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>> Фаза IV и Венская декларация



ПАРТНЕРЫ ПАРИЖСКОГО ПАКТА
Австралия 
Австрия 
Азербайджан
Албания
Армения
Исламская Республика 
Афганистан
Беларусь
Бельгия
Болгария 
Босния и Герцеговина
Бывшая югославская 
Республика Македония
Венгрия 
Германия
Греция
Грузия
Дания

Индия
Исламская Республика Иран
Ирландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Кипр
Китай
Кыргызстан
Латвия 
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды 
Норвегия
Объединенные Арабские 
Эмираты

Исламская Республика 
Пакистан
Польша 
Португалия
Республика Молдова 
Российская Федерация
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии
Соединенные Штаты 
Америки
Таджикистан
Туркменистан
Турция

Узбекистан
Украина
Финляндия 
Франция
Хорватия
Черногория
Чешская Республика
Швейцария 
Швеция
Эстония
Япония

58 СТРАН-ПАРТНЕРОВ ПАРИЖСКОГО ПАКТА

22 ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ПАРИЖСКОГО ПАКТА
•  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
•  Всемирная таможенная организация (ВТамО)
•  Евразийская группа по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
•  Европейское полицейское ведомство (Европол)
•  Европейский союз (ЕС)
•  Европейский центр мониторинга наркотиков и 

наркозависимости (ЕЦМНН)
•  Международный комитет по контролю над наркотиками 

(МККН)
•  Международная организация уголовной полиции (Интерпол)
•  Миссия Организации Объединенных Наций по делам 

временной администрации в Косово (МООНК)
•  Миссия Организации Объединенных Наций по содействию 

Афганистану (МООНСА)
•  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ)

•  Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
•  Объединенная программа Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС)
•  Организация Североатлантического договора (НАТО)
•  Организация Экономического Сотрудничества (ОЭС)
•  Правоохранительный центр Юго-Восточной Европы (SELEC)
•  Совет Европы (СЕ)
•  Содружество Независимых Государств (СНГ)
•  Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности (УНП ООН)
•  Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ)
•  Центральноазиатский региональный информационный 

координационный центр (ЦАРИКЦ)
•  Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)

* Новые партнеры Парижского Пакта с момента третьей Министерской Конференции



ИНИЦИАТИВА ПАРИЖСКОГО ПАКТА - ЧТО ЭТО?
С момента своего создания в 2003 году, широкая 
международная коалиция известная, как Инициатива 
Парижского пакта (ИПП) и состоящая из 58 стран-партнеров и 
22 организаций, в том числе УНП ООН, превратилась в одну из 
наиболее важных структур по борьбе с незаконным оборотом 
опиатов афганского происхождения.

Как хорошо налаженная платформа для достижения 
консенсуса, Парижский пакт действует в качестве важнейшего 
связующего звена между политическими договоренностями 
на самом высоком международном уровне и определением 
приоритетных мероприятий по оказанию технического 
содействия на местах. Это многоуровневая инициатива, которая 
определяет и укрепляет связи между различными органами 
по борьбе с наркотиками на глобальном уровне. Партнерство 
нацелено на определение политики и обеспечение более 
весомых оснований для координации действий со стороны всех 
партнеров Парижского пакта.

Особенно сложный период еще впереди, в свете развития 
международной политической повестки в сочетании с 
Десятилетием преобразований в Афганистане. Целый ряд 
резолюций и политических деклараций Генеральной Ассамблеи 
ООН и Комиссии по наркотическим средствам (КНС), связанных 
с наркотиками и преступностью, подчеркивают непрерывный 
важный вклад Инициативы в дело борьбы с незаконной 
торговлей опиатами.

