда дар фазои
иттилоотї ва омўзиши таљрибаи марказњои матбуотии
маќомоти њифзи њуќуќи кишварњои дигар дар инъикоси масъалањои нашъамандї ва мубориза бар зидди
маводи мухаддир дар ВАО, ташкил ва гузаронидани
семинарњои муштарак дар назар аст.
Барои баланд бардоштани сатњи дониши кормандони маркази матбуотии АНМН дар масъалањои
кор бо љомеа, омода намудани маводи иттилоотии
мухталиф, истифодаи самараноки таљњизоти техникї
барои сабти видео ва аксбардорї, дар Агентии назорати маводи нашъаовар бо дастгирии Раёсати СММ
оид ба маводи мухаддир ва љинояткорї дар ЉТ курси омўзишї гузаронида шуд. Ба њайси мутахассисон
Раиси Иттињоди васоити ахбори оммаи мустаќили
Тољикистон Н.Ќаршибоев, рўзноманигорони пешбар, наворбардорон ва аксбардорони кишвар баромад намуданд. Мавзўъњои асосии мубоњиса аз
меъёрњои байналмилалии озодии сухан, заминаи
њуќуќии фаъолияти ВАО дар Тољикистон, вазифањо ва
њамкорињои марказњои матбуотии маќомоти давлатї
ва имкониятњои навини ВАО дар дастрасї ба ахборот
иборат буданд.
Васоити ахбори омма ва воситањои дигари робита (кинотеатрњо, намоишгоњњо, конференсияњо)
танњо як ќисми стратегияро ташкил медињанд, ки он
ба коњиши талабот ба маводи мухаддир равона шудааст. Барои ноил шудан ба самаранокии баланди
ташвиќоти зиддимухаддиротї бояд њамаи субъектњои
пешгирии нашъамандї кўшишњои худро муттањид намуда, онњоро ба кашфи шаклњои нави љолиб, усул ва
воситањои нави иттилоотонии наврасон ва љавонон
равона намоянд.

74

В перспективе Агентство намерено расширить
взаимодействие с пресс-службами компетентных
органов стран, расположенных на так называемом
«Северном маршруте» транзита афганских наркотиков. Планируется проведение совместных прессконференций и брифингов руководителей ведомств,
обмен сюжетами антинаркотической направленности.
Для подготовки информационной продукции о наркоситуации в этих странах, рассматривается возможность создания общей творческой телевизионной
группы из числа сотрудников пресс-служб правоохранительных органов и журналистов.
Также, в целях повышения эффективности профилактической работы в информационном пространстве
и изучения опыта пресс-служб правоохранительных
органов других стран в освещении проблем наркозависимости и борьбы с наркотиками в СМИ предполагается организация и проведение совместных семинаров.
Для повышения уровня знаний сотрудников
пресс-центра АКН в вопросах работы с обществен
ностью, подготовки материалов в разных информационных жанрах, эффективного использования технических средств для видео и фотосъемок в Агентстве
по контролю за наркотиками был проведен учебный
курс при поддержке Управления ООН по наркотикам
и преступности в РТ. В качестве экспертов выступили
Председатель НАНСМИТ Н.Каршибаев (Национальная
Ассоциация Независимых Средств Массовой Информации Таджикистана), ведущие журналисты, операторы и фотографы страны. Основными темами дискуссий были международные нормы свободы слова,
правовая база деятельности СМИ в Таджикистане, задачи пресс-служб государственных органов и новые
возможности СМИ в доступе к информации.
Средства массовой информации и другие коммуникативные каналы (кинотеатры, выставки, конференции) составляют лишь часть стратегии, направленной
на сокращение спроса на наркотики. Для достижения
большей эффективности антинаркотической пропаганды всем субъектам профилактики наркомании
необходимо объединить свои усилия и направить их
на поиск новых доступных и привлекательных форм,
методов и средств информирования подростков и
молодежи.
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«Муколамаи Душанбе»: дар роњ
ба сўи таќвияти иттињод дар кори
мубориза бо трафики мухаддирот
Як ќатор тањдидњо дар соњаи амнияти минтаќавїтерроризми байналмилалї, муомилоти ѓайриќонунии
маводи мухаддир, муњољирати ѓайриќонунї, хариду
фуруши одамон – наметавонанд дар сатњи як давлат
аз байн бурда шаванд. Имконот ва муќовимати минбаъда бо онњо дар бисёр њолатњо аз иттињоди тамоми
љомеаи байналмилалї вобаста аст.
Вазъияти феълї дар Афѓонистон ва дурнамои
инкишофи он кишварњои минтаќаро дар пешорўи
зарурати ќабули амалњои мувофиќашуда оид ба
муттањид кардани тамоми кўшишњо дар муќовимат
бо тањдидњои мухаддиротї мегузорад. Бо маќсади
тањияи назари ягона бо мушкилоте, ки бо муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир вобаста аст, Њукумати
Љумњурии Тољикистон бо ташаббуси гузаронидани
вохўрии роњбарони сохторњои зиддимухаддиротии
кишварњои минтаќа баромад намуд. Вохўрии мазкур аз љониби Агентии назорати маводи нашъаовари
назди Президенти Љумњурии Тољикистон бо иштироки
фаъолонаи намояндагии Раёсати СММ оид ба маводи
мухаддир ва љинояткорї дар ЉТ ташкил ва гузаронида
шуд.
29 ноябри соли 2013 дар шањри Душанбе дар
вазъияти ѓайрирасмї роњбарони маќомоти зиддимухаддиротии Афѓонистон, Эрон, Покистон, Ќирѓизистон,
Ќазоќистон, Тољикистон, Туркманистон, Ўзбекистон,
Россия, Чин, ИМА, Туркия, намояндагони Раёсати
СММ оид ба маводи мухаддир ва љинояткорї, инчунин Иттињоди Аврупо сари як миз вохўрданд.
Дар мурољиатномаи табрикотии Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба иштирокчиёни вохўрї, ки аз љониби котиби Шўрои Амнияти
Тољикистон А. Ќањњоров ќироат шуд, ќайд гардидааст:
«Тољикистон аз рўзњои аввали соњибихтиёриаш
њама ташаббусњои оќилонаро дар соњаи назорати маводи нашъаовар ва мубориза бо муомилоти
ѓайриќонунии онњо дастгирї менамояд. Дар навбати худ Тољикистон як ќатор ташаббусњоро ба
љомеаи љањонї, њамчунин аз минбари Созмони Милали Муттањид пешнињод намуд, ки аз љониби бисёр
давлатњо ва созмонњои бонуфузи байналмилалї
дастгирї ёфтанд.....
Вазъи баамаломадаи нашъамандї дар минтаќа
ва љањон таќозо менамояд, ки њамкорињои мо бояд
боз њам таќвият ёбанд. Махсусан, давлатњои манфиатдор ва созмонњои ваколатдори байналмилалї
бояд ба њар гуна тамоюлњои инкишофи вазъи
нашъамандї дар минтаќа баъд аз хуруљи Нируњои
байналмилалии истиќрори сулњ аз Афѓонистон
омода бошанд. Омодагии дастаљамъї бе чуну чаро
иќтидори моро дар муќобилият бо нашъамандї афзуда, самаранокии онро дучанд мегардонад».
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«Душанбинский диалог»: на пути к
объединению усилий в деле борьбы
с наркотрафиком
Целый ряд угроз в сфере региональной безопасности – международный терроризм, незаконный
оборот наркотиков, нелегальная миграция, торговля
людьми не могут быть нейтрализованы на уровне
отдельных государств. Возможности и перспективы
противодействия им во многом зависят от консолидации усилий всего международного сообщества.
Нынешняя ситуация в Афганистане и прогнозы
ее развития ставят страны региона перед необходимостью предпринимать согласованные действия по
объединению усилий в противостоянии наркоугрозе. С целью выработки единого подхода к проблемам, связанным с незаконным оборотом наркотиков,
Правительство Республики Таджикистан выступило
с инициативой проведения встречи руководителей
антинаркотических структур стран региона. Данная
встреча было организована и проведена Агентством
по контролю за наркотиками при Президенте Респуб
лики Таджикистан при активном участии представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в РТ.
29 ноября 2013 года в г.Душанбе за одним столом
в неформальной обстановке встретились руководители антинаркотических структур Афганистана, Ирана,
Пакистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, России, Китая, США, Турции, представители Управления ООН по наркотикам и
преступности, а также Европейского Союза.
В приветственном обращении Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к участникам встречи, озвученном в выступлении секретаря Совета безопасности Таджикистана А.Каххарова,
было подчеркнуто:
«Таджикистан с первых дней независимости
поддержал все разумные инициативы в сфере конт
роля за наркотиками и противодействия их неза-

Международное сотрудничество и реализация антинаркотиковых программ в РТ
«Душанбинский диалог»: на пути к объединению усилий в деле борьбы с наркотрафиком

Дар вохўрї ќайд гардида буд, ки дар алоњидагї
њар як давлат фаъолона бо љиноятњои мухаддиротї
мубориза мебарад, лекин барои баланд бардоштани самаранокии ин мубориза тањкими њамкороињои
маќомоти њифзи њуќуќи кишварњои минтаќа дар стратегияи њамкории устувор оид ба таъмини амният зарур мебошад.
Дар баромади худ муовини Котиби Генералии
СММ, намояндаи вижаи Котиби Генералии СММ
дар Афѓонистон Ян Кубиш ќайд намуд, ки мушкилоти маводи мухаддир мушкилоти як кишвар нест,
он характери глобалї дорад, аз ин хотир дастгирии
њамаљонибаи байналмилалии Афѓонистон дар мубориза бо маводи мухаддир лозим аст.
Дар баромадњои сарони њайатњо вазъи љорї бо
пешгўии инкишофи он вобаста ба чорабинињои дар
соли 2014 дар Афѓонистон тањлил карда, инчунин
пешнињодњо оид ба назорати муомилоти маводи
мухаддир дар кишварњои онњо ва дар маљмўъ дар
минтаќа, мавриди баррасї ќарор гирифт.
Дар натиљаи табодули афкор ширкаткунандагони
вохўрї зарурияти таќвияти њамкорињои минтаќавї
дар байни маќомоти њифзи њуќуќ ва хадамоти махсуси зиддимухаддиротии кишварњои бо Афѓонистон
њамсарњад ва дигар давлатњои манфиатдорро дар
мубориза бо маводи мухаддир тасдиќ карданд.
Дар навбати аввал, гузаронидани чорабинињои
оперативї-љустуљўии муштарак пешбинї гардидаанд,
ки ба коркарди гурўњњои муташаккили љиноятпеша ва
таъќибу назорати маблаѓњои пулї, ки аз муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир ба даст омадаанд,
нигаронида шудаанд.
Бо маќсади коњиши тањдидњои пањншавии маводи мухаддир аз Афѓонистон пешнињод шуд, ки бо
кўмаки Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва
љинояткорї стратегияи минтаќавии зиддимухаддиротии бисёрљониба њампаймонї ва якљоя созмон дода
шавад. Њамаи ширкаткунандагони вохўрї ташаббуси таъсис додани шабакаи афсарони иртиботии му-

конному обороту. В свою очередь, наша страна с
высокой трибуны Организации Объединенных Наций
представила ряд инициатив и предложений международному сообществу, которые были поддержаны
со стороны многих государств и авторитетных
международных организаций…
Наркоситуация, сложившаяся в регионе и мире,
требует дальнейшего укрепления нашего сот
рудничества. В частности, заинтересованные
государства и компетентные международные организации должны быть готовы к различным тенденциям развития наркоситуации в регионе после
вывода Международных сил содействия безопасности из Афганистана. Как известно, такая коллективная готовность, безусловно, увеличит наш
потенциал и повысит эффективность в борьбе с
наркотиками».
На встрече было отмечено, что в отдельности
каждое государство активно борется с наркопреступностью, однако, для повышения эффективности этой
борьбы необходимо укрепление взаимодействия
правоохранительных органов стран региона в стратегии крепкого партнерства по обеспечению безопасности.
В своем выступлении заместитель Генерального Секретаря ООН, спецпредставитель Генсека ООН
по Афганистану Ян Кубиш подчеркнул, что проблема
наркотиков не является проблемой одной страны,
она имеет глобальный характер, поэтому Афганистану необходима массированная международная поддержка в борьбе с наркоэкспансией.
В выступлениях глав делегаций был дан анализ
текущей ситуации с прогнозом ее развития в связи с
намеченными мероприятиями в Афганистане в 2014
году, а также конкретные предложения по контролю за оборотом наркотиков в их странах и регионе,
в целом.
В результате обмена мнениями участники встречи
подтвердили необходимость укрепления регионального взаимодействия в борьбе с наркотиками между
правоохранительными органами и специальными
антинаркотическими службами стран, граничащих
с ИРА, и другими заинтересованными государствами. В первую очередь, предусмотрено проведение
совместных оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на разработку организованных прес
тупных групп и отслеживание финансовых потоков,
полученных от незаконного оборота наркотиков.
В целях уменьшения исходящей из Афганистана
угрозы распространения наркотиков было предложено при поддержке УНП ООН создать многостороннюю и интегрированную региональную антинаркоти
ческую стратегию. Все участники встречи поддержали
инициативу создания сети офицеров связи по борьбе
с наркотиками среди стран-участниц и координационного центра офицеров связи в Полиции по контролю
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бориза бо маводи мухаддир дар байни кишварњоиштирокчиён ва Маркази њамоњангсозии афсарони
иртиботї дар сохтори Полиси назорати маводи мухаддири Афѓонистонро дастгирї намуданд. Инчунин ќарор ќабул карда шуд, ки тањти њимояи СММ аз
љумлаи коршиносони давлатњо-ширкаткунандагони
вохўрї бо маќсади омўзиш ва тањлили минбаъдаи
вазъи нашъамандї дар Афѓонистон ва минтаќа гурўњи
корї ташкил карда шавад.
Љињати таќвияти чорањо оид ба њифзи сарњадоти
давлатї, ба кишварњо-аъзоёни Барномаи минтаќавии
РСММ ММЉ пешнињод шуда буд, ки барои бо
воситањои навтарини техикї муљањњаз гардонидани
онњо мусоидат карда шавад.
Диќќати махсус ба омода кардани кормандони
маќомоти зиддимухаддиротї ва баланд бардоштани
сатњи тахассуси онњо дода мешавад.
Таљрибаи мусбати АНМН Тољикистон дар гузаронидани чорабинињои минтаќавии пешгирикунанда
оид ба коњиши талабот ба маводи мухаддирро ба
назар гирифта, пешнињод гардид, ки чунин таљриба
минбаъд боз њам васеътар идома дода шавад.
Зарурати тамдиди Барномаи минтаќавии РММЉ
СММ оид ба таќвияти кушишњо дар самти мубориза
бо маводи мухаддир дар Афѓонистон ва кишварњои
њамсояи он, то соли 2019 ќайд гардид.
Ширкаткунандагон ба кишварњои кўмакрасон ва
ташкилотњои байналмилалї бо даъвати мусоидат дар
амалисозии чорабинињо, ки дар изњороти муштарак
дарљ гардидаанд, мурољиат намуданд.
Илова бар он, ќарор ќабул карда шуд, ки «Муколамаи Душанбе» њамасола дар њар яке аз кишварњои
иштирокчї бо навбат идома дода шавад. Њамаи ширкаткунандагон ташаббуси Љумњурии Исломии Эронро
дар бораи гузаронидани вохўрии оянда дар соли 2014
дар кишвари онњо њамаљониба дастгирї намуданд.
Дар љамъбасти љаласа изњороти муштарак ќабул
карда шуд, ки дар он самтњои афзалияноки њамкорї
муайян карда шуданд.
Дар хотимаи вохўрї бо иштироки намояндагони
ВАО-и мањаллї ва хориљї брифинг баргузор гардид.
Њамин тариќ, «Муколамаи Душанбе» сарони 12 идорањои зиддимухаддиротии кишварњо ва
намояндагони РММЉ СММ, Иттињоди Аврупоро
сари як миз љамъ оварда, ба шакли нави вохўрињои
байналмилалї, љињати тањлили воќеъбинона ва
пешгўии вазъи вобаста ба маводи мухаддир асос гузошт. Дар натиља, дар доираи ин вохўрї роњњои ягона
љињати мўътадилгардонии вазъият дар минтаќа баъди хуруљи ќуввањои эътилофї аз Афѓонистон дар соли
2014, тарњрезї шуданд.
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за наркотиками Афганистана. Также было решено под
эгидой ООН сформировать рабочую группу из числа
экспертов государств-участников встречи в целях изу
чения и анализа дальнейшего развития наркоситуации в Афганистане и регионе.
Для усиления мер по охране государственных
границ предполагается оказать содействие странамчленам Региональной программы УНП ООН в оснащении новейшими техническими средствами.
Особое внимание планируется уделить подготовке сотрудников антинаркотических служб и повышению их квалификации.
Учитывая положительный опыт АКН Таджикистана в проведении региональных профилактических
мероприятий по снижению спроса на наркотики,
предложено продолжить подобную практику в дальнейшем в более широких масштабах.
Была отмечена необходимость продления Региональной программы УНП ООН по поддержанию усилий в борьбе с наркотиками в Афганистане и соседних
странах до 2019 года.
Участники обратились к странам-донорам и
международным организациям с призывом оказать
содействие в реализации мероприятий, отмеченных
в Совместном заявлении.
Кроме того, достигнуто решение о ежегодном
продолжении «Душанбинского диалога» в каждой
из стран-участниц по ротации. Все участники поддержали инициативу делегации Исламской Республики
Иран о проведении следующей встречи в 2014 году
в своей стране.
По итогам совещания было принято совместное
заявление, где были обозначены приоритетные нап
равления взаимодействия.
В завершение встречи состоялся брифинг с учас
тием представителей местных и зарубежных СМИ.
Таким образом, «Душанбинский диалог», собрав
глав антинаркотических ведомств 12 стран и представителей УНП ООН и Европейского Союза, положил
начало новому формату международных встреч для
объективного анализа и прогнозирования ситуации,
связанной с незаконным оборотом наркотиков. В итоге, в рамках этой встречи были выработаны единые
подходы для достижения стабилизации в регионе
после вывода коалиционных войск из Афганистана в
2014 году.
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The Drug Control Agency under the
President of the Republic of Tajikistan

И З Њ О Р ОТ И М У Ш ТА РА К И
вазирон/сарони маќомоти зиддимухаддиротї
оид ба масъалањои муќовимат бо муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир, арзёбї ва пешгўии
инкишофи вазъи нашъамандї дар минтаќа

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
министров/глав антинаркотических ведомств
по вопросам противодействия незаконному
обороту наркотиков, оценки и прогноза развития
наркоситуации в регионе

Мо, вазирон/сарони маќомоти зиддимухаддиротии Љумњурии Исломии Афѓонистон, Љумњурии
Исломии Эрон, Љумњурии Халќии Хитой, Љумњурии
Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон, Љумњурии Исломии Покистон, Федератсияи Россия, Штатњои
Муттањидаи Америка, Љумњурии Тољикистон, Туркманистон, Љумњурии Туркия ва Љумњурии Ўзбекистон, инчунин намояндагони Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва љинояткорї ва Иттињоди Аврупо, бо кўмак
ва дастгирии Раёсати СММ ММЉ, 29 ноябри соли 2013
дар шањри Душанбе вохўрии байналмилалиро доир
намудем,
- усулњои СММ-ро, ки барои пойдории сулњ ва амният дахл доранд, ањдномањои байналмилалии СММ
дар соњаи назорати маводи мухаддир, ќатъномањо ва
ќарорњои Ассамблеи генералии СММ ва Комиссияи
СММ оид ба воситањои нашъадорро ба асос гирифта,
- муњим будани тањкими њамкорињои бай
налхалќиро дар соњаи назорати маводи мухаддир, ки дар Эъломияи сиёсии дар соли 2009 ќабул
шуда ва Наќшаи амал оид ба таќвияти њамкорињои
байналхалќї бо маќсади тањияи маљмўї ва стратегияи
мувозинашудаи мубориза бо мушкилоти љањонии маводи мухаддирро ќайд намуда, ањамияти Ањдномаи
Парижро ба назар гирифта,
- чорањоеро, ки аз декабри соли 2011 дар доираи
«Барномаи минтаќавии РСММ ММЉ дар Афѓонистон
ва кишварњои њамсояи он» ќабул ва ба муќовимат
бо тањдидњое, ки марбути кишт ва муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир мебошанд, равона
карда шудаанд, пуштибонї намуда,
- хатари љиддии истењсол ва муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир ба саломатї ва
некуањволии одамонро ба назар гирифта,
- диќќати асосиро ба усулњои масъулияти
дастаљамъї дар љавоб ба тањдидњо ва хатарњо, ки вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир
мебошанд, дода,

Объединившись в борьбе с наркотиками, мы, министры/главы антинаркотических структур Исламской
Республики Афганистан, Исламской Республики Иран,
Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Исламской Республики
Пакистан, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Республики Таджикистан, Туркменистана, Турецкой Республики и Республики Узбекистан, а
также представители Управления ООН по наркотикам
и преступности и Европейского Союза, при поддержке УНП ООН, 29 ноября 2013 года в городе Душанбе
Республики Таджикистан провели международную
встречу,
- основываясь на принципах Устава ООН, касающихся поддержания мира и безопасности, международных конвенций ООН в области контроля над
наркотиками, резолюций и решений Генеральной
Ассамблеи ООН и Комиссии ООН по наркотическим
средствам,
- подчеркивая важность укрепления международного сотрудничества в области контроля за наркотиками, предусмотренного в Политической дек
ларации, принятой в 2009 году, и Плане действий
по усилению международного сотрудничества в
целях выработки комплексной и сбалансированной
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, принимая во внимание значение Парижского
Пакта;
- поддерживая меры, принимаемые с декабря
2011 года в рамках «Региональной программы УНП
ООН для Афганистана и соседних стран», направленные на противодействие вызовам, связанным с незаконной культивацией и оборотом наркотиков,
- принимая во внимание серьезную опасность
незаконного производства и оборота наркотических
средств для здоровья и благополучия людей,
- придавая особое значение принципам совместной ответственности в ответ на вызовы и угрозы, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
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Њамкории байналмилалї ва амалисозии барномањои зиддимухаддиротї дар ЉТ
«Муколамаи Душанбе»: дар роњ ба сўи таќвияти иттињод дар кори мубориза бо трафики мухаддирот

