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Участники конференции приветствовали инициативу Шанхайской организации 
сотрудничества по проведению этой встречи и выразили удовлетворение ее 
результатами, которые идут в русле усилий международного сообщества по 
линии Организации Объединенных Наций, Организации Североатлантического 
договора, Европейского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации 
Исламская конференция, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии, других международных и региональных организаций и различных 
государств по противодействию терроризму, наркотрафику и организованной 
преступности. Участники также:  

признавая взаимозависимую природу вызовов в Афганистане и регионе, 
подчеркнули важность продолжения международных усилий в интересах 
строительства стабильного, мирного, процветающего и демократического 
Афганистана и отметили, что такое содействие должно носить комплексный 
характер при ведущей роли Афганистана и центральной роли ООН в 
координации международного содействия и основываться на строгом 
соблюдении Устава ООН;  

подчеркнули необходимость постоянной международной поддержки 
укрепления афганских структур безопасности в целях эффективной борьбы с 
угрозой терроризма, производством и оборотом наркотиков;  

отметили важную роль Международных сил содействия безопасности и сил 
коалиции в содействии правительству Афганистана в обеспечении безопасности 
в Афганистане и в этой связи приветствовали меры, принятые иностранными 
контингентами по согласованию с правительством Афганистана в целях 
обеспечения более тесной координации с афганскими властями, что, в том 
числе, имеет особую значимость для повышения эффективности 
противодействия незаконному производству и обороту наркотиков;  

признали достижения правительства Афганистана в сокращении производства 
опиумного мака, несмотря на имеющиеся в его распоряжении ограниченные 
ресурсы, и подчеркнули необходимость наращивания региональных и 
международных усилий по эффективной и решительной борьбе с наркотиками, 
в т.ч. через предоставление альтернативных источников заработка для 
земледельцев посредством развития региональных рынков и транзитных 
возможностей, международную поддержку правоохранительных и судебных 
органов Афганистана, ликвидацию нарколабораторий, укрепление 



антинаркотического контроля в целях пресечения оборота прекурсоров, 
снижения спроса и потребления;  

подчеркнули важность скоординированных совместных усилий по 
противодействию терроризму, незаконному обороту наркотиков и 
организованной преступности в регионе, в частности, координации и 
сотрудничества Афганистана и соседних государств;  

выразили удовлетворение развитием диалога между правительствами 
Афганистана и Пакистана в интересах укрепления взаимного доверия, в том 
числе подписанием 6 января текущего года в Кабуле Совместного заявления об 
основных направлениях двустороннего сотрудничества, а также поиска 
эффективных путей борьбы с угрозами терроризма, включая отказ от 
предоставления убежищ и уничтожение сети экстремистов и террористов и их 
идеологических центров;  

выразили убеждение в том, что успешная борьба с терроризмом, производством 
и оборотом наркотиков и организованной преступностью в Афганистане и в 
регионе требует должного сочетания силовых и административных методов, 
дополненных целевыми социально-экономическими программами;  

подчеркнули необходимость продолжения непрерывных совместных усилий по 
подготовке афганских специалистов в сфере противодействия обороту 
наркотиков, таможенной службы и полиции;  

выступили за начало полноценного функционирования Центральноазиатского 
регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) как 
важного инструмента в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров;  

приветствовали инициативу «Группы восьми» о содействии реализации 
проектов, направленных на социальное развитие Афганистана и Пакистана в 
контексте сотрудничества со всеми соседними государствами, равно как 
расширение регионального измерения антинаркотического сотрудничества 
путем подключения заинтересованных государств и соответствующих 
организаций в ходе очередной встречи «Группы восьми» 26-27 июня текущего 
года в Триесте; в этом же контексте отметили процесс трехсторонних встреч в 
Анкаре;  

выступили в поддержку трансрегиональных проектов, в частности, 
строительства объединенной инфраструктурной сети и энергетического 
коридора, развития транспортной сферы и транзита, в целях комплексного 
развития региона, с учетом деятельности соответствующих региональных 
организаций;  

отметили, что ШОС является одним из подходящих форумов для ведения с 
участием партнеров широкого диалога по афганской проблематике в контексте 
совместных усилий международного сообщества и Афганистана, для 
наращивания практического взаимодействия Афганистана со своими соседями в 



интересах противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков и 
организованной преступности;  

высказались за налаживание тесного сотрудничества и координации усилий 
международных и региональных организаций в совместной борьбе с 
упомянутыми угрозами и вызовами при центральной координирующей роли 
ООН, в частности - через посредство ее Миссии по содействию Афганистану, и 
в этой связи приветствовали принятие 23 марта 2009 г. резолюции 1868 Совета 
Безопасности ООН;  

рассмотрели соображения, содержащиеся в Заявлении и Плане действий 
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и Исламской 
Республики Афганистан по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков и организованной преступностью, и выразили намерение 
изучить возможность содействия их реализации. 

 