Приоритеты и действия Парижского Пакта находятся в полном 
соответствии и синхронизированы с:
•  Тремя международными конвенциями в области контроля 

над наркотиками;
•  Политической декларацией 2009 года и Планом Действий, 

принятой на заседании высокого уровня КНС и Совместным 
заявлением министров от 2014 года;

•  Комплексной подготовкой к специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме 
наркотиков в мире (2016 г.); и

•  Целями Устойчивого Развития (ЦУР)

Концепция Парижского пакта сконцентрирована вокруг 
тенденций и мер вдоль основных маршрутов незаконной 
торговли опиатами. По этой причине, партнерами Парижского 
Пакта определены “приоритетные страны” в основном 
расположенные в Западной и Центральной Азии, а также 
Юго-Восточной Европе, чтобы осветить масштаб ущерба, 
вызванного незаконной торговлей опиатами на страны, 
расположенные вдоль северного и балканского маршрутов. В 
силу изменения направлений незаконной торговли опиатами, 
в последнее время, также уделяется внимание определенным 
направлениям южного маршрута.
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The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. 
The  nal status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed upon by the parties. Final boundary between the Republic of Sudan the Republic of South Sudan has not yet been determined. A dispute exists between the Governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas). 
* The tra�cking routes represented on the above map should be considered broadly indicative and based on data analysis rather than de nitive route outlines. Such analyses are based upon on data related to o�cial drug seizures along the tra�cking routes as well as o�cial country report and Annual Response Questionnaires. Routes may deviate to other countries along the routes and there are numerous secondary �ows that may not be represented.

Sources: UNODC annual report questionnaire and individual drug seizure database. UNODC Afghan Opiate Trade Project.
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Источники: вопросник к ежегодному докладу и база данных об отдельных 
изъятиях наркотиков УНП ООН. Проект по мониторингу торговли афганскими 
опиатами 



Третья министерская конференция партнеров Парижского 
Пакта была проведена в 2012 году, в которой принял участие 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
г-н Пан Ги Мун. Последующее принятие итогового документа 
конференции - Венской декларации, существенно изменило 
направленность и стратегическое видение, продвигаемое под 
эгидой Парижского Пакта с 2012 года по настоящее время.
Венская декларация отражает приверженность партнерского 
механизма к укреплению международного и регионального 
сотрудничества для сбалансированной и комплексной борьбы 
против глобального вызова и угрозы, представляемых опиатами 
для международной стабильности и мира в различных регионах 

планеты. Венская декларация олицетворяет собой “дорожную 
карту” для партнеров Парижского пакта, признавая их к общей 
и совместной ответственности.

Декларация является руководящим документом в осуществлении партнерства по четырем 
взаимосвязанным основополагающим компонентам по расширению сотрудничества: 

I  Тематическая область:  Укрепление и реализация 
региональных инициатив; 

II  Тематическая область:  Выявление и блокирование 
финансовых потоков, связанных с 
незаконным оборотом опиатов; 

III  Тематическая область:  Предотвращение утечки прекурсоров, 
используемых при незаконном 
производстве опиатов в Афганистане; 

IV Тематическая область:  а также, сокращение 
злоупотребления наркотиками и 
наркотической зависимости, путем 
комплексного подхода. 

Стратегическая важность Венской декларации дополнительно 
закреплена следующими документами:
•  Резолюция КНС 55/11 от 2012 года, которая “призывает 

государства-члены, в сотрудничестве с УНП ООН, 
Международным комитетом по контролю над наркотиками 
(МККН) и другими международными организациями, 
продвигать полноценную реализацию Венской декларации, 
принятой на конференции”; а также

•  Резолюция КНС 56/3 от 2013 года призывает к укреплению 
международного сотрудничества в борьбе с незаконным 
оборотом опиатов афганского происхождения через 
непрерывную и усиленную поддержку Инициативы 
Парижского пакта.