Вазъи вобаста ба маводи мухаддиро дар минтаќа,
инчунин њамоњангсозии фаъолияти минбаъдаро дар
мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир муњокима намуда, бо дарназардошти хуруљи
дар пешистодаи Неруњои байналмилалии мусоидат
ба амният аз Афѓонистон, муњим будани чорањои зеринро ќайд намуданд:
- тањкими њамкорињои минтаќавї дар мубориза
бо маводи мухаддир байни маќомоти њифзи њуќуќ ва
хадамоти махсуси зиддимухаддиротии кишварњое,
ки бо Љумњурии Исломии Афѓонистон њамсарњаданд,
ва дигар давлатњои манфиатдор;
- бо кўмаки Раёсати ММЉ СММ созмон додани стратегияи зиддимухаддиротии бисёрљониба ва
њампаймонї;
- ќабули чорањои зарурї љињати тањкими кў
шишњои ташкилотњои байналмилалї ва минтаќавї
бо маќсади коњиш додани тањдиди пањншавии мухад
дирот аз Афѓонистон;
- зери њимояи Раёсати ММЉ СММ созмон додани гурўњи корї аз љумлаи коршиносони давлатњоиштирокчиёни Вохўрї бо маќсади омўхтан ва
тањлили инкишофи минбаъдаи вазъи вобаста ба маводи мухаддир дар Афѓонистон ва минтаќа;
- ташкил кардани шабакаи афсарони иртиботї
оид ба мубориза бо маводи мухаддир дар байни
кишварњои иштирокчї;
- даъват аз кишварњои кўмакрасон, љињати
расонидани кўмак дар таъсис додани Маркази
њамоњангсозии афсарони иртиботї дар сохтори Полиси мубориза бо маводи мухаддири Афѓонистон;
- такмили механизмњои гузаронидани амалиёт
њои муштараки оперативї-љустуљўї;
таќвияти чорањо оид ба назорат аз болои тавлид,
воридот, интиќол ва транзити прекурсорњо љињати
бастани масирњои интиќоли ѓайриќонунии онњо ба
Афѓонистон;
- мусоидат кардан ба кишварњо-аъзоёни
Барномаи минтаќавии Раёсати ММЉ СММ барои
Афѓонистон ва кишварњои њамсояи он дар тањкими
њифзи сарњади давлатї бо истифода аз воситањои
навини техникї ва баланд бардоштани тахассуси
њайати шахсї;
- таќвияти њамкорињои байналмилалї аз рўи
парвандањои љиноятї, махсусан тавассути расонидани кўмаки њуќуќии дуљониба ва дар њолатњои зарурї
истифода бурдани усули мутаќобил дар баробари дигар Конвенсияњои СММ, созишномањои дуљониба ва
бисёрљониба;
- ба асоси методњои љањонии пешгирї ва коњиш
додани таќозо ба воситањои нашъадор, тањия ва
амалї намудани барномањо оид ба гузаронидани
чорабинињои байналмилалии муштарак;
- густариши њамкорињо оид ба омўзиш ва бозо
мўзии мутахассисони маќомоти зиддимухаддиротї;
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- обсудив наркоситуацию в регионе, а также воп
росы координации дальнейших действий по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, с учетом предстоящего вывода Международных сил содействия безопасности из Афганистана, отметили актуальность:
- укрепления регионального взаимодействия в
борьбе с наркотиками между правоохранительными органами и специальными антинаркотическими
службами стран, граничащих с Исламской Республикой Афганистан, и другими заинтересованными государствами;
- создания многосторонней и интегрированной
региональной антинаркотической стратегии при поддержке УНП ООН;
- принятия необходимых мер для объединения
усилий соответствующих международных и региональных организаций в целях уменьшения исходящей
из Афганистана угрозы распространения наркотиков;
- создания под эгидой УНП ООН рабочей группы
из числа экспертов государств-участников встречи в
целях изучения и анализа дальнейшего развития наркоситуации в Афганистане и регионе;
- создания сети офицеров связи по борьбе с наркотиками среди стран-участниц;
- призыва к странам-донорам оказать помощь в
создании координационного центра офицеров связи
в Полиции по контролю за наркотиками Афганистана;
- совершенствования механизмов проведения
совместных оперативно-розыскных операций;
- усиления мер по контролю за производством,
ввозом, вывозом и транзитом прекурсоров в целях
перекрытия каналов их незаконной поставки в Афганистан;
- оказания содействия странам членам Региональной Программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран в укреплении охраны государственных
границ с помощью новейших технических средств и
повышения квалификации сотрудников;
- усиления международного сотрудничества по
уголовным делам, особенно, посредством оказания
взаимной правовой помощи и использования при необходимости принципа взаимности на основе соответствующих конвенций ООН, двухсторонних и многосторонних соглашений;
- разработки и выполнения программ по проведению совместных международных мероприятий
основываясь на мировых методах по профилактики и
снижению спроса на наркотические средства;
- расширения взаимодействия в подготовке и
переподготовке специалистов антинаркотических ведомств;
- развития сотрудничества антинаркотических
органов по вопросам борьбы с отмыванием финансовых средств, полученных от незаконного оборота
наркотиков;
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- инкишофи њамкорињои маќомоти зид
димухаддиротї оид ба масъалањои мубориза бо
маблаѓњое, ки бо роњи муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор ба даст омадаанд;
- расонидани кўмаки њамаљониба ба Афѓонистон
дар роњи эњёи иќтисоди миллї ва ислоњоти
кишоварзї;
- тањия ва љорї кардани барномањои маърифатї
дар байни ањолии Афѓонистон, ки ба кишти кўкнор ва
истењсоли маводи мухаддир машѓуланд;
- амалишавии муассири «Барномаи минтаќавии
Раёсати ММЉ СММ оид ба пуштибонии кушишњо дар
самти мубориза бо маводи мухаддир дар Афѓонистон
ва кишварњои њамсояи он барои солњои 2011-2014»ро љонибдорї намуда, ба Раёсати ММЉ СММ бо
пешнињоди тамдиди Барномаи мазкур барои солњои
2016-2019, љињати баланд бардоштани наќши СММ
дар мубориза бо тавлиди мухаддирот дар Афѓонистон,
мурољиат намуда;
- аз љомеаи љањонї ва њамаи тарафњо даъват
ба амал оварда шавад то сањми худро љињати иљрои
чорањои дар боло зикршуда гузоранд.
Иштирокдорони вохўрии байналмилалї ќарор
доданд Муколамаи Душанбе оид ба масъалањои
мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир њамчун майдони мусоид барои фаъолияти
њамоњангшудаи амал идома дода шавад ва дар бораи гузаронидани чунин вохўрињоро дар асоси ротатсия ќарор ќабул карданд. Љумњурии Исломии Эрон
пешнињод кард, ки вохўрии ояндаро дар кишвараш
дар соли 2014 гузаронад.
Вазирон/сарони сохторњои зиддимухаддиротї
ба барои ташкил ва гузаронидани вохўрии мазкур тарафи Тољикистон изњори миннатдорї баён намуданд.

- оказания всесторонней помощи Афганистану в
возрождении национальной экономики и реформе
сельского хозяйства;
- разработки и внедрения образовательных прог
рамм среди населения Афганистана, вовлеченного в
культивирование наркосодержащих растений и производство наркотиков;
- поддержки эффективности реализации «Региональной программы УНП ООН по поддержанию усилий в борьбе с наркотиками в Афганистане и соседних странах на 2011-2014 годы», обратившись к УНП
ООН с предложением о продлении вышеуказанной
Программы на 2016-2019 гг., таким образом, повышая роль ООН в борьбе с производством наркотиков
в Афганистане;
- призыва к международному сообществу и всем
сторонам о внесении своего вклада для выполнения
вышеназванных мер.
Участники международной встречи договорились
о продолжении Душанбинского диалога по вопросам
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, как еще
одной благоприятной платформы для консолидированных действий, и приняли решение о проведении
таких встреч по ротации. Исламская Республика Иран
предложила провести в своей стране следующую
встречу в 2014 году.
Министры и главы антинаркотических структур
выразили признательность Таджикской Стороне за
организацию и проведение данной встречи.
город Душанбе
29 ноября 2013 г.

шањри Душанбе
29 ноябри соли 2013

81

Њамкории байналмилалї ва амалисозии барномањои зиддимухаддиротї дар ЉТ
Амалигардонии барномањои зиддимухаддиротї

Амалигардонии барномањои
зиддимухаддиротї

82

Реализация антинаркотиковых
программ

Сўйистеъмоли маводи нашъадор њар чї бештар њамчун мушкилоти глобалї матрањ мешавад,
ки ќабули чорањои љавобии глобалиро таќозо мекунад. Масъалањои вобаста ба мухаддирот ба њамаи
кишварњои дунё, ќатъи назар аз сохтори миллї, њуду
дї, сиёсї ва сатњи инкишофи иќтисодї, алоќамандї
доранд. Дар системаи муќовимат ба пањншавии мухаддирот, давлат абзори асосї ба њисоб рафта, ба
дастгирии љомеаи байналмилалї ниёз дошта, дорои
бисёр воситањои боздорандаи љараёнњои муомилоти
ѓайриќонунии маводи нашъадор мебошад.
Айни њол дар Љумњурии Тољикистон дар доираи
барномањо ва лоињањои давлатї ва минтаќавие, ки ба
коњиши талабот ва пешнињод ба маводи нашъадор равона шуда аз љониби ташкилотњои байналмиллалї ва
кишварњои гуногуни кўмакрасон, дастгирї меёбанд,
корњои зиёд амалї мегарданд. Мутобиќи маълумоте,
ки дар сомонаи www.paris-pact.net1 љойгир карда шудааст, байни кишварњои минтаќа дар Тољикистон бештари лоињањо аз тарафи Раёсати СММ оид ба маводи
мухаддир ва љинояткорї амалї мегардад.

Злоупотребление наркотиками все чаще рассмат
ривается в качестве растущей глобальной проблемы, требующей принятия ответных глобальных мер.
Проблемы, связанные с наркотиками, затрагивают
все страны мира, невзирая на национальное, территориальное, политическое устройство и уровень экономического развития. В системе противодействия
наркотизации государство является ведущим инструментом, но при этом оно нуждается в поддержке
международного сообщества, располагающего большим арсеналом средств для сдерживания процессов
незаконного оборота наркотиков.
В настоящее время в Республике Таджикистан
ведется активная работа в рамках страновых и региональных программ и проектов, направленных на
снижение спроса и предложения на наркотики, поддержка которых осуществляется различными международными организациями и странами-донорами.
Согласно информации, размещенной на сайте www.
paris-pact.net1, среди стран региона Управлением
ООН по наркотикам и преступности наибольшее количество проектов реализуется в Таджикистане.

Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва
љинояткорї (РСММ ММЉ)
Аз соли 1999 то њол дар Љумњурии Тољикистон аз
30 лоињаи пешбининамудаи СММ дар соњаи мубориза
бар зидди маводи мухаддир 16 лоиња бомуваффаќият
амалї гардидаанд, боќимонда дар марњилаи иљроиш
ќарор доранд. Барои њамоњангсозии бо муваффаќият
ва татбиќи онњо дар Тољикистон Барномаи намояндагии Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва
љинояткорї кушода шудааст.
Маќсади асосии барномаи РСММ ММЉ аз расонидани мусоидати техникї ба вазорату идорањо, ки
ба самаранок амалї намудани барномањои зиддимухаддиротии давлатї, таќвият бахшидани иќтидори
кадрњо ва аз нав таљњизонидани техникаи љузъу томњои
дахлдори сохторњои њифзи њуќуќ нигаронида шудааст,
иборат мебошад.
- лоињаи ТD/TAJ/HO3 «Агентии назорати маводи
нашъаовар - Марњилаи II» – яке аз лоињањои асосии
зиддимухаддиротї дар Љумњурии Тољикистон ба инкишофи иќтидори Агентии назорати маводи нашъа
овари назди Президенти Љумњурии Тољикистон, аз
љумла дафтарњои афсарони алоќа дар Љумњурии Исломии Афѓонистон равона шудааст. Марњилаи аввали
лоиња соли 1999 оѓоз ёфта буд. Марњилаи дуюми он
бо буљаи 16,6 миллион доллари ИМА барои марњилаи
аз 01.03.2003 сол то 31.12.2016 сол пешбинї шудааст.

Управление ООН по наркотикам и преступности
(УНП ООН)
C 1999 года по настоящее время в Республике
Таджикистан из предусмотренных 30 проектов ООН в
области борьбы с наркотиками 16 успешно реализованы, остальные находятся в стадии реализации. Для
их успешной координации и реализации в Таджикис
тане был открыт Программный офис УНП ООН.
Основной целью программы УНП ООН является оказание технического содействия министерст
вам и ведомствам, направленного на эффективную
реализацию государственных программ в области
противодействия незаконному обороту наркотиков,
на укрепление кадрового потенциала и техническое
переоснащение соотвествующих подразделений правоохранительных структур.
- проект TD/TAJ/H03 «Агентство по контролю за
наркотиками - Фаза II» - один из самых значительных
проектов в Республике Таджикистан, направленный
на развитие потенциала Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикис
тан, в том числе и офисов офицеров связи Агентства
в Исламской Республике Афганистан. Первая фаза
проекта была начата в 1999 году. Вторая его фаза, общий бюджет которой составляет 16,6 миллионов долларов США , рассчитана на период с 01.03.2003 г. по
31.12.2016 г.

1 Механизми худкори њамоњангсозии ёрии донорї (ADAM)- ин воситаи ба тариќи Интернет амалкунандаи њамоњангсозии ёрии
техникї дар соњаи мубориза ба маводи мухаддир дар кишварњои
дар самтњои асосии муомилоти ѓайриќонунии маводњои афюнї
аз Афѓонистон љойгир шуда, мебошад.

1 Автоматизированный механизм координации донорской помощи (ADAM) – это действующий через Интернет инструмент
координации технической помощи в области борьбы с наркотиками в странах, расположенных на основных маршрутах незаконного оборота опиатов из Афганистана.

Международное сотрудничество и реализация антинаркотиковых программ в РТ
Реализация антинаркотиковых программ

Бо маќсади баррасии рафти амалигардонии
лоињаи мазкур дар Агентї дар давоми соли 2013
якчанд вохўрињои Гурўњи кории байналмилалї1 баргузор гардиданд, ки ба он роњбарияти Агентї, Сардори дафтари Раёсати СММ ММЉ дар ЉТ, менељери
лоиња ва намояндањои сафорати ИМА дар ЉТ шомил шудаанд. Баъди ба имзо расидани Созишнома
байни АНМН ЉТ ва ХФНМН ФР “Дар бораи расонидани ёрї ба АНМН ЉТ дар мубориза бар зидди муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор, моддањои
психотропї ва прекурсорњои онњо” 5 октябри соли
2012 ба гурўњи корї намояндаи расмии ХФНМН ФР
дар ЉТ шомил шуд. Чунин таљриба њангоми амалигардонии лоињањои байналмилалї бори аввал татбиќ
карда мешавад. Он барои њамоњангсозии хуб мусоидат мекунад ва механизми муносиби мониторинги
лоињањо барои АНМН мебошад.
Дар доираи лоиња дар соли 2013 таваљљўњи хоса
ба баланд бардоштани ихтисоси кормандони АНМН
дода шуда, барои онњо тренингњо ва семинарњо ташкил карда шуданд, аз он љумла:

Барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти оперативї-хизматии Агентї воситањои техникии
махсус, оргтехника ва маводи харољотї, таљњизоти
махсуси барномавии криптографї барои бехатар
пайвастшавї ба махзани маълумотии ВКД ЉТ оид
баќайдгирии љиноятњо ва ашхоси љиноят содирнамуда, инчунин барои ташкили шабакаи мањаллии Маркази тањлилии АНМН бо тањлилгарони дар раёсатњои
минтаќавї буда, харидорї ва насб карда шуданд.
Таљњизоти иловагї барои мини-студияи АНМН
харидорї карда шуд.

В целях оценки реализации проекта в Агентстве в
течение 2013 года состоялись несколько встреч Международной рабочей группы1, в которую входят руководители Агентства, руководитель офиса УНП ООН в
РТ, менеджер проекта и представители Посольства
США в Республике Таджикистан. После подписания
Соглашения между АКН РТ и ФСКН РФ «Об оказании
помощи АКН РТ в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров» 05.10.2012 года в состав рабочей группы вошел официальный представитель ФСКН РФ в РТ.
Такая практика применяется впервые при реализации
международных проектов. Она способствует лучшей
координации и является оптимальным механизмом
мониторинга проектов для АКН.
В рамках проекта в 2013 году большое внимание
было уделено повышению квалификации сотрудников АКН, для которых были организованы тренинги и
семинары по различным темам, в том числе:
- инструкторами Агентства проведены тренинги
для сотрудников Управлений АКН по Хатлонской и
Согдийской областям, включая их межрегиональные
отделы в городах Куляб и Пенджикент;
- для сотрудников отдела по работе с общественностью АКН был проведен специальный тренинг по
вопросам сотрудничества со СМИ, в рамках которого
рассматривались вопросы работы в кризисной обстановке, формирования экстренных новостей, организации пресс-конференций и использования социальных сетей в целях служебной необходимости.
Повышение квалификации личного состава поз
волило подготовить инструкторов из числа сотрудников АКН, которые в настоящее время проводят тренинги и семинары не только в Таджикистане, но и за
его пределами.
Для повышения эффективности оперативнослужебной деятельности АКН были закуплены и переданы Агентству специальные технические средства,
оргтехника и расходные материалы, специализированные программные криптографические устройства
для безопасного подключения к базе данных МВД
РТ по учету преступлений и лиц, их совершивших, а
также для создания локальной сети Аналитического
центра АКН с аналитиками в региональных управлениях. Было также закуплено оборудование для телевизионной мини-студии АКН.
- проект GLO/V20 глобальный проект по «Мониторингу торговли афганскими опиатами» разработан
в соответствии с Политической декларацией (2009 г.) и
третьей Министерской конференцией участников Парижского пакта (2012 г.). Данный проект направлен на
систематический, всесторонний и консолидированный анализ информации о тенденциях в глобальной

1 ГКБ – Гурўњи кории байналмилалї оид ба мониторинги
амалигардонии лоињаи TD/TAJ/H03 «Агентии назорати маводи
нашъаовар - Марѓилаи II». Соли 2003 таъсис ёфтааст.

1 МРГ – Международная рабочая группа по мониторингу
реализации проекта TD/TAJ/H03 «Агентство по контролю за
наркотиками - Фаза II». Создана в 2003 г.

- аз тарафи дастурдињандагони Агентї тренингњо
барои кормандони Раёсатњои АНМН дар вилоятњои
Хатлон ва Суѓд, њамчунин шўъбањои байниноњиявии
онњо дар шањрњои Кўлоб ва Панљакент гузаронида
шуд;
- барои кормандони шўъбаи равобит бо љомеаи
АНМН тренинги махсус оид ба масъалањои њамкорї бо
ВАО гузаронида шуд, ки дар доираи он мавзўъњои кор
дар њолатњои бўњронї, ташкили ахбори таъљилї, ташкили конфронси матбуотї ва истифодаи шабакањои
иљтимої њангоми зарурияти хизматї дида баромада
шуданд.
Муносибати дуруст ба баланд бардоштани ихтисоси њайати шахсї имкон дод, ки дастурдињандагон
аз њисоби кормандони АНМН омода шаванд ва айни
замон худи онњо тренинг ва семинарњоро на фаќат
дар Тољикистон, балки дар дигар кишварњо низ гузаронанд.
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- лоињаи GLO/V20 Лоињаи глобалї оид ба «Мониторинги савдои мухаддироти афюни афѓонї»
мутобиќи Баёнияи сиёсї (соли 2009) ва Конфронси
сеюми Вазирони иштирокчии ањдномаи Париж (соли
2012) тањия карда шудааст. Лоињаи мазкур ба тањлили
мураттаб, њамаљониба ва муттањиди маълумот дар
бораи тамоюлњо дар савдои ѓайриќонунии мухаддироти афюни афѓонї, инчунин ба мусоидат барои
тањкими њамкории байналмиллалии муќовимат бо
муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир, равона
карда шудааст. Он Осиёи Ѓарбї ва Марказї, Аврупои
Љанубї-Шарќї, Аврупои Шарќї, Осиёи Љанубї, Осиёи
Шарќї, Африќо ва Шарќи Наздикро дар бар мегирад.
Дар соли 2013 дар доираи лоиња барои кормандони љузъу томњои тањлилии маќомоти хифзи њукуќи
Љумњурии Тољикистон як ќатор чорабинињо иљро шуданд. Чунончї, 27-28 июни соли 2013 дар ш.Алмато
вохўрии гурўњи корї оид ба «Масири шимол» ќочоќи
афюни афѓонї баргузор гардид. Кормандони љузъу
томњои тањлилии маќомоти дахлдори давлатњои
Осиёи Марказї, Озорбойљон, Белорусия, Украина ва Россия, инчунин намояндањои ташкилотњои
байналмиллалї – РСММ ММЉ, СААД, СЊШ, САЊА
ва лоихањое, ки дар минтаќа тадбиќ мешаванд –
ММИЊОМ, BOMCA дар вохўрї масъалањое, ки ба
ќочоќи маводи мухаддир вобаста буданд, муњокима
намуданд. Дар баробари вазъи нашъамандии феълї,
чунин мавзўъњо, ба мисли дараљаи тозагии героини мусодирашуда, тамоюли вазни гурўњи афюнии
мусодирашуда дар давлатњое, ки дар «Масири шимол» љойгир мебошанд, усулњои интиќоли маводи
нашъадор ва тарзњои пинњонкунии онњо, эњтимолияти
ќочоќи маводи нашъадор ба Аврупо бо њамин самт,
инчунин саволњо оид ба њамкории минтаќавї мавриди муњокима ќарор гирифтанд.
Ќобили ќайд аст, ки вохўрии тањлилгарони
маќомоти њифзи њуќуќ ва намояндањои ташкилотњои
байналхалќї бо чунин њайати зиёд бори аввал гузаронида шуд. Пешбинї карда мешавад, ки вохўрии оянда дар мобайни соли 2014 баргузор хоњад шуд.
Дар давоми соли 2013 барои тањлилгарони љузъу
томњои маќомоти њифзи њуќуќи ЉТ аз љониби РСММ
ММЉ тренингњои зерин гузаронида шуданд:
- усулњои љамъоварї ва коркарди маълумотњои
оморие, ки барои бењтаркунї ва баланд бардоштани сатњи фаъолияти кормандони маркази тањлилии
АНМН нигаронида шудаанд. Диќќати махсус ба
тањќиќи тањлили маълумот (EDA) дода шуд;
- оид ба тарзи коркарди маълумот ва љорї намудани системаи геоинформатсионї ба фаъолияти
муассисањои њифзи њуќуќ, бо истифода аз барномаи
«ArсGIS 10.0» ва гузаронидани дарсњои амалї;
- њамгироии фаъолияти тадќиќотї ва тањлилїиттилоотї. Тренинг бо маќсади омўзонидани кормандони љузъу томњои тањлилии маќомоти њифзи њуќуќ
барои гузаронидани тадќиќотњои стратегї бо исти-
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незаконной торговле афганскими опиатами, а также
на оказание содействия в укреплении международного сотрудничества по противодействию незаконному обороту наркотиков. Он охватывает Западную
и Центральную Азию, Юго-Восточную Европу, Восточную Европу, Южную Азию, Восточную Азию, Африку и
Ближний Восток.
В 2013 г. в рамках проекта для сотрудников
аналитических подразделений правоохранительных
органов Республики Таджикистан был реализован
ряд мероприятий. Так, 27-28 июня 2013 г. в г. Алма
ты состоялась рабочая встреча по «Северному
маршруту» контрабанды афганских опиатов, на
которой сотрудники аналитических подразделений
компетентных органов стран Центральной Азии,
Азербайджана, Белоруссии, Украины и России, а
также представители международных организаций –
УНП ООН, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ и проектов, реализуемых
в регионе, – ЦАРИКЦ, BOMCA, обсудили круг
вопросов, связанных с наркотрафиком. Наряду с
текущей наркоситуацией, обсуждались вопросы
степени чистоты изымаемого героина, тенденции
изменения объемов изъятия опиатов в странах,
расположенных на «Северном маршруте», методы
перевозки наркотиков и способы их сокрытия,
возможность наркотрафика в Европу, а также вопро
сы регионального сотрудничества.
Необходимо отметить, что встреча аналитиков
правоохранительных органов и представителей международных организаций в расширенном составе
проводилась впервые. Предполагается, что следующая встреча состоится в середине 2014 года.
В течение 2013 года для сотрудников аналитичес
ких подразделений правоохранительных органов РТ
УНП ООН были организованы следующие тренинги:
- Методика сбора и обработки статистических
данных, направленная на улучшение эффективности
и результативности деятельности сотрудников Аналитического центра АКН. Особое внимание было уделено исследовательскому анализу данных (EDA);
- Способы обработки данных и внедрение геоинформационных систем в деятельность правоохрани-
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фода аз барномањои њозиразамон, такмили малакаи
тањлилгарї ва усулњои гузаронидани тадќиќот дар
марњилањои гуногун – аз давраи ба наќшагирї то интишори натиљањои он.
Барои бењтар намудани љамъоварии маълумот ва
иќтидори илмї-тадќиќотии ШИТ АНМН ЉТ таљњизоти
техникї харидорї карда шуд.
Дар доираи лоиња љињати нашри «Шарњи вазъи вобаста ба маводи мухаддир дар Љумњурии Тољикистон
дар соли 2013» ва муаррифии он дар ш.Вена кўмаки
молиявї расонида шуд.
- лоињаи TD/RER/F23 «Сохтори њифзи њуќуќї
барои љамъоварї, тањлил ва табодули маълумоти фаврї дар соњаи мубориза бар зидди маводи
нашъадор» - аз моњи ноябри соли 2001 амалї шуда истодааст. Лоиња ба тањкими иќтидори маќомоти њифзи
њуќуќ, ки дар давлатњои Осиёи-Марказї, Озорбойљон
ва Афѓонистон бар зидди маводи нашъадор мубориза
мебаранд, нигаронида шудааст. Ба вазифањои асосии
лоиња, такмили сохтори љамъоварии маълумот ва ахборот, инчунин механизмњои таъмини табодули маълумот байни иштирокчиёни лоиња дохил мешавад.
Њангоми маротибаи охирин дида баромадани њуљљати
лоињавї, ба лоиња Арманистон ва Гурљистон њамроњ
шуданд.
Дар соли 2013 семинарњо оид ба тањлили иттилооти оперативї барои тањлилгарони маќомоти њифзи
њуќуќи ЉТ, инчунин дар шањри Алмато вохўрии коршиносон, ки дар доираи лоињаи тањкими иќтидори љузъу
томњои тањлилии маќомоти њифзи њуќуќи минтаќа
фаъолият менамоянд, гузаронида шуданд.
- лоињаи TAJE24 «Тањкими назорат дар хати
сарњади Тољикистону Афѓонистон» – аз моњи июни
соли 1999 амалї гашта, мўњлати давомнокии хотимаи
он моњи июни соли 2014 муайян шудааст. Њадафи асосии он аз мусоидат ба љузъу томњои маќомоти њифзи
њуќуќ, ки дар минтаќањои мураккаби марзи тољику
афѓон ќарор доранд, иборат мебошад.
Соли 2013 тавассути лоиња якчанд тренингњои
омўзишї барои кормандони љузъу томњои тањлилї ва
оперативии Сарраёсати Ќўшунњои сарњадии КДАМ ЉТ
дар ВМКБ, вилоятњои Суѓд ва Хатлон дар мавзўи «Ташкили фаъолияти тањлилї, тањлил ва коркарди маълумоти оперативї», гузаронида шуд.
Дар доираи лоиња дар моњи майи соли 2013
маркази њолатхои тањлилии СЌС КДАМ ЉТ кушода ва
таљњизонида шуд.
Барои такмили иќтидори марказњои тањлилии
маќомоти њифзи њуќуќи ЉТ барои љамъоварї ва
тањлили маълумот, ки ба назорати сарњадї тааллуќ
доранд, таљњизоти техникї харидорї шуд.
- лоињаи ХСЕА01: Такмили иќтидор барои бењтар
намудани самаранокии пешгирии ВНМО/БПНМ дар
байни гурўњи таваккалии ањолии Осиёи Марказї ва
Аврупои Шарќї - Марњилаи - II» - њадафи лоиња аз мусоидат ба ислоњоти системаи умумии устувор, љињати

