Текст
выступления
главы
делегации
Кыргызской
Республики на пленарном заседании 63-й сессии Комиссии по
наркотическим средствам (3200 знаков - 5 минут)
Уважаемая госпожа Исполнительный директор,
Уважаемый Председатель!
Уважаемые дамы и господа!
В первую очередь позвольте поздравить Вас с назначением на
высокий пост и пожелать успехов в этой сложной и важной для
всего мира работе!
В последние несколько лет все страны и народы мира стали
свидетелями одного из крупнейших изменений наркоситуации на
глобальном и региональном уровнях.
Появление так называемых «новых психоактивных веществ»,
повсеместная реклама и распространение контролируемых
веществ
посредством
интернет-технологий,
активное
использование электронных платежных систем и метода
бесконтактного способа продажи наркотиков, а также многое
другое говорит о новой фазе истории системы контроля над
наркотиками в которой мы находимся.
Новые вызовы и угрозы стали объективной реальностью и
требуют своего осмысления и принятия мер адекватного
противодействия.
При этом, установление контроля над рядом психоактивных
веществ следует рассматривать, как необходимую, но не
исчерпывающую, меру к которой необходимо прибегать для
предотвращения возможных негативных последствий для
здоровья человечества.

Несомненно, сокращение предложения, включая вопросы борьбы
с отмыванием наркодоходов, должно рассматриваться, как
важный инструмент оздоровления наркоситуации. Но во всех
случаях его должны сопровождать меры, направленные на
сокращение спроса на психоактивные вещества, причем, как
контролируемые, так и неконтролируемые.
Эти профилактические меры должны стать приоритетом с учетом
современных реалий, когда международные и национальные
механизмы контроля отстают от навязываемой всему миру гонки
по разработке новых психоактивных веществ, а некоторые страны
заявили о понижении или даже прекращении мер контроля в
отношение ряда наркотических средств.
Соответственно стало необходимым немедленное реагирование
на эти и ряд других вызовов и угроз, которое Кыргызская
Республика стала осуществлять совместно с мировым
сообществом, международными организациями и странамипартнерами.
В
этом
случае
значимость
наркопрофилактики,
как
универсального метода оздоровляющего воздействия на
наркоситуацию возрастает в значительной мере. Причем, главным
направлением в этой работе должна стать молодежь.
Не только в отношение молодежи, но, и с ее же помощью, мы
должны построить эффективную систему противодействия новым
вызовам и угрозам. Именно молодежь, имеющая своеобразный
иммунитет, должна стать нашим основным объектом и субъектом
профилактической работы.
В связи с новыми вызовами и угрозами Кыргызская Республика
активно работает над совершенствованием национального

законодательства. Это, прежде всего новая редакция закона о
наркотиках, новая Антинаркотическая программа Правительства
и план ее реализации на среднесрочный период, новые
подзаконные нормативные правовые акты.
Мы благодарны за оказываемую поддержку со стороны УНП
ООН, других доноров и партнеров. Но, как показывает анализ, эта
проблема находится в начале своего развития и требует больших
усилий. Необходимо усиливать не только технический потенциал,
но и заниматься обучением персонала, обменом передового опыта
и оперативной информацией.
В этой связи мы хотели бы также пригласить всех наших
партнеров к участию в этой важной для всех нас работе с тем,
чтобы сблизить и гармонизировать наши законодательства.
В завершении своего выступления хотел бы заверить, что
Кыргызская Республика полностью разделяет принципы
комплексного и сбалансированного подхода к решению проблем,
связанных с наркотиками.
Спасибо за внимание!