Венская 
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Постепенно, в ходе реализации двух последних фаз Инициативы, 
совещания экспертов Парижского Пакта, общеизвестные 
как рабочие группы экспертов (РГЭ), претерпели структурные 
преобразования в сторону акцента на тематические области. 
Это изменение отражает предпринимаемые в рамках 
партнерского механизма усилия на техническом уровне по 
подведению итогов, выявлению проблем и успехов в подходах, 
обеспечению взаимодополняемости между соответствующими 
участниками, а также поддержке в определении приоритетов 
технического содействия для их принятия на политическом 
уровне.

Принятие Венской декларации усилило оперативную 
составляющую совещаний экспертов партнерского механизма, 
путем внедрения сбалансированной реализации всех четырех 
компонентов.

Правоохранительные компоненты Венской декларации 
неразрывно взаимосвязаны. Жизненное важное значение 
межсекторальных вопросов стало особенно очевидным на 
уровне экспертной рабочей группы в двух последних случаях 
(в Гааге в 2013 г. и Алматы в 2015 г.), которые опирались на 
принцип интегрированных “трехуровневых” экспертных встреч.

Заседания рабочих групп экспертов Парижского пакта с 2012 года:

1  Профилактика злоупотребления афганскими опиатами - УНП ООН/Вена, Австрия, октябрь 2012 года
2  Прекурсоры (трехтематическая РГЭ) - Европол/Гаага, Нидерланды, февраль 2013 года
3  Трансграничное сотрудничество и нормативно-правовая база, (трехтематическая РГЭ) - Европол/Гаага, Нидерланды, февраль 

2013 года
4  Незаконные финансовые потоки (трехтематическая РГЭ) - Европол/Гаага, Нидерланды, февраль 2013 года
5  Эффективная деятельность в области сокращения спроса на наркотики среди детей, подростков и в семьях - УНП ООН/Вена, 

Австрия, октябрь 2013 года
6  Прекурсоры - Европол/Гаага, Нидерланды, февраль 2013 года
7  Улучшение двустороннего и многостороннего обмена информацией и процесса координации расследований - Анталия, Турция, 

февраль 2014 года
8  Финансовые потоки, связанные с незаконным незаконным оборотом опиатов афганского происхождения - УНП ООН/Вена, Австрия, 

апрель 2014 года
9  Незаконные финансовые потоки (трехтематическая РГЭ) - ЦАРИКЦ/Алматы, Казахстан, июнь 2015 года
10 Прекурсоры (трехтематическая РГЭ) - ЦАРИКЦ/Алматы, Казахстан, июнь 2015 года
11 Трансграничное сотрудничество и правовые основы (трехтематические РГЭ) - ЦАРИКЦ/Алматы, Казахстан, июнь 2015 года
12 Внебольничное лечение зависимости в общей среде - Бишкек, Кыргызстан, июнь 2015 года



Июнь 2013 года: Запуск Фазы 
IV, Инициативы Парижского 
пакта

Февраль 2013 года: Рабочая группа экспертов (РГЭ) по трансграничному сотрудничеству и нормативно-
правовым основам, трехтематическая РГЭ- Европол/Гаага, Нидерланды

Февраль 2012 года: Принятие 
Венской декларации

Июнь 2015 года: РГЭ по 
трансграничному сотрудничеству, 
трехтематическая РГЭ - ЦАРИКЦ/
Алматы, Казахстан

Февраль 2014 года: РГЭ 
по улучшению двустороннего 
и многостороннего обмена 
информацией и процесса 
координации расследований - 
Анталия, Турция

Организации, участвующие в совещании экспертов по I 
тематической области:
Партнеры по Парижскому пакту

I ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Первая тематическая область Венской декларации о региональных инициативах направленна на:
•  укрепление потенциала Исламской Республики Афганистан и ее ведомств в области борьбы с опиатами;
• оказание содействия государствам, наиболее подверженным негативным последствиям транзита;
• продвижение проведения трансграничных операций между правоохранительными органами;
• улучшение координации по управлению границами;
•  поддержку реализации комплексных региональных программ по противодействию вызовам и угрозам, вызываемым незаконной 

торговлей опиатами; и на
• продолжение восполнения в недостатке доказательств в пользу принятия мер.