тельных учреждений с использованием программы
«ArсGIS 10.0» и проведение практических занятий;
- Интеграция исследовательской деятельности и
анализ данных. Тренинг был разработан и осуществ
лен с целью обучения сотрудников аналитических
подразделений правоохранительных органов навыкам, необходимым для проведения стратегических
исследований с использованием современных прог
раммных средств, усовершенствования аналитичес
ких навыков и методик проведения исследований –
от стадии планирования до публикации его итогов.
Было приобретено техническое оборудование
для улучшения сбора данных и укрепления научноисследовательского потенциала информационноаналитического отдела АКН РТ.
В рамках проекта было оказано финансовое содействие в публикации «Обзора наркоситуации в Рес
публике Таджикистан за 2013 год» и его презентации
в штаб-квартире УНП ООН в г. Вена.
- проект TD/RER/F23 «Правоохранительные сис
темы для сбора, анализа и обмена оперативной информацией в сфере борьбы с наркотиками» начал
реализовываться с ноября 2001 г.. Проект направлен
на укрепление потенциала правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с наркотиками в странах
Центральной Азии, Азербайджане и Афганистане. В
число основных задач проекта входит совершенствование системы сбора данных и обеспечение механизмов обмена информацией между участниками проекта. При последнем пересмотре проектного документа
к проекту присоединились Армения и Грузия.
В 2013 были проведены тренинги по анализу
оперативной информации для аналитиков право
охранительных органов РТ, также в г. Алматы проведена встреча экспертов, работающих в рамках
проекта, направленная на укрепление потенциала
аналитических подразделений правоохранительных
органов региона.
- проект TAJE24 «Укрепление контроля вдоль
таджикско-афганской границы» начал реализовываться в июне 1999 г., предположительный срок завершения - июнь 2014 г. Основной его целью является
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Њамкории байналмилалї ва амалисозии барномањои зиддимухаддиротї дар ЉТ
Амалигардонии барномањои зиддимухаддиротї

њалли мушкилоти вобаста ба сирояти ВНМО дар байни
истеъмолкунандагони маводи мухаддири тазриќї ва
ашхосе, ки дар њабс мебошанд, аз љониби њашт кишвари Осиёи Марказї ва Аврупои Шарќї (Ќазоќистон,
Ќирѓизистон, Тољикистон, Туркманистон, Ўзбекистон,
Озорбойљон, Украина ва Молдова) кўмаки техникї
расонида шуд.
Дар соли 2013 гурўњи корї оид ба «Љорї кардани табобати љойвазкунандаи ёрирасон дар
мањбасхонањо» Наќшаи татбиќи ТЉЁ-ро, ки аз љониби
Вазорати адлия ба имзо расид ва аз тарафи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ
маъќул дониста шуд, тањия намуд. Инчунин, оид ба
тањияи дастури оперативї барои љорї намудани табобати љойвазкунандаи ёрирасон дар мањбасхонањои
ЉТ гурўњи корї таъсис дода шуд. Гурўњи корї оид ба
мутобиќ намудани дастури омўзишї барои донишљўён
ва аспирантони соњаи иљтимої барои пешкаш намудани хизмат вобаста ба пешгирї ва муолиљаи ВНМО
дар байни истеъмолкунандагони маводи тазриќии
нашъадор ва мањбусон кори худро анљом дод. Ќадами
навбатї ташкил намудани тренингњо барои мутахассисони мазкур мебошад. Барои кор дар ин гурўњ мутахассисони маќомоти дахлдор даъват карда шуданд.
Дар доираи лоиња дар ш.Душанбе барои кормандони ВКД, АНМН, ВТ ва маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї оид ба усулњои самаранок ташкил намудани њамкорї байни маќомоти њифзи њуќуќ
ва иттињодияњои љамъиятї тренинг гузаронида шуд.
Диќќати махсус ба хусусиятњои кор бо истеъмолкунандагони маводи нашъадори тазриќї, дода шуд.
Ба муносибати Рўзи байналмиллалї оид ба мубориза бо БПНМ барои мањбусони мањбасхонаи занона
дар ш.Норак маводи озуќаворї ва таљњизоти гигиенї
харидорї шуд.
Барномаи минтаќавии Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва љинояткорї барои Афѓонистон
ва кишварњои њамсояи он дар солњои 2011-2014”
Њадафњои асосии Барномаи минтаќавї аз такмили иќтидори давлатњои минтаќа дар мубориза бо
гардиши ѓайриќонунии маводи нашъадор тавассути бењтар намудани њамоњангсозї ва мусоидат дар
њамкорињои минтаќавї иборат мебошад. Барнома тавассути 4 зербарнома амалї мешавад, ки њар кадоми
он ба мавзўъ мувофиќат менамояд ва бо њукуматњои
давлатњои минтаќа мувофиќа шудаст:
• Њамкории минтаќавї дар соњаи фаъолияти
њифзи њуќуќї;
• Њамкории байналмилалї\минтаќавї дар
масъалањои њуќуќї;
• Пешгирї
ва
табобати
гирифторони
нашъамандї дар гурўњњои осебпазир;
• Тамоюлњо ва тањлили иттилоот.
Дар
доираи
амалигардонии
Барномаи
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оказание содействия подразделениям правоохранительных органов, находящимся на наиболее сложных
участках таджикско-афганской границы.
В 2013 году проектом был проведен ряд тренингов для сотрудников аналитических и оперативных
подразделений Главного Управления Пограничных
Войск ГКНБ в ГБАО, Согдийской и Хатлонской областях
на тему «Организация аналитической деятельности,
анализ и обработка оперативной информации».
В рамках проекта в мае 2013 года был оснащен
и открыт Ситуационный аналитический центр ГУПВ
ГКНБ.
Для улучшения потенциала аналитических цент
ров правоохранительных органов РТ было приобретено техническое оборудование для сбора и анализа
данных, касающихся пограничного контроля.
- проект ХСЕА01: «Наращивание потенциала для повышения эффективности профилактики
ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп населения Цент
ральной Азии и Восточной Европы – ФазаII». Цель
проекта – способствовать осуществлению устойчивых общесистемных реформ для решения проблем,
связанных с эпидемией ВИЧ среди потребителей
инъекционных наркотиков и лиц, содержащихся
под стражей, посредством оказания технической помощи восьми странам Центральной Азии и Восточной Европы (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Украина и
Молдова).
В 2013 году рабочая группа по «Внедрению опиоидной заместительной терапии в тюрьмах» разработала План внедрения ОЗТ, который был подписан
Министерством юстиции и одобрен Министерством
здравоохранения и Агентством по контролю за наркотиками при Президенте РТ. Также была создана рабочая группа по разработке Оперативного руководст
ва по ОЗТ в тюрьмах РТ. Техническая рабочая группа
по адаптированию регионального учебного пособия
для студентов и аспирантов по социальной работе
для оказания услуг по профилактике и лечению ВИЧ
среди потребителей инъекционных наркотиков и
заключенных завершила свою работу и следующим
шагом является проведение тренингов для этих специалистов. К работе в этой группе были привлечены
специалисты соотвествующих ведомств.
В рамках проекта в г.Душанбе для сотрудников
МВД, АКН, МЗ и местных органов власти был проведен тренинг о методах эффективной организации сот
рудничества между правоохранительными органами
и гражданским обществом. Пристальное внимание
было уделено особенностям работы с потребителями
инъекционных наркотиков.
К Международному дню борьбы со СПИДом для
заключеных женской колонии в г. Нурек были приобретены продукты питания и гигиенические преднадлежности.
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минтаќавї дар шањрњои Душанбе ва Бишкек се
вохўрии сарони маќомоти зиддимухадиротии
Афѓонистон, Ќирѓизистон ва Тољикистон бо иштироки њамоњангсозони лоињаи Раёсати СММ ММЉ дар
минтаќа гузаронида шуданд.
29 ноябри соли 2013 дар шањри Душанбе дар
доираи Барномаи минтаќавї вохўрии Вазирон/сарони идорањои зиддимухаддиротии Афѓонистон, Эрон,
Покистон, Ўзбекистон, Туркманистон, Тољикистон,
Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Россия, Чин, ИМА, Туркия,
намояндагони Раёсати СММ ва Иттињодияи Аврупо
баргузор гардид.
Ѓайр аз ин, дар такмили ќонунгузории љорї
ва махзани меъёрњои њуќуќї бо маќсади рушди
њамкорињои байналмилалии дар масъалањои њуќуќї,
ки ба тањвилњои назоратшаванда мансубанд, ёрии
њуќуќии дуљониба, истирдоди ашхос ва мусодираи
молу амвол кўмак расонида мешавад.
Се вохўрии кормандони љузъу томњои кашфи молиявии давлатњои Ѓарб ва Осиёи Миёна, ки
соли 2013 баргузор гардиданд, барои аз љониби
Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Ќазоќистон ва
Туркманистон ба имзо расидани Ёддошти тафоњум
оид ба инкишофи њамкорињо дар самти муќовимат бо
ќонунигардонии маблаѓњои бо роњи љиноят бадастомада ва маблаѓгузории терроризм, инчунин коркарди «Харитаи Роњ» барои ошкори интиќоли шубњаноки
пулї ва њодисањои ќонунигардонии маблаѓњо мусоидат намуданд.
Барои кормандони кашфи молиявї дарсњо дар
мавзўњои зерин гузаронида шуданд:
-«Њамкорињои байналмилалї дар соњаи баргардонидани дорої»;
-«Њамкорињои байналмилалї ва минтаќавї дар
соњаи мубориза бо љиноятњои кибернетикї»
- «Мубориза бо ќонунигардонии маблаѓњо ва
маблаѓгузории терроризм»
Сафорати Иёлоти Муттањидаи Амрико дар
Љумњурии Тољикистон
- Маъмурияти мубориза бо маводи мухаддири ИМА (ДЕА). 15 марти соли 2012 аз тарафи Маъмурияти мубориза бо маводи мухаддири ИМА (ДЕА)
ва Љумњурии Тољикистон Ёддошт “Дар бораи амалї
намудани Барномаи Шўъбаи махсусгардонидашудаи мубориза бо маводи мухаддир дар Љумњурии
Тољикистон” ба имзо расид, ки дар рафти амалї намудани он дар сохтори Раёсати оперативї-љустуљўии
Агентї шўъбаи махсусгардонидашуда таъсис дода
шуд. Шумораи штатии кормандони шўъба ба 25 нафар баробар мебошад. Вазифаи шўъба аз пешгирии
ќочоќи мухаддирот аз Афѓонистон, ошкорсозї ва
пешгирии фаъолияти гурўњњои муташаккили љиноие,
ки иртиботи минтаќавї ва байналмилалї доранд,
рушди њамкорињои минтаќавї иборат мебошад. Дар
марњилаи аввал барои кормандони шўъба якчанд

Региональная программа УНП ООН поддержки
усилий по борьбе с наркотиками в Афганистане
и соседних странах на 2011-2014 гг.
Основные цели Региональной программы зак
лючаются в усилении потенциала стран региона по
противодействию незаконному обороту наркотиков
с помощью улучшения координации и содействия
региональному сотрудничеству. Программа реализуется через четыре подпрограммы, каждая из которых
соответствует тематической области, определённой
во время консультаций с правительствами стран региона:
• Региональное сотрудничество в области правоохранительной деятельности;
• Международное/региональное сотрудни
чество по правовым вопросам;
• Профилактика и лечение наркотической зависимости среди уязвимых групп;
• Тенденции и анализ информации.
В рамках реализации Региональной программы в городах Душанбе и Бишкек были проведены
три встречи глав антинаркотических ведомств Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана «Инициатива
АКТ» с участием координаторов проектов УНП ООН
в регионе. 29 ноября 2013 года в г. Душанбе в рамках Региональной программы состоялась встреча
министров/глав антинаркотических ведомств Афганистана, Ирана, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, России,
Китая, США и Турции, а также представителей УНП
ООН и Европейского Союза.
Кроме того, оказывается поддержка модернизации действующей законодательной и нормативноправовой базы в целях улучшения международного
сотрудничества по правовым вопросам, относящимся
к контролируемым поставкам, взаимной правовой
помощи, экстрадиции и изъятию активов.
Три встречи сотрудников подразделений финансовой разведки стран Западной и Центральной Азии,
прошедшие в 2013 году, способствовали подписанию
Республикой Таджикистан с Республикой Казахстан и
Туркменистаном Меморандумов о взаимопонимании
по развитию сотрудничества в сфере противодейст
вия легализации доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма, а также разработке «Дорожной карты» для выявления подозрительных денежных транзакций и случаев отмывания
денег.
Были проведены семинары для сотрудников подразделений финансовой разведки на темы:
- «Международное сотрудничество в области
возвращения активов»;
- «Международное и региональное сотрудничест
во в области борьбы с киберпреступностью»;
- «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма».
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курсњои омўзишї бо усулњои љамъоварии маълумот
ва тањлили он, боздошти љинояткорон, гузаронидани мушоњидаи пинњонї, истифодабарии таљњизоти
техникї ва ѓайра гузаронида шуданд. Барои фаъолиятї
хизматии кормандони шўъба, наќлиётї автомобилї
ва таљњизоти техникї харидорї намуданд. Дар
семоњаи охири соли 2013 шўъба бори аввал ба мусодираи воситањои нашъадор ва њабси нашъаљаллоб
ноил гардид.
- Барномаи мубориза бо маводи мухаддири Фармондењии марказии ИМА. Бањри тањким ва
таљдиди заминаи моддї- техникии маќомоти њифзи
њуќуќ ва сохторњои ќудратии Љумњурии Тољикистон
таљњизот ва воситањои техникї ба маблаѓи 20,4 млн
доллари ИМА ба маќомоти зеррин пешниход гардид – Вазорати мудофиа, Кумитаи давлатии амнияти
миллї, Сарраёсати Ќўшунњои сарњадии КДАМ, Вазорати корњои дохилї, Агентии назорати маводи нашъа
овари назди Президентї ЉТ, Кумитаи андози назди
њукумати ЉТ, Гвардияи миллї ва Кумитаи њолатњои
фавќулодда. Таљњизоти мазкур аз воситањои наќлиёти
автомобилї (внедорожникњо, микроавтобусњо, автомобили сабукрав, квадрасиклњо, автомобили
барфгард), таљњизотї алоќа (истењсоли ширкатњои
Моторола, Кодан, Харрис) Маркази химатрасонї ва
таъмири дастгоњи радио, таљњизоти назорати шабона, нишонњои гарм, воситањои њифозати инфиродї
(љавшанњо, кулоњњо), таљњизот барои гурўњњои таъиноти махсус, таљњизоти махсус барои лабораторияи
ташхиси воситањои нашъадор, таљњизоти компютерї,
система барои таъмини захираи ќувваи барќ иборат
мебошад.
Ѓайр аз ин, зиёда аз 2 млн доллари ИМА барои гузаронидани тренингњои курсњои омўзишии гурўњњои
таъиноти махсуси СЌС КДАМ, ВКД ва Гвардияи миллї
масраф карда шуд.
Њамзамон, дар доираи барномаи мазкур барои
маблаѓгузории сохтмони биноњои маъмурии АНМН
дар ноњияњои Дарвоз ва Љиргатоли Тољикистон маблаѓ
људо карда шудааст.
- Шўъбаи назорати маводи мухаддир ва тартиботи њуќуќии (INL) Сафорати ИМА дар ЉТ. Моњи
ноябри соли 2013 дар њамкорї бо ташкилоти
љамъиятии Тољикистон «Академияи миллии олимпї»
ва ТЉ «Эътилофи љомеаи Амрикоии зидди маводи
мухаддир» барномаи нав барои баланд бардоштани афкори љомеа дар коркарди стратегияи мањаллї
дар мубориза бар зидди истеъмоли маводи нашъадор тањия шудааст. Дар доираи ин барнома ташкили
гурўњњои њамкории милитсия бо љамъият дар шаш
шањру ноњияњои Тољикистон ба роњ монда шудааст
(дар вилояти Суѓд – ноњияи Б.Ѓафуров, ш.Ќайроќќум;
дар вилояти Хатлон – ноњияњои Фархор, Кумсангир ва Панљ; дар ноњияњои тобеи љумњурї – ноњияи
Вањдат). Гурўњњо бо маќсади омўзиши мањорате,
ки барои ошкор намудани асосњои мањаллї ва
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Посольство Соединенных Штатов Америки в
Республике Таджикистан
- Администрация по борьбе с наркотиками США
(ДЕА). В ходе реализации подписанного 15 марта 2012
года АКН РТ и Администрацией по борьбе с наркотиками США (ДЕА) Меморандума “О реализации Прог
раммы Специализированного Подразделения (отдела) по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в
Республике Таджикистан” в структуре Оперативнорозыскного управления Агентства был сформирован
специализированный отдел. Штатная численность
сотрудников отдела составляет 25 единиц. В его задачи входят пресечение трафика наркотиков из Афганис
тана, выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп, имеющих региональные
и международные связи, развитие регионального
сотрудничества. На первом этапе становления сотрудники отдела прошли ряд тренингов по методам сбора
информации и ее анализа, задержания преступников,
ведения скрытого наблюдения, использования технических средств и т.д. Для служебной деятельности сот
рудников отдела были приобретены автотранспорт и
оргтехника. Подготовлен проект строительства административного здания. В последнем квартале 2013
года отделом проведены первые изъятия наркотичес
ких веществ и аресты наркодельцов.
- Программа по борьбе с наркотиками Цент
рального командования США. Для укрепления
и модернизации материально-технической базы
правоохранительных органов и силовых структур
Республики Таджикистан было предоставлено оборудование и технические средства на сумму более
20,4 млн долларов США следующим ведомствам –
Министерство обороны, Государственный комитет
национальной безопасности, Главное управление
пограничных войск ГКНБ, Министерство внутренних
дел, Агентство по контролю за наркотиками при Президенте РТ, Таможенная служба при Правительстве
РТ, Национальная гвардия и Комитет по чрезвычайным ситуациям. Данное оборудование включает в
себя транспортные средства (внедорожники, микроавтобусы, легковые автомашины, квадроциклы, снегоходы), коммуникационное оборудование (производство компаний Моторола, Кодан, Харрис), центр
по обслуживанию и ремонту радиостанций, приборы
ночного видения и тепловые прицелы, средства индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы), снаряжение для групп специального назначения, оборудование для лаборатории по анализу наркотических
веществ, компьютерное оборудование, систему для
обеспечения резервного электропитания.
Кроме того, было направлено более 2-х млн долларов США на проведение тренингов по курсу подготовки групп специального назначения ГУПВ ГКНБ,

Международное сотрудничество и реализация антинаркотиковых программ в РТ
Реализация антинаркотиковых программ

проблемањои ба нашъамандї мусоидаткунанда ва
коркарди стратегияи манфиатнок барои њалли ин
масоил њатмї мебошад, таъсис дода мешаванд. Баъди давраи якуми тренингњо намояндањои љамъиятї
шароити пешнињоди лоињањо оид ба људо намудани
грант барои амалї намудани стратегияи коркардшударо доранд. Чунин ташаббус ба муваффаќиятњои
барномаи INL, асос ёфтааст, ки аъзоёни иттињод ва
намояндањои тартиботи њуќуќиро бо маќсади бењтар
намудани амнияти љамъиятї ва њалли мушкилоти
ањолї мепайвандад. Чунин чорабинињо соли 2012
дар ш.Душанбе гузаронида шуданд.
Шўъбаи назорати маводи мухаддир ва њифзи
тартиботи њуќуќї (INL) соли 2013 ташаббуси АНМН-ро
оид ба гузаронидани озмуни расмњои кўдакона дар
мавзўи « Мо – тарафдори тарзи њаёти солим» дастгирї
намуд. Озмуне, ки дар он хонандањои синфњои миёна
ва поёнии мактабњои тањсилоти умумии ш.Душанбе
иштирок намуданд, ба Рўзи байналмилалии мубориза бар зидди маводи мухаддир ва сўйистифодаи он
бахшида шудааст. Аз расмњои бењтарин таќвими соли
2014, њамчун ташвиќи њаёт бе маводи нашъаовар
омода карда шуд.
Хадамоти Федералии назорати маводи нашъадори Федератсияи Россия
Тарзи нави њамкории маќомоти зиддимухаддиротии Тољикистон ва Россия, ин Созишномаи
байни АНМН ЉТ ва ХФНМН ФР «Оид ба расонидани
кўмак ба АНМН ЉТ дар мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои
психотропї ва прекурсорњои он» мебошад, ки 5
октябри соли 2012 дар ш.Душанбе ба имзо расидааст.
Созишнома кўмаки молиявї ва моддї-техникиро, ки
аз љониби ХФНМН ФР ба АНМН ба маблаѓи умумии
5 410 800 доллари ИМА расонида мешавад, пешбинї
менамояд.
Њангоми амалї намудани барнома солњои 20122013 барои инкишофи иќтидори Агентї ва таъмини
фаъолияти љузъу томњои он маблаѓњо ба истифо-

