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Уважаемый господин Председатель,  
Уважаемый господин Министр, 
Рады приветствовать Вас на сегодняшнем заседании Постсовета. Мы также 

выражаем соболезнования в связи со смертью первого вице-президента Афганистана 
Маршала М.Фахима. 

Благодарим за интересную информацию о деятельности возглавляемого Вами 
ведомства и других силовых структур по противодействию незаконным наркотикам в 
ИРА.  

Мы также считаем, что наркотики, производимые в большом количестве в 
Афганистане, несут серьезную угрозу стабильности в этой стране, окружающем 
регионе и мире в целом. Нынешние тенденции вызывают у нас тревогу. Афганистан, 
по данным ООН, остается мировым лидером по культивированию и производству 
опия. При этом Управление по наркотикам и преступностью прогнозируют ухудшение 
обстановки в сфере незаконного распространения наркотиков. 

Помимо своей прямой вредоносности, наркопроизводство обеспечивает 
существенную финансовую подпитку экстремизма и терроризма.  

С учетом завершения операции Международных сил содействия безопасности 
(МССБ) на афганские власти ложится серьезная ответственность за противодействие 
незаконному обороту наркотиков, разумеется, при широкой поддержке мирового 
сообщества. 

В этой связи приоритетное значение приобретает укрепление центральной, 
координирующей роли ООН в решении мировой проблемы наркотиков, составной 
частью которой являются незаконные афганские опиаты. Ключевая задача – 
обеспечить неуклонное соблюдение профильных международных конвенций. Россия 
выступает против любых попыток подорвать действующий международно-правовой 
режим в данной области.  
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Важную роль в противодействии распространению незаконного героина и 
других опиатов из Афганистана играет механизм Парижского пакта, который является 
одним из наиболее эффективных инструментов в данной сфере.  

В борьбе с этим глобальным злом важную роль призвана сыграть ОБСЕ в 
рамках своей Концепции по борьбе с угрозой незаконных наркотиков и утечкой 
химических прекурсоров. 

Считаем, что заложенные в этом документе положения способствуют более 
целенаправленной и системной работе ОБСЕ в антинаркотической сфере с учетом 
мнений всех заинтересованных сторон. Одним из востребованных инструментов в этой 
области являются ежегодные антинаркотические конференции ОБСЕ, позволяющие на 
экспертном уровне обсуждать актуальные проблемы и искать пути их решения. 

Другим важным направлением является проектная деятельность ОБСЕ по 
содействию афганской стороне в обеспечении безопасности и укреплении границ. Мы 
заинтересованы в продолжении реализации проекта ОБСЕ по подготовке специалистов 
для антинаркотических служб Афганистана и государств Центральной Азии на базе 
Всероссийского Института Повышения квалификации МВД России в Домодедово. 

Тематика противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе 
афганского происхождения является важным направлением сотрудничества ОБСЕ с 
другими региональными организациями, в том числе с ОДКБ, СНГ, ШОС. Недавние 
контакты в Москве представителей Департамента по борьбе с транснациональными 
угрозами Секретариата ОБСЕ с Секретариатом ОДКБ в рамках рабочей группы по 
Афганистану создают хорошую основу для продолжения взаимодействия двух 
организаций в этой области.  

Есть определенный потенциал в деятельности Антинаркотической рабочей 
группы Стамбульского процесса по Афганистану. По ее эгидой 5 марта в Москве в 
МИД России состоялся международный семинар, посвященный проблемам борьбы с 
наркотиками каннабисной группы. Участники договорились наладить обмен 
информацией о лицах, причастных к производству и контрабанде наркотиков, местах 
оптового складирования наркопродукции, вскрытии финансовой инфраструктуры в 
Афганистане и прилегающем регионе. 

Приведенные данные говорят о том, что мировое сообщество не оставит 
Афганистан один на один с глобальным вызовом современности – мировой 
наркоугрозой. Эту страну необходимо поддержать весомой социально-экономической 
помощью, которая включает проекты по альтернативному развитию, нацеленные на 
создание условий для выбора в пользу здорового и устойчивого развития афганского 
общества, адекватного вознаграждения за честный труд, уважения прав человека на 
безопасное и достойное существование.  

В заключение хотели бы пожелать г-ну Рашиди и его коллегам успехов в их 
нелегкой, но очень важной работе. 

Благодарю за внимание. 
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