• ЦАРИКЦ
• ОДКБ
• СНГ

• ОЭС
• МККН
• Интерпол

• ОБСЕ
• SELEC

•  ВТО/СТСЕС: Европол, Героиновый Маршрут II - 
информационные сети, Управление границами в 
Северном Афганистане (BOMNAF), Программа по 
управлению границами в Центральной Азии (BOMCA), 
Международные правоохранительные координационные 
группы (ILECUs)

Наблюдатели
•  Азиатско-Тихоокеанский информационный 

координационный центр по борьбе с преступлениями в 
сфере наркотиков (APICC)

•  Объединенные морские силы (CMF)
•  Уголовный информационный центр по борьбе с 

наркотиками стран Персидского залива (GCC-CICCD)
•  Германское общество по международному сотрудничеству 

(GIZ)

Поддержка тематической области I со стороны УНП ООН 
включает в себя различные программы и инициативы на 
страновом, региональном и глобальном уровнях, в том числе:
•  Подпрограммы 1 и 4, Региональная программа по 

Афганистану и соседним странам (РП АСС), в том числе 
через: 
-  Трехстороннюю Инициативу и Центр Совместного 
планирования (Исламская Республика Иран, 
Афганистан, Пакистан)

    -   Трехстороннюю Инициативу Афганистан-Кыргызстан-
Таджикистан

•  Подпрограммы 1 и 4, Программы УНП ООН для 
государств Центральной Азии

•  Подпрограмма 1, Региональная программа для стран 
Юго-Восточной Европы (РП ЮВЕ)

•  Программа по мониторингу торговли афганскими 
опиатами (AOTP)

•  Глобальная Программа противодействия преступности 
на море

•  Глобальная Программа УНП ООН по созданию 
эффективных сетей против транснациональной 
организованной преступности (BENATOC)  
-  Инициатива по межсетевому взаимодействию



Июнь 2013 года: Запуск Фазы 
IV, Инициативы Парижского пакта 

Февраль 2013 года: Рабочая 
группа экспертов (РГЭ) по незаконным 
финансовым потокам, трехтематическая 
РГЭ- Европол/Гаага, Нидерланды

Февраль 2012 года: 
Принятие Венской декларации 

Апрель 2014 года: РГЭ по 
финансовым потокам, связанным 
с незаконным оборотом опиатов 
афганского происхождения - УНП 
ООН/Вена, Австрия

Июнь 2015 года: РГЭ по 
незаконным финансовым потокам, 
трехтематическая РГЭ - ЦАРИКЦ/
Алматы, Казахстан

Наблюдатель
•  Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием 

денег (АТГ)

II ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ: НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ

Вторая тематическая область Венской декларации по выявлению и блокированию финансовых потоков, связанных с 
незаконным оборотом опиатов направлена на ликвидацию сетей организованной преступности, путем:
• активизации обмена информацией;
• обеспечения эффективной взаимной правовой помощи;
• поощрения дальнейшего изучения средств обнаружения и блокирования незаконных финансовых потоков;
• обмена передовым опытом и расширения сотрудничества с частным сектором; а также;
•  оказания содействия в разработке национального законодательства, опыта, соблюдения административных процедур, в 

соответствии с установленными международными стандартами.

