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Тридцатая специальная сессия 

Пункт 8 предварительной повестки дня

 

Принятие заключительного документа 
 

 

 

  Проект резолюции, представленный Председателем Генеральной Ассамблеи 
 

 

  Наша общая приверженность эффективному решению 

мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней 
 

 

 Генеральная Ассамблея 

 принимает заключительный документ, озаглавленный «Наша общая при-

верженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе 

с ней» и содержащийся в приложении к настоящей резолюции.  

 

__________________ 
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Приложение 
 

  Наша общая приверженность эффективному решению 

мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней 
 

 

 Мы, главы государств и правительств, министры и представители госу-

дарств-членов, собравшиеся в Центральных учреждениях Организации Объ-

единенных Наций 19-21 апреля 2016 года на тридцатую специальную сессию 

Генеральной Ассамблеи, созванную в соответствии с резолюцией  67/193 Ас-

самблеи от 20 декабря 2012 года с целью рассмотрения хода осуществления 

Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного 

сотрудничества с целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 

борьбы с мировой проблемой наркотиков
1
, включая оценку достижений и 

трудностей в борьбе с мировой проблемой наркотиков, в рамках трех междуна-

родных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих до-

кументов Организации Объединенных Наций; 

 мы вновь заявляем о своей приверженности целям и задачам трех между-

народных конвенций о контроле над наркотиками, в том числе об озабоченно-

сти здоровьем и благополучием человечества и проблемами, касающимися 

здоровья, социального обеспечения и безопасности каждого человека и всего 

общества, и возникающими в результате злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами, особенно среди детей и молодежи, а 

также связанной с наркотиками преступностью, и мы подтверждаем нашу ре-

шимость предупреждать злоупотребление такими веществами и лечить это 

расстройство, а также предупреждать незаконное культивирование, производ-

ство, изготовление и оборот таких веществ и бороться с ними;  

 мы признаем, что, хотя в некоторых областях был достигнут заметный 

прогресс, мировая проблема наркотиков остается вызовом для всего человече-

ства в том, что касается его здоровья, безопасности и благополучия, и мы 

намерены активизировать усилия на национальном и международном уровнях 

и продолжать расширять международное сотрудничество, чтобы противостоять 

этому вызову; 

 мы подтверждаем наше твердое намерение решать мировую проблему 

наркотиков и активно содействовать построению общества, свободного от зло-

употребления наркотиками, для того чтобы все люди могли сохранять здоровье 

и достоинство и жить в условиях мира, безопасности и процветания, и под-

тверждаем наше твердое намерение решать проблемы здравоохранения, без-

опасности и социальные проблемы, возникающие в результате злоупотребле-

ния наркотиками; 

 мы с беспокойством отмечаем, что снабжение контролируемыми на меж-

дународном уровне психоактивными средствами для использования в меди-

цинских и научных целях, в том числе для облегчения боли и страданий, ост а-

ется на низком уровне или отсутствует во многих странах мира, и мы  обраща-

ем особое внимание на необходимость расширять национальные усилия и 

международное сотрудничество на всех уровнях для урегулирования этой си-

туации путем содействия принятию мер по обеспечению их наличия и доступ-

__________________ 

 
1
 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009 год, 

Дополнение № 8 (E/2009/28), глава I, раздел С. 

http://undocs.org/ru/A/RES/67/193
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ности для медицинских и научных целей в  рамках национальных правовых си-

стем, предотвращая при этом их утечку, злоупотребление ими и их незаконный 

оборот, для достижения целей и выполнения задач трех международных кон-

венций о контроле над наркотиками;  

 мы признаем, что решение мировой проблемы наркотиков остается общей 

и совместной обязанностью, которая должна выполняться на многосторонней 

основе посредством эффективного и более широкого международного сотруд-

ничества и требует применения комплексного, междисциплинарного, взаимо-

укрепляющего, сбалансированного, научно обоснованного и всеобъемлющего 

подхода; 

 мы подтверждаем свою непоколебимую приверженность обеспечению то-

го, чтобы деятельность по всем аспектам сокращения спроса и связанных с 

этим мер, сокращения предложения и связанных с этим мер и международного 

сотрудничества осуществлялась в полном соответствии с целями и принципа-

ми Устава Организации Объединенных Наций, международного права и Все-

общей декларации прав человека
2
 на основе полного уважения суверенитета и 

территориальной целостности государств, принципа невмешательства во внут-

ренние дела государств, всех прав человека, основных свобод, достоинства, 

присущего всем людям, и принципов равноправия и взаимного уважения меж-

ду государствами; 

 мы подчеркиваем, что Единая конвенция о наркотических средствах 

1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 

1972 года
3
, Конвенция о психотропных веществах 1971  года

4
 и Конвенция Ор-

ганизации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ 1988  года
5
 и другие соответствую-

щие международные документы являются краеугольным камнем системы меж-

дународного контроля над наркотиками;  

 мы подтверждаем свою приверженность эффективному осуществлению 

положений Политической декларации и Плана действий по налаживанию меж-

дународного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансиро-

ванной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, сознавая постав-

ленные в них цели и задачи, а также приверженность принятию мер в отноше-

нии общих вызовов и приоритетных направлений действий, определенных в 

Совместном заявлении министров, принятом в марте 2014  года в рамках про-

веденного на высоком уровне обзора
6
; 

__________________ 

 
2
  Резолюция 217 А (III). 

