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Уважаемый господин Председатель! 

Дамы и господа! 
 

Прежде всего разрешите выразить признательность за 

предоставленную возможность выступить перед столь высоким 

собранием. 

Республика Таджикистан разделяет глубокую озабоченность 

мирового сообщества ростом организованной преступности, 

терроризма, наркобизнеса и их опасностью для экономических систем 

и здоровья человечества. 

Наша страна, находясь между одним из производителей 

наркотиков и странами-потребителями, в условиях наличия почти 

полуторатысячекилометровой границы с Исламской Республикой 

Афганистан, проходящей по сложному горному рельефу, выполняет 

роль буфера на пути контрабандного транзита наркотиков по 

«Северному маршруту». 

Таджикистан решительно поддерживал и поддерживает любые 

конструктивные инициативы, направленные на противодействие  

незаконному обороту наркотиков и наркомании, если они, в первую 

очередь, отвечают интересам нашего государства и не противоречат 

законодательству страны. О намерении Правительства Таджикистана 

бороться с этим социальным злом мы неоднократно заявляли всему 

мировому сообществу, в том числе и с высокой трибуны  ООН. 

С учетом развития наркоситуации в регионе, а также в связи с 

выводом в этом году Международных сил содействия безопасности из  
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Афганистана, Таджикистан внёс предложение о проведении 

Международной встречи министров и глав антинаркотических 

ведомств по вопросам противодействия незаконному обороту 

наркотиков, оценки и  прогноза развития наркоситуации в регионе. 

Данная встреча состоялась 29 ноября 2013 г. в г. Душанбе, в 

работе которой приняли участие руководители антинаркотических 

ведомств Афганистана, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, 

Туркменистана, Узбекистана, России, Китая, США и Турции, а также  

представительная делегация ООН во главе со Специальным 

представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану, 

ответственными сотрудниками Управления ООН по наркотикам и 

преступности и Европейского Союза. В неформальной обстановке мы 

обсудили подходы по стабилизации наркоситуации и 

противодействию наркоэкспансии в регионе после вывода 

Международных сил из Афганистана, а также дали объективную 

оценку готовности сторон для принятия адекватных 

антинаркотических мер. Особое внимание было уделено вопросам 

регионального сотрудничества. 

По итогам встречи участники приняли Совместное заявление, в 

котором определены основные принципы сотрудничества и отражены 

меры, направленные на стабилизацию наркоситуации в регионе и 

выразили заинтересованность в продолжении "Душанбинского 

диалога", как еще одной благоприятной платформы для 

консолидированных совместных действий. 

 

Уважаемые коллеги! 

Наша республика на основе передового мирового опыта 

выработала свою антинаркотиковую стратегию, включающую 

краткосрочные и долгосрочные программы действий, многосторонние 
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уровни сотрудничества. Принят ряд неотложных мер для 

стабилизации наркоситуации, перекрытия каналов контрабанды 

наркотиков, снижения уровня их незаконного оборота и 

злоупотребления.  

В 1996-2012 годы в Таджикистане были реализованы четыре 

Национальные Государственные программы по вопросам контроля за 

наркотиками. 

Важным шагом в реализации антинаркотиковой политики 

Таджикистана явилось утверждение Указом Президента Республики 

Таджикистан "Национальной  стратегии по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы".  

Основной целью Стратегии является существенное сокращение 

незаконного распространения наркотических средств и их 

немедицинского потребления, масштабов последствия их незаконного 

оборота для безопасности здоровья населения, общества и 

государства, расширение международного сотрудничества. 

С учетом передового мирового опыта, в соответствии с 

положениями международных конвенций ООН в области контроля над 

наркотиками, а также рекомендациями Международного комитета по 

контролю над наркотиками принимаются конкретные шаги по 

совершенствованию законодательной базы, регламентирующий 

вопросы контроля за оборотом наркотиков. В частности, внесены 

изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и 

Административный  кодексы Республики Таджикистан и Закон РТ "О 

наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" (22 

июля 2013 г., №988). 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 04 

октября 2013 г. за №448 утверждён “Порядок учета, хранения, 
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конфискации и уничтожения наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, изъятых из незаконного оборота».    

Учитывая тенденцию появления на внутреннем рынке новых 

синтетических видов наркотиков, по рекомендации Международного 

комитета по контролю над наркотиками в Национальный список 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

включены новые виды наркотических веществ (Постановление 

Правительства РТ от 2 ноября 2013 г., № 475).  

Результатом принятых мер стало то, что за последние 20 лет на 

территории Таджикистана правоохранительными органами и 

силовыми структурами из незаконного оборота изъято более 102 

тонны наркотиков, из которых 32 т 700 кг составляет героин. Хочу 

особо отметить, что Таджикистан не является производителем 

наркотиков и все наркотические средства опийной и каннабисной 

группы поступают в нашу республику контрабандным путём из 

Афганистана.  

Одной из главных задач, стоящих перед нашей страной в 

вопросах пресечения контрабанды наркотиков, безусловно, является 

укрепление таджикско-афганской границы. 

В рамках Государственной программы по развитию Пограничных 

войск Республики Таджикистан на 2005-2014 гг. совместно с другими 

партнерами приняты меры по усилению потенциала Пограничных 

войск. Завершено строительство более 40 новых пограничных 

отрядов и застав, произведен капитальный ремонт более 90 объектов 

пограничной инфраструктуры. 

Построены и функционируют Учебные центры погранвойск и 

Высшее пограничное училище.  
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В результате принятых мер только за последние 5 лет 

подразделениями Главного управления Пограничных войск, из 

незаконного оборота изъято более 8 т наркотиков. 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Проблема производства наркотиков в Афганистане – это 

сложная, многогранная проблема не только Афганистана и её 

соседей, но и всего мирового сообщества. И она, к сожалению, не 

имеет простого однозначного решения. 

