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Уважаемый господин Председатель!
Рады приветствовать в стенах ОБСЕ Исполнительного директора Управления по
контролю над наркотиками и предупреждению преступности (УНП ООН) и
Генерального директора Венского Отделения ООН господина Юрия Викторовича
Федотова и благодарим его за обстоятельный и интересный доклад.
От имени Правительства Кыргызской Республики хотела бы выразить благодарность
УНП ООН за содействие моей стране, оказываемое с 1994 года в рамках широкого
мандата этой Организации. УНП ООН занято в Кыргызстане выполнением
широкого спектра инициатив – от наращивания потенциала и борьбы с коррупцией
до оказания помощи в разработке медицинских услуг, специально предназначенных
для наркозависимых пациентов.
На сегодняшний день в стране реализуются 8 национальных проектов по линии УНП
ООН. Одним из ключевых является проект «Укрепление Государственной службы
по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики»,
предполагающий укрепление инфраструктуры этого ведомства путем усиления его
операционного, следственного, аналитического и материально-технического
потенциала.
Другой важной и своевременной инициативой стала реализация проекта «Поддержка
реформы пенитенциарной системы Кыргызской Республики». Данный проект
предусматривает комплексный подход, который включает дальнейшее продвижение и
развитие законодательства, повышение управленческих навыков сотрудников системы
исполнения наказаний, улучшение условий содержания, продвижение социальной
реинтеграции заключенных, а также содействие в разработке стратегии дальнейшего
реформирования пенитенциарной системы Кыргызской Республики.
Помимо национальных проектов Кыргызстан принимает участие в региональных и
глобальных проектах УНП ООН. В частности, по линии Региональной программы
поддержки усилий по борьбе с наркотиками в Афганистане, запущенной в декабре
2011 г. по инициативе г-на Федотова, и Центральноазиатского регионального
информационного координационного центра (ЦАРИКЦ), учрежденного по
инициативе УНП ООН и призванного координировать на региональном уровне усилия
государств по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Сотрудничество с УНП ООН приоритетно для Кыргызской Республики. В целом, наше
взаимодействие неизменно развивается и укрепляется, и особенно заметным это стало
с приходом Юрия Викторовича на пост главы УНП ООН в 2010 году. В настоящее
время мы работаем над подписанием Интегрированной страновой программы УНП
ООН (первой в своем роде в Центральной Азии), предусматривающей реализацию
новых проектов в рамках трех компонентов программы – 1) незаконный оборот
наркотических средств, борьба с организованной преступностью и управление
границами; 2) уголовное правосудие, противодействие коррупции; 3) снижение вреда,
борьба с ВИЧ/СПИД.
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В свете вышесказанного от имени Правительства Кыргызской Республики хотела бы
выразить благодарность донорам проектов УНП ООН, реализуемых в
Кыргызстане, в частности, Европейскому Союзу, Республике Казахстан,
Российской Федерации, Соединенным Штатам Америки, Японии и другим нашим
партнерам. Высоко ценим вашу поддержку и рассчитываем на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Господин Председатель!
Говоря о наркоситуации в Кыргызской Республике, хотела бы отметить, что мы попрежнему ощущаем разрушительные последствия наркотрафика, исходящего из
Афганистана. С учетом уровня опасности наркоугроз правоохранительные органы
Кыргызской Республики нацелены на решение взаимосвязанных и требующих
совместных усилий задач по обеспечению пограничной безопасности, борьбе с
терроризмом и организованной преступностью, в том числе в сфере незаконного
оборота наркотиков.
Деятельность наркомафии носит подрывной характер. Растущее количество граждан
вовлекаются в незаконную торговлю наркотиками. Наркокоррупция захватывает все
большее число представителей правоохранительных органов, которые вместо борьбы с
этим злом, способствуют развитию наркобизнеса, как в ходе непосредственного
участия, так и путем покровительства преступному промыслу.
В это же время в процесс глобального наркотрафика вовлечены крупные развитые
страны в качестве крупных наркорынков. У нас есть четкое понимание глобального
характера опасности этого вызова, в связи с чем серьезно рассматриваем активность
таких стран в международной сети противодействия наркоугрозе.
Господин Председатель!
Как Вы знаете, в этом году Кыргызская Республика председательствует в
Организации по Договору о коллективной безопасности и Шанхайской
организации сотрудничества. В Кыргызстане запланировано проведение Саммитов
этих организаций на высшем политическом уровне. Наша Республика станет
своеобразным центром принятия стратегических решений, в том числе по вопросам
обеспечения региональной безопасности и в сфере противодействия незаконному
обороту наркотических средств. Вполне логично, что такие решения будут приняты и с
учетом фактора 2014 года.
В заключение хотела бы еще раз выразить искреннюю благодарность
Исполнительному директору УНП ООН Юрию Викторовичу Федотову за неизменную
поддержку, оказываемую Кыргызской Республике, и пожелать дальнейших успехов в
его ответственной деятельности на благо международного сообщества.
Благодарю за внимание.
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