 
3
  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 

 
4
  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 

 
5
  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 

 
6
  Совместное заявление министров по итогам проведенного в 2014 году Комиссией 

по наркотическим средствам на высоком уровне обзора хода осуществления 

государствами-членами Политической декларации и Плана действий по налаживанию 

международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной 

стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков (Официальные отчеты 

Экономического и Социального Совета, 2014 год, Добавление № 8 (E/2014/28), глава I, 

раздел С). 

http://undocs.org/ru/E/2014/28
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 мы с удовлетворением отмечаем Повестку дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года
7
 и отмечаем, что усилия по достижению целей в 

области устойчивого развития и усилия по эффективному решению мировой 

проблемы наркотиков дополняют и взаимно укрепляют друг друга;  

 мы признаем, что в контексте всеобъемлющего, комплексного и сбалан-

сированного подхода к решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней 

следует уделять надлежащее внимание отдельным людям, семьям, общинам и 

обществу в целом с целью содействия обеспечению и защиты здоровья, без-

опасности и благополучия всего человечества;  

 мы признаем важность надлежащего учета гендерных и возрастных ас-

пектов в политике и программах, касающихся наркотиков;  

 мы признаем наличие хронических, новых и меняющихся вызовов, на ко-

торые следует реагировать в соответствии с тремя международными конвенци-

ями о контроле над наркотиками, позволяющими государствам -участникам до-

статочно гибко подходить к разработке и осуществлению национальной нарко-

политики с учетом своих приоритетов и потребностей, в соответствии с прин-

ципом общей и совместной ответственности и применимыми нормами между-

народного права;  

 мы подтверждаем необходимость мобилизации достаточных ресурсов для 

решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней и призываем расши-

рять оказание помощи развивающимся странам, по их просьбе, в целях эффек-

тивного осуществления Политической декларации и Плана действий и опера-

тивных рекомендаций, содержащихся в настоящем документе;  

 мы признаем, что государства транзита по-прежнему сталкиваются с мно-

госторонними вызовами, и подтверждаем сохраняющуюся необходимость под-

держания сотрудничества и оказания поддержки, в том числе предоставления 

технической помощи, в частности, с целью расширения их возможностей эф-

фективно решать мировую проблему наркотиков и бороться с ней в соответ-

ствии с Конвенцией 1988 года; 

 мы подтверждаем главную роль Комиссии по наркотическим средствам 

как директивного органа системы Организации Объединенных Наций, несуще-

го основную ответственность за вопросы контроля над наркотиками, и вновь 

заявляем о нашей поддержке и высокой оценке усилий Организации Объеди-

ненных Наций, в частности Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности как ведущего органа системы Организации Объ-

единенных Наций для решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней, 

и мы подтверждаем также закрепленную в международных договорах роль 

Международного комитета по контролю над наркотиками и Всемирной органи-

зации здравоохранения; 

 мы признаем, что для успешного решения мировой проблемы наркотиков 

и борьбы с ней требуется тесное сотрудничество и координация национальных 

ведомств на всех уровнях, особенно в секторах здравоохранения, образования, 

правосудия и охраны правопорядка, с учетом соответствующих сфер их компе-

тенции согласно национальному законодательству; 

__________________ 

 
7
  Резолюция 70/1. 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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 мы приветствуем продолжение усилий по повышению степени согласо-

ванности действий в системе Организации Объединенных Наций на всех уров-

нях; 

 мы признаем, что гражданское общество, а также научное сообщество и 

академические круги играют важную роль в решении мировой проблемы 

наркотиков и борьбе с ней, и отмечаем, что затронутые этой проблемой группы 

населения и представители структур гражданского общества, в надлежащих 

случаях, должны иметь возможность принимать участие в разработке и осу-

ществлении политики и программ контроля над наркотиками 

и в предоставлении соответствующего научного обоснования, подкрепляющего 

их оценку в надлежащих случаях, и мы признаем важность сотрудничества в 

этой связи с частным сектором; 

 мы выражаем глубокое беспокойство в связи с тем, что мировая проблема 

наркотиков очень дорого обходится обществу, отдельным людям и их семьям, и 

отдаем дань особого уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью, в частно-

сти сотрудникам правоохранительных и судебных органов,  а также работникам 

здравоохранения, представителям гражданского общества и добровольцам, ко-

торые посвятили себя борьбе с этим явлением и его устранению;  

 мы подтверждаем необходимость укреплять сотрудничество между 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти и другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в 

пределах их соответствующих мандатов, в реализации их усилий по оказанию 

поддержки государствам-членам в осуществлении договоров о международном 

контроле над наркотиками в соответствии с применимыми обязательствами в 

области прав человека и содействию защите и уважению прав человека и до-

стоинства всех людей в контексте программ, стратегий и политики, касающих-

ся наркотиков; 

 мы подтверждаем необходимость устранения ключевых причин и послед-

ствий мировой проблемы наркотиков, в том числе в области здравоохранения, 

социального обеспечения, прав человека, экономического развития, правосу-

дия, общественной безопасности и охраны правопорядка, в  соответствии с 

принципом общей и совместной ответственности и признаем значимость все-

объемлющих и сбалансированных стратегических мероприятий, в том числе в 

области содействия созданию устойчивых и жизнеспособных источников 

средств к существованию; 