• ЦАРИКЦ
• ОДКБ
• СНГ
• Совет Европы
• ОЭС

• ЕАГ
•  Европейский 

союз: Европол
• Интерпол
• ОБСЕ

• ШОС

Организации, участвующие в экспертных обсуждениях по 
Тематической области:

УНП ООН поддерживает II Тематическую область на 
региональном и глобальном уровне, в частности:

•  Подпрограмму 2 Региональной программы для 
Афганистана и соседних стран (РП АСС), в том числе через:

    -  Инициативу по созданию Южного центра борьбы с 
доходами от преступлений (CASH)

•  Подпрограммы 1 и 4 Программы УНП ООН для 
государств Центральной Азии

•  Подпрограмму 1: Региональная программа для стран 
Юго-Восточной Европы Программа по мониторингу 
торговли афганскими опиатами (AOTP)

•  Глобальную программу по борьбе с отмыванием 
денег, доходами от преступной деятельности и 
финансированием терроризма (АТГ)

• BENATOC:
    - Инициативу по межсетевому взаимодействию
•  goAML – Прикладную программу УНП ООН для органов 

финансовой разведки

Партнеры по Парижскому пакту 



Июнь 2013 года: Запуск 
Фазы IV, Инициативы 
Парижского пакта 

Ноябрь 2013 года: РГЭ по 
прекурсорам - Европол/Гаага, 
Нидерланды

Июнь 2015 года: РГЭ по 
прекурсорам, трехтематическая РГЭ - 
ЦАРИКЦ/Алматы, Казахстан

Февраль 2013 года: Рабочая группа экспертов 
(РГЭ) по прекурсорам, трехтематическая РГЭ - 
Европол/Гаага, Нидерланды

Февраль 2012 года: 
Принятие Венской декларации 

III ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПРЕКУРСОРЫ

Третья тематическая область Венской декларации направлена на предотвращение утечки химических веществ-прекурсоров, 
используемых в производстве опиатов путем:
•  обмена данными о подозрительных транзакциях;
•  укрепления возможностей правоохранительных и таможенных органов по обнаружению и участию во внедрении специальных 

методов расследования;
•  предоставления поддержки в сфере экспертной криминалистики учреждениям системы уголовного правосудия;
•  развития возможностей в области проведения расследований для выявления и ликвидации организованных преступных 

группировок , вовлеченных в незаконный оборот опиатов;
•  усиления государственно-частного партнерства в выявлении и предотвращении нелегального экспорта и утечек;
•  активизации и поощрения развития инициатив по проведению международных и региональных операций; а также
•  усиления системы предэкспортных уведомлений о поставках.

• ЦАРИКЦ
• ОДКБ
• СНГ

•  Совет 
Европы

• ОЭС

• МККН
• Интерпол
• ОБСЕ

• SELEC
• ВТамО

Ответные меры УНП ООН в области прекурсоров на 
региональном и глобальном уровне включают:
•  Подпрограмму 1 Региональной программы для 

Афганистана и соседних стран (РП АСС), в том числе через:
    -  Региональную рабочую группу по сбору информации 

оперативного характера по прекурсорам
    -  Региональную рабочую группу по судебно-медицинской 

экспертизе и наркотикам
•  Подпрограмму 1 Программы УНП ООН для государств 

Центральной Азии
•  Подпрограмму 1 Региональная программа для стран Юго-

Восточной Европы
•  Программа по мониторингу торговли афганскими 

опиатами Глобальную программу по контролю за 
контейнерными перевозками

•  Глобальную программу противодействия преступности на 
море

• BENATOC 
    - Инициативу по межсетевому взаимодействию

Организации, участвующие в экспертных встречах по 
Компоненту III:

Партнеры по Парижскому пакту

•  ЕС: Европол, Евроюст, Европейское бюро по борьбе с 
мошенничеством (OLAF), Европейский центр мониторинга 
наркотиков и наркомании (ЕЦМНН), Маршруты героина 
II - Информационные сети, Управление границами 
в Северном Афганистане (BOMNAF), Программа по 
управлению границами в Центральной Азии (БОМКА)

Наблюдатель
• Объединенные морские силы (ОМС)



Учитывая сложную природу потребления наркотиков 
и расстройств, вызванных потреблением наркотиков, 
экспертные встречи в рамках данной тематической области 
не опираются на предшествующие рекомендации, как в 
случае с тематическими областями, ориентированными на 
правоохранительные вопросы. Вместо этого, они каждый раз 
рассматривают различные специализированные темы.

