Основная сессия КНС,
12 апреля 2021 года
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Тезисы выступления начальника ДПН МВД РК
Маткенова Т.С. на 64-ей сессии Комиссии ООН
по наркотическим средствам

Уважаемый господин Председатель!
Ваши превосходительства!
Уважаемые участники сессии!
От имени делегации Республики Казахстан
разрешите поприветствовать участников 64-ей
сессии и выразить признательность за высокий
уровень организации, несмотря на непростую для
всего мирового сообщества ситуацию, связанную с
COVID-19.
Пандемия
COVID-19
оказывает
крайне
негативное воздействие на мировую проблему
наркотиков и борьбу с нею.
Сегодня площадка ООН – это уникальная
возможность
формировать
глобальную
наркополитику
и
создавать
эффективные
механизмы международного сотрудничества.
Все мы являемся свидетелями происходящих
различных негативных процессов, отрицательно
влияющих на мировую наркоситуацию.
В этих условиях вопросы борьбы с
наркотиками
требуют
постоянного
совершенствования и концентрации наших усилий.
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И тем важнее для нас использовать
имеющийся потенциал УНП ООН для обмена
опытом, выработки на этой основе конкретных
решений и эффективных мер практического
сотрудничества.
Проводимая Казахстаном внутренняя и
внешняя
наркополитика
согласуется
с
программными документами ООН и подтверждает
нашу приверженность принципам Организации и
продвижению ее интересов.
Необходимо
отметить
многолетнее
эффективное сотрудничество с Офисом УНП
ООН в Центральной Азии, которое выражается в
проведении совместных мероприятий в рамках
реализации Программных документов ООН.
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, предоставляющих прекрасную
возможность
объединения
и
укрепления
сотрудничества между нашими странами как на
региональном, так и общемировом уровнях.
Уважаемые коллеги!
Несмотря на принимаемые меры производство
опия в Афганистане не уменьшается, что
продолжает негативно влиять на развитие
наркоситуации в сопредельных странах и в
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ближайшей перспективе будет определяться
именно этой тенденцией.
Казахстан,
как
и
другие
страны
Центральноазиатского региона, расположен на
«Северном маршруте» трафика афганских
опиатов.
И здесь очень важно выработать единые
подходы к оценке объемов трафика героина по
этому маршруту. Поддерживая инициативы ООН и
стран региона, мы готовы к открытому
сотрудничеству в данном направлении.
Сегодня нами ведется работа по:
- совершенствованию
национальной
стратегии и наркополитики;
- модернизации и унификации правовых
основ борьбы с проявлениями наркобизнеса.
Принимаемые меры позволяют нам, на основе
лучших мировых практик противодействовать
новым
психоактивным
веществам
и
совершенствовать
механизмы
борьбы
транснациональным наркобизнесом.
При организации этой работы с нашими
зарубежными
коллегами
особое
внимание
уделяется
интернет-наркодиллерству
и
легализации доходов от наркобизнеса.
Выдача разрешений на ввоз/вывоз наркотиков
осуществляется исключительно в электронном
формате и под строгим контролем.
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Планомерно
организованы
лечение
и
профилактика
наркомании
с
участием
соответствующих государственных органов и
неправительственных организаций.
В этой работе продолжают эффективно
использоваться возможности Республиканского
центра проблем наркомании в г.Павлодар,
потенциал которого позволяет использовать его в
качестве ресурсного регионального хаба.
Еще одной проблемой рассматривается
трансформация глобальных финансовых и
платежных систем, происходящая в настоящее
время, которая также может оказывать негативное
влияние на распространение наркотиков.
Это требует от международного сообщества
самого пристального внимания в вопросах
предотвращения использования криптовалют в
качестве платежных средств за наркотики.
Наряду с этим, Казахстан придерживается
позиции о необходимости неукоснительного
соблюдения положений конвенций в отношении
каннабиса и его производных. В этой связи мы
продолжаем
придерживаться
позиции
о
преждевременности корректировки подходов к
обеспечению мер международного контроля за его
оборотом.
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Безусловным
приоритетом
остается
укрепление и расширение взаимодействия с
международными
организациями
и
зарубежными партнерами.
В
целях
обеспечения
региональной
безопасности считаем крайне важным продолжить
использование потенциала таких международных
организаций как – УНП ООН, ОБСЕ, Евросоюзом,
ШОС, ОДКБ, ЦАРИКЦ и др.
Не могу не отметить вклад, вносимый
Центральноазиатским
региональным
информационно координационным центром 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 и выражаем
надежду, что возникшие в последнее время
финансовые трудности будут решены.
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.
В заключение своего выступления хотел бы
еще раз пожелать всем участникам сессии
плодотворной работы и крепкого здоровья.
Благодарю за внимание.