 мы подтверждаем, что адресные мероприятия, базирующиеся на сборе и 

анализе данных, в том числе возрастных и гендерных данных, могут быть осо-

бенно эффективными в плане удовлетворения особых потребностей групп 

населения и общин, затронутых проблемой наркотиков;  

 мы вновь заявляем о своем обязательстве положить конец эпидемиям 

СПИДа и туберкулеза к 2030 году, а также бороться с распространением ви-

русного гепатита и других инфекционных болезней, в частности среди лиц, 

употребляющих наркотики, в том числе путем инъекций.  
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  Оперативные рекомендации по сокращению спроса 

и связанным с этим мерам, включая профилактику и лечение, 

а также другие вопросы, касающиеся охраны здоровья 
 

 

1. Мы вновь заявляем о своей приверженности укреплению здоровья, благо-

состояния и благополучия всех людей, семей, общин и общества в целом и со-

действию формированию здорового образа жизни с помощью эффективных, 

всеобъемлющих и научно обоснованных инициатив по сокращению спроса на 

всех уровнях, охватывающих, в соответствии с национальным законодатель-

ством и тремя международными конвенциями о контроле над наркотиками, ме-

ры по профилактике, раннему вмешательству, лечению, уходу, восстановле-

нию, реабилитации и социальной реинтеграции, а также инициатив и мер, 

направленных на сведение к минимуму пагубных последствий злоупотребле-

ния наркотиками для здоровья населения и его социальных последствий, и мы 

рекомендуем следующее: 

 

  Профилактика злоупотребления наркотиками 
 

 а) принимать эффективные практические меры первичной профилак-

тики, которые защищают людей, особенно детей и молодежь, от приобщения к 

наркотикам, обеспечивая предоставление точной информации о рисках, свя-

занных со злоупотреблением наркотиками, способствуя формированию навы-

ков и созданию возможностей, которые позволяют выбирать здоровый образ 

жизни, осваивать принципы заботливого родительства и создавать здоровую 

социальную среду, а также обеспечивая равный доступ к возможностям полу-

чения образования и профессионально-технической подготовки; 

 b) принимать также эффективные практические меры по предупрежде-

нию развития серьезных расстройств на почве употребления наркотиков путем 

своевременного осуществления соответствующих адресных мероприятий сре-

ди лиц, которым угрожает такая опасность;  

 c) повышать уровень доступности, охвата и качества научно обосно-

ванных профилактических мер и механизмов, которые ориентированы на соот-

ветствующие возрастные группы и группы риска в различных условиях и при-

званы охватывать, в частности, как учащуюся, так и неучащуюся молодежь, с 

помощью программ профилактики злоупотребления наркотиками и обще-

ственных информационно-разъяснительных кампаний, в том числе с использо-

ванием Интернета, социальных сетей и других онлайновых платформ, разраба-

тывать и осуществлять профилактические учебные курсы и программы ранне-

го вмешательства, предназначенные для использования в системе образования 

на всех уровнях, а также в рамках профессионально-технической подготовки, в 

том числе на рабочих местах, и повышать способность учителей и других со-

ответствующих специалистов обеспечивать консультирование, профилактику и 

услуги по уходу или предоставлять рекомендации по этим вопросам;  

 d) способствовать обеспечению благополучия общества в целом путем 

выработки эффективных научно обоснованных стратегий профилактики исхо-

дя из и с учетом потребностей отдельных лиц, семей  и общин в рамках всеобъ-

емлющей и сбалансированной национальной наркополитики на недискрими-

национной основе; 
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 e) вовлекать, в надлежащих случаях, лиц, отвечающих за разработку 

политики, парламентариев, работников сферы образования, гражданское обще-

ство, академические круги, научное сообщество, целевые группы, лиц, восста-

навливающихся после расстройств на почве употребления психоактивных ве-

ществ, и состоящие из таких лиц группы, представителей их семей и других 

находящихся в зависимости от них лиц, а также частный сектор в разработку 

профилактических программ, имеющих своей целью повышение уровня осве-

домленности населения об опасностях и рисках, связанных со злоупотреблени-

ем наркотиками, и, в надлежащих случаях, вовлекать в их осуществление, в 

частности, родителей, структуры, отвечающие за предоставление услуг по 

уходу, учителей, группы лиц, объединенных общими интересами, специали-

стов системы здравоохранения, религиозные общины, общественных деятелей, 

социальных работников, спортивные объединения, специалистов средств мас-

совой информации и представителей индустрии развлечений;  

 f) рассмотреть возможности расширения сотрудничества между орга-

нами здравоохранения, органами образования и правоохранительными органа-

ми при разработке инициатив в области профилактики;  

 g) развивать и совершенствовать условия для отдыха и развлечений и 

обеспечивать доступ детей и молодежи к регулярно организуемым спортивным 

и культурным мероприятиям с целью поощрения заботы о своем здоровье и 

здорового образа жизни, в том числе путем восстановления и улучшения мест 

общественного пользования, и поощрять обмен опытом и успешными видами 

практики в этой области с целью дальнейшего расширения масштабов эффек-

тивных профилактических мероприятий;  

 h) поощрять и улучшать систематический сбор информации и доказа-

тельных данных, а также обмен на национальном и международном уровнях 

достоверными и сопоставимыми данными об употреблении наркотиков и эпи-

демиологии, в том числе о социальных, экономических и других факторах рис-

ка, и в надлежащих случаях содействовать через Комиссию по наркотическим 

средствам и Всемирную ассамблею здравоохранения применению междуна-

родно признанных стандартов, таких как Международные стандарты профи-

лактики потребления наркотиков, и обмену передовыми видами практики в 

целях выработки эффективных стратегий и программ профилактики потребле-

ния наркотиков в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, Всемирной организацией здравоохране-