Октябрь 2012 года: РГЭ по профилактике 
злоупотребления опиатами афганского 
происхождения - УНП ООН/Вена, Австрия

Октябрь 2013 года: РГЭ по эффективной деятельностив 
области сокращения спроса на наркотики среди детей, 
подростков и в семьях - УНП ООН/Вена, Австрия

Июнь 2015 года: РГЭ по 
внебольничному лечению зависимости 
в общей среде - Бишкек, Кыргызстан

Февраль 2012 года:  
Принятие Венской декларации 

Июнь 2013 года: Запуск Фазы 
IV, Инициативы Парижского пакта

Наблюдатели
•  Германское общество по международному сотрудничеству 

(GIZ)
• План “Коломбо”

•  ЕС: Программа по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков в Центральной Азии (CADAP), Европейский 
центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EM-
CDDA)

IV ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ  - ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Четвертая тематическая область Венской декларации посвящена вопросам профилактики потребления наркотиков и лечения 
расстройств, вызванных потреблением наркотиков через комплексный подход и призвана обеспечить эффективные меры, 
основанные на научных данных, в том числе:
• профилактика;
• лечение;
• уход и соответствующие услуги по поддержке; а также
•  реабилитация и социальная интеграция - направлена на укрепление здоровья и социального благополучия среди лиц, семей и 

общин, а также существенное снижение заболеваемости расстройствами, вызванными потреблением наркотиков, включая 
наркотические расстройства, вызванные потреблением опиатов.

Деятельность УНП ООН в отношении IV Тематической 
области включает в себя:
•  Подпрограмму 3 Региональной программы для 

Афганистана и соседних стран
•  Подпрограмму 3 Программы УНП ООН для государств 

Центральной Азии
•  Подпрограмму 3 Региональная программа для стран Юго-

Восточной Европы
•  Программа по мониторингу торговли афганскими 

опиатами (AOTP)
•  Глобальную программу по профилактике наркомании, 

ВИЧ/СПИД и преступности среди молодежи в рамках 
программ обучения семейным навыкам в странах с 
низким и средним уровнем дохода

•  Глобальную программу по профилактике незаконного 
потребления наркотиков и лечению расстройств, 
вызванных потреблением наркотиков для детей/
подростков, находящихся в группе риска

•  Программу УНП ООН - ВОЗ по лечению наркозависимости 
и уходу

•  Проект “Treatnet”, Фаза II - Лечение наркотической 
зависимости и ее последствий для здоровья

Организации, участвующие в экспертных рабочих группах 
по IV Тематической области:
Партнеры по Парижскому пакту
•  Совет 

Европы
• ОЭС
• МККН

• ОБСЕ
• ШОС

• ВОЗ



 Партнерский механизм, охватывающий 58 стран- 
 партнеров и 22 партнерские организации, 
включая УНП ООН и ответственный за определение 
и реализацию приоритетов, вытекающих из Венской 
декларации и на основе принципа разделенной 
ответственности; а также

  глобальная программа, внедренная УНП ООН от  
        имени партнерского механизма для обеспечения
поддержки мер координации. Текущая Фаза IV 
программы GLOY09, реализуемая Отделом по 
операциям, первоначально была рассчитана на три 
года (2013-2016 годы) с общим бюджетом около 5 
миллионов долларов США.

