Неофициальный перевод

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ОБСЕ
БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМИ ПОСТАВКАМИ НАРКОТИКОВ И УСИЛЕНИЕ
ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯМИ
ГРАНИЦАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЕ
16-17 ИЮНЯ 2011
ХОФБУРГ, КОНГРЕСС ЦЕНТР, 5 ЭТАЖ, ХЕЛЬДЕНПЛАТЦ,
ВЕНА, АВСТРИЯ
При спонсорской поддержке правительств Казахстана, США и Литвы
I. Повестка дня
1.

Открытие конференции

2.

Пленарное открытие вступительные речи

3.

Дискуссии в четырех рабочих сессиях

4.

Подведение итогов и закрытие
II. Распорядок и другие организационные модальности

1.

Регистрация участников начнется в четверг 16 июня в 14:00 и конференция
закончится 17 июня 2011 года в 16:45.

2.

Все сессии будут открыты для всех участников

3.

Сессия закрытия, запланированная на пятницу, будет ориентирована на
разработку практических решений проблем, обсужденных в рабочих сессиях.

4.

Пленарные и рабочие сессии будут проводиться в соответствии с рабочей
программой в приложении.

5.

Председательствующий, представители ОБСЕ, УНП ООН и международных
организаций будут ассистировать участникам в рабочих сессиях

6.

Стандартные правила ОБСЕ, процедуры и методики будут применяться в ходе
конференции.

7.

Все делегации экспертов должны быть готовы к выступлениям с анализом
проблем и предложениями по их решению (не более 10 мин). Выступления
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могут подаваться в письменном виде для последующего распространения среди
участников.
8.

Синхронный перевод будет осуществляться на английском и русском языках.
ЧЕТВЕРГ 16 ИЮНЯ

14:00-14:30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ




14:30-15:15



Эйтвидас БАЯРУНАС, Политический директор министерства
иностранных дел Литвы
Пол ФРИТЧ, Директор офиса генерального секретаря ОБСЕ
Пьер ЛАПАК, Управление ООН по наркотикам и
преступности
Адам Кобиерацки- Директор центра предотвращения
конфликтов ОБСЕ

СЕССИЯ 1
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОСТАВКАМ НЕЗАКОННЫХ АФГАНСКИХ
НАРКОТИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЕ

15:15-16:30

Участники рассмотрят неудачи в борьбе с поставками наркотиков,
выявят и исследуют препятствия мешающие противодействию
поставкам на маршрутах из Афганистана в сторону стран и
предложат пути решения этих проблем. Они приведут позитивные и
негативные примеры сотрудничества правоохранительных органов
по обмену оперативной и разведывательной информацией и
предложат инструменты эффективного взаимодействия
правительственных структур для противодействия производству и
поставкам наркотических веществ внутри стран и за их пределы.
Участники также изучат новые инициативы по усилению борьбы с
афганскими наркотиками.
Сессия будет направлена на определение препятствий в борьбе с
наркотиками и участники подготовят ряд рекомендаций по усилению
сотрудничества правоохранительных органов и дальнейшему
усовершенствованию имеющихся механизмов противодействия
поставок афганских наркотиков на территорию ОБСЕ.
Модератор: Г-жа Пени САТЧЕС БРОЗ- Старший советник по
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пограничным вопросам оперативной службы центра по
предотвращению конфликтов ОБСЕ
Основные докладчики:
Г-н Зарар Ахмад Мукбел ОСМАНИ- Министр, Министерство борьбы
с наркотиками Афганистана
Г-н Мансуржон УМАРОВ- Заместитель председателя комитета
национальной безопасности Таджикистана
Г-жа Натали БРИТТОН- Координатор Дубайского процесса,
подразделение политики и защиты/Афганского отдела Министерства
иностранных дел и международной торговли Канады

16:30-17:00

Перерыв на кофе
5 этаж

17:00-18:00

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕССИИ 1

18:00-20:00

Прием в Хофбурге, организованный Председательством
5 этаж
ПЯТНИЦА 17 ИЮНЯ
СЕССИЯ 2
ПРОФИЛАКТИКА ПОСТАВОК ПРЕКУРСОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГЕРОИНА

09:00-10:30

Для
предотвращения
попадания
химических
прекурсоров,
необходимых для производства героина, из легального оборота на
нелегальный рынок, участники проведут анализ существующих
препятствий по контролю производства, торговли, поставок и
распределения данных веществ. Участники и основные докладчики
рассмотрят негативные примеры по контролю поставок химических
веществ в Афганистан. Они изучат состояние трансграничного
сотрудничества и регионального взаимодействия и проинформируют
о положительных примерах профилактики поставок, обмена
информацией о результатах расследования подобных случаев.
Сессия подготовит ряд рекомендаций по усилению сотрудничества
правоохранительных органов и дальнейшему усовершенствованию
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имеющихся механизмов контроля производства, торговли, поставок и
распределения прекурсоров для предотвращения их использования в
нелегальных целях.