ния и другими соответствующими учреждениями системы Организации Объ-

единенных Наций; 

 

  Лечение расстройств на почве употребления наркотиков, реабилитация, 

восстановление и социальная реинтеграция; профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа, вирусного гепатита и других передаваемых через кровь 

инфекционных болезней и последующий уход 
 

 i) признать, что наркозависимость представляет собой сложное и мно-

гофакторное расстройство, характеризующееся хроническим течением и воз-

можностью рецидивов и имеющее социальные причины и последствия, кото-

рое поддается предупреждению и лечению, в частности, с помощью эффектив-

ных научно обоснованных программ наркологической помощи, ухода и реаби-

литации, включая программы помощи на базе общин, и расширять возможно-
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сти последующего ухода, реабилитации, восстановления и социальной реинте-

грации для лиц, страдающих расстройствами на почве употребления психоак-

тивных веществ, в том числе путем оказания, в надлежащих случаях, помощи в 

эффективной реинтеграции в рынок труда и других услуг по поддержке;  

 j) поощрять добровольное участие лиц, страдающих  расстройствами 

на почве употребления наркотиков, в программах лечения при условии их осо-

знанного согласия, если это соответствует национальному законодательству, и 

разрабатывать и осуществлять информационно-пропагандистские программы 

и кампании с участием, в надлежащих случаях, бывших наркопотребителей, 

давно вернувшихся к нормальной жизни, в целях предупреждения социальной 

маргинализации и поощрения социальных установок, свободных от стигмати-

зации, а также побуждения лиц, употребляющих наркотики, к обращению за 

медицинской помощью и уходом и принятия мер для облегчения доступа к ле-

чению и наращивания потенциала;  

 k) поощрять и расширять региональное и международное сотрудниче-

ство в деле разработки и осуществления инициатив, связанных с лечением, ак-

тивизировать усилия по оказанию технической помощи и наращиванию потен-

циала и обеспечить недискриминационный доступ к разным видам медицин-

ского вмешательства, в том числе психосоциальной и поведенческой терапии и 

фармакотерапии, в зависимости от конкретных обстоятельств и в соответствии 

с национальным законодательством, а также к программам реабилитации, со-

циальной реинтеграции и содействия восстановлению, включая доступ к таким 

услугам в тюрьмах и после тюремного заключения, уделяя в этой связи особое 

внимание конкретным потребностям женщин, детей и молодежи;  

 l) развивать и укреплять, в надлежащих случаях, возможности органов 

системы здравоохранения и социального обеспечения, правоохранительных 

органов и других органов системы уголовного правосудия поддерживать со-

трудничество в рамках их мандатов в деле принятия всеобъемлющих, ком-

плексных и сбалансированных ответных мер в отношении злоупотребления 

наркотиками и расстройств на почве употребления наркотиков на всех уровнях 

государственного управления;  

 m) содействовать включению в национальную наркополитику, 

в соответствии с национальным законодательством и в надлежащих случаях, 

элементов профилактики и лечения передозировки, в частности передозировки 

опиоидов, включая применение таких антагонистов опиоидных рецепторов, 

как налоксон, для снижения уровня связанной с наркотиками смертности;  

 n) поощрять сотрудничество с государствами, наиболее затронутыми 

проблемой транзита наркотиков, и оказание им технической помощи в деле 

разработки и осуществления всеобъемлющих, комплексных стратегий проти-

водействия, в надлежащих случаях, росту потребления наркотиков под влияни-

ем их незаконного оборота в таких государствах, в том числе путем укрепле-

ния национальных программ, направленных на профилактику, раннее вмеша-

тельство, лечение, уход, реабилитацию и социальную реинтеграцию;  

 o) предложить соответствующим национальным органам рассмотреть, 

в соответствии с их национальным законодательством и тремя международны-

ми конвенциями о контроле над наркотиками, возможность включения в наци-

ональные меры и программы профилактики, лечения, ухода, восстановления, 
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реабилитации и социальной реинтеграции, в контексте всеобъемлющих и сба-

лансированных усилий по сокращению спроса на наркотики, эффективных 

мер, направленных на сведение к минимуму неблагоприятных последствий 

злоупотребления наркотиками для здоровья населения и его социальных по-

следствий, включая соответствующие программы фармакотерапии, программы 

обеспечения инъекционным оборудованием, а также антиретровирусную тера-

пию и другие соответствующие мероприятия, которые предотвращают распро-

странение ВИЧ, вирусного гепатита и других передаваемых через кровь боле з-

ней, связанных с потреблением наркотиков, а также рассмотреть возможность 

обеспечения доступа к таким мероприятиям, в том числе в рамках  терапевти-

ческих и информационно-разъяснительных услуг, в тюрьмах и других местах 

лишения свободы, и поощрять в этой связи использование, в  надлежащих слу-

чаях, Технического руководства ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по раз-

