
  

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

Позвольте мне от имени Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь приветствовать вас и высказать поддержку усилиям стран-

участниц в реализации положений антинаркотических конвенций ООН.  

Мы признаем, что неукоснительное соблюдение положений этих 

конвенций является основой системы международного контроля за 

оборотом наркотических средств.  

Вместе с тем, незаконный оборот наркотиков остается одной из 

важнейших мировых проблем. Для неё нет территориальных, 

национальных или иных границ.  

Противодействие наркотрафику, как проявлению 

транснациональной преступности, является одним из приоритетов 

государственной политики Беларуси. В соответствии  

с Концепцией национальной безопасности нашего государства, 

наркомания определена как фактор, в значительной степени негативно 

влияющий на обеспечение жизнедеятельности населения страны.  

Мы хотели бы отметить, что для наркоситуации в Беларуси 

характерна проблема синтетических наркотиков нового поколения. 

Ключевую роль в информировании потребителей о новых наркотиках, 

возможностях их приобретения, опыте применения сыграл интернет. 

Электронные системы расчетов сделали процесс купли-продажи 

наркотиков стремительным и обезличенным. Доступность 

информационного пространства обусловила приобщение  

к наркопотреблению лиц раннего возраста.  

Современные тенденции в сфере незаконного оборота и потребления 

наркотиков бросили вызов не только правоохранителям, но и другим 

участникам антинаркотической деятельности, в том числе на 

международной арене. 

Мы не сомневаемся, что с подобными проблемами сегодня 

приходится иметь дело правоохранителям всего мира. Мы уверены, что 

гарантом решения этих проблем может стать совместная работа 

государств. 

Сегодня мы используем богатый профессиональный опыт 

сотрудников, ведущих работу по пресечению и нейтрализации 

преступных организованных групп, распространяющих наркотики в 

социальных сетях и на различных торговых площадках посредством 

интернета. Этим опытом мы готовы делиться и призываем другие страны 

последовать такому примеру. 
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Только за последние несколько недель в результате 

целенаправленной работы нами изъято более 75 килограмм психотропных 

веществ таких, как параметилэфедрон, 4-СМС и Альфа-PVP. 

Мы имеем серьезные результаты в противостоянии незаконной 

наркоторговле и убеждены, что эффективное противодействие этому 

явлению может осуществляться только в рамках многоуровневой 

системы. В эту работу необходимо вовлечь всех заинтересованных: 

правоохранительные органы, науку, церковь, общественные структуры, 

гражданское общество и международное сообщество. 

Мы уверены, что развитие международных отношений будет 

способствовать конструктивному диалогу по обмену профессиональным 

опытом, а принятые решения позволят сохранить здоровье граждан  

и устойчивое развитие наших государств. 

Благодарю за внимание. 