МВД и Национальной гвардии.
Также, в рамках данной программы выделены средства для финансирования строительства
административных зданий АКН в Дарвазском и Джиргатальском районах Таджикистана.
- Отдел по контролю за наркотиками и охране
правопорядка (INL) Посольства США в РТ.
В ноябре 2013 года в сотрудничестве с общест
венной организацией Таджикистана «Национальная Олимпийская Академия» и американской ОО
«Коалиция сообщества Америки против наркотиков»
была открыта новая программа, направленная на повышение потенциала общественности в разработке
местных стратегий по борьбе с употреблением наркотиков. В рамках этой программы предусмотрена
организация групп по развитию сотрудничества между милицией и общественностью в шести городах и
районах Таджикистана (в Согдийской области – Б. Гафуровский район, г.Кайраккум; в Хатлонской области
– Фархорский, Кумсангирский и Пянджский районы;
Районах республиканского подчинения – Вахдатский
район). Группы будут созданы с целью обучения навыкам, необходимым для выявления местных факторов и проблем, способствующих наркомании, и
разработки эффективных стратегий для их решения.
После первого этапа тренингов представители общественности будут иметь возможность подавать проектные предложения о выделении малых грантов для
реализации разработанных стратегий. Данная инициатива основана на достижениях программы INL,
которая объединяет членов сообществ и представителей правопорядка в целях улучшения общественной безопасности и решения трудностей и проблем
населения. Аналогичные мероприятия проводились в
2012 году в г. Душанбе.
Отдел по контролю за наркотиками и охране правопорядка (INL) в 2013 году поддержал инициативу
АКН о проведении конкурса детского рисунка на тему
«Мы – за здоровый образ жизни». Конкурс, в котором
приняли участие ученики младших и средних классов
общеобразовательных школ г.Душанбе, был посвящен Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным
оборотом. Из лучших рисунков был составлен календарь на 2014 год, пропагандирующий жизнь без наркотиков.
Федеральная служба Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков
Новым форматом сотрудничества антинаркотических органов Таджикистана и России стало подписанное 5 октября 2012 года в г. Душанбе Соглашение
между АКН РТ и ФСКН РФ «Об оказании помощи АКН
РТ в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Сог
лашение предусматривает финансовую и материаль
но-техническую помощь со стороны ФСКН РФ Агентст
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даи воситањои моддї-техникї, харидорї намудани
наќлиёти автомобилї, маводи сўзишворї, воситањои
алоќа, либосњои низомї, инчунин маблаѓ барои
њавасмандгардонии моддии кормандон сарф карда
шудааст. Соли 2013 биноњои маъмурии АНМН дар
ш.Душанбе ва Ќўрѓонтеппа ќисман таъмир карда шудааст.
Барои расонидани кўмаки амалї ба кормандони
Агентї мушовирони ХФНМН ФР фиристода шуданд.
Њангоми дар ЉТ ќарор доштани мутахассисони ХФНМН
Россия бо роњбарият ва кормандони оперативии
раёсатњои дастгоњи марказї ва раёсатњои минтаќавї
дар мавзўњои амалї намудани чорабинињои
оперативї-љустуљўї ва корњои агентурї-оперативї,
машварат ва семинарњо гузарониданд.
Дар соњаи њамкории Агентї бо ХФНМН ФР љойи
асосиро омодагии кадрњо ишѓол менамояд. Соли
2012 ба шўъбаи рўзонаи Институти њуќуќшиносии
Сибир, ш.Красноярски ФР се курсанти АНМН бо ихтисоси «Њуќуќшинос», дохил шуданд. Соли 2013 барои тањсил ба донишгоњи мазкур боз 12 шунаванда
фиристода шуданд. Айни замон њуљљатњои дахлдор,
ки масъалањои интихоби номзадњо, омўзиш ва таъминоти моддии онњо, хизмати минбаъдаи онњоро дар
АНМН баъди хатми донишгоњ ба танзим медароранд,
омода шуда истодаанд.
Натиљаи амалишавиии Барномаро дар соли
2013 љамъбаст намуда, бењтаршавии шароит барои
амалї намудани фаъолияти оперативї-хизматї ва
тамоюлњои мусбї дар тањкими иќтидори кадриро
ќайд кардан ба маврид аст. Пай бурда мешавад, ки
солњои охир аз кор рафтани кормандон коњиш ёфта,
њамзамон аз њисоби шањрвандон хоњишманди дар
Агентї кор мекарда зиёд шудааст.
Барномаи BOMCA дар Тољикистон
Дар доираи барномаи BOMCA дар амалї шудани Стратегияи миллї оид ба идоракунии сарњади
Љумњурии Тољикистон кўмаки доимї расонида мешавад. Яке аз самтњои фаъолияти ин барнома баланд
бардоштани мањорати касбии кормандони њифзи
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ву на общую сумму 5 410 800 долларов США.
В ходе реализации программы в 2012-2013 гг.
для развития потенциала Агентства и обеспечения
деятельности его служб финансовые средства были
израсходованы на материально-техническое оснащение, приобретение автотранспорта и горючесмазочных материалов, средств связи и оргтехники,
форменного обмундирования, а также выплату дополнительного материального стимулирования сот
рудников. В 2013 году была начата реконструкция
фасадной части административных зданий АКН в городах Душанбе и Курган-тюбе.
Для оказания практической помощи сотрудникам Агентства были направлены консультанты ФСКН
РФ. За время пребывания в РТ эксперты ФСКН России
проводили консультации и семинары с руководителями и сотрудниками оперативных управлений цент
рального аппарата и региональных подразделений
по вопросам осуществления оперативно-розыскных
мероприятий и агентурно-оперативной работы.
Особое место в области сотрудничества Агентст
ва с ФСКН России занимает подготовка кадров. В 2012
году на очном отделении Сибирского юридического
института ФСКН Российской Федерации в г.Красноярск
приступили к обучению три курсанта АКН по специальности «Юриспруденция». В 2013 году на учебу в
данный ВУЗ было направлено еще 12 слушателей. В
настоящее время подготавливаются соотвествующие
документы, регламентирующие вопросы отбора кандидатов, их обучения, материального обеспечения,
дальнейшего прохождения службы в АКН по окончании учебы.
Подводя итоги реализации Программы в 2013
году, следует отметить улучшение условий для осуществления оперативно-служебной деятельности и
позитивные тенденции в укреплении кадрового потенциала Агентства. Наблюдавшийся в последние
годы отток кадров заметно уменьшился, и одновременно увеличилось число граждан, желающих поступить на службу в АКН.
Программа BOMCA в Таджикистане
В рамках программы BOMCA оказывается пос
тоянное содействие в реализации Национальной
стратегии по управлению границами Республики Таджикистан. Одним из направлений деятельности этой
программы является повышение квалификации сот
рудников правоохранительных органов РТ, для которых регулярно организовываются обучающие курсы и
семинары, как в Таджикистане, так и за рубежом.
В 2013 году на 10 национальных тренингах прошли обучение 132 офицера, получившие навыки работы в таких областях, как борьба с коррупцией, сбор
и анализ разведданных, защита документов, идентификация украденных автомобилей и использование
имитаторов наркотиков и взрывчаток. Десять специ-
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њуќуќ мебошад, ки барои онњо мунтазам курсњои
бозомузї ва семинарњо, чї дар Тољикистон ва чї дар
хориљи кишвар ташкил карда мешавад.
Дар соли 2013 дар 10 тренингњои миллї 132
афсарон иштирок намуда, дар чунин соњањо ба
монанди мубориза бо коррупсия, љамъоварї ва
тањлили маълумотњои оперативї, њифзи њуљљатњо,
њаммонандкунии автомашинањои дуздишуда ва истифодаи маводи нашъадор ва тарканда малакаашонро
такмил доданд. Дањ мутахассиси љузъу томњои кинологии ВКД, СЌС ва АНМН ЉТ коромўзиро дар маркази
таълимии кинологияи миллии назди Раёсати гумруки
Љумњурии Ўзбекистон гузашта, ба љойи хизмати худ бо
сагњои хизматї-кофтуковї, ки барои пайдо намудани маводи нашъадор омода мебошанд, баргаштанд.
Соли 2013 дар Осиёи Марказї бори аввал мусобиќа
байни кинологњои хадамоти кинологии давлатњои
Осиёи Марказї дар Алмато (Ќазоќистон) баргузор
гардид, ки дар он кинологњои тољик њам иштирок намуданд. Дар доираи барномаи BOMCA барои гузаронидани машќњои мунтазам бо сагњои хизматї ба љузъу
томњои кинологии АНМН, ВКД ва СЌС Тољикистон моддаи ба нашъадор ва тарканда монанд дода шуд.
Барои овардани сагњои хизматї ба Маркази таълимии кинологии АНМН 2 автомашина, инчунин 3 саги
хизматї бо маќсади баланд бардоштани иќтидори
сагпарварї дода шуд.
Омўзишгоњи Олии сарњадии КДАМ ЉТ сохта шуда,
бо мебел ва таљњизоти техникї, толори конфронс, аудитория ва ду синфхона таъмин карда шудааст.
Барои гуфтугўи асосноки байниидоравї ва
байнидавлатї шарикони барномаи BOMCA њамасола
дар сатњи миллї, минтаќавї ва байналхалќї љаласањо
ва конфронсњоро ташкил менамояд.
Дафтари САЊА дар Тољикистон
Соли 2013 Дафтари САЊА дар ЉТ чорабинињои
фарњангї-оммавии зидди мухаддиротиро дар баъзе вилоятњои мамлакат дастгирї намуд. Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ
дар њамкорї бо иттињодияи љамъиятии «Сарчашмаи
њаёт» чорабинињои пешгирї ва мусобиќањои варзишї
дар байни сокинони ноњияњои Шўробод, Ховалинг,
Балљувон, Панљ ва Шањритуси вилояти Хатлон, инчунин
дар ноњияњои Мастчоњи куњї, Айнї, Ѓончї, Зафаробод
ва Ашти вилояти Суѓд гузарониданд. Чорабинињо бо
маќсади ташвиќи тарзи њаёти солим ва пешгирии
нашъамандї байни ањолї гузаронида шуданд.
Њамзамон ќобили ќайд аст, ки солњои охир, аз
соли 2007 то соли 2013 Дафтари САЊА дар ЉТ дар нашри њарсолаи «Шарњи вазъи вобаста ба маводи нашъадор дар Љумњурии Тољикистон» кўмак менамояд.

алистов кинологических подразделений МВД, ГУПВ
и АКН РТ прошли стажировку на базе Национального
кинологического учебного центра при Таможенном
управлении Республики Узбекистан и вернулись на
места своей службы со служебно-розыскными собаками, подготовленными к поиску наркотиков. В 2013
году впервые в Центральной Азии были организованы соревнования среди кинологов кинологических
служб центрально-азиатских стран, проводившиеся в
г. Алматы (Казахстан), в которых приняли участие таджикские кинологи. В рамках программы BOMCA для
проведения регулярных упражнений со служебными собаками кинологическим подразделениям АКН,
МВД и ГУПВ Таджикистана были переданы имитаторы
наркотиков и взрывчаток. Для перевозки служебных
собак учебному кинологическому центру АКН было
предоставлено 2 автомашины, а также 3 служебные
собаки в целях повышения потенциала собаководст
ва.
В Высшем пограничном училище ГКНБ построены и полностью оснащены мебелью и оргтехникой
конференц-зал, все аудитории и два компьютерных
класса.
Для конструктивного межведомственного и
межгосударственного диалога партнеров программой BOMCA ежегодно организовываются совещания
и конференции на национальном, региональном и
международном уровнях.
Бюро ОБСЕ в Таджикистане
В 2013 году Офис ОБСЕ в РТ поддержал культурномассовые мероприятия антинаркотической направленности в некоторых областях страны. Агентство
по контролю за наркотиками при Президенте РТ в
сотрудничестве с Общественным объединением
«Сарчашмаи хает» («Источник жизни») провели профилактические акции и спортивные соревнования
среди жителей районов Шурабад, Ховалинг, Балджуван, Пяндж и Шахритус Хатлонской области, а также
районов Горная Матча, Айни, Гончи, Зафарабад и Ашт
Согдийской области. Мероприятия проводились с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркомании среди населения.
Также надо отметить, что последние несколько
лет с 2007 по 2013 гг. Бюро ОБСЕ в РТ оказывает поддержку в публикации ежегодного «Обзора наркоситуации в Республике Таджикистан».
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амкории байналмилалї дар соњаи назорати
маводи мухаддир аз бисёр сатњњо ва шаклњо,
ки дар доираи онњо вазифањои муайян баррасї мешаванд, иборат мебошад.
Иштирок дар чорабинињо, ки ањамияти
байналмилалї дорад, имкон медињад ба иттињоди
системаи љањонии муќовимат бо маводи мухаддир
фаъолона пайваст ва бо њамкорони хориљї самаранок
њамкорї намояд.
Ин имконият медињад, ки оид ба проблемањои
муњим маълумоти љолиб ба даст оварда, бо тамоюлњои
љањонї шинос ва табодули иттилоот анљом дода шавад.
Сањми Тољикистон дар мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир, пуштибонї аз
ташаббусњои љомеаи љањонї ва манзур намудани
пешнињодњои хеш, инчунин амалисозии муваффаќо
наи лоињањои зиддимухаддиротиро дар кишвар ба
назар гирифта, Тољикистон бори дуюм ба Кумитаи
байналмиллалї оид ба назорати маводи мухаддир
(КБНММ) аз соли 2014 то соли 2017 интихоб шуд.
Ќабули якдилонаи Љумњурии Тољикистон ба узвияти
КБНММ дар интихобот ба маќомоти имдодии Шўрои
Иќтисодї ва Иљтимоии СММ (ЭКОСОС) 25 апрели соли
2013 дар ќароргоњи СММ дар Нью-Йорк ба вуќўъ пайваст.
Конфронсњо, семинарњо
Конфронси
илмї-амалии
байналмилалии
“Њамкории байналмилалї дар самти муќовимат
бо љиноятњои муташаккили трансмиллии му
хаддиротї”
10 апрели соли 2013 дар шањри Душанбе Конфронси байналмилалии илмї-амалии “Њамкории
байналмилалї дар самти муќовимат бо љиноятњои
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еждународное сотрудничество в области
контроля за наркотиками состоит из множества уровней и форматов, в рамках которых решаются определенные задачи.
Участие в мероприятиях, имеющих международное значение, позволяет активно интегрироваться в
мировую систему противодействия наркотикам и эффективно сотрудничать с зарубежными партнерами.
Это дает возможность получить актуальную информацию по интересующим проблемам, ознакомиться с мировыми тенденциями и осуществить обмен опытом.
Уже на протяжении более 20 лет Республика Таджикистан активно участвует в международном сот
рудничестве в сфере контроля за наркотиками.
Принимая во внимание вклад Таджикистана в
борьбу с незаконным оборотом наркотиков, поддержку инициатив мирового сообщества и выдвижение своих, а также успешную реализацию антинаркотиковых проектов в стране, Таджикистан был
во второй раз избран в Международный Комитет по
контролю над наркотиками (МККН) на период с 2014
по 2017 годы. Единогласное принятие Республики
Таджикистан в члены МККН состоялось на выборах
во вспомогательные органы Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) 25 апреля 2013 года в
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Конференции, семинары
Международная научно-практическая конференция «Международное сотрудничество в сфере
противодействия организованной транснациональной наркопреступности»
10 апреля 2013 года в г. Душанбе прошла научнопрактическая конференция «Международное сотруд-
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муташаккили трансмиллии мухаддиротї”, ки Вазорати корњои дохилии ЉТ ташкил намуд, баргузор гардид.
Дар кори Конфронс намояндагони Маљлиси Олї,
Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон,
роњбарони вазоратњо, идорањо ва кумитањои давлатии
ЉТ, сафирони фавќулодда ва мухтори давлатњои хориљї
дар ЉТ, намояндагони ташкилотњои байналхалќї ва
маќомоти њифзи њуќуќи дигар давлатњо ширкат намуданд.
Дар Конфронс проблемањои муњиме, ки марбути
мубориза бо љиноятњои байналмилалии трансмиллии мухаддиротї буданд, мавриди муњокима ќарор
гирифта, муносибатњои умумї оид ба њалли онњо муайян шуданд.
Дар анљоми Конфронс изњороти муштарак ќабул
гардид, ки ба он тавсияњо ва пешнињодњои аз љониби
иштирокчиён ќабул шуда, ворид гардиданд.
Семинари байналмилалии “Њалли масоили муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир: ситезањо
ва тањдидњо дар ростои хуруљи нируњои байналмилалии истиќрори сулњ аз Афѓонистон дар соли 2014”
23-24 апрели соли 2013 дар шањри Душанбе
семинари байналмилалии “Њалли масоили муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир: ситезањо ва
тањдидњо дар ростои хуруљи нируњои байналмилалии
истиќрори сулњ аз Афѓонистон дар соли 2014”, ки аз
љониби Маркази минтаќавии СММ оид ба дипломатияи превентивї барои Осиёи Марказї ва РСММ оид
ба маводи мухаддир ва љинояткорої ташкил карда
шудааст, баргузор гардид.
Дар кори семинар мутахассисони институтњои
тадќиќотњои стратегї ва сохторњои давлатии Осиёи
Марказї, Афѓонистон, Покистон, Эрон ва Федератсияи Россия, инчунин намояндагони ташкилотњои
байналмилалї ва коршиносони мустаќил ширкат намуданд.
Дар семинар маърўзањо шунида ва масъалњои
инкишофи вазъият дар минтаќа то ва баъди хуруљи
нируњои НАТО аз ЉИА дар соли 2014, инчунин
тамоюлњо дар соњаи тавлиди ѓайриќонунї ва муомилоти маводи мухаддир муњокима гардиданд.
Чорањои нав оид ба њамкории Афѓонистон ва
Тољикистон дар самти назорати маводи мухаддир
ва таъмини њаёти созанда
Аз 30 ноябр то 2 декабри соли 2013 Раёсати СММ
ММЉ дар шањри Душанбе дар доираи “Барномаи
минтаќавии Раёсати Созмони Милали Муттањид оид
ба маводи мухаддир ва љинояткорї барои Афѓонистон
ва кишварњои њамсояи он барои солњои 2011-2014”
конфронсро дар мавзўи “Њамкорињои Тољикистон ва
Афѓонистон дар соњаи назорати маводи нашъадор ва
муњайё кардани воситањои зиндагї” баргузор намуд.
Дар кори Конфронс муовини вазири корњои
дохилии Љумњурии Исломии Афѓонистон љаноби
Бозмуњаммад Ањмадї, муовини вазири мубориза бо
маводи мухаддир Њорун-ар Рашид Шерзод, волии

ничество в сфере противодействия организованной
транснациональной наркопреступности», организованная Министерством внутренних дел РТ.
В работе Конференции приняли участие представители Маджлиси Оли, Исполнительного аппарата
Президента Республики Таджикистан, руководители
министерств, ведомств и государственных комитетов
РТ, чрезвычайные и полномочные послы зарубежных
государств в РТ, представители международных организаций и правоохранительных органов других государств.
На конференции были обсуждены актуальные
проблемы, связанные с борьбой с международной
транснациональной наркопреступностью, и выработаны общие подходы к их решению.
По итогам конференции была принята совместная резолюция, в которую включены рекомендации,
предложенные и одобренные участниками конференции.
Международный семинар «Решение проблемы незаконного оборота наркотиков в Центральной
Азии: вызовы и угрозы в контексте предстоящего
вывода международных сил из Афганистана в 2014
году»
23-24 апреля 2013 года в г. Душанбе состоялся
международный семинар «Решение проблемы незаконного оборота наркотиков в Центральной Азии:
вызовы и угрозы в контексте предстоящего вывода
международных сил из Афганистана в 2014 году»,
организованный Региональным Центром ООН по
превентивной дипломатии для Центральной Азии
(РЦПДЦА) и Управлением ООН по наркотикам и прес
тупности.
В работе семинара приняли участие специалисты
институтов стратегических исследований и государст
венных структур Центральной Азии, Афганистана,
Пакистана, Ирана и Российской Федерации, а также
представители региональных организаций и независимые эксперты.
На семинаре были заслушаны доклады и обсуждены вопросы развития ситуации в регионе до и
после вывода войск НАТО из ИРА в 2014 году, а так-
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вилояти Бадахшони ЉИА, раисони шўроњои мањалл,
оќсаќолњо, кормандони идорањои зиддимухаддиротии Афѓонистон, инчунин кормандони Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ ва
раёсатњои минтаќавї дар ВМКБ ва Хатлон, намояндагони ташкилотњои ѓайридавлатї ва љамоатњои ВМКБ
ширкат варзиданд.
Дар давоми се рўз чорањо оид ба њамкорї байни Афѓонистон ва Тољикистон дар мубориза бар
зидди муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир
муњокима ва кўшишњои дуљониба оид ба муќовимат
бо тањдидњои мухаддироти афѓонї мавриди баррасї
ќарор гирифтанд.
Тарафњо ќайд намуданд, ки љинояткорї, трафики
вобаста ба он, ба кишварњои њамсоя таъсири манфї расонид, пешнињод ва таќозо ба маводи мухаддирро дар
минтаќа ва берун аз њудуди он зиёд намуд. Ширкаткунандагони конфронс ањамияти махсуси “Муколамаи
душанбе ”-ро, ки 29 ноябри соли 2013 баргузор гардид, ќайд карданд, дар он љо мавзўи асосии муњокима
њамкорињои минтаќавї ва байналмилалї бо маќсади
бењтар гардонидани вазъият дар Афѓонистон буд.
Дар хотимаи конфронс рољеъ ба ташкил кардани
комиссияи муштарак оид ба масъалањои бехатарии
сарњадот, муќовимат бо муомилоти ѓайриќонунии
маводи мухаддир ва тањкими њамкорињо байни
минтаќањои ду кишвар мувофиќат ба даст омад.

Боздидњо, вохўрињо
Вохўрї бо сарвазири Љумњурии Эстония Андрус
Ансип
6 майи соли 2013 Президенти кишвар Эмомалї
Рањмон Сарвазири Љумњурии Эстония Андрус Ансип,
роњбари њайати њукуматии Эстонияро, ки ба ЉТ бо сафари расмї ташриф оварда буд, ба њузур пазируфт.
Дар вохўрї масъалањои њамгироии сиёсї,
иќтисодї-тиљоратї, илмї-техникї ва фарњангї мавриди муњокима ќарор гирифтанд. Диќќати махсус ба мубориза бо тањдидњои терроризм, экстремизм ва муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир дода шуд.
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же тенденций в области незаконного производства и
оборота наркотиков.
Новые меры по сотрудничеству Афганистана и
Таджикистана в сфере контроля за наркотиками и
жизнеобеспечения
С 30 ноября по 2 декабря 2013 года в г. Душанбе УНП ООН в рамках «Региональной программы по
Афганистану и соседним странам на 2011-2014 годы»
была проведена конференция по сотрудничеству Афганистана и Таджикистана в сфере контроля за наркотиками и жизнеобеспечению.
В работе конференции приняли участие заместитель министра внутренних дел Исламской Республики
Афганистан господин Боз Мухаммад Ахмади, замес
титель министра по борьбе с наркотиками господин
Хорун-ар Рашид Шерзод, глава провинции Бадахшан
ИРА, председатели Советов махаллей, аксакалы, сот
рудники антинаркотических ведомств Афганистана,
а также сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ и его управлений по ГБАО
и Хатлонской области, представители неправительственных организаций и председатели джамоатов
ГБАО.
В течение трех дней были обсуждены меры по
сотрудничеству между Афганистаном и Таджикистаном по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
рассмотрены двусторонние усилия по сдерживанию
угрозы афганских наркотиков.
Стороны подчеркнули, что преступность, связанная с их трафиком, оказала негативное влияние на
соседние страны, увеличив предложение и спрос на
наркотики в регионе и за его пределами. Участники
конференции отметили особое значение «Душанбинского диалога», прошедшего 29 ноября 2013 года,
где главной темой обсуждения было региональное и
международное сотрудничество в целях стабилизации ситуации в Афганистане.
В завершении конференции была достигнута договоренность о создании совместной комиссии по
вопросам безопасности границ, противодействию незаконному обороту наркотиков и укреплению сотрудничества между регионами двух стран.

Визиты, встречи
Встреча с Премьер министром Эстонской
Республики Андрусом Ансипом
6 мая 2013 года Президент страны Эмомали Рахмон принял Премьер-министра Эстонской Республики
Андруса Ансипа, главу правительственной делегации
Эстонии, прибывшей в РТ с официальным визитом.
На встрече были обсуждены вопросы политичес
кой, торгово-экономической, научно-технической и
культурной интеграции. Особое внимание было уделено борьбе с угрозами терроризма, экстремизма и
незаконного оборота наркотических средств.

Международное сотрудничество и реализация антинаркотиковых программ в РТ
Визиты, встречи

В ходе официального визита делегация Эстонии
посетила АКН РТ, где была ознакомлена с тенденциями развития наркоситуации в Таджикистане, Афганис
тане и в Центрально-азиатском регионе.
Директор АКН подробно проинформировал
премьер-министра Эстонии о мерах, принимаемых
Правительством РТ в области контроля за наркотиками, о достижениях и перспективах развития Агентства.