работке целей в рамках концепции обеспечения универсального доступа к про-

филактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей 

инъекционных наркотиков
8
; 

 p) пропагандировать и применять разработанные Управлением Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и  Всемирной орга-

низацией здравоохранения стандарты лечения расстройств на почве употреб-

ления наркотиков и другие соответствующие международные стандарты в 

надлежащих случаях и в соответствии с национальным законодательством и 

конвенциями о международном контроле над наркотиками, предоставлять ру-

ководящие указания, помощь и возможности обучения специалистам системы 

здравоохранения по вопросам их надлежащего использования и рассмотреть 

возможность разработки стандартов и аккредитации услуг на национальном 

уровне для обеспечения принятия отвечающих установленным требованиям и 

научно обоснованных мер реагирования;  

 q) активизировать, в надлежащих случаях, конструктивное участие ор-

ганизаций и структур гражданского общества, предоставляющих услуги 

по оказанию медицинской и социальной помощи в связи с наркопотреблением, 

а также предоставление им поддержки и организацию для них учебных меро-

приятий в соответствии с национальным законодательством и в рамках ком-

плексной и согласованной национальной наркополитики и поощрять усилия 

гражданского общества и частного сектора по созданию на сбалансированной 

основе, предусматривающей широкое участие, сетей поддержки деятельности 

по профилактике и лечению, уходу, восстановлению, реабилитации и социаль-

ной реинтеграции; 

 r) призвать Управление Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности и Международный комитет по контролю над наркотика-

ми укреплять сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения и 

другими компетентными учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций в пределах их соответствующих мандатов и в рамках всеобъемлющего, 

комплексного и сбалансированного подхода к укреплению мер в области здра-

воохранения и социального обеспечения, направленных на решение мировой 

проблемы наркотиков, в том числе путем эффективной профилактики, раннего 

вмешательства, лечения, ухода, восстановления, реабилитации и социальной 

реинтеграции, в сотрудничестве, в надлежащих случаях, с гражданским обще-

__________________ 

 
8
  Всемирная организация здравоохранения (Женева, 2009 год).  
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ством и научным сообществом, и надлежащим образом регулярно информиро-

вать об этом Комиссию по наркотическим средствам. 

 

 

  Оперативные рекомендации по вопросам обеспечения 

наличия контролируемых веществ и доступа к ним 

исключительно для медицинских и научных целей 

и предотвращения при этом их утечки 
 

 

2. Мы вновь заявляем о своей твердой приверженности расширению досту-

па к контролируемым веществам для медицинских и научных целей путем 

принятия надлежащих мер в отношении препятствий на этом пути, связанных 

в том числе с законодательством, системами правового регулирования, систе-

мами здравоохранения, доступностью, подготовкой специалистов системы 

здравоохранения, обучением и информационно-разъяснительной работой, ис-

числениями, оценками и отчетностью, ориентировочными показателями по-

требления веществ, находящихся под контролем, и  международным сотрудни-

чеством и координацией, предотвращая при этом их утечку, злоупотребление 

ими и их незаконный оборот, и мы рекомендуем следующее: 

 а) рассмотреть возможность проведения в рамках национальных пра-

вовых систем обзора национального законодательства и административно-

правовых механизмов, а также процедур, включая внутренние каналы распре-

деления, с целью упрощения и рационализации этих процессов и устранения 

необоснованно строгих норм и ограничений, если таковые существуют, для 

обеспечения доступа к контролируемым веществам для использования в меди-

цинских и научных целях, в том числе для облегчения боли и страданий, со-

гласно требованиям трех международных конвенций о контроле над наркоти-

ками и положениям национального законодательства, предотвращая при этом 

их утечку, злоупотребление ими и их незаконный оборот, и поощрять обмен 

информацией, извлеченными уроками и передовым опытом в области разра-

ботки и осуществления нормативно-правовых, финансовых, образовательных, 

административных и других соответствующих мер; 

 b) обеспечивать, в соответствующих случаях, надлежащее функциони-

рование национальных систем контроля и внутренних механизмов и программ 

оценки в сотрудничестве с Международным комитетом по контролю над 

наркотиками, Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности, Всемирной организацией здравоохранения и другими соот-

ветствующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций с 

целью выявления, анализа и устранения препятствий для обеспечения наличия 

и доступности контролируемых веществ для медицинских и научных целей в 

рамках соответствующих механизмов контроля согласно требованиям трех 

международных конвенций о контроле над наркотиками и с учетом положений 

документа Обеспечение сбалансированности национальной политики в отно-

шении контролируемых веществ: рекомендации по обеспечению наличия и до-

ступности контролируемых лекарственных средств
9
 и с этой целью рассмот-

реть возможность оказания развивающимся странам, по их просьбе, техниче-

ской и финансовой помощи; 

__________________ 

 
9
  Всемирная организация здравоохранения (Женева, 2011 год).  
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 c) ускорить, в соответствии с национальным законодательством, про-

