
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

заместителя министра внутренних дел Туркменистана на     

  63-й сессии Комиссии по наркотическим средствам. 

(г.Вена, 2-6 марта 2020 г)  

 

Уважаемый Председатель! 

Уважаемые участники Встречи! 

Дамы и господа! 

     

Прежде всего, хотел бы от Туркменской стороны поприветствовать 

всех участников и выразить глубокую признательность Управлению ООН 

по наркотикам и преступности за приглашение и отличную организацию 

данной встречи.  

Наша делегация рада принять участие в шестьдесят третьей сессии 

Комиссии ООН по наркотическим средствам и обсудить рассматриваемые 

вопросы. Уверен, что столь представительная встреча специалистов в 

области предотвращения распространения наркотиков станет дальнейшим 

этапом в развитии сотрудничества и тесного взаимодействия между всеми 

странами-членами ООН. 

Ввиду того, что проблема наркотиков продолжает носить глобальный 

характер, Туркменистан продолжает проводить активную политику борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков и другими негативными вызовами 

современности.  

Этому свидетельствует тот факт, что согласно результатам 

исследования террористических угроз в мире за 2019 год, проведенного 

Институтом экономики и мира, Туркменистан занял последнее сто 

тридцать восьмое место в списке стран, по вероятности совершения 

террористических актов, то есть наша страна считаются одной из самых 

безопасных стран мира.  

Избрание Туркменистана членом Комиссии ООН по наркотическим 

средствам на две тысяча двадцатый - две тысяча двадцать третий (2020-

2023) годы, является ещё одним наглядным свидетельством всеобщего 

признания политики нашего государства, направленной на борьбу с 

наркооборотом.  

Одним из основных направлений деятельности Правительства 

Туркменистана является совершенствование профилактической 

деятельности, которая направлена на   сокращение спроса на 

наркотики, посредством профилактики незаконного потребления 

наркотиков, а также укрепления государственной границы с соседними 

странами.  

В рамках «Рабочего плана по широкому внедрению здорового образа 

жизни и обеспечению безопасности здорового общества на две тысяча 

шестнадцатый – две тысяча двадцатый годы (2016-2020)», практически во 
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всех образовательных учреждениях, при участии МВД и других 

правоохранительных органов, старейшин, представителей медицинской, 

религиозной, молодёжной и других организаций, в широком масштабе 

продолжается проведение профилактических и разъяснительных работ по 

противодействию злоупотребления наркотиков.  

Относительно вопроса производства наркотиков, хочу отметить, 

что до сегодняшнего дня на территории Туркменистана не были выявлены 

и зарегистрированы факты, связанные с нелегальным производством 

наркотиков (подпольные лаборатории).  

В отношении незаконного культивирования растений, 

используемых для производства наркотических средств и психотропных 

веществ, хотелось бы отметить, что в ходе широкомасштабной операции 

«Мак-2019», в ходе которой, осуществлялся детальный осмотр в 

пустынных, горных и других труднодоступных территорий нашей страны 

на предмет незаконного выращивания мака и конопли, ни одного факта 

посева запрещенных наркосодержащих культур не выявлено. В ходе 

операции «Мак-2019» применялись современные технические средства, 

полицейская авиация и беспилотные летательные аппараты.    

 

Уважаемые участники Совещания! 

 

За прошедший год на территории страны фактов обнаружения и 

изъятия из незаконного оборота химических прекурсоров, находящихся 

под контролем, зарегистрировано не было.  

Туркменистан проводит активную политику борьбы с отмыванием 

денег, финансированием терроризма. Следуя рекомендациям Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в стране 

устанавливается комплексная и последовательная структура мер, которые 

следует применять для противодействия отмыванию денег и финансовым 

потокам, связанных с незаконным производством и оборотом наркотиков. 

Из сотрудников Службы финансового мониторинга Министерства 

финансов и экономики, а также представителей соответствующих 

правоохранительных органов страны, создана Межведомственная 

координационная рабочая комиссия по противодействию легализации 

доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.  

По вопросам сотрудничества между правоохранительными 

органами Туркменистана и компетентными органами других государств и 

совершенствования правовой базы в этой области, хочу отметить, что 

она развивается плодотворно. К примеру, в рамках официального визита 

президента Туркменистана Г.Бердымухамедова в Рим в ноябре две тысяча 

девятнадцатого года, в составе официальной делегации участвовал министр 

Внутренних дел Туркменистана, который встречался с делегацией МВД 

Италии. При встрече стороны обменялись мнениями по ряду актуальных 
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вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы подготовки 

кадров МВД Туркменистана в профильных учебных заведениях МВД 

Италии, обмен опытом, а также заключения Соглашения по 

сотрудничеству в области противодействия преступности между 

Туркменистаном и Италией.  

На региональном уровне, Туркменистан, являясь государством-

участником Центральноазиатского регионального информационного 

координационного центра (ЦАРИКЦ), тесно сотрудничает с Центром по 

всем направлениям его деятельности.  

В настоящее время в Туркменистане реализуются более десяти 

национальных, региональных и глобальных Проектов и Программ 

различных структур ООН и посольств зарубежных стран, аккредитованных 

в Туркменистане, осуществляются двухсторонние проекты с участием 

правительств ряда стран. В рамках этих программ и проектов внутри 

страны, так и за её пределами проводятся учебные курсы и тренинги, 

круглые столы и консультации по усилению потенциала в сфере борьбы с 

транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотиков, отмыванием денег, коррупцией, обменом оперативной 

информацией, контролю над химическими прекурсорами.  

Правительство Туркменистана всячески способствует недопущению 

контрабандного поступления наркотиков, прежде всего из Афганистана. В 

этих целях выделяются значительные средства военным и 

правоохранительным органам страны для приобретения новейших средств 

проверки, досмотра и контроля  транспортных средств, грузов и багажа. 

Для этого пограничные таможенные посты укомплектованы современной 

техникой. По всей стране продолжается строительство новейших зданий 

отделов полиции. Наглядным примером служит здание нового Центра 

криминалистических экспертиз при Министерстве внутренних дел 

Туркменистана, оснащённого всем необходимым оборудованием. В 

полиции работают сотрудники, успешно прошедшие обучение в высших 

полицейских учебных заведениях Российской Федерации и Турции.      

 

Уважаемые участники встречи! 

 

Завершая свое выступление, хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что 

Туркменистан и впредь будет продолжать активно участвовать в решении 

приоритетных международных задач путем поддержания мира и 

обеспечения безопасности, проведения широких переговоров по насущным 

проблемам современности, в числе которых борьба с незаконным 

оборотом наркотиков.  

 

Благодарю Вас за внимание! 