I ФАЗА II ФАЗА III ФАЗА IV ФАЗА

Министерская 
конференция в 
Париже 

Вторая министерская 
конференция в Москве 

Третья министерская 
конференция в Вене 

Фаза IV программы Парижского пакта, начало реализации 
которой в 2013 году было приурочено к десятилетию 
Инициативы Парижского пакта, основана на результатах 
предыдущих фаз глобальной программы УНП ООН и нацелена 
на улучшение взаимодействия и расширения сотрудничества 
между партнерами Парижского пакта, включая УНП ООН.
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ДВА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРИЖСКОГО ПАКТА

ПРОГРАММА ПАРИЖСКОГО ПАКТА И ЕГО ТРИ 
КОМПОНЕНТА



[timeline of PPI programme phases in relation to Ministerial Conferences]

Консультативный механизм состоит из двух отдельных структур: 
1) Рабочие группы экспертов (РГЭ), определяющие приоритеты 
деятельности для выполнения в соответствии с компонентами 
Венской декларации; а также 

2) Ежегодное заседание Консультативной группы Парижского 
Пакта на политическом уровне (PCGM), отвечающее за 
обеспечение стратегического руководства Инициативы, а 
также рассмотрение и одобрение конечных результатов РГЭ и 
установление приоритетов встреч на последующий год.

1-Й КОМПОНЕНТ: КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ

Заседание 
Консультативной 
рабочей группы 
Парижского Пакта  
на политическом 
уровне (ЗКРГПУ)

Рабочие  
группы 
экспертов 

Годичный цикл  

ЗКРГПУ одобряет 
рекомендаций 
и определяет 

приоритеты на 
следующие года 

Фаза IV продолжает продвигать три хорошо зарекомендовавших 
себя компонента, которые были разработаны в ходе 
предыдущих фаз:

1 КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ

2  СЕТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И 
СВЯЗИ (RLO), а также 

3  УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ через 
Автоматизированный механизм координации 
донорской помощи (АДАМ) и поддерживаемый 
Парижским пактом Интерактивную онлайн-базу 
данных - Платформу мониторинга наркотиков 
(DMP). 

УНП ООН в лице Группы по координации Парижского пакта 
(PPCU) выступает в качестве координатора в целях поддержки 
партнерства и реализации его задач. Программа Парижского 
пакта продвигает и облегчает мероприятия в рамках 
Инициативы в плане обеспечения связи между политическими 
и практическими элементами.

В качестве средства для поддержки выполнения резолюции 
56/3, принятой на 56-й сессии Комиссии по наркотическим 
средствам, были разработаны и распространены среди 
партнеров по Парижскому пакту вопросники по трем из четырех 
тематических областей Венской декларации. Вопросники 
призваны сформировать своевременную картину усилий в 
сфере осуществления партнерства в борьбе с незаконным 
оборотом и потреблением опиатов афганского происхождения, 
особенно в приоритетных регионах. Годовой отчет по 
Парижскому пакту инициированный в 2014 году, стремится 
облегчить обмен информацией между партнерами через 
предоставление описательного обзора различных мероприятий 
в поддержку выполнения Венской декларации.

Заключения/
рекомендаций 

экспертов 

     •  Рабочая группа экспертов  
по I тематической области

•  Рабочая группа экспертов по II     
   тематической области

• Рабочая группа экспертов по III   
 тематической области

  • Рабочая группа экспертов  
  по IV тематической области



Сеть специалистов на местах по исследованиям и связи 
Парижского пакта состоит из национального персонала, 
работающего в отделениях УНП ООН в “приоритетных странах” 
Парижского пакта в странах Западной и Центральной Азии, а 
также Юго-Восточной Европы. Предусматривается разрешение 
финансирования, расширение сети специалистов 

по исследованиям и связи по основным направлениям южного 
маршрута для увеличения охвата научно-исследовательского 
потенциала УНП ООН. Все мероприятия в области сбора данных 
и научно-исследовательской деятельности в рамках Парижского 
пакта тесно интегрированы с Программой по мониторингу 
торговли афганскими опиатами (AOTP), Отделом статистики и 
исследований (SASS), Отделом по исследованиям и анализу 
тенденций.