Дар доираи сафари расмї њайати Эстония аз
АНМН ЉТ дидан намуд, ки бо тамоюлњои инкишофи
вазъи нашъамандї дар Тољикистон, Афѓонистон ва
минтаќаи Осиёи Марказї шинос шуданд.
Директори АНМН сарвазири Эстонияро оид ба
чорањое, ки њукумати љумњурї дар самти назорати
маводи мухаддир меандешад, оид ба дастовардњо ва
дурнамои инкишофи Агентї шинос намуд.
Вохўрї бо Котиби Генералии Созмони Њамкории
Шанхай Мезенсев Д.
21 июни соли 2013 Президенти кишвар Эмомалї
Рањмон Котиби Генералии Созмони Њамкории Шанхай
Д. Мезенсев ба њузур пазируфт.
Дар вохўрї љанбањои њамкорї дар чорчўбаи ин
ташкилот, масъалањои рўзномаи љаласаи навбатии
сарони давлатњо-аъзоёни СЊШ ва раисии Тољикистон
дар соли 2014-ро мавриди муњокима ќарор доданд.
Сарвари давлати Эмомалї Рањмон ќайд намуд,
ки “Тољикистон мутобиќи рўњияи созандаи ташкилот
њамеша фаъолона амал карда, сањми босазои худро
љињати амалисозии самараноки Стратегияи инкишофи миёнамўњлати СЊШ ва дигар њуљљатњои муњими
ќабулшуда, мегузорад”.
Чанде пеш, Мезенсев Д. ва ашхоси њамроњи ў аз
АНМН дидан карданд, ки дар он љо ба онњо муаррифї
дар бораи натиљањои мубориза бо муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир дар ЉТ ва чорањое, ки
аз љониби Њукумати љумњурї дар ин самт андешида
мешаванд, пешнињод гардид. Мезенсев Д. дар вохўрї
бо Директори Агентї ба њамкорињои дуљониба бањои
баланд дода, барои корњое, ки Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва маќомоти њифзи њуќуќ ќатъи трафики
мухаддиротро дар минтаќа амалї менамояд, изњори
миннатдорї намуд.
Дар баромади худ Мезенсев Д. инчунин ќайд намуд, ки Созмони Њамкории Шанхай истиќрори сулњ
ва суботро њамчун яке аз фаъолиятњои муњими афзалиятноки худ медонад: “Боиси хушнудист, ки барномаи зиддимухаддиротии СЊШ ањамияти калон дорад
ва аз љониби СММ дастгирї меёбад. Љомеаи љањонї

Встреча с Генеральным секретарем Шанхайской
организации сотрудничества Д. Мезенцевым
21 июня 2013 г. Президент страны Эмомали Рахмон принял Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Д. Мезенцева.
На встрече были обсуждены аспекты сотрудничества в рамках этой организации, вопросы повестки
дня очередного заседания глав государств-членов
ШОС и председательства Таджикистана в 2014 году.
Глава государства Эмомали Рахмон подчеркнул,
что «Таджикистан всегда устойчиво действовал в соответствии с созидательным духом организации и
вносит свой заметный вклад в плодотворную реализацию Среднесрочной Стратегии развития ШОС и
других принятых важных документов».
Накануне Д. Мезенцев и сопровождающие его
лица посетили АКН РТ, где им была представлена
презентация о результатах борьбы с незаконным
оборотом наркотиков в РТ и мерах, принимаемых
Правительством республики в этом направлении.
Д. Мезенцев на встрече с Директором Агентства дал
высокую оценку двухстороннему сотрудничеству и
выразил благодарность за работу, осуществляемую
Правительством Республики Таджикистан и право
охранительными органами в пресечении трафика
наркотиков в регионе.
В своем выступлении Д.Мезенцев также отметил, что Шанхайская организация сотрудничества рассматривает поддержание мира и стабильности, как
один из важнейших приоритетов своей деятельности:
«Отрадно, что антинаркотическая программа ШОС
имеет большое значение и поддерживается ООН».
Международное сообщество решительно намерено
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объединить усилия в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков».
Завершая встречу, стороны выразили надежду
на дальнейшее расширение сотрудничества в рамках
ШОС.

ќатъиян тасмим гирифтааст дар мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир бо њам наздик
шаванд”.
Вохўриро анљом дода, тарафњо ба густариши
минбаъдаи њамкорињо дар доираи СЊШ изњори умед
карданд.
Вохўрї бо намояндаи вижаи Котиби Генералии
СММ дар Афѓонистон Ян Кубиш
Дар давоми соли 2013 ду сафари намояндаи
вижаи Котиби Генералии СММ оид ба масъалањои
Афѓонистон ба Љумњурии Тољикистон сурат гирифтанд.
Дар вохўрии Президенти мамлакат Эмомалї
Рањмон ва Ян Кубиш, ки 29.08. соли 2013 баргузор
шуд, масъалањои вобаста ба вазъият дар Афѓонистон
ва дурнамои њамкорињои байналмилалї, дар навбати
аввал дар доираи СММ баррасї шуданд.
Сарвари давлат Эмомалї Рањмон ќайд кард, ки
Тољикистон дар оянда њам барои тањкими амнияти
иљтимої- сиёсї, субот ва эњёи иќтисодиёти Афѓонистон
мусоидат хоњад намуд. Дастгирии Тољикистон дар
чорчубаи њамкорї бо сохторњои низомї ва маќомоти
њифзи њуќуќи Афѓонистон, омода кардани кадрњои
онњо дар кишвари мо сурат мегирад. Инчунин амалигардонии лоињањои асосии иќтисодї, аз љумла
интиќоли неруи барќи арзон ба ЉИА дар назар гирифта шудаанд. Ян Кубиш наќши Тољикистон ва сардори давлат Эмомалї Рањмонро дар минтаќа баланд
арзёбї карда ќайд намуд, ки “Тољикистон њаќиќатан
њам њамсояи нек ва дўсти боэътимоди Афѓонистон ба
њисоб меравад”.
Дар худи њамон рўз Ян Кубиш аз АНМН дидан кард, ки дар он љо њангоми вохўрї бо Директори Агентї масъалањои мубориза бо муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир дар минтаќаи Осиёи
Марказї, инчунин дурнамои минбаъдаи инкишофи њамкорињо дар ин самт муњокима гардиданд. Ба
вазъияти Љумњурии Исломии Афѓонистон ва пешгўии
инкишофи вазъи вобаста ба маводи мухаддир дар
минтаќа баъди соли 2014 диќќати мањсус дода шуд.
Љаноби Кубиш ба дастовардњои АНМН дар кори мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухад-
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Встречи со специальным представителем
Генерального секретаря ООН в Афганистане
Яном Кубишем
В течение 2013 г. состоялись два визита специального представителя Генерального секретаря ООН
по вопросам Афганистана Яна Кубиша в Республику
Таджикистан.
На встрече Президента страны Эмомали Рахмона
и Яна Кубиша, состоявшейся 29.08.2013 г., были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в Афганис
тане, и перспективы международного взаимодейст
вия, прежде всего, в рамках ООН.
Глава государства Эмомали Рахмон подчеркнул, что «Таджикистан и в дальнейшем будет
продолжать оказывать содействие в укреплении
социально-политической безопасности, стабильности
и возрождения экономики Афганистана. Поддержка
Таджикистана будет осуществляться в рамках сотрудничества с военными структурами и правоохранительными органами Афганистана, подготовки их кадров в
нашей стране». Также предусматривается реализация
фундаментальных экономических проектов, в том
числе поставка дешевой электроэнергии в ИРА.
Ян Кубиш высоко оценил роль Таджикистана и
Главы государства Эмомали Рахмона в регионе и отметил, что «Таджикистан является поистине добрым
соседом и надежным другом Афганистана».
В этот же день Ян Кубиш посетил АКН РТ, где в
ходе встречи с Директором Агентства были обсуждены вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Центрально-Азиатском регионе, а также
дальнейшие перспективы сотрудничества в данном
направлении. Особое внимание было уделено обстановке в Исламской Республике Афганистан и
прогнозам развития ситуации в регионе после 2014
года. Господин Кубиш высоко оценил достижения АКН
в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков
и отметил, что Агентство имеет высокую репутацию
во многих странах мира. Также была дана высокая
оценка взаимодействию с афганскими коллегами и
сотрудничеству в регионе в рамках антинаркотичес
кого квартета (РТ, РФ, ИРА, ИРП), Инициативы АКТ
(Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан).
29 ноября 2013 г. состоялся второй визит специального представителя Генерального секретаря ООН
по вопросам Афганистана Яна Кубиша в Республику
Таджикистан, в ходе которого он был принят Президентом РТ Эмомали Рахмоном. Во время встречи сос
тоялась конструктивная беседа по вопросам ситуации
в регионе и другим актуальным темам.

Международное сотрудничество и реализация антинаркотиковых программ в РТ
Визиты, встречи

дир бањои баланд дода, ќайд кард, ки Агентї дар
бисёр кишварњои олам обрўи баланд дорад. Инчунин
ба њамкорињо бо њамкасбони афѓон ва њамкорї дар
минтаќа дар доираи “чоргонаи” зиддимухаддиротї
(ЉТ, ФР, ЉИА, ЉИП), Ташаббуси АЌТ (Афѓонистон,
Ќирѓизистон ва Тољикистон) бањои баланд дода шуд.
29 ноябри соли 2013 боздиди дуюми намояндаи
вижаи Котиби Генералии СММ оид ба масъалањои
Афѓонистон Ян Кубиш ба Љумњурии Тољикистон баргузор гардид, ки дар љараёни он аз љониби Президенти
ЉТ Эмомалї Рањмон пазируфта шуд. Дар рафти вохўрї
сўњбати созанда оид ба масъалањои вазъият дар
минтаќа ва дигар масоили мубрам сурат гирифт.
Дар доираи сафари худ Ян Кубиш дар
вохўрии ѓайрирасмии вазирон/сарони идорањои
зиддимухаддиротї оид ба масъалањои муќовимат бо
муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир, арзёбї
ва пешгўии инкишофи вазъи вобаста ба маводи
нашъадор дар минтаќа (“Муколамаи Душанбе”) ширкат намуд.
Сафари Директори АНМН ба Эрон
5 феврали соли 2013 вохўрии Директори Агентии назорати маводи ншъаовари назди Президенти
ЉТ Назаров Р. бо вазири корњои дохилї-Дабири кулли
Ситоди назорати маводи мухаддир љаноби Мустафо
Муњаммад Наљљор ва роњбарони политсияи зиддимухаддиротии Эрон дар шањри Тењрони Љумњурии Исломии Эрон баргузор гардид.
Дар љараёни вохўрињои баргузоршуда масъа
лањои њамкорињои дуљониба дар самти мубориза бо
муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор байни
маќомоти зиддимухаддиротии ЉТ ва ЉИЭ, инчунин
масъалањои омода кардани кадрњои идорањои зиддимухаддиротии Тољикистон ва Эрон муњокима гардиданд.
Сафари роњбари Департаменти ВКХ Британияи
кабир ба АНМН
20 марти соли 2013 дар Агентии назорати маводи
ншъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон
вохўрии Директори АНМН генерал-лейтенанти милитсия Назаров Р. бо роњбари Департаменти ВКХ Британияи Кабир оид ба корњои Аврупои Шарќї ва Осиёи
Марказї Коллин Робертс ва сафири фавќулодда ва
мухтори Шоњигарии Муттањидаи Британияи Кабир ва
Ирландияи Шимолї љаноби Робин Љеремї Орд-Смит
баргузор гардид.
Директори Агентї мењмонро бо вазъи вобаста
ба маводи мухаддир дар Тољикистон, Афѓонистон, инчунин дар минтаќаи Осиёи Марказї ошно сохта, дар
бораи њамкорињои маќомоти њифзи њуќуќи љумњурї
ва кишварњои њамсоя дар мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир иттиллоъ дод.
Роњбари Агентї махсусан дар бораи њамкорї бо Агентии оид ба мубориза бо љиноятњои созмонёфтаи Британияи кабир (SOCA) ќайд карда гузаштанд.

В рамках визита Ян Кубиш принял участие в неформальной встрече министров/глав антинаркотических ведомств по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, оценки и прогноза
развития наркоситуации в регионе («Душанбинский
диалог»).
Поездка Директора АКН в Иран
5 февраля 2013 года состоялась встреча Директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ Р. Назарова с Министром внутренних дел
- Генеральным Секретарем Штаб-квартиры по конт
ролю за наркотиками господином Мустафа Мухаммад Наджаром и руководителями антинаркотической
полиции Ирана в г. Тегеран Исламской Республики
Иран.
В ходе проведенных встреч были обсуждены
вопросы двухстороннего сотрудничества в области
борьбы с незаконным оборотом наркотиков между
антинаркотическими ведомствами РТ и ИРИ, а также
вопросы переподготовки кадров антинаркотических
ведомств Таджикистана в Иране.
Визит Главы Департамента МИД
Великобритании в АКН
20 марта 2013 года в Агентстве по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан состоялась встреча Директора АКН генераллейтенанта милиции Р. Назарова с главой Департамента министерства иностранных дел Великобритании
по делам Восточной Европы и Центральной Азии Колином Робертсом и Чрезвычайным и Полномочным
Послом Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии в Республике Таджикистан гос
подином Робином Джереми Орд-Смитом.
Директор Агентства ознакомил гостя с наркоситуацией в Таджикистане, Афганистане, а также в
Центрально-Азиатском регионе, и проинформировал о взаимодействии правоохранительных органов
республики и соседних стран в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков. Глава АКН особо отметил сот
рудничество с Агентством по борьбе с организованной преступностью Великобритании (SOCA).
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Њамкории байналмилалї ва амалисозии барномањои зиддимухаддиротї дар ЉТ
Боздидњо, вохўрињо

Љаноби К.Робертс дар навбати худ ќайд кард,
ки Њукумати Британияи кабир диќќати калонро ба
масъалањои мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии
маводи мухаддир дар минтаќа, махсусан дар
Тољикистон медињад. Дар хотимаи вохўрї тарафњо
барои инкишофи минбаъдаи њамкорињои судманд
байни Љумњурии Тољикистон ва Шоњигарии Британияи
кабир ва Ирландияи Шимолї дар соњаи мубориза бо
муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир изњори
умед карданд.
Вохўрињо бо Намояндаи махсуси Котиби генералии СММ
22 апрели соли 2013 дар арафаи семинари “Њалли
масоили муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир:
ситезањо ва тањдидњо дар ростои хуруљи нируњои байналмилалии истиќрори сулњ аз Афѓонистон дар соли
2014”, вохўрии Директори АНМН бо намояндаи махсуси Котиби Генералии СММ, Роњбари ММСММДПОМ
љаноби Мирослав Енча баргузор гардид.
Дар вохўрї тамоюлњои инкишофи вазъи
нашъамандї дар минтаќа, масоили ташкили
њамкорињои байналмилалї, инчунин мавзўъњои семинари дар пешистода мавриди баррасї ќарор гирифтанд. Диќќати махсус ба масъалањои бастани роњњои
интиќоли ѓайриќонунии прекурсорњо ба ЉИА, тањкими
сарњадоти давлатї, ќонунигардонии маблаѓњои пулие, ки бо роњи муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир ба даст омадаанд, дода шуд.
Вохўрии дуюми Назаров Р. ва Мирослав Енча 22
августи соли 2013 дар АНМН ЉТ баргузор шуд, ки дар
он масъалањои њамкорињои дуљониба ва минтаќавї
дар мубориза бо терроризм ва экстремизм, инчунин
дурнамои инкишофи њамкорї баъди хуруљи неруњои
НАТО аз ЉИА дар соли 2014, муњокима гардиданд.
Иштироки роњбари АНМН дар Љаласаи котибони
Шўрои амнияти давлатњо – аъзоёни СЊШ
Директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон Назаров Р.
дар кори Љаласаи роњбарони маќомоти салоњиятдори
давлатњо – аъзоёни СЊШ, ки ваколати мубориза бо
муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддирро доранд ва 30 апрели соли 2013 дар шањри Бишкек баргузор гардид, ширкат варзид.
Дар кори љаласа Вазири амнияти љамъиятии
ЉХХ, роњбарони маќомоти зиддимухаддиротии
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Россия, Тољикистон ва
Ўзбекистон, инчунин Котиби Генералии СЊШ ва Директори кумитаи иљроияи сохтори зиддитеррористии
минтаќавї СЊШ иштирок намуданд.
Вохўрии Директори АНМН дар чорчубаи IDEC
Дар кори Конфронси XXX байналмилалии
маќомоти њифзи њуќуќ дар мубориза бо муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир, ки 6 июн дар шањри
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Господин К. Робертс, в свою очередь, отметил,
что Правительство Великобритании уделяет большое
внимание вопросам борьбы с незаконным оборотом
наркотиков в регионе, особенно, в Таджикистане. В
конце встречи стороны выразили надежду на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества
между Республикой Таджикистан и Королевством Великобритании и Северной Ирландии в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Встречи со Специальным Представителем
Генерального Секретаря ООН
22 апреля 2013 г. в преддверии семинара «Решение проблемы незаконного оборота наркотиков в
Центральной Азии: вызовы и угрозы в контексте предстоящего вывода международных сил из Афганистана
в 2014 году», состоялась встреча Директора АКН со
Специальным представителем Генерального Секретаря ООН, Главой РЦПДЦА господином Енча М.

На встрече были обсуждены тенденции развития наркоситуации в регионе, вопросы организации
международного сотрудничества, а также тематика
предстоящего семинара. Особое внимание было уделено вопросам перекрытия путей незаконного перемещения прекурсоров в ИРА, укрепления государст
венной границы, легализации денежных средств,
полученных от незаконного оборота наркотиков.
Вторая встреча Назарова Р. и Енча М. прошла 22
августа 2013 года в АКН РТ, на ней были обсуждены
вопросы двухстороннего и регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а
также перспективы развития сотрудничества после
вывода войска НАТО из ИРА в 2014 году.
Участие Главы АКН на Совещании секретарей
Совета безопасности государств-членов ШОС
Директор Агентства по контролю за наркотиками
при Президенте Республики Таджикистан Назаров Р.
принял участие в работе Совещания руководителей
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Москва гузашт, Директори Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Назаров Р. иштирок намуд. Дар Конфронс намояндагони маќомоти њифзи њуќуќ аз 124 кишвар ва 11
ташкилотњои байналмилалї ширкат варзиданд.
Дар доираи конфронс вохўрии дуљонибаи Директори АНМН Назаров Р. бо Директори маъмурият
оид ба назорати маводи мухаддири ИМА (ДЕА) хонум Мишел Леонхарт баргузор шуд, ки дар љараёни
он тамоюлњои инкишофи вазъи нашъамандї дар
минтаќаи Осиёи Марказї ва дурнамои инкишофи
њамкорињои дуљониба муњокима гардиданд.
Хонум Леонхарт фаъолияти маќомоти њифзи
њуќуќи ЉТ-ро баланд арзёбї карда, ќайд намуд, ки ДЕА
дар оянда њам ба маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии
Тољикистон дар мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии
маводи мухаддир кўмаки њамаљонибаро мерасонад.
Ташрифи њайати Шўрои иљроияи СММ ба АНМН
Њайати Шўрои иљроияи Барномаи СММ (БРСММ),
Фонди СММ дар соњаи ањолї (ЮНФПА) ва Дафтари
СММ оид ба иљрои лоињањо (ЮНОПС) бо иштироки
Њамоњангсози доимии намояндаи Барномаи рушди
СММ дар Тољикистон Александр Зуев дар доираи сафари якуми расмии худ ба Љумњурии Тољикистон 27
июни соли 2013 аз Маркази таълимии миллии хадамоти кинологии АНМН назди Президенти ЉТ дидан
намуданд.
Дар дохили њайат кормандони институтњои мухталифи СММ, ки дар Зеландияи Нав, Мароккаш, Индонезия, Гватемала, Љиббутї, Белоруссия, Федератсияи
Россия ва Тољикистон кор мекунанд, шомил буданд.
Роњбари АНМН мењмононро дар бораи фаъолияти Маркази таълимї, ки дар он кормандони маќомоти
њифзи њуќуќи на танњо Тољикистон, балки ЉИА низ сатњи
дониши тахассусии худро баланд мебардоранд, шинос намуд. Директори Агентї инчунин ќайд кард, ки
айни њол институтњои мухталифи СММ ва кишварњои
кўмакрасон пешнињодоти АНМН-ро дар бораи дар
кишвар ташкил намудани Маркази таълимї оид ба
бозомўзии кормандони сохторњои зиддимухаддиротии ЉТ ва ЉИА баррасї менамоянд.
Маълумот: Шўрои иљроияи БРСММ, ЮНПФА
ва ЮНОПС маќоми роњбарикунандаи асосї ба њисоб
рафта, барои амалї намудани сиёсате, ки љониби Ассамблеяи Генералии СММ тањия шудааст, таъмини
њамоњангї ва дар амал татбиќ кардани супоришњои
роњбарикунандаи Шўро ва тасдиќи захирањои буљавї
барои амалисозї дар њамаи кишварњо ва минтаќа
масъул мебошад. Айни њол БРСММ дафтарњо ва
намояндагињои худро дар 177 кишвари љањон дорад,
њайатњои шўрои иљроия њамасола фаќт ду кишвари
љањонро хабар мегиранд. Ташрифи њозираи њайати
Шўрои иљроия – ташрифи аввалин ба Тољикистон ва
дуюм – ба Осиёи Марказї мебошад. Дар соли 1997
њайат аз Ќирѓизистон дидан кард.

компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, которое состоялось 30 апреля
2013 года в г.Бишкек.
В работе совещания приняли участие Министр
общественной безопасности КНР, руководители антинаркотических ведомств Казахстана, Кыргызстана,
России, Таджикистана и Узбекистана, а также Генеральный Секретарь ШОС и Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической
структуры ШОС.
Встреча Директора АКН в рамках IDEC
В работе XXX Международной конференции
правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (IDEC-XXX), проходившей
6 июня 2013 года в г. Москва, принял участие Директор АКН при Президенте РТ Назаров Р. В конференции
участвовали представители правоохранительных органов из 124 стран и из 11 международных организаций.
В рамках конференции прошла двухсторонняя
встреча Директора АКН Р. Назарова и Директора Администрации по контролю за наркотиками США (ДЕА)
госпожи Мишель Леонхарт, в ходе которой были
обсуждены тенденции развития наркоситуации в
Центрально-Азиатском регионе и перспективы развития двухстороннего сотрудничества.
Госпожа Леонхарт, высоко оценив работу правоохранительных органов РТ, отметила, что ДЕА и в
дальнейшем будет оказывать всестороннюю помощь
правоохранительным органам Республики Таджикис
тан в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Визит делегации Исполнительного совета ООН в
АКН
Делегация Исполнительного совета Программы
развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН), Фонда ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) и Офиса ООН по обслуживанию проектов
(ЮНОПС) с участием Постоянного координатора ООН,
Постоянного представителя Программы развития ООН
в Таджикистане Александра Зуева, в рамках первого
официального визита в Республику Таджикистан 27
июня 2013 г. посетила Национальный Учебный Центр
Кинологической службы АКН при Президенте РТ.
В составе делегации были сотрудники различных институтов ООН, работающие в Новой Зеландии,
Марокко, Индонезии, Гватемале, Джибути, Беларуси,
Российской Федерации и Таджикистане.
Глава АКН подробно проинформировал гостей
о деятельности Учебного центра, в котором сотрудники правоохранительных органов не только Таджикистана, но и ИРА, повышают свою квалификацию и
уровень знаний. Директор Агентства также отметил,
что в настоящее время различные институты ООН и
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Сафари Директори АНМН ба ЉИА
Дар рафти сафари худ ба Љумњурии Исломии
Афѓонистон 20-21 августи соли 2013 Директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Љумњурии Тољикистон Назаров Р. бо як ќатор роњбарон
– Вазири мубориза алайњи маводи мухаддир, муовини Вазири корњои дохилии ЉИА, њокими вилояти
Ќандањор ва намояндагии Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва љинояткорї вохўрї анљом дод.
Дар вохўрињо самтњои њамкорињои дуљониба дар
соњаи мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи
мухаддир миёни идорањои зиддимухаддиротии ЉТ ва
ЉИА муњокима карда шуданд. Њамчунин, масъалањои
гузаронидани амалиётњои банаќшагирифташуда
ва фаъолияти афсарони иртиботии ВКД ЉИА дар ЉТ
баррасї карда шуданд. Дар доираи сафари худ Директори Агентї бо фаъолияти сохтори оперативии
махсуси ВКД ЉИА оид ба мубориза бо муомилоти
ѓайриќонунии маводи нашъаовар шинос гардид.
Њайати Кумитаи зиддимухаддиротии ЉХХ ба
АНМН
31 августи соли 2013 њайати Кумитаи давлатии зиддимухаддиротии Љумњурии Халќии Хитой бо
роњбарии муовини Котиби Генералї љаноби Хан Сюйгуан ба Агентї ташриф оварданд.
Дар рафти вохўрї Директори Агентї оид ба рушди вазъи нашъамандї дар Тољикистон, Афѓонистон ва
дар минтаќаи Осиёи Марказї, инчунин оид ба сањми
Тољикистон дар мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии
маводи нашъадор муаррифї пешнињод кард. Љонибњо
масъалаи рушди њамкории зиддимухаддиротиро дар
доираи СЊШ, њамкорињои дуљонибаро дар соњаи мубориза бо љиноятњои вобаста ба маводи нашъадор ва
созмон додани мавќеи ягона дар арсаи байналмилалї
оид ба муќовимат бо тањдидњои маводи мухаддири
трансмиллї муњокима намуданд.
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страны-доноры рассматривают предложение АКН о
создании в стране Учебного центра по переподготовке сотрудников антинаркотических структур РТ и ИРА.
Справка: Исполнительный совет ПРООН,
ЮНФПА и ЮНОПС является главным руководящим
органом, ответственным за осуществление политики,
разработанной Генеральной Ассамблеей ООН,
обеспечение координации и претворение в жизнь
руководящих указаний Совета и утверждение
бюджетных ресурсов для реализации во всех странах
и регионах мира. В настоящее время ПРООН имеет
свои офисы и представительства в 177 странах
мира, делегации исполнительного совета ежегодно
посещают только две страны мира. Нынешний
визит делегации Исполнительного совета – первый в
Таджикистане и второй – в Центральной Азии. В 1997
году делегация посетила Кыргызстан.
Поездка Директора АКН в ИРА
В ходе своей поездки в Исламскую Республику
Афганистан 20-21 августа 2013 года Директор Агентст
ва по контролю за наркотиками при Президенте РТ
Назаров Р. провел встречи с рядом руководителей –
Министром по борьбе с наркотиками, заместителем
Министра внутренних дел ИРА, губернатором провинции Кандагар и с руководством представительства
УНП ООН по наркотикам и преступности.
На встречах были обсуждены аспекты двухстороннего сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков между антинаркотическими ведомствами РТ и ИРА. Также, были рассмотрены
вопросы проведения запланированных операций и
функционирования офицеров связи МВД ИРА в РТ.
В рамках своей поездки Директор Агентства ознакомился с деятельностью специального оперативного
подразделения МВД ИРА по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков.
Делегация Антинаркотического Комитета КНР в
АКН
31 августа 2013 года делегация Государственного Антинаркотического Комитета Китайской Народной Республики во главе с заместителем Генерального Секретаря господином Хань Сюй Гуан посетила
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.
В ходе встречи Директор Агентства представил
презентацию о тенденциях развития наркоситуации в
Таджикистане, Афганистане и Центрально-Азиатском
регионе, а также о вкладе Республики Таджикистан в
борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Стороны обсудили вопросы развития антинаркотического
взаимодействия в рамках ШОС, двустороннего сот
рудничества в сфере борьбы с наркопреступностью и
формирования единой позиции на международной
арене по вопросам противодействия транснациональной наркоугрозе.

