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Уважаемый председатель! 

Уважаемые дамы и господа! 

 

От имени делегации Кыргызской Республики приветствую участников – 

шестьдесят шестой сессии Комиссии по наркотическим средствам! 

Кыргызская Республика, признавая мандат Комиссии по наркотическим 

средствам, полна решимости и далее осуществлять активную и 

сбалансированную деятельность в сфере контроля над наркотиками, 

основанную на международных обязательствах и национальных 

стратегических документах. 

Кыргызская Республика уделяет особое внимание изменениям в сфере 

применения контроля над веществами, что является важным аспектом 

деятельности Комиссии. 

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от                  

16 ноября 2022 года внесены соответствующие изменения и дополнения в 

национальные списки контролируемых веществ, в соответствии с 

национальными интересами, которые имплементируют решения Комиссии, 

принятые до настоящего времени.  

Это важный момент сближения списочных составов контролируемых 

веществ на международном и национальном уровнях. 

Однако позвольте отметить, что Кыргызская Республика выступает 

против легализации каннабиса и продолжает применять уже установленные 

национальные меры контроля, а также активно взаимодействовать с другими 



государственными органами по пресечению трансграничных каналов 

незаконных потоков каннабиса.   

В данном контексте призываем ВОЗ с УНП ООН и Международным 

комитетом по контролю над наркотиками в рамках их действующих мандатов 

продолжать усилия по усилению координации и взаимодействия в 

соответствующих программах.   

Выражаем свою готовность к расширению и углублению 

международного сотрудничества с целью обеспечения наличия наркотических 

средств и психотропных веществ для использования в медицинских и научных 

целях, не допуская при этом их утечки.  

На сегодняшний день мы ввели электронную систему лицензирования 

законного оборота наркотиков и электронного рецепта на право получения 

лекарственных наркотических средств и психотропных веществ.  

Принимаемые меры дают возможность повысить уровень доступа 

населения к контролируемым лекарственным веществам в рамках 

существующих систем контроля. 

Кыргызская Республика активно противодействует незаконному 

обороту наркотиков. Нас волнует, ставший уже хроническим, вопрос 

незаконного производства наркотиков в Афганистане. Причем, их 

ассортимент постоянно расширяется. Не только опиаты и продукты 

каннабиса, но и метамфетамин, стали предметами производства и 

контрабанды на территорию Кыргызской Республики, где из незаконного 

оборота изымаются значительно крупные партии. 

Также хотел бы обратить внимание на незаконное изготовление и оборот 

синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ, 

синтетических опиоидов и стимуляторов амфетаминового ряда, которые по-

прежнему представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения, 

безопасности и благополучия людей. 

Увеличение распространения наркотиков посредством интернет-

технологий, активное использование электронных платежных систем и метода 



бесконтактного способа продажи наркотиков, свидетельствует о новой фазе 

истории системы контроля над наркотиками, в связи с чем призываем 

объединять усилия международного сообщества для нормализации ситуации 

в этой сфере. 

В свою очередь, мы не только участвуем в международных проектах, но 

и активно разрабатываем национальные стратегии и механизмы. 

Указом Президента Кыргызской Республики утвержден Национальный 

план развития до 2026 года, в рамках которой принята и утверждена 

Антинаркотическая программа Кабинета Министров Кыргызской Республики 

до 2026 года. Особое внимание в Антинаркотической программе уделяется 

сокращению спроса на наркотики и связанных с этим мер, включая 

профилактику и лечение, а также другие вопросы, касающиеся охраны 

здоровья.  

Кроме того, принята Концепция внедрения национального механизма 

оповещения о появлении новых синтетических наркотиков и новых 

психоактивных веществ. 

Убежден, что реализация этих документов даст новый импульс в сфере 

борьбы с наркопреступностью. 

Также хотел бы отметить, что в настоящее время мы начали применять 

инновационные методы в борьбе с наркопреступностью, в частности 

использование беспилотных авиационных комплексов в противодействии 

незаконному обороту наркотиков, что значительно усилило 

антинаркотический потенциал и возможности правоохранительных органов. 

Пользясь случаем, хотел бы пригласить принять участие в сайд-ивенте 

Кыргызской Республики по данной тематике, проведение которого 

запланировано на 15 марта в зале М7. 

Уважаемые дамы и господа, 

Завершая свое выступление, хотел бы заверить, что Кыргызская 

Республика продолжит осуществление активной и сбалансированной 



политики в сфере контроля над наркотиками в сотрудничестве со всеми 

профильными институтами ООН. 

Отмечаем координирующую роль Управления ООН по наркотикам и 

преступности в борьбе с мировой проблемой наркотиков и Кыргызская 

Республика придает особое значение нашей совместной работе в области 

контроля над наркотиками. Мы благодарны за поддержку национальной 

активности в этой сфере и полагаем, что совместное плодотворное 

сотрудничество продолжится. 

Желаю всем нам продуктивной работы. 

Благодарю за внимание!  


