
 

 
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

УСИЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ ПО КОНТРОЛЮ НАРКОТИКОВ И  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
 

Бишкек. 25 декабря 2012. Принимая во внимание, что незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров представляет серьезную угрозу здоровью и благополучию 
населения Кыргызской Республики и исходя из взаимной заинтересованности в принятии эффективных 
мер, направленных на борьбу с этими вызовами, Государственная служба по контролю наркотиков при 
Правительстве Кыргызской Республики (ГСКН) и Государственная служба исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республики (ГСИН) подписали соглашения о межведомственном 
взаимодействии. 
 
В рамках соглашения о межведомственном взаимодействии организовывается сотрудничество двух 
государственных служб в целях эффективного противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров в учреждениях пенитенциарной системы, а также 
профилактики наркопотребления. 
 
В ноябре 2012 года при содействии проекта «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской 
Республике» была создана межведомственная рабочая группа по разработке данного Соглашения, в 
состав которой вошли представители соответствующих управлений ГСИН и ГСКН. В месячный срок 
межведомственная рабочая группа успешно подготовила проект соглашения для дальнейшего 
подписания соответствующими службами.  
 
 - Настоящее соглашение является основой для улучшения взаимодействия в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков в исправительных учреждениях - отметил г-н Зарылбек Рысалиев, Председатель 
Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики.  
 
- В рамках соглашения государственная служба по контролю наркотиков проведет работу по усилению 
кадрового потенциала системы исполнения наказаний – отметил Алимбай Султанов, Председатель 
Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики.  
 
Проект «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике» направлен на оказание 
помощи Правительству Кыргызской Республики в продвижении верховенства права и реформировании 
уголовно-исполнительной системы республики. Проект финансируется Европейским Союзом, 
Правительством Соединенных Штатов Америки и Правительством Швеции и реализуется Управлением 
ООН по наркотикам и преступности. 
 
 

За дополнительной информацией обращаться к Вере Ткаченко, менеджеру проекта 
по тел +996 312 32 17 32, сот 0555 787912 

E-mail vera.tkachenko@unodc.org 

 

 

    

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПЕНИТЕНЦИАРДЫК ТУТУМДУН РЕФОРМАСЫН КОЛДОО 

ПОДДЕРЖКА РЕФОРМЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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