Международное сотрудничество и реализация антинаркотиковых программ в РТ
Визиты, встречи

Вохўрии намояндагони идорањои
зиддимухаддиротии ду кишвар
26 сентябри соли 2013 ба Агентии назорати
маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии
Тољикистон намояндањои ХДНМН Ќирѓизистон ташриф оварданд.
Маќсади ташриф овардан ин шиносої бо фаъолияти Агентї, мустањкам намудани њамкорї байни
идорањои мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии
маводи мухаддир, табодули иттилоот дар муќовимат
бо љиноятњои мухаддиротї, инчунин иштирок дар
љаласаи навбатии коршиносони АЌТ буд.
Мењмонон ба Маркази миллии таълимии хадамоти кинологияи Агентии назорати маводи нашъаовари
назди Президенти Љумњурии Тољикистон ташриф оварда, дар он бо сохтори маркази кинологї,банаќшагирї
ва ташкили фаъолияти он, инчунин бо љанбањои истифодаи амалии сагњои хизматї барои дарёфти маводи мухаддир ошної пайдо намуданд. Њамкасбон аз
Ќирѓизистон оид ба фаъолияти Маркази таълимї барои баланд бардоштани тахассуси кормандони њифзи
њуќуќ иттилоот гирифтанд.
Вохўрии дуюми “Ташаббуси АКТ”
9 октябри соли 2013 дар ш.Бишкек дар кори
вохўрии дуюми сељонибаи вазирон/сарони идорањои
зиддимухаддиротии Афѓонистон, Ќирѓизистон ва
Тољикистон (“Ташаббуси АЌТ”) – Директори Агентии
назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Љумњурии Тољикистон Назаров Р., Вазири мубориза бо
маводи мухаддири Афѓонистон Зарор Ахмад Муќбил,
Раиси Хадамоти давлатии назорати маводи мухаддири назди Њукумати Ќирѓизистон А.Султонов, Намояндаи минтаќавии Раёсати СММ дар Афѓонистон ЖанЛюк Лемахъю, инчунин дигар ашхоси даъватшуда
ширкат намуданд.
Иштирокчиёни вохўрї вазъи њамкориро дар
соњаи мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, идоракунии сарњад байни давлатњоиштирокчиёни “Ташаббуси АКТ”, инчунин тамоюли
инкишофи вазъи маводи мухаддир дар минтаќањо
муњокима намуданд. Диќќати махсус ба гузаронидани

Встреча представителей антинаркотических
ведомств двух стран
26 сентября 2013 года Агентство по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикис
тан посетила делегация ГСКН Кыргызстана.
Целью визита являлось ознакомление с деятельностью Агентства, укрепление сотрудничества между
ведомствами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, обмен опытом в противодействии наркопрес
тупности, а также участие на очередном заседании
экспертов АКТ.
Гости посетили Национальный учебный центр
кинологической службы Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте РТ, где ознакомились
со структурой кинологического центра, планированием и организацией его деятельности, а также с аспектами практического использования служебных собак
в обнаружении наркотиков. Коллеги из Кыргызстана
были проинформированы о деятельности Учебного
центра для повышения квалификации сотрудников
правоохранительных органов.
Вторая встреча «Инициативы АКТ»
9 октября 2013 года в г.Бишкек в работе второй
трехсторонней встречи министров/глав антинаркотических ведомств Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана («Инициатива АКТ») приняли участие Директор Агентства по контролю за наркотиками при
Президенте Республики Таджикистана Назаров Р.,
Министр по борьбе с наркотиками Афганистана Зарор Ахмад Мукбил, Председатель Государственной
службы по контролю наркотиков при Правительстве
Кыргызской Республики А.Султанов, Региональный
представитель УНП ООН в Афганистане Жан-Люк
Лемахью, а также другие приглашенные лица.
Участники встречи обсудили состояние сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, управления границами между государствамиучастниками «Инициативы АКТ», а также тенденции
развития наркоситуации в регионе. Особое внимание
было уделено вопросу проведения совместных операций между государствами-участниками «Инициативы АКТ», обмену информацией и оперативными
данными.
Директор Агентства предложил подготовить проект типового Порядка проведения совместных операций, организовать обучение кинологов правоохранительных органов государств-участников «Инициативы
АКТ» в Кинологической службе АКН РТ и продолжить
проведение совместных антинаркотических профилактических мероприятий на территории трех государств.
По итогам встречи была подписана Министерская
декларация второй трехсторонней встречи минист
ров/глав антинаркотических ведомств Афганистана,
Кыргызстана и Таджикистана («Инициатива АКТ»).
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амалиётњои муштарак байни давлатњо-иштирокчиёни
“Ташаббуси АКТ”, табодули иттилоот ва маълумоти
оперативї дода шуд.
Директори Агентї омода намудани лоињаи намунавии Тартиби гузаронидани амалиётњои муштарак,
ташкил намудани омўзиши кинологњои маќомоти
њифзи њуќуќи давлатњо-иштирокчиёни “Ташаббуси
АЌТ” дар Хадамоти кинологии АНМН ЉТ ва идомаи
гузаронидани чорабинињои муштараки пешгирии
зиддимухаддиротиро дар њудуди се давлат пешнињод
намуд.
Дар анљоми вохўрї эъломияи вазирони вохўрии
дуюми сељонибаи вазирон/сарони идорањои зиддимухаддиротии Афѓонистон, Ќирѓизистон ва Тољикистон
(“Ташаббуси АЌТ”) ба имзо расид.
Љамъбасти вохўрии сарони идорањои зиддимухаддиротии Афѓонистон, Покистон, Россия ва
Тољикистон – “Чоргонаи зиддимухаддиротї”
23-24 октябри соли 2013 дар пойтахти Љумњурии
Исломии Покистон шањри Исломобод вохўрии чоруми сарони зиддимухаддиротии Љумњурии Исломии
Афѓонистон, Љумњурии Исломии Покистон, Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон баргузор гардид, ки дар он Директори Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон
генерал-лейтенанти милитсия Назаров Р. ширкат намуда, баромад кард.
Дар рафти љаласа масъалањои мубориза бар
зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир
дар минтаќа ва гузаронидани амалиётњои муштарак дар мубориза бо трафики маводи мухаддири
байналмилалї муњокима шуданд.
Њамзамон, иштирокчиён ба дурнамои инкишофи вазъи маводи мухаддир дар Афѓонистон дар соли
2014 баъди хуруљи нерўњои НАТО аз ин давлат диќќати
махсус доданд.
Брифинги Директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии
Тољикистон Назаров Р. дар љаласаи Кумита оид
ба сиёсат ва њамкории НАТО дар шакли ШШАА
ва парламенти Аврупо
11 ноябри соли 2013 Директори АНМН назди
Президенти ЉТ Назаров Р. дар љаласаи Кумита оид
ба сиёсат ва њамкории НАТО дар шакли СЕАП, ки дар
ш.Брюссел баргузор гардид, ширкат намуд. Баъд аз
баргузории љаласа брифинг шуда гузашт, ки дар он
Директори АНМН баромад кард, инчунин дар он намояндаи доимии Љумњурии Тољикистон дар назди
НАТО, Сафир Солиев Р. низ иштирок дошт.
Дар баромади худ Назаров Р. диќќати њозиринро
ба талошњо ва ташаббуси Тољикистон дар мубориза
бар зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир
љалб кард. Иштирокчиёни љаласаи Кумита оид ба сиёсат ва њамкории НАТО оид ба њаљми маводи мухаддир, ки аз љониби маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии
Тољикистон дар соли 2012 ва 10 моњи соли 2013 мусо-
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Итоги встречи глав антинаркотических ведомств
Афганистана, Пакистана, России и Таджикистана
– «Антинаркотический квартет»
23-24 октября 2013 года в столице Исламской
Республики Пакистан городе Исламабад состоялась
четвертая встреча руководителей антинаркотических
ведомств Исламской Республики Афганистан, Исламс
кой Республики Пакистан, Российской Федерации и
Республики Таджикистан, в которой принял участие и
выступил Директор Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ генерал-лейтенант милиции Назаров Р.
В ходе заседания были обсуждены вопросы
борьбы с незаконным оборотом наркотиков в регионе и проведения совместных операций в борьбе с
международным наркотрафиком.
Также, участники заострили внимание на прог
нозах развития наркоситуации в Афганистане в 2014
году после вывода войск НАТО из страны.
Брифинг Директора Агентства по контролю
за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан Назарова Р. на заседании
Комитета по политике и партнерству НАТО в
формате СЕАП и Европейского парламента
11 ноября 2013 года Директор АКН при Президенте РТ Назаров Р. принял участие в заседании Комитета по политике и партнерству НАТО в формате
СЕАП, проходившем в Штаб-квартире НАТО в г. Брюссель. После заседания состоялся брифинг, на котором
выступил Директор АКН, а также принимал участие
Постоянный представитель Республики Таджикистан
при НАТО, Посол Р. Солиев.
В своем выступлении Назаров Р. обратил внимание участников на усилия и инициативы Таджикис
тана в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Участники заседания Комитета по политике и парт
нерству НАТО были проинформированы об объемах
наркотических средств, изъятых из незаконного оборота правоохранительными органами Республики
Таджикистан в 2012 году и за 10 месяцев 2013 года,
а также о количестве лиц, задержанных и привлеченных к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Были озвучены ранее изложенные инициативы
Таджикистана, такие как формирование пояса безопасности вокруг Афганистана, создание антинаркотической коалиции и принятие ее Единой Концепции, а
также учреждение региональных институтов и учебных центров, деятельность которых направлена на
подготовку сотрудников правоохранительных органов, занимающихся предотвращением распространения наркотиков.
Глава АКН в своем выступлении особо отметил
активный рост сотрудничества между Агентством по
контролю за наркотиками при Президенте Республи-
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ки Таджикистан с правоохранительными органами
стран Центральной Азии, России, Афганистана и Пакистана.

дира гардидаанд, инчунин нисбати шахсоне, ки барои
муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир дастгир
ва ба љавобгарии љиноятї кашида шуданд, маълумот
гирифтанд.
Ташаббусњои пештар пешнињодшудаи Тољи
кистон, ба монанди ташаккули камарбанди амниятї
дар атрофи Афѓонистон, таъсисёбии эътилофи
зиддимухаддиротї ва ќабули Консепсияи Ягонаи
он садо доданд, инчунин таъсисёбии муассисањои
минтаќавї ва марказњои таълимї, ки фаъолияти онњо
ба омода намудани кормандони маќомоти њифзи
њуќуќ, ки ба ќатъ ва пањншавии маводи мухаддир
машѓуланд, равона шудааст.
Сарвари АНМН дар баромади худ рушди
њамкории фаъоли байни Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистонро
бо маќомоти њифзи њуќуќи Осиёи Марказї, Россия,
Афѓонистон ва Покистон махсусан ќайд намуд.
Ташрифи Джеймс Каллахан ба Агентї
20 ноябри соли 2013 дар АНМН назди Президенти ЉТ вохўрии Директори Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон
генерал-лейтенанти милитсия Назаров Р. бо Мушовири калони роњбари офиси INL Департаменти давла
тии ШМА дар Аврупо, Авруосиё ва Барномаи Осиё
љаноби Джеймс Каллахан баргузор гардид.
Маќсади вохўрии мазкур муњокимаи масъалаи
марбут ба расонидани кўмаки Њукумати ШМА ба Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Љумњурии Тољикистон дар соњаи мубориза бар зидди
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир буд.
Дар вохўрї инчунин амалї намудани Лоињаи
Раёсати СММ ММЉ AD/TAJ/03/H03 “Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии
Тољикистон (АНМН) – марњилаи II” ва дурнамои инкишофи минбаъдаи он муњокима гардиданд. Љаноби
Каллахан роњбари АНМН-ро бо ќарори Раёсати СММ
оид ба идома додани Лоиња то охири соли 2016 огоњ
кард.
Дар доираи вохурї инчунин масъалаи идома
ёфтани фаъолияти афсарони алоќаи АНМН дар ЉИА
муњокима карда шуд.

Визит Джеймса Каллахана в Агентство
20 ноября 2013 года в АКН при Президенте РТ
состоялась встреча Директора Агентства генераллейтенанта милиции Назарова Р. со старшим Советником руководителя офиса INL Государственного
Департамента США по Европе, Евразии и Азиатской
Программы господином Джеймсом Каллаханом.
Целью данной встречи являлось обсуждение воп
росов, связанных с оказанием помощи Правительства
США Агентству по контролю за наркотиками при Президенте РТ в сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотиков.
На встрече также был обсужден ход реализации
Проекта УНП ООН AD/TAJ/03/H03 «Агентство по конт
ролю за наркотиками Республики Таджикистан (АКН)
- II фаза» и перспективы его дальнейшего развития.
Господин Каллахан проинформировал главу АКН о
решении УНП ООН продлить Проект до конца 2016
года.
В рамках встречи также были обсуждены вопросы продолжения деятельности офицеров связи АКН в
ИРА.
Межведомственная делегация Российской
Федерации в АКН
21 ноября 2013 года Межведомственная делегация Российской Федерации с участием Постоянного
координатора ООН, Постоянного представителя Прог
раммы развития ООН в Таджикистане Александра
Зуева в рамках официального визита в Республику
Таджикистан посетила Национальный Учебный Центр
Кинологической службы АКН при Президенте РТ.
Целью визита делегации являлась оценка результатов по освоению помощи, предоставляемой в
рамках проектов ООН, и определение перспективных
направлений сотрудничества.
Членам делегации была представлена информация о наркоситуации в стране, сотрудничестве АКН с
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Њамкории байналмилалї ва амалисозии барномањои зиддимухаддиротї дар ЉТ
Боздидњо, вохўрињо

Њайати байниидоравии Федератсияи Россия дар
АНМН
21 ноябри соли 2013 њайати байниидоравии Федератсияи Россия бо иштироки Њамоњангсози доимии
СММ, Њамоњангсози доимии намояндаи Барномаи
рушди СММ дар Тољикистон Александр Зуев дар
доираи сафари расмии худ ба Љумњурии Тољикистон,
ба Маркази миллии таълимии хадамоти кинологии
АНМН-и назди Президенти ЉТ ташриф оварданд.
Маќсади ташрифи њайат бањогузории натиљањои
азхудкунии кўмакњое, ки дар доираи лоињаи СММ
бадаст оварда шудаанд ва муайян намудани самтњои
афзалиятноки њамкорињои минбаъда мебошад.
Ба аъзоёни њайат оид ба вазъи маводи мухаддир
дар кишвар, њамкории АНМН бо маќомоти ваколатдори њифзи њуќуќи ЉТ ва ФР маълумот пешнињод карда
шуд. Роњбари АНМН оид ба дастовардњои Маркази
таълимии мазкур, ки дар он љо алакай курсњои таълимии кормандони макомоти њифзи њуќуќи Тољикистон,
Ќирѓизистон ва Афѓонистон гузаронида шудаанд, ба
мењмонон иттилоъ дод.
Вохўрї бо њайати афѓонон
4 декабри соли 2013 дар Агентии назорати
маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии
Тољикистон вохўрии Директори Агентї Назаров Р. бо
муовини вазири корњои дохилии ЉИА Боз Муњаммад
Ањмадї ва муовини вазири мубориза бар зидди маводи мухаддири ЉИА Њорун-ар Рашид Шерзод баргузор гардид.
Яке аз мавзўъњо муњокимаи натиљањои “Муколамаи Душанбе” (вохўрии ѓайрирасмии роњбарони
сохторњои зиддимухаддиротї), ки 29 ноябри соли
2013 дар шањри Душанбе баргузор гардид ва конфронс
оид ба њамкорињои Афѓонистону Тољикистон дар соњаи
назорати маводи нашъадор ва таъмини њаёт, ки аз 30
ноябр – то 2 декабри соли 2013 баргузор гардид, буд.
Тарафњо ба фаъолияти афсарони алоќа диќќати махсус дода, масъалањои њамкории сарњадї дар соњаи
амалї намудани чорабинињои якљояи зиддимухаддиротии пешгирикунанда ва фањмондадињиро дида
баромаданд.
Сафари њайати АНМН ба Федератсияи Россия
Њайати АНМН бо роњбарии Директор аз 8 то 16
декабри соли 2013 ба шањрњои Екатеринбург, Тюмен,
Омск, Новосибирск ва Красноярски Федератсияи Россия сафар доштанд.
Дар давоми сафар як ќатор вохўрињо бо роњбарони
вилоятњо, маќомоти њифзи њуќуќ ва намояндањои
тољикони муќими Россия баргузор гардид.
Дар воњўрињои њайати АНМН-и Тољикистон
бо намояндањои маќомотњои њифзи њуќуќи ФР
масъалањои ќатъ намудани муомилоти ѓайриќонунии
маводи нашъадор ва пурзур намудани њамкорї бо
њамкорони русияги дар сатњи минтаќавї баррасї карда шуд.
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компетентными правоохранительными органами РТ и
РФ. Глава АКН проинформировал гостей о возможнос
тях данного Учебного центра, где уже прошли учебные курсы сотрудники правоохранительных органов
Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана.
Встреча с афганской делегацией
4 декабря 2013 года в Агентстве по контролю за
наркотиками при Президенте РТ состоялась встреча
Директора Агентства Назарова Р. с заместителем министра внутренних дел ИРА Боз Мухамммад Ахмади
и заместителем министра по борьбе с наркотиками
ИРА Хорун-ар Рашид Шерзодом.
Одной из тем было обсуждение итогов «Душанбинского диалога» (неформальной встречи руководителей антинаркотических структур), состоявшегося в г.Душанбе 29 ноября 2013 г., и конференции по
сотрудничеству Афганистана и Таджикистана в сфере
контроля за наркотиками и жизнеобеспечению, прошедшей 30 ноября - 2 декабря 2013 года. Стороны
уделили особое внимание работе офицеров связи,
рассмотрели вопросы приграничного сотрудничества
в области реализации совместных антинаркотических
профилактических и разъяснительных мероприятий.
Поездка Делегации АКН в Российскую
Федерацию
Делегация АКН во главе с Директором с 8 по 16
декабря 2013 года посетила города Екатеринбург,
Тюмень, Омск, Новосибирск и Красноярск Российской Федерации.
В ходе визита состоялся ряд встреч с руководителями областей и края, правоохранительных органов и
представителями таджикских диаспор.
На встречах делегации АКН Таджикистана с представителями правоохранительных органов РФ были
обсуждены вопросы пресечения незаконного оборота наркотиков и усиления взаимодействия с российс
кими коллегами на региональном уровне. С предста-
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Бо намояндањои њокимияти мањаллї масъалањои
муњољирати мењнатї, ки асосан хуб надонистани забони русї ва набудани ихтисоси муњољирони мењнатї
мебошад, баррасї карда шуд.
Дар доираи сафар рафтан ба таълимгоњњои
олии маќомоти њифзи њуќуќ ба наќша гирифта шуда
буд. Њамин тариќ, дар шањри Омск њайати Агентї бо
фаъолияти Академияи ВКД шинос шуд, дар шањри
Красноярск бошад, вохўрї бо роњбарияти Донишкадаи њуќуќи Сибири ХФНМН Россия ва донишљўёни
Тољикистон, ки дар таълимгоњи мазкур мувофиќи Созишномаи байни АНМН ва ХФНМН тањсил мекунанд,
баргузор гардид.
Умуман, сафари кории њайати АНМН назди Президенти ЉТ аз тарафи намояндањои маќомоти њифзи
њуќуќи Федератсияи Россия, маќомоти њокимияти
мањаллї ва муќимони тољик дар вилоятњои дар боло
зикршудаи Россия бањои мусбат гирифт.
АНМН ният дорад дар оянда низ чунин таљрибаро
давом дињад ва ба дигар минтаќањои Россия –
вилоятњои Москва, Ленинград, Астрахан ва кишвари
Краснодар сафар анљом дињад.
Намояндаи махсуси Иттињоди Аврупо дар Агентї
12 декабри соли 2013 дар Агентии назорати
маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ вохўрии
муовини Директори АНМН Одинаева Б. бо намояндаи махсуси Итињоди Аврупо оид ба Осиёи Марказї
мўњтарама Патритсия Флор баргузор гардид.
Одинаева Б. хонум Флорро бо вазъи нашъамандї
дар Тољикистон шинос намуда, сањми баланди
барномањои амалишавандаи Итињоди Аврупо, аз
љумла BOMCA ва САDAP-ро, дар таъмини амнияти
сарњадї ва коњиш додани талабот ва пешнињод ба маводи нашъадор ќайд кард.
Дар рафти вохўрї инчунин масъалањои њамкорї
дар доираи Наќшаи амалњои Иттињоди Аврупо оид ба
пешгирии пањншавии маводи нашъаовар дар Осиёи
Марказї барои солњои 2014-2020 баррасї карда шуданд.
Дар навбати худ Патритсия Флор ќайд кард,
ки Иттињоди Аврупо барои давом додани кўмаки
њамаљониба дар мубориза бо муомилоти ѓайриќону
нии маводи нашъадор ва устувор намудани сарњад
омода аст ва бањри омода намудани кадрњои боихтисос чї дар Љумњурии Тољикистон ва чї дар минтаќаи
Осиёи Марказї диќќати махсус медињад.
Њайати Вазорати Амнити Љамъиятии Љумњурии
Њалќии Хитой аз Агентї дидан кард
17 декабри соли 2013 Њайати Вазорати Амнияти
Љамъиятии Љумњурии Њалќии Хитой бо роњбарии Сардори Раёсати зиддитеррористї љаноби Ан Вейсинг аз
АНМН ЉТ дидан кард.
Дар вохўрї бо Директори Агентї масъалањои
њамкории маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои

вителями местной власти были затронуты проблемы
трудовой миграции, основными из которых являются
недостаточное знание русского языка и отсутствие квалификации у трудовых мигрантов.
В рамках визита было запланировано посещение
Высших учебных заведений правоохранительных органов РФ. Так, в г.Омск делегация Агентства ознакомилась с деятельностью Академии МВД, а в г. Красноярск состоялась встреча с руководством Сибирского
Юридического Института ФСКН России и студентами
из Таджикистана, обучающимися в данном ВУЗе в соответствии с Соглашением между АКН и ФСКН.
В целом, рабочая поездка делегации АКН при
Президенте РТ получила положительную оценку со
стороны представителей правоохранительных органов Российской Федерации, органов местной власти
и таджикских диаспор в вышеназванных областях
России.
АКН намерено продолжить аналогичную практику и осуществить поездки в другие регионы России –
Московскую, Ленинградскую, Астраханскую области
и в Краснодарский край.
Спецпредставитель ЕС в Агентстве
12 декабря 2013 года в Агентстве по контролю за
наркотиками при Президенте РТ состоялась встреча
заместителя Директора АКН Бунафши Одинаевой со
Специальным представителем Европейского Союза
по Центральной Азии госпожой Патрицией Флор.
Бунафша Одинаева, ознакомив госпожу Флор со
сложившейся наркоситуацией в Таджикистане, отметила высокий вклад реализуемых программ Европейского Союза, в частности BOMCA, САDAP, в обеспечение пограничной безопасности и снижения спроса и
предложения на наркотики.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы
сотрудничества в рамках Плана действий ЕС по предотвращению распространения наркотиков в Цент
ральной Азии на 2014-2020 гг.
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Њамкории байналмилалї ва амалисозии барномањои зиддимухаддиротї дар ЉТ
Боздидњо, вохўрињо

В свою очередь, Патриция Флор отметила, что ЕС
готов продолжить оказание всесторонней помощи в
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и укреп
лении границ, уделяя особое внимание подготовке
квалифицированных кадров, как в Республике Таджикистан, так и во всем Центрально-Азиатском регионе.

