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Тезисы выступления первого заместителя 
Министра внутренних дел Ж.Сулейменова на 
62-ой сессии Комиссии ООН по наркотическим 
средствам 

 
 

Уважаемый господин Председатель! 
Ваши превосходительства! 

Уважаемые участники сессии! 
 

От имени делегации Республики Казахстан 
разрешите поприветствовать участников 62-ой 
сессии и пожелать всем продуктивной работы. 

Позвольте выразить благодарность 
Управлению ООН по наркотикам и преступности за 
вклад, постоянно вносимый в дело 
противодействия наркобизнесу. 

Проводимая Казахстаном внутренняя и 
внешняя наркополитика всецело согласуется с 
программными документами ООН. 

Тем самым мы подтверждаем свою 
приверженность принципам Организации и 
продвижению ее интересов. 

Во благо этих целей Казахстаном был 
использован статус непостоянного члена Совета 
Безопасности ООН (на период 2017-2018 годы), с активным 
решением проблем мира и безопасности, а также 
достижения целей устойчивого развития. 

Сегодня площадка ООН – это уникальная 
возможность формировать глобальную политику и 
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создавать эффективные механизмы 
международного сотрудничества. 

В этой связи мы также приветствуем и 
поддерживаем практику проведения на полях 
Комиссии совместных мероприятий (сайд-ивентов) по 
конкретным направлениям борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. 

Выражая уверенность в их содержательности и 
плодотворности, отмечу, что это прекрасная 
возможность объединения и укрепления 
сотрудничества между нашими странами как на 
региональном, так и общемировом уровнях. 

На региональном уровне мы с 
удовлетворением отмечаем эффективность 
совместной работы с Офисом УНП ООН в 
Центральной Азии, которая выражается в 
постоянном проведении рабочих встреч, 
семинаров, тренингов и конференций в рамках 
реализации Программных документов ООН. 

Уважаемые коллеги! 

Определяющие положения борьбы с 
наркобизнесом в Казахстане закреплены в 
Стратегии национальной безопасности. 

За последние 5 лет правоохранительными и 
специальными органами страны изъято свыше 119 
тонн наркотиков, в основном каннабисной группы. 

Из этого количества почти 600 кг героина. 

Пресечено 213 наркопреступлений,  
совершенных в составе организованных 
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преступных наркогруппировок (МВД – 169), в том 
числе транснациональными связями. 

На национальном уровне ежегодно проводится 
антинаркотическая операция «Кокнар», а в 
формате ОДКБ – операция «Канал», в которой 
участвуют все государства-члены ОДКБ и 
значительное число наблюдателей. 

Последние ее два этапа в прошлом и текущем 
годах проведены с размещением Международного 
руководящего штаба на территории Казахстана. 

В этой сфере мы активно внедряем потенциал 
служебно-розыскных собак. Уже дважды в рамках 
операции «Канал» проведены совместные учения 
кинологов Казахстана и Кыргызстана. 

В результате проведения таких международных 
широкомасштабных оперативно-профилактических 
мероприятий достигаются реальные практические 
результаты по пресечению наркотрафика. 

Эти меры позволяют констатировать 
планомерное сокращение числа 
наркопотребителей в стране по всем возрастным 
категориям. 

Мы высоко оцениваем эффективность нашего 
сотрудничества с УНП ООН и Евросоюзом, 
прежде всего, в реализации региональных 
проектов по охране границ и оказанию содействия 
Афганистану. 

Хотел бы отметить, что наряду с оказанием 
гуманитарной помощи, одной из форм оказания 
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поддержки этой стране является обучение 
афганских специалистов на базе ВУЗов МВД 
Казахстана. До конца 2020 года их количество 
достигнет 1 тыс. человек.  

Сегодня в ходе выступлений неоднократно был 
сделан акцент на росте производства опия в 
Афганистане в последние годы. 

Следовательно, развитие наркоситуации в 
Афганистане и сопредельных странах в 
ближайшей перспективе будет определяться 
именно этими тенденциями. 

С учетом этого в контексте региональной 
безопасности считаем крайне важным продолжить 
использование потенциала Центральноазиатского 
регионального информационного 
координационного центра по борьбе с 
наркобизнесом. 

Сегодня Центр имеет большие перспективы в 
расширении противодействия наркобизнесу и 
координации антинаркотической работы. 