цесс выдачи разрешений на ввоз и вывоз контролируемых веществ для меди-

цинских и научных целей, используя вышеупомянутые рекомендации и Меж-

дународную систему разрешений на ввоз и вывоз Международного комитета 

по контролю над наркотиками; 

 d) принимать на национальном и международном уровнях меры для 

решения вопросов, связанных с доступностью контролируемых веществ для 

медицинских и научных целей, обеспечивая при этом их качество, безопас-

ность и действенность, включая вопрос ограниченности финансовых ресурсов 

и проблемы с нахождением источников этих веществ, в том числе в сотрудни-

честве, в надлежащих случаях, с частным сектором, в частности распростра-

няя, при необходимости, национальную сферу охвата  распределительных сетей 

на сельские районы, учитывая связь с государственной системой регулирова-

ния, лицензирования и налогообложения, разрешая должным образом подго-

товленным и квалифицированным специалистам прописывать, отпускать и 

применять контролируемые лекарственные средства на основании имеющейся 

у них общей лицензии на профессиональную деятельность, а также разрешая, 

в надлежащих случаях, изготовление воспроизведенных лекарственных препа-

ратов, которые являются биоэквивалентными и требуют меньше затрат; 

 e) принимать, в соответствии с национальным законодательством, ме-

ры по наращиванию потенциала и подготовке кадров, в том числе при под-

держке соответствующих учреждений системы Организации Объединенных 

Наций, таких как Всемирная организация здравоохранения и Управление Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и  преступности, ориентиро-

ванные на компетентные национальные органы и специалистов системы здра-

воохранения, включая фармацевтов, и касающиеся обеспечения надлежащего 

доступа к контролируемым веществам и их использования в медицинских и 

научных целях, в том числе для облегчения боли и страданий, рассмотреть 

возможность разработки и более широкого применения соответствующих кли-

нических руководств по рациональному использованию контролируемых ле-

карственных средств и проводить соответствующие информационно -

разъяснительные кампании под руководством соответствующих национальных 

органов здравоохранения и в сотрудничестве с другими соответствующими за-

интересованными сторонами; 

 f) создать национальные системы обеспечения населения контролиру-

емыми веществами, которые охватывают вопросы отбора, количественной 

оценки, закупки, хранения, распределения и использования таких веществ, 

укреплять потенциал компетентных национальных органов в том, что касается 

надлежащего исчисления и оценки потребностей в контролируемых веществах, 

с уделением особого внимания основным лекарственным средствам, как они 

определены в национальном законодательстве, учитывая должным образом Ру-

ководство по исчислению потребностей в веществах, находящихся под меж-

дународным контролем
10

, и совершенствовать национальные механизмы сбора 

данных для представления Международному комитету по контролю над нарко-

тиками исчислений в отношении потребления наркотиков, предназначенных 

для медицинских и научных целей; 

__________________ 

 
10

  Международный комитет по контролю над наркотиками и Всемирная организация 

здравоохранения (Вена, 2012 год). 
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 g) продолжать регулярно обновлять составляемые Всемирной органи-

зацией здравоохранения примерные перечни основных лекарственных средств, 

укреплять сотрудничество между государствами-членами и договорными орга-

нами, уполномоченными определять списочный статус веществ, содействуя 

тем самым принятию Комиссией по наркотическим средствам обоснованных и 

согласованных решений о списочном статусе, в которых должным образом 

учитываются все соответствующие аспекты для обеспечения достижения це-

лей конвенций, и, в надлежащих случаях, проводить обзор национальных пе-

речней контролируемых веществ и национальных перечней основных лекар-

ственных средств. 

 

 

  Оперативные рекомендации по сокращению предложения 

и связанным с этим мерам; эффективной правоохранительной 

деятельности; мерам борьбы с преступностью, связанной 

с наркотиками; и борьбе с отмыванием денег и содействию 

расширению сотрудничества судебных органов 
 

 

3. Мы вновь заявляем о своей приверженности делу защиты и обеспечения 

безопасности отдельных лиц, общества и общин путем активизации наших 

усилий по предупреждению и пресечению незаконного культивирования, про-

изводства, изготовления и оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ, а также связанных с наркотиками преступлений и насилия, в частности,  

с помощью более эффективных мер по  предупреждению преступности, свя-

занной с наркотиками, и правоохранительных мер, а также путем выявления и 

разрыва связей с другими формами организованной преступности, включая 

отмывание денег, коррупцию и другие виды преступной деятельности, с уче-

том их социально-экономических причин и последствий, и мы рекомендуем 

следующее: 

 

  Предупреждение преступности, связанной с наркотиками 
 

 а) усиливать междисциплинарные меры на международном, регио-

нальном, национальном, местном и общинном уровнях в целях предупрежде-

ния связанных с наркотиками преступлений, насилия, виктимизации и корруп-

ции и обеспечения социального развития и социальной инклюзивности, вкл ю-

чать такие меры в общие усилия в правоохранительной области и комплексные 

стратегии и программы и способствовать формированию культуры законопо-

слушания, как об этом говорится в Дохинской декларации о включении вопро-

сов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую 

повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных 

и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на 

национальном и международном уровнях, а также участию общественности;  

 b) содействовать всеобъемлющим усилиям по сокращению предложе-

ния, включающим превентивные меры, направленные, в частности, на устра-

нение факторов, связанных с уголовным правосудием и социально -

экономическими условиями, которые могут способствовать организованной 

преступности и преступности, связанной с наркотиками, подстегивать их рост, 

создавать для них благоприятные условия и способствовать их сохранению;  
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 c) поощрять сбор данных, проведение научных исследований и обмен 

информацией, а также передовым опытом в области предупреждения и прес е-

чения преступности, связанной с наркотиками, а также  в области принятия мер 

и осуществления практических мероприятий по сокращению предложения 

наркотиков в целях повышения эффективности мер реагирования системы уго-

ловного правосудия в рамках применимого права;  

