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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Заместителя Министра внутренних дел Туркменистана 

66-я сессия Комиссии по наркотическим средствам 

13-17 марта 2023 г. Австрия, г.Вена 

Уважаемый Председатель!   

Уважаемые дамы и господа! 

Прежде всего, хотел бы поприветствовать всех участников 

сегодняшнего форума и выразить глубокую признательность 

организаторам этой сессии. 

Делегация Туркменистана придает важное значение работе 

Комиссии ООН по наркотическим средствам, в рамках которой, 

обсуждаются актуальные вопросы в данном направлении. 

Уверен, что столь представительная встреча специалистов в 

области противодействия наркотикам станет дальнейшим этапом в 

развитии сотрудничества между странами-членами ООН, а 

плодотворная работа нынешней сессии послужит важной 

платформой для обмена информацией и ценными практическими 

предложениями с представителями участвующих стран и 

организаций. 

Пользуясь случаем, отмечаем позитивную роль нашей страны 

в активном продвижении международного и регионального 

сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

Помимо участия в совместных проектах и программах, 

реализуемых в Центрально-азиатском регионе по линии ООН, ЕС, 

ОБСЕ и других международных структур, Туркменистан является 

местом проведения крупных многосторонних форумов и встреч, 

посвящённых антинаркотической проблематике. 

Туркменистан высоко оценивает инициативу УНП ООН по 

оказанию практической помощи в предотвращении 

распространения наркотиков и борьбе с преступностью в регионе, 

совершенствовании национального законодательства в 

соответствии с международными стандартами, а также 

укреплении потенциала правоохранительных органов. 

Приоритетом проводимой руководством страны политики 

является забота о здоровье нации, физическом и духовном 

совершенствовании каждого гражданина. С этой целью 

активизируется работа органов здравоохранения, образования и 

СМИ по пропаганде здорового образа жизни, формированию 
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негативного отношения населения страны к употреблению 

наркотических средств. 

Наше государство продолжает направлять усилия на борьбу с 

указанными видами преступности путем проведения 

профилактических мероприятий, совершенствования 

национальной правовой базы, повышения профессионального 

уровня работников правоохранительных органов и их 

материально-технического обеспечения, а также продолжения 

развития межрегионального и международного сотрудничества. 

Рассматривая борьбу с наркотиками как долговременную 

стратегическую задачу, Туркменистан будет прилагать усилия, 

чтобы меры, выработанные в ходе данной сессии в отношении 

обязательств по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе 

с ней, были предприняты на национальном уровне. В рамках 

сотрудничества с другими государствами наша страна будет 

стремиться к полному искоренению этого зла и построению мира 

без наркотиков. 

 Еще раз желаю всем плодотворной работы и успехов в 

достижении поставленных благородных целей. 

 Благодарю за внимание! 