Модератор: М-р Кетил ОТТЕРСЕН- Управление ООН по
наркотикам и преступности

Докладчики:
Г-н Ульрих МЕЙЗЕР- Старший технический сотрудник всемирной
торговой организации
Г-жа Хайди КАРРОЛ- Следователь по незаконному обращению
прекурсоров европейского и африканского регионов Департамента
юстиции, Администрации США по борьбе с наркотиками
Г-н Имрич БЕТКО- Сотрудник по контролю наркотиков
Международного комитета по контролю наркотиков

10:30-11:00

Перерыв на кофе
5 этаж

СЕССИЯ 3
ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСТАВОК НАРКОТИКОВ В СТРАНЫ
ОБСЕ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
11:00-12:30

Участники обсудят и предложат решения по улучшению
использования правовых инструментов и других механизмов для
эффективного регионального и субрегионального трансграничного
сотрудничества между странами ОБСЕ и партнерами по
сотрудничеству. Эксперты и докладчики ознакомят участников о
новых особенностях и новой тактике, они приведут как
положительные, так и отрицательные примеры сотрудничества, и
оценят их настоящее состояние.
Участники обсудят проблему коррупции, как основное препятствие в
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и предложат возможные
варианты решения этой проблемы.
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Сессия будет направлена на определение препятствий в борьбе с
наркотиками и участники подготовят ряд рекомендаций по усилению
возможностей стран-участниц ОБСЕ и увеличению доверия между
соответствующими организациями с целью борьбы с коррупцией.
Модератор: Г-н Джим КАЛЛАХАН- Региональный советник по
Центральной Азии, Бюро по международному сотрудничеству
правоохранительных органов и противодействию наркотикам
Государственного департамента США
Докладчики:
Г-н Висвалдас РАЧКАУСКАС- Генеральный комиссар Департамента
полиции Литвы
Г-н Уильям ЛАУРЕНС – Менеджер проекта, Проект ООН по
администрированию северных границ с Афганистаном
Г-жа Деметра НОВАКОВА – Сотрудник подразделения по
противодействию наркотикам Центра Юго-Восточного европейского
сотрудничества
Г-н Александер КУЧАРСКИ- Сотрудник польской пограничной
службы
Г-н Реваз БАХТАДЗЕ- Начальник департамента анализа и
сотрудничества Министерства Внутренних Дел Грузии

12:30-14:00

Перерыв на обед
5 этаж
СЕССИЯ 4
ГАРМОНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

14:00-16:00

Сессия будет направлена на дискуссию об улучшении координации
между международными и региональными организациями, которые
оказывают помощь правоохранительным органам в борьбе с
наркотиками. В этом ключе эти организации обменятся
информацией об их работе в этом направлении, о существующих и
будущих проектах, о препятствиях и трудностях с которыми они
сталкиваются. Участникам было бы интересно узнать о работе таких
организаций, как УНП ООН, Евросоюза, НАТО, ВТО, Интерпола,
ЦАРИКЦ, Центра СЕКИ, ОЦП и других профильных организаций,
оказывающих помощь в борьбе с распространением нелегальных
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наркотических средств.
Данная сессия направлена на консолидацию усилий международных
и региональных организаций на борьбу с незаконным оборотом
наркотиков. На основании предложений докладчиков и экспертов
будут предложены рекомендации по улучшению взаимодействия и
сотрудничества между этими организациями.
Модератор:
Г-н Ульрих МЕЙЗЕР- Старший технический сотрудник Всемирной
торговой организации

Докладчики:
Г-н Пьер МОРЕЛЬ- Специальный представитель Европейского
Сотрудничества по Центральной Азии
Г-н Бексултан САРСЕКОВ- Директор Центральноазиатского
регионального информационного координационного центра
Г-н Али Хаджиголам ЗАРИЗДИ- Управление ООН по наркотикам и
преступности
Г-н Вурия КАРАДАГИ- Региональный менеджер Программы
администрирования границ в Центральной Азии

16:00-16:15

Перерыв на кофе
5 этаж
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ОБОБЩЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ И
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

М-р Кнут ДРЕЕР- Старший полицейский советник Генерального
16:15-16:45 Секретаря ОБСЕ
Г-жа Пени САТЧЕС БРОЗ- Старший советник по пограничным вопросам
оперативной службы центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ
Г-н Ренатас НОРКУС- Посол постоянного представительства
Республики Литва при ОБСЕ, Председатель постоянного совета
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