Более того, для стран-участниц, наблюдателей 
и международных организаций за эти годы 
ЦАРИКЦ стал универсальной площадкой для 
решения самых актуальных вопросов и проблем 
взаимодействия (7 стран-участниц, 16 стран-наблюдателей). 

В этой связи мы высоко оцениваем усилия УНП 
ООН и стран-доноров в вопросах поддержки 
организации деятельности Центра. Рассматриваем 
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крайне важным его дальнейшее развитие для 
региона. 

Уважаемые коллеги! 

Казахстан, как и другие страны 
Центральноазиатского региона, расположен на 
«Северном маршруте» трафика афганских 
опиатов. 

По этим причинам вопросы углубления 
сотрудничества в сфере безопасности остаются в 
числе важных приоритетов. 

Мы строго придерживаемся выполнения 
положений Политической декларации (2009 год) и 
Плана действий по ее реализации. 

В истекшем году мы завершили очередной этап 
модернизации и унификации правовых основ 
борьбы с проявлениями наркобизнеса. 

Законодательно закрепили полномочия 
Правительства по утверждению Списка наркотиков.  

Ранее он утверждался законом, что не 
позволяло оперативно реагировать на динамичное 
появление в незаконном обороте новых 
психоактивных веществ. 

Более того, в отношении этих веществ не 
предполагается формирование посписочного 
учета, а контролироваться они будут на основе их 
базовых формул и структур. 

Сейчас на основе лучших мировых практик мы 
совершенствуем механизмы противодействия 
интернет-наркодиллерству и блокирования 
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электронных платежных систем при продаже 
наркотиков. 

Как известно, распространение новых 
психоактитвных веществ и другой синтетики по 
всему миру имеет многоступенчатую 
разветвленную и высокоорганизованную сеть. 

Законспирированные методы доставки 
синтетики с использованием обезличенных 
интернет-заказов, почтовых пересылок и 
«закладок» значительно осложняют принятие мер 
по противодействию их распространению. 

Только за последние 5 лет мы заблокировали 
около 6 тыс. сайтов, рекламирующих и 
распространяющих наркотики. При этом 90% из них 
находились за пределами Казахстана. 

На наш взгляд, использование Интернета и 
трансформация глобальных финансовых и 
платежных систем требует от международного 
сообщества самого пристального внимания в 
вопросах обмена информацией в этой сфере и 
выработки действенных механизмов по 
противодействию этим угрозам.  

Поэтому в целях консолидации региональных 
усилий в формате Шанхайской Организации 
сотрудничества в апреле текущего года мы 
проводим операцию «Паутина». 

Ее целями и задачами будут определены 
противодействие новым психоактивным 
веществам, интернет-наркодиллерству, а также 
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блокированию электронных платежных систем при 
продаже наркотиков. 

На основе международного опыта планомерно 
ведется работа по организации лечения и 
профилактики наркомании с участием всех 
государственных органов и неправительственных 
организаций. Особое внимание уделяется 
учреждениям образования – по опыту Евросоюза в 
школах повсеместно внедрен проект «Крепче 
семья – дальше от наркотиков». 

Безусловным приоритетом остается 
укрепление и расширение взаимодействия с 
международными организациями и зарубежными 
партнерами. В этом направлении мы ведем 
постоянную работу с УНП ООН, ОБСЕ, 
Евросоюзом, ЦАРИКЦ. 

В последние годы все чаще поднимаются 
вопросы расширения сферы медицинского 
применения каннабиса. В данном контексте мы 
выступаем за очень продуманную и взвешенную 
политику. 

При этом убеждены, что решение вопросов 
использования каннабиса в рекреационных 
целях возможно исключительно в рамках 
Конвенций ООН. 

 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Ваши превосходительства! 
Уважаемые участники сессии! 
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Позвольте еще раз отметить, что Казахстан 
готов к совместной работе, направленной на 
совершенствование взаимовыгодного 
антинаркотического сотрудничества и достижение 
практических результатов. 

Выражаю уверенность, что мероприятия сессии 
традиционно пройдут в формате конструктивного 
диалога и придадут дополнительный импульс 
развитию антинаркотического взаимодействия 
наших государств. 

 

В заключение своего выступления хотел бы 
еще раз пожелать всем участникам сессии 
успешной и плодотворной работы. 

 

Благодарю за внимание. 