ќудратии ЉТ бо идорањои зиддимухаддиротии киш
варњои дигар, махсусан, бо Вазорати Амнияти Љамъи
ятии Љумњурии Њалќии Хитой муњокима гардиданд.
Диќќати махсус ба бомуваффаќият амалї намудани амалиёти якљоя байни АНМН ЉТ ва Вазорати
Амнияти Љамъиятии Љумњурии Њалќии Хитой бо усули
“тањвили назоратшаванда” дода шуд, ки дар натиљаи
он яке аз каналњои байналмилалии интиќоли маводи
нашъаовар аз Афѓонистон бо транзит аз худуди ЉТ ба
Љумњурии Њалќии Хитой баста шуд.
Инчунин, дар вохўрї тарафњо масъалањои
њамкории байниминтаќавиро дар самтњои гуногуни мубориза бо терроризм, экстремизм, гардиши
ѓайриќонунии маводи нашъадор, инчунин мубодилаи ахбор ва омода намудани кадрњоро баррасї намуданд.
Ташрифи аввалини њайати Корея ба АНМН
19 декабри соли 2013 вохўрии Директори АНМН
назди Президенти ЉТ бо њайати Љумњурии Корея бо
роњбарии Директори Маркази иттилоотї њамоњангии
Осиё-уќёнуси Ором дар мубориза бо љинояткорї дар
соњаи маводи мухаддир (APICC) Ким Ёнг Квон баргузор шуд, ки дар он дурнамоии њамкории дуљониба
баррасї гардид. Дар вохурї инчунин намояндањои
Прокуратураи Генералии Љумњурии Корея ширкат намуданд.
Аъзоёни њайат оид ба сиёсати давлат бар зидди
маводи мухаддир, вазъи вобаста ба маводи мухаддир, њамкории маќомоти ваколатдори њифзи њуќуќ
маълумот гирифтанд.
Љаноби Ким Ёнг Квон ќайд намуд, ки APICC
мехоњад дар соли 2015 Тољикистонро дар ќатори
мамлакат-иштирокчиёни ин ташкилот бубинад, инчунин иброз намуд, ки аз соли 2015 Маркази иттилоотї
њамоњангии Осиё-уќёнуси Ором бар зидди љинояткорї
дар соњаи маводи мухаддир дар асоси барномаи
алоњида ба сохторњои зиддимухаддиротии ЉТ ба расонидани кўмак шурўъ менамояд.
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Делегация МОБ КНР посетила Агентство
17 декабря 2013 года Делегация Министерства
общественной безопасности Китайской Народной
Республики во главе с Начальником антитеррорис
тического Управления МОБ господином Ан Вейсингом посетила Агентство по контролю за наркотиками
при Президенте Республики Таджикистан.
На встрече с Директором Агентства были обсуждены вопросы сотрудничества правоохранительных
органов и силовых структур РТ с антинаркотическими
ведомствами других стран, особенно, с МОБ КНР.
Было акцентировано внимание на успешную реа
лизацию совместной операции между АКН РТ и МОБ
КНР по методу «контролируемая поставка», в результате которой был перекрыт один из международных
каналов поставки героина из Афганистана транзитом
через территорию РТ в КНР.
Также, на встрече стороны затронули вопросы
межрегионального сотрудничества по различным
направлениям борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, а также обмена информацией и подготовки кадров.
Первый визит корейской делегации в АКН
19 декабря 2013 года состоялась встреча Директора АКН при Президенте РТ с делегацией из
Республики Корея во главе с Директором АзиатскоТихоокеанского информационного координационного центра по борьбе с преступлениями в сфере
наркотиков (APICC) Ким Ёнг Квон, на которой рассмат
ривались перспективы двухстороннего сотрудничест
ва. Во встрече также приняли участие представители
Генеральной прокуратуры Республики Корея.
Члены делегации были проинформированы об
антинаркотической политике страны, наркоситуации,
взаимодействии компетентных правоохранительных
органов.
Господин Ким Ёнг Квон отметил, что APICC хотел
бы в 2015 году видеть Таджикистан в числе странучастниц этой организации, а также подчеркнул, что,
начиная с 2015 года, Азиатско-Тихоокеанский информационный координационный центр по борьбе
с преступлениями в сфере наркотиков на основе отдельной программы начнет оказывать помощь антинаркотическим структурам РТ.

Укрепление антинаркотического сотрудничества

Боби
Раздел

4

БАЪЗЕ НАТИЉАЊОИ СОЛИ АВВАЛИ
АМАЛИСОЗИИ СТРАТЕГИЯИ
МИЛЛИИ МУБОРИЗА БО
МУОМИЛОТИ ЃАЙРИЌОНУНИИ
МАВОДИ МУХАДДИР ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
БАРОИ СОЛЊОИ
2013-2020
Итоги первого года
реализации Национальной
стратегии по борьбе с
незаконным оборотом
наркотиков в Республике
Таджикистан на 2013-2020 гг.
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феврали соли 2013 бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон “Стратегияи
миллии мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии
маводи мухаддир барои солњои 2013-2020” тасдиќ
шуд.
Стратегия њуљљати умдае мебошад, ки фаъолияти
вазоратњо ва идорањоро дар соњаи назорати маводи
мухаддир муайян менамояд. Наќши њамоњангсоз дар
амалї намудани мубориза бо гардиши ѓайриќонунии
маводи мухаддир, пешгирии нашъамандї ва табобати мубталоёни нашъамандї, инчунин њамкорињои
байниидоравї ва байналмилалї бар дўши Агентии
назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ
вогузор шудааст.
Маќсади асосии Стратегия коњиши амалии
пањншавии муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир ва истеъмоли ѓайритиббии онњо, њаљми оќибатњои
муомилоти ѓайриќонунї барои бехатарии солимии
ањолї, љомеа ва давлат мебошад.
Бо маќсади татбиќи пайгирона ва муассири Стратегия аз љониби гурўњи кории байниидоравї Наќшаи
чорабинињо тањия ва тасдиќ карда шуд, ки дар асоси
он барномањои соњавї ва идоравии мубориза бар
зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва
пешгирии нашъамандї пешбинї гардидаанд.
Яке аз самтњои асосии Стратегия такмил додани
санадњои меъёрии њуќуќии назорати муомилоти маводи мухаддир мебошад. Соли 2013 бо ташаббуси
Агентї ба як ќатор ќонун ва санадњои меъёрии њуќуќї
таѓйироту иловањо ворид карда шуд:
- Бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 22 июли соли 2013
тањти №988 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ворид намудани таѓйироту иловањо ба “Ќонуни
Љумњурии Тољикистон оид ба воситањои нашъаовар,
моддањои психотропї ва прекурсорњо” ќабул гардид;
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февраля 2013 года Указом Президента
Республики Таджикистан была утверждена «Национальная стратегия по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на
2013-2020 годы».
Стратегия является основополагающим документом, определяющим деятельность министерств
и ведомств в сфере контроля за наркотиками. Координирующая роль по реализации мер по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, профилактике
наркомании и лечению наркозависимых, а также по
осуществлению межведомственного взаимодействия
и международного сотрудничества возложена на
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте РТ.
Основной целью Стратегии является существенное сокращение незаконного распространения наркотических средств и их немедицинского потребления, масштабов последствий их незаконного оборота
для безопасности здоровья населения, общества и
государства.
В целях последовательной и эффективной реализации Стратегии был утвержден План мероприятий,
разработанный межведомственной рабочей группой,
согласно которому предусмотрены отраслевые и ведомственные программы по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и профилактике наркомании.
Одним из важных аспектов Стратегии является
совершенствование нормативно-правовой базы по
контролю за оборотом наркотиков. В 2013 году по
инициативе Агентства были внесены изменения и
дополнения в ряд законов и нормативно-правовых
актов:
- Постановлением Правительства РТ от 22
июля 2013 года за №988 принят Закон Республики

Итоги первого года реализации Национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020 гг.

- Бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 04 октябри соли
2013 тањти №448 “Тартиби бањисобгирї, нигоњдорї,
мусодира ва нобуд кардани воситањои нашъадор,
моддањои психотропї ва прекурсорњо, ки аз муомилоти ѓайриќонунї гирифта шудаанд” тасдиќ гардид,
ки дар он тартиби ташкили назорати маводи мухаддири аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ мусодирагардида, муайян шудааст;
- Бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 02 ноябри соли 2013
тањти №475 ба “Руйхати миллии воситањои нашъадор,
моддањои психотропї ва прекурсорњо” таѓйироту
иловањо ворид шудааст.
Ќисми муњими Стратегия инкишоф ва тањкими
њамкорї бо маќомоти њифзи њуќуќи дигар давлатњо
барои таќвияти назорати маводи мухаддир мебошад.
Њамкорињои дуљониба ва бисёрљониба дар заминаи
мустањками њуќуќї асос меёбад, ки бо роњи баимзорасонии њуљљатњои мухталиф ташкил ёфта њамкории
тарафњоро дар ин соња ба танзим медарорад.
Соли 2013 лоињаи Созишномањо байни Агентии
назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Љумњурии Тољикистон ва Хадамоти давлатии Украина оид ба назорати маводи нашъадор ва њамкорї
дар соњаи назорати маводи нашъадор, моддањои
психотропї ва прекурсорњои онњо, байни Агентии
назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Љумњурии Тољикистон ва Ситоди мубориза бо маводи
мухаддири Љумњурии Исломии Эрон оид ба њамкорї
дар мубориза бар зидди муомилоти ѓайриќонунии
воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва
пркурсорњои онњо омода шудааст.
Љалби таваљўњи љомеаи байналмилалї ба њалли
проблемањои вобаста ба вазъият дар Афѓонистон
ва таъсири он ба дигар давлатњои минтаќа, яке аз
масъалањои афзалиятнок ба шумор меравад, ки дар
Наќшаи татбиќи Стратегия пешбинї гардидааст.
Мутобиќи наќшаи мазкур 29 ноябри соли 2013
дар ш.Душанбе конфронси байналмилалии “Муколамаи Душанбе” гузаронида шуд, ки маќсади он
муттањид намудани кўшишњои давлатњои њамсарњад
бо ЉИА, кишварњои маблаѓгузор ва ташкилотњои
байналмилалї дар коркарди роњњои ягона ба инкишофи вазъият дар ЉИА дар робита бо хуруљи ќуввањои
эътилофї дар соли 2014 мебошад.
Дар баробари ин чорабинии муњим, дар давоми
соли 2013, бо иштироки роњбарони сатњњои гуногун ва
љузъу томњои маќомоти хифзи њуќуќи Тољикистон як
ќатор воњўрї ва машваратњои мувофиќ ба маќсадњои
Стратегия гузаронида шуд.
Пешгирии ќочоќи маводи мухаддир ба њудуди
Љумњурии Тољикистон, дар навбати аввал, ба тањкими
системаи назорати сарњадї, такмили њамкорї байни
сохторњои ќудратї, маќомоти хифзи њуќуќ ва маќомо
ти худидоракунии мањаллии ноњияњои наздисарњадї,
вобаста мебошад. Дар соли 2013 чорабинињо вобаста
ба такмили инфрасохтори сарњадот, ки шомили сохт

Таджикистан «О внесении изменений и дополнений
в «Закон Республики Таджикистан о наркотических
средствах, психотропных веществах и прекурсорах»»;
- Постановлением Правительства РТ от 04 октяб
ря 2013 года за №448 утверждён «Порядок учета, хранения и уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота», в
котором определены правила организации контроля
за наркотиками, изъятыми правоохранительными органами;
- Постановлением Правительства РТ от 02 нояб
ря 2013 года за №475 были внесены изменения и
дополнения в «Национальный список наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров».
Важной частью Стратегии является развитие и
укрепление международного сотрудничества с правоохранительными органами других стран для усиления контроля за наркотиками. Двухстороннее и многостороннее сотрудничество базируется на прочной
правовой основе, которая формируется путем подписания различных документов, регламентирующих
сферы взаимодействия сторон.
В 2013 году был подготовлены проекты Соглашений между Агентством по контролю за наркотиками
при Президенте Республики Таджикистан и Государст
венной службой Украины по контролю за наркотиками о сотрудничестве в области контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, и между Агентством по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикис
тан и Штабом по борьбе с наркотиками Исламской
Республики Иран о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Привлечение внимания международного сообщества к решению проблем, связанных с ситуацией в
Афганистане и ее влиянием на другие страны региона,
является одной из приоритетных задач, предусмот
ренных в Плане по реализации Стратегии.
В соответствии с указанным Планом 29 ноября
2013 года в г. Душанбе была проведена международная конференция «Душанбинский диалог», целью
которой являлась консолидация усилий государств,
граничащих с ИРА, стран-доноров и международных
организаций в выработке единых подходов к развитию ситуации в ИРА в связи с выводом коалиционных
сил в 2014 году.
Наряду с этим значимым мероприятием на протяжении 2013 года был проведен ряд встреч и совещаний, соответствующих целям Стратегии, с участием
руководителей различных рангов и подразделений
правоохранительных органов Таджикистана.
Пресечение контрабанды наркотиков на территорию Республики Таджикистан связано, в первую очередь, с укреплением системы пограничного контроля,
совершенствованием взаимодействия между сило-
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мони дидбонгоњњо ва объектњои нав буданд, инчунин
комплекси чорабинињои ташкилї-техникї бањри истифодаи самараноки таљњизоти њозиразамон барои
њифзи сарњади давлатї, гузаронида шуданд.
Бо маќсади баланд бардоштани иттилоотонии
ањолї дар бораи оќибатњои фаъолияти љинояткорона,
ки марбути муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор мебошад, инчунин пешгирии нашъамандї бори
аввал иќдомњои зиддимухаддиротии байнидавлатї
бо љалби ањолии ноњияњои наздисарњадии Тољикистон,
Афѓонистон ва Ќирѓизистон, гузаронида шуданд. Чунин чорањои дар Стратегия пешбинї шуда, ќисми
мутобиќ кардашудаи сиёсати сарњадии кишвар мебошад.
Ќайд кардан лозим аст, ки ноњияњои бевосита
дар сарњади давлатї наздик љойгиршуда, чорањои
назорати пурќувватро талаб мекунанд. Вобаста ба
ин, дар доираи Стратегия дар соли 2014 сохтмони
ду шўъбаи байниноњиявии Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ дар ноњияњои
Дарвоз ва Љиргатол ба наќша гирифта шудааст, ки ин
имкониятњои кормандони Агентиро васеъ намуда,
самаранокии назоратро дар самтњои ќочоќи маводи
мухаддир баланд мебардорад.
Барои баланд бардоштани иќтидори кадрии
субъектњои Стратегия вобаста ба омўзонидан ва баланд бардоштани ихтисоси кормандони љузъу томњои
зиддимухаддиротии маќомоти њифзи њуќуќ ва
сохторњои ќудратї дар марказњои омўзишии љумњурї
ва берун аз он комплекси чорањо ба наќша гирифта
шудааст.
Айни њол дар Љумњурии Тољикистон базаи
омўзишї барои омода намудани кадрњои боихтисос
- Академияи ВКД, Мактаби олии КДАМ, омўзишгоњи
Олии Сарњадии КДАМ, Маркази миллии омўзишии
хадамоти кинологии АНМН, коллељи Сарњадии САЊА
идоракунии сарњадот, Маркази Омўзишии Хадамоти Гумруки назди Хукумати ЉТ вуљуд доранд. Барои
баланд бардоштани сатњи касбии кормандон, фаъолияти доимї ва маќсаднок оид ба ташкили курсњои
омўзишии дарозмуддат ва кўтоњмуддат, ки дар онњо
омўзиши даќиќи фанњои алоњида ва методикаи махсус пешбинї шудааст, лозим мебошад.
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выми ведомствами, правоохранительными органами
и структурами местного самоуправления приграничных районов. В 2013 году были проведены мероприятия по совершенствованию пограничной инфраструктуры, включающие в себя строительство новых
застав и объектов, а также комплекс организационнотехнических мероприятий по эффективному использованию современного оборудования для охраны
государственной границы.
В целях повышения информированности населения о последствиях преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, а также
для профилактики наркомании впервые были проведены межгосударственные антинаркотические акции
с привлечением населения приграничных районов
Таджикистана, Афганистана и Кыргызстана. Подобные меры, предусмотренные в Стратегии, являются
частью согласованной пограничной политики страны.
Надо отметить, что районы, расположенные
в непосредственной близости от государственных
границ, требуют усиленных мер контроля. В связи с
этим, в рамках Стратегии в 2014 году запланировано
строительство двух межрайонных отделов Агентства
по контролю за наркотиками при Президенте РТ – в
Дарвазском и Джиргатальском районах, что расширит возможности сотрудников АКН и повысит эффективность контроля на маршрутах контрабанды наркотиков.
Для повышения кадрового потенциала субъектов
Стратегии запланирован комплекс мер по обучению и
повышению квалификации сотрудников антинаркотических подразделений правоохранительных органов
и силовых структур в учебных заведениях страны и за
ее пределами.
В настоящее время в Республике Таджикистан существует образовательная база для подготовки квалифицированных кадров – Академия МВД, Высшая
школа ГКНБ, Высшее Пограничное училище ГКНБ,
Национальный учебный центр кинологической службы АКН, Пограничный колледж ОБСЕ по управлению
границами, Учебный центр Таможенной Службы при
Правительстве РТ. Для повышения профессионального уровня сотрудников необходима постоянная
и целенаправленная работа по организации долгосрочных и краткосрочных учебных курсов, на которых
предусмотрено углубленное изучение отдельных дисциплин и специализированных методик.
В 2013 году на учебной базе АКН при поддержке
партнёров был организован ряд тренингов и семинаров:
- при поддержке Посольства Франции в Респуб
лике Казахстан офицерами французской полиции для
сотрудников оперативных подразделений АКН были
проведены семинары по специализированной тематике;
- при поддержке Управления ООН по наркотикам
и преступности в Таджикистане был проведён учеб-

Итоги первого года реализации Национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020 гг.

Дар соли 2013 дар маркази омўзишии АНМН бо
дастгирии шарикон як ќатор тренингњо ва семинарњо
ташкил карда шуданд, аз љумла:
-бо дастгирии сафоратхонаи Франсия дар
Љумњурии Казоќистон аз тарафи афсарони полиси
фаронсавї барои кормандони љузъу томњои оперативии АНМН бо мавзўъњои махсус семинарњо гузаронида шуданд;
- бо дастгирии Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва љинояткорї дар Тољикистон курси омўзишї
дар мавзўъи “Коркарди маълумот ва системањои
тањлилї” барои кормандони љузъу томњои тањлилии
АНМН, Хадамоти Гумрук ва ВКД гузаронида шуд;
- бо дастгирии Раёсати СММ дар Осиёи Марказї
дар доираи барномаи “Шўрои Россия – НАТО” ва бо
иштироки мутахассисони ХФНМН Россия ва Донишкадаи њуќуќи Сибир тренинг барои кормандони љузъу
томњои тафтишотии АНМН, КДАМ ва ВКД гузаронида
шуд.
Марказии омўзишии Миллии хизмати кинологии АНМН фаъолияташро ба пурагї шурўъ намуд,
ки њадафи асосиаш таёр кардани мутахассисонкинологњо ва сагњои хизматї-љустуљўї мебошад. Дар
заминаи он дар њамкории наздик бо омўзишгоњи олии
идораи сарњадоти САЊА аз тарафи дастурдињандагони
АНМН, мунтазам курсњои таълимї барои кормандони маќомоти њифзи њуќуќи Тољикистон ва давлатњои
њамсоя гузаронда мешаванд.
Ѓайр аз ин, дар соли 2013 курсњои таълимии зеррин гузаронда шуданд:
- тренинг барои полиси зиддимухадиротии
ЉИА бо дастгирии Дафтари алоќаи Агентии мубориза бо љиноятњои муташаккили Британияи Кабир дар
Афѓонистон (S0СА);
- курсњои таълимии дуњафтаинаи омўзишии
кинологњои хадамоти Гумруки ЉТ ва таълими сагњои
хизматї-љустуљўї оид ба ошкор намудани маводи
нашъадор;
- тренинг барои мутахассисон-кинологњои Хадамоти Гумрук, ВКД, СЌС КДАМ ва АНМН дар мавзўи
“Истифодаи ивазкунандаи маводи нашъадор дар
ваќти омўзонидани сагњои хизматї-љустуљўї” бо иштироки мутахассисони пешбари Федератсияи Россия.
Дар доираи Созишнома байни ХФНММ ФР ва
АНМН ЉТ маќоми муњим ба њамкорињо дар самти омода кардани кадрњои мутахассис ва такмили ихтисоси
љузъу томњои алоњида, дода шудааст. Барои хизматї
минбаъда дар АНМН айни замон дар Донишкадаи
њуќуќи Сибири ХФНММ-и Федератсияи Россия 15
донишомўзи АНМН, ки мутахассисони дипломдор
дар соњи маводи нашъадор мешаванд, тањсил менамоянд. Таљрибаи мусбати мазкурро ба назар гирифта,
ба наќша гирифта мешавад, ки дар оянда њамкорињо
дар ин самт идома ва васеътар карда шаванд.
Дар натиљаи амалї намудани љорањо оид ба
тањкими иќтидори кадрї, маќомоти њифзи њуќуќи
мамлакат бо кадрњои боихтиссоси олї, ки барои таш-

