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Выступление главы делегации 

 Кыргызской Республики 

  

Уважаемая госпожа Председатель! 

Уважаемые дамы и господа! 
  

От имени делегации Кыргызской Республики 

позвольте поприветствовать всех участников 64-й 

сессии Комиссии по наркотическим средствам, а 

также поздравить Вас, госпожа Кроис с избранием на 

высокий пост! 
  

Мы поддерживаем предложенную повестку дня 

сессии и приветствуем избрание представителя 

Кыргызской Республики на должность Докладчика.  
  

Также хотелось бы отметить, что для Кыргызской 

Республики этот год является завершающим в 

качестве члена Комиссии по наркотическим 

средствам.  

С момента обретения независимости Кыргызстан 

дважды удостаивается чести быть членом Комиссии 

и является активным членом, внося свой значимый 

вклад по осуществлению глобальных мер по 



 

 

сохранению и укреплению действующей 

международной системы контроля над наркотиками. 
  

Символично, что наша работа проводится в год 60-

летия Единой конвенции о наркотических средствах 

и 50-летия Конвенции о психотропных веществах, 

которые остаются фундаментом мировой системы 

контроля над оборотом наркотиков. 
  

В этой связи отмечаю, что Кыргызская Республика, 

как и прежде будет выступать в пользу наращивания 

сотрудничества с другими заинтересованными 

государствами, региональными, международными 

организациями и структурами в целях подготовки 

консолидированного ответа на глобальную 

наркотическую угрозу, продолжит реализацию 

действенных мер по противодействию наркоугрозе, а 

также внесет свой вклад в реализацию мер 

международного сотрудничества, 

предусмотренных соответствующими решениями 

Генеральной Ассамблеи, Экономического и 

Социального Совета и Комиссии по наркотическим 

средствам. 
  

Мы, как и прежде, отвергаем деструктивные 

инициативы, направленные на подрыв действующего 

международного антинаркотического режима, 

выступаем против ослабления контроля над любым 

видом наркотических средств и психотропных 

веществ избирательно, без соответствующих 



 

 

эффективных и достоверных научных доказательств, 

и выражаем готовность совместно 

противодействовать попыткам узаконить применение 

наркотиков в не медицинских целях. 
  

На основе трех основополагающих конвенций, 

решений и рекомендаций Генеральной Ассамблеи, 

Экономического и Социального Совета, Комиссии по 

наркотическим средствам, Кыргызская Республика 

продолжает совершенствование 

национальной наркополитики в основе которой 

лежат комплексные и сбалансированные стратегии 

борьбы с проблемой наркотиков и лучшие мировые 

практики. 
  

Мы будем усиливать надзор над вызывающими 

беспокойство новыми психоактивными 

веществами, публиковать предупреждения о их 

появлении при наличии достаточных доказательств 

того, что то или иное вещество представляет 

значительную угрозу для здоровья и безопасности 

населения. 
  

Завершая свое выступление, хотел бы обратить 

внимание участников на то, что в последнее время 

глобальная наркоситуация 

была существенно осложнена пандемией 

коронавирусной инфекции. Это накладывает на всех 

нас особую ответственность 



 

 

за поддержание глобальной системы контроля над 

наркотиками в надлежащем состоянии. 

В данном контексте приветствуем консенсусное 

заявление Комиссии о воздействии пандемии 

коронавирусной инфекции на выполнение 

государствами-членами совместных обязательств по 

рассмотрению всех аспектов мировой проблемы 

наркотиков и борьбе с ними. 
  

Только скоординированными мерами мы сможем 

дать адекватный ответ на новые вызовы и угрозы, 

добиться результатов, которых ждут от 

нас международное сообщество и народы наших 

стран. 
  

Спасибо за внимание! 