Для её решения нужен целый комплекс, возможно иногда 

неординарных мер, но обязательно включающих совместные 

скоординированные действия всех заинтересованных стран и 

авторитетных международных организаций.  

Именно поэтому, Республика Таджикистан приветствует и 

уделяет особое внимание укреплению и развитию международного 

сотрудничества. 

При финансовой поддержке Евросоюза, в рамках реализации 

программы БОМКА, на базе кинологического центра Агентства по 

контролю за наркотиками Таджикистана был открыт Учебный Центр 

по подготовке кинологов и служебно-розыскных собак, в котором уже 

проведены несколько специализированных курсов не только для 

сотрудников национальных ведомств, но и для сотрудников 

антинаркотической полиции Афганистана.  

Таджикистан активно участвует и поддерживает реализацию 

Региональной программы Управления ООН по наркотикам и 

преступности в поддержке усилий по борьбе с наркотиками в 

Афганистане и соседних странах на 2011-2015 годы, в рамках которой 

в г. Душанбе прошли две встречи руководителей антинаркотических 
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ведомств Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана (Инициатива 

АКТ).  

В 2013 году в рамках Инициативы АКТ Агентством во 

взаимодействии с коллегами из Афганистана и Кыргызстана в 

приграничных районах впервые проведены крупномасштабные 

предупредительно-профилактические антинаркотические 

мероприятия, в которых приняли участие представители различных 

слоёв общества, как Таджикистана, так и Афганистана и Кыргызстана. 

Мы планируем и в дальнейшем организовать аналогичные 

мероприятия совместно с нашими партнерами из приграничных 

государств. 

Необходимо отметить, что реализация вышеназванной 

Региональной программы УНП ООН оценивается нами, как 

эффективная, и Таджикистан предлагает продлить срок её действия. 

Как было уже отмечено, одним из приоритетных направлений 

антинаркотического сотрудничества Таджикистана является 

взаимодействие с правоохранительными органами государств 

ближнего и дальнего зарубежья.  

В настоящее время успешно реализуется подписанное 5 октября 

2012 г. Соглашение между АКН Таджикистана и ФСКН России об 

оказании материально-технической помощи Агентству.  

Другим форматом антинаркотического сотрудничества является 

подписанный 15 марта 2012 г. между Агентством по контролю за 

наркотиками Таджикистана и Администрацией по борьбе с 

наркотиками США Меморандум о реализации Программы 

Специализированного отдела по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков в Таджикистане.  

Хочу подчеркнуть, что в целях эффективной реализации  

указанных соглашений, в Агентстве  создана Международная рабочая 
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группа, из числа сотрудников Представительства Управлении ООН по 

наркотиам и преступности в Таджикистане, ДЕА и INL при Посольстве 

США в Таджикистане и Представительства ФСКН России в 

Таджикистане. Таким образом, путем прозрачности работы 

Международной рабочей группы, обеспечивается целевое и 

эффективное использование грантов, выделяемых в рамках как 

двухстороннего сотрудничества, так и антинаркотических программ 

УНП ООН.  

 

Уважаемые коллеги! 

Компетентные органы Таджикистана активно сотрудничают с 

Министерством внутренних дел и Министерством по борьбе с 

наркотиками ИРА, взаимодействие с которыми основывается на 

прочной нормативно-правовой базе. 

Деятельность офицеров связи Агентства по контролю за 

наркотиками Таджикистана в северных провинциях Афганистана, а 

также открытие офиса офицеров связи МВД Афганистана в 

Таджикистане вывела наше двусторонее сотрудничество на новый 

уровень, обеспечив еще большую координацию между 

правоохранительными органами двух стран в сфере борьбы с 

наркобизнесом.  

Об эффективности функционирования института офицеров 

связи свидетельствует то, что за прошедшие годы по информации 

офицеров связи Агентства правоохранительными структурами ИРА 

проведено 225 операций, задержано 295 лиц, изъято более 15 т 

наркотиков, ликвидирована деятельность 49 лабораторий по 

производству героина. 

Для  эффективного решения проблемы наркотрафика, наряду с 

уничтожением посевов опийного мака, конфискацией героина, 
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уничтожением лабораторий по его производству, необходимо также 

ужесточение мер контроля по ввозу в ИРА прекурсоров. Таджикистан 

неукоснительно выполняет обязательства, налагаемые 

международными конвенциями по контролю наркотиков и 

осуществляет строгий контроль за оборотом прекурсоров. 

Важным направлением противодействия  наркобизнесу является 

и организация борьбы с отмыванием финансовых средств, 

полученных от незаконного оборота наркотиков. Необходимо 

установить реальный и должный контроль за финансовыми потоками 

в регионах, являющихся основными производителями, странами 

транзита, а также конечными потребителями наркотиков.  

Для более эффективного решения данной проблемы в нашем 

регионе, предлагаем разработать совместную программу по 

подготовке и повышению квалификации сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам борьбы с отмыванием 

финансовых средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. 

 

Уважаемый господин Председатель! 

В заключение еще раз хочу подтвердить, что международное 

сотрудничество в области контроля над наркотиками и впредь 

останется одним из приоритетов государственной политики  

Республики Таджикистан.   

Пользуясь предоставленной возможностью, выражаю 

искреннюю благодарность странам-донорам и международным 

организациям за оказываемую помощь в решении проблем, 

связанных с контролем за оборотом наркотиков в Республике 

Таджикистан. 

 

Благодарю за внимание! 