ный курс на тему «Разработка информации и аналитические системы» для сотрудников аналитических
подразделений АКН, Таможенной службы и МВД;
- при поддержке Управления ООН в Центральной
Азии в рамках программы «Совет Россия – НАТО» и
при участии специалистов ФСКН России и СибЮИ был
проведён тренинг для сотрудников следственных
подразделений АКН, ГКНБ и МВД.
В полном объёме начал функционировать Национальный учебный центр кинологической службы
АКН, основной задачей которого является подготовка
специалистов-кинологов и служебно-розыскных собак. На его базе в тесном взаимодействии с Высшим
училищем ОБСЕ по управлению границами инструкторами Агентства регулярно проводятся учебные
курсы для сотрудников правоохранительных органов
Таджикистана и соседних стран.
Кроме того, в 2013 году были проведены следующие учебные курсы:
- тренинг для наркополицейских ИРА при поддержке Офиса связи Агентства по борьбе с организованной преступностью Великобритании в Афганистане (S0СА);
- двухнедельный учебный курс по обучению кинологов Таможенной службы РТ и дрессировке их
служебно-розыскных собак на предмет обнаружения
наркотиков;
- тренинг для специалистов-кинологов Таможенной службы, Министерства внутренних дел, Главного
Управления погранвойск ГКНБ и АКН на тему «Применение заменителей наркотических средств при
дрессировке служебно-розыскных собак» с участием
ведущих специалистов-кинологов Российской Федерации.
В рамках Соглашения между ФСКН Российской
Федерации и АКН РТ важное место отведено сотрудничеству в области подготовки профессиональных
кадров и повышения квалификации сотрудников отдельных подразделений. Для последующей службы
в АКН в настоящее время в Сибирском юридическом
институте ФСКН Российской Федерации проходят
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кили муборизаи муассир бо муомилоти ѓайриќонунии
маводи мухаддир заруранд, таъмин мегарданд.
Њалли пайвастаи масъалањои дар Стратегия пешбинигардида имкон медињанд миќёси пањншавии
маводи нашъадор ва таъсири манфии он ба суботи
љомеа ва давлат коњиш дода шавад. Дар натиљаи амалигардонии “Стратегияи миллї оид ба мубориза бар
зидди муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020” ба
чунин њадафњо ноил шудан мумкин аст, ба мисли:
-коњиши назарраси пешнињод ва таќозо ба маводи мухаддир;
- пешгирї ва коњиши зарари оќибатњои муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир;
- такмили низоми давлатии пешгирии истеъмоли ѓайритиббии маводи мухаддир ва љорї намудани
усулњои муосири табобат ва офиятбахшии гирифторони бемории нашъамандї;
- амалї намудани низоми самарабахши чорањои
муќобилият бо ќочоќи маводи мухаддир;
- тањкими назорати давлатї аз болои муомилоти
ќонунии маводи мухаддир;
- такмил додани таъминоти ташкилї, њуќуќї ва
моддию молиявии фаъолияти зиддимухаддиротї;
- таќвияти таъсири ташвиќу тарѓиб бо истифода
аз воситањои ахбори омма, бо маќсади дар ањолї ташаккул додани љањонбинии зиддинашъамандї;
- баланд бардоштани самаранокии системаи
давлатии омўзиш ва тањлили вазъи мухаддиротї дар
Љумњурии Тољикистон.
Барои ноил шудан ба њадафњои Стратегия ва ба
даст оввардани натиљањои дилхоњ, саъйю кўшиши
идорањои давлатї ва љомеаи шањрвандї зарур мебошад, ки ба муќовимат бо муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир ва коњиши таќозо ба он, равона шудаанд. Дар инљо иљрои маќсадноки барномањои соњавї
ва наќшањои тарњрезишуда ањамияти муњим доранд,
ки дар њамкорињои муассири њамаи субъектњои Стратегия асос ёфтааст.
Њамин тариќ њамаи чорабинињои асосї, ки
инъикоси худро дар маводи Шарњи мазкур ёфтаанд, аз љониби маќомоти давлатї ва созмонњои
байналмиллалї мутобиќи самтњое, ки “Стратегияи миллї оид ба мубориза бар зидди гардиши
ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2013-2020” пешбинї намудааст, гузаронида шуданд.
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обучение 15 курсантов АКН, которые станут дипломированными специалистами в области борьбы с наркотиками. Учитывая данный положительный опыт,
планируется продолжить и расширить сотрудничест
во в данном направлении.
В результате реализации мер по укреплению
кадрового потенциала правоохранительные органы
страны будут обеспечены высокопрофессиональными кадрами, необходимыми для организации эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Последовательное решение поставленных в
Стратегии задач позволит сократить масштабы распространения наркотиков и их негативного влияния
на стабильность общества и государства. В результате реализации «Национальной стратегии по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы» ожидается достижение
таких целей, как:
- существенное сокращение предложения и
спроса на наркотики;
- профилактика и снижение вреда от последствий
незаконного оборота наркотиков;
- совершенствование государственной системы
профилактики немедицинского потребления наркотиков и внедрение современных методов лечения и
реабилитации больных наркоманией;
- повышение эффективности системы мер противодействия контрабанде наркотиков;
- упрочение государственного контроля за законным оборотом наркотических средств;
- совершенствование организационного, правового и материально-финансового обеспечения антинаркотической деятельности;
- усиление воздействия агитационно-про
пагандистской деятельности в СМИ с целью формирования у населения антинаркотического мировоззрения;
- повышение эффективности государственной
системы изучения и анализа наркоситуации в Республике Таджикистан.
Для достижения цели Стратегии и получения
ожидаемых результатов необходима мобилизация
усилий государственных учреждений и гражданского
общества, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и снижение спроса на
них. Важнейшее значение при этом имеет целенаправленное выполнение сформированных отраслевых программ и планов, основанное на эффективном
взаимодействии всех субъектов Стратегии.
Таким образом, все основные мероприятия, которые нашли свое отражение в материалах данного Обзора, были проведены государственными органами
и международными организациями в соответствии
с направлениями, определенными «Национальной
стратегией по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы».
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Љумњурии Тољикистон – давлати соњибихтиёр,
демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона мебошад.
Президенти Љумњурии Тољикистон сарвари давлат ва
њокимияти иљроия (Њукумат) аст, аз љониби шањрвандони
Тољикистон ба тарзи умумї, мустаќим, баробар ва овоздињии
пинњонї ба мўњлати 7 сол интихоб мегардад.
Маљлиси Олї – парламенти Љумњурии Тољикистон
- маќоми олии намояндагї ва ќонунгузори Љумњурии
Тољикистон мебошад. Маљлиси Олї аз ду маљлис – Маљлиси
миллї ва Маљлиси намояндагон иборат аст. Мўњлати ваколати Маљлиси Олї – 5 сол аст.
Адолати судиро Суди Конститутсионї, Суди Олї,
Суди Олии иќтисодї, Суди њарбї, Суди вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшон, судњои вилоят, шањри Душанбе, шањр
ва ноњияњо амалї мекунанд.

Республика Таджикистан – суверенное, демок
ратическое, правовое, светское и унитарное государство.
Президент Республики Таджикистан является главой
государства и исполнительной власти (Правительства), избирается гражданами Таджикистана на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 7 лет.
Маджлиси Оли – парламент Республики Таджикистан
- является высшим представительным и законодательным
органом Республики Таджикистан. Состоит из двух Мадж
лисов – Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон. Срок
полномочий Маджлиси Оли – пять лет.
Судебную власть осуществляют Конституционный суд,
Верховный суд, Высший экономический суд, Военный суд,
суд Горно-Бадахшанской Автономной области, областные,
города Душанбе, городские и районные суды.

Маълумотњои умумї / Общие сведения
Номи давлат / Название государства
Майдон / Площадь
Ањолї / Население
Пойтахт / Столица

Љумњурии Тољикистон /Республика Таджикистан
143,100 км2
8,1 миллион
Душанбе

Таќсимоти маъмурї-њудудї / Административно-территориальное деление:
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон / Горно-Бадахшанская Автономная область
Вилояти Хатлон / Хатлонская область
Вилояти Суѓд / Согдийская область
Ноњияњои тобеи љумњурї / Районы республиканского подчинения
		
Давлатњои бо Тољикистон њамсарњад:
Государства, граничащие с Таджикистаном:
Љумњурии Исломии Афѓонистон / Исламская Республика Афганистан
Љумњурии Ўзбекистон / Республика Узбекистан
Љумњурии Ќирѓизистон / Кыргызская Республика
Љумњурии Халќии Хитой / Китайская Народная Республика
Дарозии умумии сарњад / Общая протяженность границы

-

1344 км
1333 км
987 км
495 км
4159 км
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Шароити иќлим ва табиати Љумњурии
Тољикистон
Љумњурї маъмулан сарзамини кўњсор буда, баландии
сатњи ќуллањо аз 300 то 7495 метр мерасанд. 93 фоизи њудуди
онро кўњњо ташкил медињад ва аз баландтарин ќаторкўњњои
Осиёи Миёна, аз ќабили Тён-Шон ва Помир иборат аст.
Иќлими Тољикистон хушк буда, њарорат дар фасли тобистон +50° С ва дар фасли зимистон –50° С мешавад.
Аз рўи захирањои обї Љумњурии Тољикистон дар байни љумњурињои узви ИДМ баъд аз Россия љои дуюмро ишѓол
мекунад. Сарчашмаи серобии ин минтаќа пиряхњо мебошанд.
Дарёњои асосї: Сир, Ому, Зарафшон, Панљ ва Вахш.

Природно-климатические условия
Республики Таджикистан
Республика по рельефу – горная страна с отметками
абсолютных высот от 300 до 7495 метров. 93 процента её
территории занимают горы, относящиеся к высочайшим
горным системам Средней Азии – Тянь-Шанской и Памирской.
Климат континентальный – от +500 С летом до -500 С
зимой.
По гидроресурсам Республика Таджикистан занимает
второе место в СНГ, после России. Основными водосборниками являются ледники.
Главные реки: Сыр-Дарья, Аму-Дарья, Зарафшон,
Пяндж и Вахш.

Идорањое, ки бо муомилоти ѓайриќонунии
маводи нашъадор муборизаро амалї
месозанд

Ведомства, осуществляющие
борьбу с незаконным
оборотом наркотиков

•

•

•
•
•
•

Агентии назорати маводи нашъаовари назди
Президенти Љумњурии Тољикистон – маќоми
њамоњангсоз;
Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон;
Кумитаи давлатии амнияти миллии Љумњурии
Тољикистон;
Хадамоти Гумруки назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон;
Прокуратураи Генералии Љумњурии Тољикистон.

•
•
•
•

Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан – координирующий орган;
Министерство внутренних дел Республики Таджикистан;
Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан;
Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан;
Генеральная Прокуратура Республики Таджикис
тан.

Меры наказания за незаконный оборот наркотиков в Республике Таджикистан
Ответственность за административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков
№ статьи
Административного
кодекса
ст.127
состоит из 1-й части
ст.128
состоит из 2-х
частей

ст.129
состоит из 2-х
частей
ст.131
состоит из 1-й части

ст.261
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состоит из 1-й части

Название статьи
Незаконное культивирование
запрещенных к возделыванию
растений, содержащих
наркотические вещества
Незаконное производство,
изготовление, переработка,
приобретение, хранение,
транспортировка или пересылка
наркотических средств, или
психотропных веществ, или их
прекурсоров
Вовлечение несовершеннолетних
в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ
Пропаганда наркотических средств,
психотропных веществ или их
прекурсоров

Незаконное выращивание
наркотических растений

Меры наказания
наложение штрафа в размере от десяти до двадцати
показателей для расчетов с конфискацией предмета
административного правонарушения.
ч.1 – наложение штрафа на физических лиц в размере от
двадцати до тридцати, на должностных лиц - от сорока
до пятидесяти показателей для расчетов с конфискацией
предмета административного правонарушения;
ч.2 – наложение штрафа в размере от сорока до пятидесяти
показателей для расчетов с конфискацией предмета
административного правонарушения.
ч.1 – наложение штрафа в размере от пяти до десяти
показателей для расчетов;
ч.2 – наложение штрафа в размере от двадцати до
тридцати показателей для расчетов.
наложение штрафа на физических лиц в размере от
десяти до двадцати, на должностных лиц - от сорока до
пятидесяти и на юридические лица - от двухсот до трёхсот
показателей для расчетов с конфискацией предмета
административного правонарушения.
наложение штрафа в размере от пяти до десяти
показателей для расчетов.
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Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков
№ статьи Уголовного
кодекса
ст.200
состоит из 4-х частей
ст.201
состоит из 4-х частей

Название статьи

Меры наказания

Незаконный оборот наркотических
средств или психотропных веществ
с целью сбыта

ч.1 – лишение свободы на срок до пяти лет;

Незаконное обращение с
наркотическими средствами или
психотропными веществами

ч.1 –штраф в размере от ста до пятисот минимальных
размеров заработной платы либо лишение свободы на
срок до двух лет;

ч.4 – лишение свободы на срок от двенадцати
двадцати лет с конфискацией имущества.

до

ч.4. – лишение свободы на срок от восьми до
двенадцати лет с конфискацией имущества или без
такового.
ст.202
состоит из 3-х частей
ст.2021
состоит из 3-х частей

ст.2022

Хищение наркотических средств
или психотропных веществ

ч.1. – лишение свободы на срок от трех до пяти лет;

Незаконное производство,
изготовление, переработка
приобретение, хранение,
транспортировка или пересылка
прекурсоров

ч.1. – штраф в размере до трёхсот минимальных
размеров
заработной
платы либо ограничение
свободы на срок до двух лет;

Хищение прекурсоров

ч.1. – лишение свободы на срок до трех лет;

ч.3. – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с
конфискацией имущества или без такового.
ч.3. – лишение свободы на срок от семи до двенадцати
лет с конфискацией имущества или без такового.

состоит из 3-х частей
ст.203

ч.3. – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати
лет с конфискацией имущества.

Вовлечение в потребление
наркотических средств или
психотропных веществ

ч.1 – лишение свободы на срок до пяти лет;

Незаконное культивирование
запрещенных к возделыванию
растений, содержащих
наркотические вещества

ч.1. – штраф в размере от двухсот до пятисот
минимальных
размеров заработной платы либо
лишение свободы на срок до двух лет;

ч.1 – лишение свободы на срок от трех до пяти лет;

состоит из 2-х частей

Организация или содержание
притонов для потребления
наркотических средств или
психотропных веществ

ст.289

Контрабанда

ч.1 – лишение свободы на срок до пяти лет;

состоит из 3-х частей
ст.204
состоит из 4-х частей

ст.205

состоит из 3-х частей

ч.4 – лишение свободы на срок от восьми до двенадцати
лет с конфискацией имущества или без такового.

ч.2. – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с
конфискацией имущества.

ч.4 – лишение свободы на срок от пятнадцати до
двадцати лет с конфискацией имущества и с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью сроком до
пяти лет или без такового.

состоит из 4-х частей

ст.262

ч.3. – лишение свободы на срок от семи до двенадцати
лет.

Легализация (отмывание)
денежных средств либо иного
имущества, полученных
противозаконным путем

ч.1 – штраф в размере от пятисот до одной тысячи
показателей для расчётов либо лишение свободы на
срок до четырех лет со штрафом в размере до двухсот
показателей для расчётов;
ч.3 – лишение свободы на срок от семи до десяти
лет с конфискацией имущества или без таковой и с
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью сроком
на пять лет или без такового.
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Перечень и размер некоторых наркотических средств и психотропных веществ, находящихся в
незаконном обороте и изымаемых в Республике Таджикистан (из Приложения №1 к УК РТ)
Таблица №1
Небольшие
размеры
«свыше» - »

Большие размеры
«свыше» - «до
(включительно)»

Крупные размеры
«свыше» - «до
(включительно)»

Особо круп
ные размеры
«свыше»

5 - 10 растений

10 - 50 растений

50 - 500 растений

500 растений

Каннабис не высушенный

500 - 1000 гр

1 - 5 кг

5 - 50 кг

50 кг

Каннабис высушенный

100 - 200 гр

200 - 1000 гр

1 - 10 кг

10 кг

Гашиш

20 - 100 гр

100 - 500 гр

500 гр - 5 кг

5 кг

Растение мака опийного

10 - 25
растений

25 - 125 растений

125 - 1250 растений

1250 растений

Смесь не высушенных стеблей,
листьев, коробочек и других частей
растения мака опийного

100 - 500 гр

500 гр - 2,5 кг

2,5 - 25 кг

25 кг

Смесь высушенных стеблей, листьев,
коробочек и других частей растения
мака опийного

20 - 100 гр

100 - 500 гр

500 гр - 5 кг

5 кг

Настойки, настои и отвары опия, в том
числе, приготовленные кустарным
способом

20 - 100 мл

100 - 500 мл

500 мл - 5 л

5л

Опиум

5 - 100 гр

100 - 1000 гр

1 - 10 кг

10 кг

Героин (диацетилморфин)

0,5 - 10 гр

10 - 100 гp

100 - 1000 гр

1000 гр

МДМА (МDМА)

0,02 - 1,0 гр

1,0 - 10 гр

10 - 100 гр

100 гр

Тенамфетамин (MDA)

0,02 - 1,0 гр

1,0 - 10 гр

10 - 100 гр

100 гр

Метадон

0,5 - 10 гр

10 - 100 гр

100 - 1000 гр

1000 гр

Морфин

0,5 - 10 гр

10 - 100 гр

100 - 1000 гр

1000 гр

Тебаин

0,5 - 10 гр

10 - 100 гр

100 - 1000 гр

1000 гр

Кодеин

1 - 10 гр

10 - 100 гр

100 - 1000 гр

1000 гр

0,5 - 10 гр

10 - 100 гр

100 - 1000 гр

1000 гр

0,001 - 0,1 гр

0,1 - 1,0 гр

1,0 - 10 гр

10 гр

Амфетамин (фенамин)

0,5 - 10 гр

10 - 100 гр

100 - 1000 гр

1000 гр

Метамфетамин

0,5 - 10 гр

10 - 100 гр

100 - 1000 гр

1000 гр

Фенобарбитал

5 - 100 гр

100 - 1000 гр

1 - 10 кг

10 кг

Диазепам (Реланиум) (5 мг * 50)

0,5 - 25 гр

25 - 250 гр

250 гр - 2,5 кг

2,5 кг

1 - 25 гр

25 - 250 гр

250 гр - 2,5 кг

2,5 кг

Наименование наркотических средств
и психотропных веществ

Растение каннабис

Тримеперидин (Промедол)
Фентанил

Нитразепам (Радедорм) (10 мг * 50)
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Перечень и размер прекурсоров, находящихся
в незаконном обороте
Таблица №2
Крупные
Наименование прекурсоров

“свыше – до”
(включительно), кг

Особо крупные
(свыше), кг

1.

Ангидрид уксусной кислоты

2,0 – 4,0

4,0

2.

N – ацетилантраниловая кислота

0,3 – 3,0

3,0

3.

Эфедрин

0,03 – 0,3

0,3

4.

Эрготамин

0,01 – 0,05

0,05

5.

Изосафрол

0,5 – 5,0

5,0

6.

Лизергиновая кислота

0,0001 – 0,001

0,001

7.

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон

0,1 – 0,5

0,5

8.

Норэфедрин

0,03 – 0,3

0,3

9.

1-фенил-2-пропанон

0,04 – 0,4

0,4

10.

Пиперональ

0,2 – 2,0

2,0

11.

Перманганат калия

1,0 – 5,0

5,0

12.

Псевдоэфедрин

0,03 – 0,3

0,3

13.

Сафрол

1,0 – 10

10,0

14.

Эргометрин (Эргоновин)

0,01 – 0,05

0,05

15.

Трава эфедры

- невысушенная

2,5 – 12,5

12,5

- высушенная

2,0 – 10,0

10,0

(Ephedra equisetina Bunge)

Таблица №3
Крупные
Наименование прекурсоров

1.

Ацетон

2.

Антраниловая кислота

3.

“свыше – до”
(включительно), кг

Особо крупные
(свыше), кг

50,0 – 200,0

200,0

2,5 – 25,0

25,0

Этиловый эфир

20,0 – 100,0

100,0

4.

Серная кислота

100,0 – 500,0

500,0

5.

Пиперидин

0,2 – 2,0

2,0

6.

Фенилуксусная кислота

1,0 – 10,0

10,0

7.

Метилэтилкетон

50,0 – 200,0

200,0

8.

Соляная кислота

100,0 – 500,0

500,0

9.

Толуол

50,0 – 200,0

200,0
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Номгўи кўтоњкардашуда ва пурра

Аббревиатуры и сокращения

АНМН – Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ
ВНМО – Вируси норасогии масунияти одам

АКН – Агентство по контролю за наркотиками при Президенте РТ

ВМКБ – вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон

ГБАО – Горно-Бадахшанская Автономная область

КДАМ – Кумитаи давлатии амнияти миллии ЉТ

ГКНБ – Государственный комитет национальной безопасности РТ

ХДНМН – Хадамоти давлатии назорати маводи нашъадори
назди Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон

ГСКН – Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики

СИЉЉ ВА – Сарраёсати иљрои љазои љинояти Вазорати адлияи ЉТ

ГУИН МЮ – Главное Управление исполнения уголовных наказаний
Министерства юстиции РТ

СЌС КДАМ – Сарраёсати ќўшунњои сарњадии Кумитаи давлатии
амнияти миллии ЉТ
ИА – Иттињоди Аврупо

ГУПВ ГКНБ – Главное управление пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности РТ
ЕС – Европейский союз

ДЕА – Маъмурият оид ба мубориза бо маводи мухаддири ИМА

ДЕА – Администрация по борьбе с наркотиками США

САЉГ – Сирояти бо роњи алоќаи љинсї гузаранда

ИППП – инфекции передающиеся половым путем

ЉИА – Љумњурии Исломиии Афѓонистон

ИРА – Исламская Республика Афганистан

ЉИЭ – Љумњурии Исломии Эрон

ИРИ – Исламская Республика Иран

ЉХХ –Љумњурии Халќии Хитой

КНР – Китайская Народная Республика

ННГ – нуќтаи назоратї - гузаргоњї

КПП – контрольно-пропускной пункт

ЉЌ – Љумњурии Ќирѓизистон

КР – Кыргызская Республика

ШЊ – Шўрои њамоњангсозї оид ба пешгирии сўйистифода аз
маводи нашъадор
ВТ – Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии ЉТ

ВАЉ ЉХХ – Вазорати амнияти љамъиятии ЉХХ

КС – Координационный совет по профилактике злоупотребления
наркотиками
МЗ – Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ
МККН – Международный Комитет по
контролю над наркотиками
МОБ КНР – Министерство общественной безопасности КНР

ВА – Вазорати адлияи ЉТ

МЮ – Министерство юстиции РТ

МЃМН – муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор

НОН – незаконный оборот наркотиков

САЊА – Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ТЉЁ – табобати љойивазкунандаи ёрирасон

ОЗТ – опиоидная заместительная терапия

ГМЉ – гурўњи муташаккили љиноятї

ОПГ – организованная преступная группа

ИТММ – истеъмолкунандагони тазриќии маводи мухаддир

ПИН – потребители инъекционных наркотиков

НТЉ – ноњияњои тобеи љумњурї

РРП – районы республиканского подчинения

ЉТ – Љумњурии Тољикистон

РТ – Республика Таджикистан

ФР – Федератсияи Россия

РФ – Российская Федерация

ММСММДПОМ – Маркази минтаќавии СММ оид ба дипломатияи превентивї барои Осиёи Марказї
ШШАА – Шўрои шарикии Авру-Атлантикї

РЦПДЦА – Региональный Центр ООН по
превентивной дипломатии для Центральной Азии
СЕАП – Совет Евро-Атлантического Партнерства

ВАО – воситањои ахбори омма

СМИ – средства массовой информации

ИДМ – Иттињоди давлатњои мустаќил

СНГ – Содружество независимых государств

БПНМ – Бемории пайдошудаи норасоии масуният

СПИД – Синдром приобретённого иммунного дефицита

ХГ – Хадамоти гумруки назди Њукумати ЉТ

ТС – Таможенная Служба при Правительстве РТ

РАНМН – Раёсати АНМН ЉТ

УАКН – Управление АКН РТ

РСММ ММЉ – Раёсати СММ оид ба маводи нашъадор ва
љинояткорї
ХФНМН ФР – Хадамоти федералии назорати маводи нашъадори Федератсияи Россия

УНП ООН – Управление ООН по наркотикам и преступности

ОМ – Осиёи Марказї

ЦА – Центральная Азия

КБНМН – Кумитаи байналмилалии назорати маводи нашъадор
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ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ФСКН РФ – Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

Хонандагони гиромї!
Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба Шумо барои таваљљўњ ба
Шарњи мазкур, ки тамоюлњои асосии инкишофи вазъи мухаддиротї дар кишвар ва минтаќа, тадбирњои андешидаи Њукумати Љумњурии Тољикистон, вазоратњо, идорањо, њамчунин созмонњои байналмилалї ва љамъиятї
дар самти назорати муомилоти маводи мухаддир ва пешгирии нашъамандї дар он инъикос ёфтаанд, изњори
сипосу ќадрдонї мекунад.
Шарњ аз љониби мутахассисони Агентї дар асоси маълумоти љамъоварї ва тањлилшуда омода гардидааст.
Мо ба њар эроду пешнињод дар ин замина изњори ташаккур мекунем ва Шумо метавонед онњоро бо суроѓаи
зер ирсол намоед:
- 734018, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе кўчаи ба номи Н. Ќарабоев, 52
- почтаи электронї: dca@tojikiston.com
- тел./факс: +992 37 2348129; +992 37 2339017

Уважаемые читатели!
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан выражает Вам признательность за проявленный интерес к данному Обзору, в котором отражены основные тенденции развития наркоситуации в стране и в регионе, изложены меры, принимаемые Правительством Республики Таджикистан,
министерствами, ведомствами, а также международными и общественными организациями в сфере контроля
за оборотом наркотиков и профилактики наркомании.
Обзор подготовлен специалистами Агентства на основе собранных и проанализированных сведений. Мы
были бы признательны Вам за предоставление комментариев, замечаний и предложений, которые можно направить:
- по адресу: 734018, Республика Таджикистан, г.Душанбе ул.Н. Карабаева, 52
- электронной почтой: dca@tojikiston.com
- факсом: +992 37 2348129; +992 37 2339017
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