 

  Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ 
 

 d) расширять сотрудничество на всех уровнях и совершенствовать ме-

ры, направленные на предупреждение, а также существенное и поддающееся 

количественной оценке сокращение масштабов или ликвидацию незаконного 

культивирования опийного мака, кокаинового куста и растения каннабис, ис-

пользуемых при производстве наркотических средств и психотропных ве-

ществ, в том числе путем искоренения посевов, в рамках устойчивых страте-

гий и мер контроля над посевами; 

 e) следить за текущими тенденциями и маршрутами незаконного обо-

рота наркотиков и делиться опытом, передовыми видами практики и извлечен-

ными уроками с целью предупреждения и пресечения случаев неправомерного 

использования возможностей международной торговли для осуществления не-

законной деятельности, связанной с наркотиками, и  принимать во внимание 

успехи, достигнутые с помощью оперативных инициатив Управления Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, включая инициа-

тивы, направленные на борьбу с использованием грузовых  контейнеров в це-

лях незаконного оборота наркотиков, предупреждение и пресечение утечки 

прекурсоров для незаконного использования, а также незаконных финансовых 

потоков, образующихся в результате незаконного оборота наркотиков и связан-

ной с ним преступности, а также другие мероприятия по оказанию техниче-

ской помощи; 

 f) поощрять и укреплять обмен информацией и, в надлежащих случа-

ях, оперативными данными о преступной деятельности, связанной с наркоти-

ками, между правоохранительными и пограничными органами, в том числе че-

рез многосторонние порталы Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности и региональные информационные центры и с е-

ти, а также способствовать проведению совместных расследований и коорди-

нировать операции, в соответствии с национальным законодательством, и про-

граммы подготовки кадров на всех уровнях, в целях выявления, пресечения де-

ятельности и ликвидации организованных преступных групп, действующих в 

транснациональных масштабах, которые занимаются какой-либо деятельно-

стью, имеющей отношение к незаконному производству и обороту наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, утечке требуемых для них прекурсоров 

и связанному с этим отмыванию денег; 

 g) укреплять согласованные стратегии пограничного контроля, а также 

потенциал пограничных и правоохранительных органов и органов прокурату-

ры, в том числе путем предоставления, по запросу, технической помощи, 

включая, при необходимости, предоставление оборудования и технологий, а 

также организацию необходимой подготовки кадров и техническое обслужива-

ние, в целях предупреждения, отслеживания и пресечения незаконного оборота 
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наркотиков и прекурсоров и других связанных с наркотиками преступлений, 

таких как незаконный оборот огнестрельного оружия, незаконное перемеще-

ние финансовых средств, контрабанда крупных сумм наличности и отмывание 

денег; 

 h) наращивать потенциал правоохранительных органов и органов си-

стемы уголовного правосудия в области криминалистики в контексте расследо-

вания дел, связанных с наркотиками, в том числе повышать качество работы и 

потенциал лабораторий по анализу наркотиков в области сбора, сохранения и 

представления судебных доказательств в целях эффективного уголовного пре-

следования за преступления, связанные с наркотиками, путем рассмотрения, в 

частности, возможности предоставления, при поступлении соответствующей 

просьбы, современного оборудования для обнаружения наркотиков, сканеров, 

наборов тестов для анализа наркотиков, контрольных образцов, лабораторий 

судебной экспертизы и средств обучения;  

 i) укреплять сотрудничество в уголовно-правовых вопросах на регио-

нальном, субрегиональном и международном уровнях, в надлежащих случаях, 

в том числе сотрудничество между судебными органами, в частности в области 

выдачи, взаимной правовой помощи и передачи производства, в соответствии с 

международными конвенциями о контроле над наркотиками и другими между-

народно-правовыми документами и национальным законодательством, а также 

стремиться обеспечивать национальные компетентные органы необходимыми 

ресурсами, в том числе путем оказания адресной технической помощи стра-

нам, обращающимся с соответствующими просьбами;  

 j) максимально повышать эффективность мер, принимаемых право-

охранительными органами в отношении организованных преступных групп и 

лиц, причастных к совершению наркопреступлений, в том числе обращая 

надлежащее внимание в пределах своей территории на лиц, ответственных за 

незаконную деятельность более масштабного или серьезного характера;  

 

  Меры в отношении связей с другими формами организованной 

преступности, включая отмывание денег, коррупцию и другие виды 

преступной деятельности 
 

 k) отвечать на серьезные вызовы, возникающие в результате усиления 

связей между незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и другими фор-

мами организованной преступности, включая торговлю людьми, незаконный 

оборот огнестрельного оружия, киберпреступность, отмывание денег и, в не-

которых случаях, терроризм, в том числе отмывание денег в контексте финан-

сирования терроризма, используя комплексный междисциплинарный подход, в 

частности поощряя и поддерживая сбор надежных данных, исследовательскую 

деятельность и, в соответствующих случаях, обмен разведывательными и ана-

литическими данными для обеспечения разработки эффективной политики и 

мер реагирования; 

 l) поощрять использование существующих субрегиональных, регио-

нальных и международных механизмов сотрудничества для борьбы со всеми 

формами наркопреступлений независимо от места их совершения, включая в 

некоторых случаях насильственные преступления, связанные с бандитизмом, в 

частности путем укрепления международного сотрудничества с целью успеш-
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ного противодействия организованным преступным группам, в том числе дей-