2-Й КОМПОНЕНТ: СЕТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И СВЯЗИ

Дислокация персонала Парижского пакта и AOTP по исследованиям вдоль основных маршрутов незаконной торговли



1) Взаимодействие с национальными партнерами
• под руководством Группы по координации Парижского пакта
•  основной для контактов Инициативы Парижского пакта на 

местах являются четыре приоритетным тематические области 
Венской декларации

• поддержка всех аспектов Консультативного механизма

2) Сбор данных, исследования и анализ
•  под техническим руководством AOTP/SASS и сеть научных 

сотрудников AOTP
•  сбор данных из первоисточников по вопросам, связанным с 

наркотиками и выявление недостатков в данных
•  акцент на улучшение имеющихся знаний и фактических 

данных для принятия мер

3) Наращивание потенциала национальных партнеров в 
области сбора и анализа данных, а также геоинформационных 
систем 
•  деятельность под руководством сети специалистов 

по исследованиям и связи Парижского пакта Отдела 
координации и анализа информации (CAU), дислоцированного 
в Региональном представительстве УНП ООН в Центральной 
Азии (ROCA) в Ташкенте/Узбекистан

•  обучение, направленное на совершенствование разработки и 
анализа данных, связанных с наркотиками на национальном 
и региональном уровнях

•  тесная интегрированность с Платформой мониторинга 
наркотиков

Работа специалистов по исследованиям и связи включает в себя трехсторонний подход: 



Платформа мониторинга наркотиков

Является продуктом совместных усилий программы 
Парижского пакта, AOTP, Регионального представительства 
УНП ООН в Центральной Азии и Региональной программы 
для Афганистана и соседних стран и управляется Отделом 
координации и анализа:

•  инновационный онлайн-инструмент для сбора, мониторинга, 
отображения изъятий наркотиков на онлайн-карте и обмена 
данными, связанными с наркотиками

•  предоставляет немедленную информацию в режиме 
реального времени о глобальной незаконной торговле 
опиатами с акцентом на Западную и Центральную Азию, а 
также имеет целью создание комплексной картины ситуации 
в регионе

•  интерактивный инструмент картирования позволяет 
пользователям осуществлять многоуровневый анализ, тем 
самым оказывая помощь лицам, ответственным за разработку 
политики, оперативным аналитикам, исследователям и 
другим специалистам получить лучшее представление о 
комплексном характере торговли наркотиками

http://drugsmonitoring.unodc-roca.org 

АДАМ

Механизм “единого окна” Парижского пакта для осуществления 
партнерства по всем вопросам, касающимся Инициативы 
Парижского пакта:

•  база данных проекта в целях координации технической 
помощи в антинаркотической сфере в странах, 
расположенных вдоль основных маршрутов незаконного 
потока опиатов из Афганистана; а также:

•  “действенный центр информации” с различными 
дополнительными функциями по широкому кругу вопросов, 
связанных с Инициативой Парижского пакта и, в частности, 
выполнением Венской декларации.

www.paris-pact.net

3-Й КОМПОНЕНТ: УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ

Как зарегистрироваться? Информация, находящаяся в DMP и ADAM защищена паролем. Доступ предоставляется только 
правоохранительным органам, государственным учреждениям и организациям, действующим в сфере борьбы с наркотиками 
и преступностью. Если вы уполномочены на получение доступа, пожалуйста, заполните регистрационную форму на вебсайте. 
Ваша учетная запись будет доступна в течение 48 часов.



Вена 2012

Москва 2006

Париж 2003
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ПАРТНЕРЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ФАЗЫ IV

КОНТАКТЫ
Группа координации проекта по Инициативе Парижского пакта
Отдел операций
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

Тел:  (+43-1) 26060-4118
Факс:  (+43-1) 26060-7-4118
Электронная почта: paris-pact@unodc.org

Адрес: Венский международный центр, Почтовый ящик 500, A-1400, Вена, Австрия
Вебсайты: www.paris-pact.net, www.unodc.org, www.unov.org
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