Выступления
Директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан
генерал-майора юстиции Хабибулло Вохидзода
на сессии комиссии ООН по наркотикам
(онлайн, 12-16 апреля 2021 года)
Уважаемый Председатель,
Уважаемые коллеги,
Уважаемые участники сессии,
Республика Таджикистан находится на переднем рубеже борьбы с
незаконной перевозкой наркотиков по Северному маршруту. Так как, мы
имеем более 1344 (тысячи трёхсот сорок четыре) километров
границы с Афганистаном.
Как отметил Лидер нации, Президент Республики Таджикистан
уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании Парламенту в текущем
году: “Таджикистан на арене борьбы против терроризма и экстремизма,
контрабанды оружием, наркотиками, киберпреступности и других
организованных
транснациональных
преступлений
является
естественным партнером государств, международных и региональных
организаций”.
С учетом сложной ситуации в регионе Правительство
Таджикистана придает первостепенное значение постоянному
укреплению охраны границ и принимает необходимые меры для
предотвращения незаконного оборота наркотиков и других
транснациональных преступлений.
Так, реализация Национальной Стратегии и государственных
программ в этой области позволили нам добиться определённых
положительных результатов в деле борьбы с незаконным оборотом
наркотиков в том числе,
- по нашим данным только до 10 процентов наркотиков из
Афганистана вывозятся по «Северному маршруту».
- большая часть наркотиков (50-60 процентов) изымаются на линии
границы;
- за последние пять лет в Таджикистане количество
наркозависимых снизилось до (пяти тысяч девяносто девять) 5099
человек или на 28 процентов.
Мы также подчёркиваем усилия УНП ООН и стран доноров в
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактики наркомании,
которые оказывают постоянную поддержку правоохранительным
органам страны.
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Уважаемые участники сессии,
Одной из тревожных проблем нашей страны, которая также
затрагивает мировое сообщество является распространение новых
синтетических наркотиков и психотропных веществ среди населения,
особенно молодёжи. Новые способы продажи данных видов наркотиков,
в том числе через социальные сети интернета в разы усложняют нашу
работу.
Для этого требуются слаженные действия международного
сообщества, к чему мы призываем УНП ООН и все страны участвующие
на данной сессии.
В конце хочу всех Вас заверить, что Мы будем продолжать линию,
направленную на укрепление взаимодействия в борьбе с контрабандой
наркотиков, тем самим будем вносить свой вклад в дело защиты
человечества от этого негативного явления.
Мы убеждены, что наша слаженная совместная работа по
практическому продвижению всего комплекса задач, стоящих перед
нами, станет фактором придания дополнительного импульса
противостоянию наркоугрозе.
Пользуясь предоставленной возможностью, выражаю искреннюю
благодарность государствам – партнерам и Управлению ООН по
наркотикам и преступности за постоянную поддержку в деле борьбы с
незаконным оборотом наркотиков в Таджикистане.
Благодарим за внимание,

