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СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ  

Диалог Глав Представительств ЕС и Руководства ЦА по вопросам наркотиков 

Брюссель, 12 ноября 2013  

 

Главы Представительств Европейского Союза и страны Центральной Азии,  

Намереваясь стимулировать реализацию Стратегии Нового Партнерства ЕС с Центральной Азией, 

принятой Европейским Советом 21 июня 2007 г.,  

Признавая совместный интерес ЕС и стран-партнеров в ЦА в укреплении сотрудничества для 

отражения общих угроз и новых рисков безопасности в Центральной Азии и региона в целом, в 

частности, связанных с возможным развитием ситуации в Афганистане после 2014 г.,  

Подчеркивая высокую степень важности, придаваемую ЕС и странами Центральной Азии, мерам 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и проблемам, связанным с наркотиками, а также 

повышению благосостояния общества и граждан, защите здоровья и обеспечения высокого уровня 

безопасности населения,  

Принимая во внимание Третий Отчет по реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии: 

Обзор реализации и Направление будущей деятельности, принятый 25 июня 2012 г., который 

призывает к усилению реализации сотрудничества ЕС - Центральной Азии для борьбы с явлением 

наркотиков,  

Приветствуют достижения, реализованные с 2009 г., в частности в рамках Плана действий по 

предотвращению распространения наркотиков на 2009-2013 гг. между ЕС и Центральноазиатскими 

странами, которые внесли вклад в укрепление доверия между странами обоих регионов и стали 

импульсом к конструктивному сотрудничеству между партнерами в этой ключевой сфере.  

С учетом Стратегии ЕС по предотвращению распространения наркотиков (2013-2020), в которой 

заложен сбалансированный и обоснованный подход к политике борьбы с наркотиками, мы 

приняли решение работать вместе для укрепления регионального сотрудничества в сферах 

сокращения спроса на наркотики и поставок наркотиков, с тем, чтобы сократить употребление 

наркотиков, зависимость от наркотиков и негативные эффекты для общества и здоровья 

населения, и эффективно бороться с новыми проблемами, такими как постоянно меняющиеся 

маршруты контрабанды и методы работы криминальных сетей, 

Таким образом подтвердили свои намерения дальше укреплять сотрудничество во всех сферах 

борьбы с проблемой наркотиков, утвердив План действий ЕС по предотвращению 

распространения наркотиков в Центральной Азии на 2014-2020 гг., направленный на поддержку 

эффективных, сбалансированных, интегрированных и обоснованных подходов к наркотическим 
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явлениям для измеримого сокращения контрабанды и потребления наркотиков при помощи 

эффективных правоприменительных и судебных механизмов, a также мер по снижению вреда,  

Выразили свою приверженность поддержке реализации и достижению целей Плана действий 

посредством проектов и программ Европейского Союза и стран-участниц ЕС, которые будут 

направлены на содействие и будут координироваться с мерами Плана действий. Также будет 

обеспечена тесная координация запланированных мер с другими донорами в регионе.  

Решили провести следующий Диалог Глав Представительств ЕС и руководства Центральной Азии 

по вопросам наркотиков в 2015 г. для обзора ситуации, ответных мер и достижений, рассмотрения 

мероприятий по сотрудничеству и изучения практических шагов по продолжению реализации 

Плана действий ЕС по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии на 2014-

2020 гг. 

 


