
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

представителя  МВД Туркменистана на Министерском сигменте      

62-ой сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам  

(Вена, 14-15 марта 2019 г.) 

 

Уважаемый Председатель! 

Дамы и господа! 
 

Прежде всего, позвольте от имени туркменской стороны  

поблагодарить организаторов за приглашение принять участие в 

работе Министерского сегмента 62-ой сессии Комиссии ООН по 

наркотическим средствам, а также пожелать его участникам 

продуктивной работы. 

Признавая ведущую роль ООН как главного гаранта 

сохранения и поддержания всеобщего мира и безопасности, 

Туркменистан, в соответствии с принятыми на себя 

обязательствами, проводит активную политику борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и другими негативными 

вызовами современности.  

Тесно сотрудничая с международными организациями и 

странами мирового сообщества, Туркменистан активно 

участвует в международных программах и проектах Управления 

ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ, ЕС и других, 

нацеленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 

усиление пограничного контроля, борьбу с терроризмом и 

транснациональной преступностью.  
Также плодотворно развивается сотрудничество между 

правоохранительными органами Туркменистана и 

компетентными органами государств региона, а также СНГ, в 

противодействии незаконному обороту наркотиков. Заключено 

множество межправительственных и межведомственных 

соглашений со многими государствами. Примером недавно 

заключенных договоров в области противодействия 

наркообороту служат подписанные в 2018 году Соглашения с 

Правительствами Российской Федерации, Объединенных 

Арабских Эмиратов.  
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В настоящее время на стадии разработки находится 

протокол о сотрудничестве прикаспийских государств в борьбе с 

контрабандой наркотических средств на Каспийском море.  

Необходимо отметить об активном сотрудничестве 

Туркменистана на региональном уровне с Центральноазиатским 

региональным информационным координационным центром 

(ЦАРИКЦ), государством-участником которого мы являемся. 

Наши профильные органы тесно сотрудничают с Центром по 

всем направлениям его деятельности.  

О долгосрочности и непрерывности проводимых 

Туркменистаном общегосударственных мероприятий по борьбе 

с наркотиками, свидетельствуют ранее принятые и 

реализованные 5 Национальных программ по противодействию 

незаконному обороту наркотиков. В 2015 году был утвержден и 

в настоящее время реализуется шестой по счету «Рабочий план 

по широкому внедрению здорового образа жизни и обеспечению 

безопасности здорового общества на 2016-2020 годы», куда 

непосредственно включены вопросы снижения спроса на 

наркотики.  

Большое влияние на снижение негативных факторов 

наркомании оказывает государственная поддержка программы 

по активной пропаганде здорового образа жизни, формированию 

негативного отношения населения страны к употреблению 

наркотиков, для чего активизирована работа органов 

здравоохранения, образования, средств массовой информации.  

В результате совместных усилий, направленных на 

профилактику незаконного потребления наркотических средств, 

ликвидации сети розничной торговли мелких реализаторов, 

незаконных посевов наркосодержащих растений, а также 

укрепление государственной границы с сопредельными 

странами, привело к замораживанию деятельности оптовых 

поставщиков наркотиков. Все это сказалось в целом на 

сокращении незаконного оборота наркотических средств в 

стране.  
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Уважаемые дамы и господа! 
 

Меры, нацеленные на дальнейшее совершенствование 

национальной законодательной базы, принятие важных 

нормативно-правовых документов в области противодействия 

незаконному обороту наркотиков, внедрение современной 

передовой судебно-криминалистической техники по 

идентификации наркотических и психотропных средств, а также 

повышение профессионального уровня специалистов в данной 

области, являются конкретными и важными шагами, 

предпринимаемыми для решения задач в деле борьбы с этим 

злом. 

Завершая свое выступление, подчеркиваем, что 

Туркменистаном неукоснительно выполняются все принятые 

международные обязательства, направленные на незаконный 

оборот наркотических средств и выражаем уверенность в том, 

что только совместными усилиями и скоординированными 

действиями мы добьемся реального успеха в противодействии 

распространению наркотиков по всему миру.  

 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 
 