ствующим на транснациональном уровне, и их ликвидации;  

 m) совершенствовать национальные, региональные и международные 

меры и, в надлежащих случаях, нормы и правила, направленные на расшире-

ние оперативного сотрудничества с целью недопущения незаконного оборота и 

приобретения огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 

также боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и  других сопутствующих ма-

териалов транснациональными организованными преступными сетями, при-

частными к незаконной деятельности, связанной с наркотиками;  

 n) рассмотреть возможность ратификации соответствующих междуна-

родно-правовых документов, включая Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы 

к ней
11

, Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции
12

 и 

международные конвенции и протоколы, касающиеся борьбы с терроризмом, 

или присоединения к ним и призвать государства-участники принимать меры 

для более эффективного осуществления этих международно -правовых доку-

ментов; 

 o) продолжать развивать международное сотрудничество путем осу-

ществления положений о борьбе с отмыванием денег, содержащихся во всех 

соответствующих международных и многосторонних документах, включая 

Конвенцию 1988 года, Конвенцию об организованной преступности и Конвен-

цию против коррупции, а также, в соответствии с национальным законодатель-

ством, рекомендаций Целевой группы разработки финансовых мер по борьбе с 

отмыванием денег
13

;  

 p) укреплять и использовать соответствующие существующие регио-

нальные и, в надлежащих случаях, субрегиональные и международные сети 

для обмена оперативной информацией с целью предупреждения и пресечения 

отмывания денег, незаконных финансовых потоков и финансирования терро-

ризма; 

 q) развивать и укреплять, в надлежащих случаях, национальные меха-

низмы координации и оперативного и эффективного обмена информацией 

между органами, занимающимися выявлением и пресечением незаконного 

оборота наркотиков, утечки прекурсоров и связанного с ними отмывания денег, 

теснее увязывать финансовые расследования с операциями по пресечению 

преступной деятельности для выявления причастных к ней лиц и компаний и 

поощрять в соответствии с национальным законодательством сотрудничество с 

частным сектором, в том числе финансовыми учреждениями, определенными 

нефинансовыми предприятиями и профессиями, а также поставщиками услуг 

по переводу денег или ценностей, с целью выявления подозрительных опера-

ций для проведения дальнейших расследований и разрушения бизнес -модели 

незаконного оборота наркотиков; 

__________________ 

 
11

  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 

 
12

  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 

 
13

  Целевая группа разработки финансовых мер, Международные стандарты 

по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения  (Париж, 2015 год). 



A/S-30/L.1 
 

 

16/30 16-06128 

 

 r) укреплять потенциал на национальном, региональном, субрегио-

нальном, межрегиональном и международном уровнях для предупреждения и 

пресечения отмывания денег и незаконных финансовых потоков, возникающих 

в результате незаконного оборота наркотиков и связанных с ним преступлений, 

в том числе, в надлежащих случаях, путем выявления и расследования фактов 

такой деятельности и осуществления преследования в связи с ней, с целью эф-

фективного решения проблемы безопасных убежищ и для выявления и умень-

шения рисков отмывания денег с использованием новых технологий, а также 

новых методов и приемов отмывания денег, в частности с помощью имеющих-

ся технических пособий Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности; 

 s) создавать и укреплять двусторонние, субрегиональные и междуна-

родные механизмы для обмена информацией между компетентными органами 

и поощрять сотрудничество между ними для эффективного и своевременного 

выявления, отслеживания, замораживания, ареста и конфискации активов и до-

ходов от наркопреступности и распоряжения ими,  включая совместное исполь-

зование, в соответствии с Конвенцией 1988 года, а также их возвращение в 

рамках соответствующих дел о коррупции, связанных с наркотиками, в соот-

ветствии с Конвенцией против коррупции или, когда это необходимо, в случаях 

наркопреступлений, связанных с деятельностью транснациональных организо-

ванных групп, согласно Конвенции об организованной преступности; и поощ-

рять своевременный обмен оперативной информацией между соответствую-

щими правоохранительными органами, органами прокуратуры и  подразделе-

ниями финансовой разведки; 

 t) содействовать принятию в рамках национальных стратегий борьбы с 

коррупцией и контроля над наркотиками эффективных мер, позволяющих вы-

являть и разрывать связи между наркопреступлениями и коррупцией, а также 

воспрепятствованием отправлению правосудия, в том числе путем запугивания 

сотрудников органов правосудия;  

 u) повышать доступность и качество статистической информации и 

аналитических данных о незаконном культивировании, производстве, изготов-

лении и обороте наркотиков, отмывании денег и незаконных финансовых пото-

ках, в том числе для их надлежащего отражения в докладах Управления Орга-

низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международ-

ного комитета по контролю над наркотиками, с целью более точного измерения 

и оценки последствий таких преступлений и дальнейшего повышения эффек-

тивности мер борьбы с ними в системе уголовного правосудия.  

 

 

  Оперативные рекомендации по общим вопросам: наркотики 

и права человека, молодежь, дети, женщины и общины 
 

 

4. Мы вновь заявляем о своей приверженности уважению, защите и поощ-

рению всех прав человека, основных свобод, достоинства, присущего всем лю-

дям, и верховенства права в процессе разработки и осуществления политики в 

отношении наркотиков, и мы рекомендуем следующее: 
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  Наркотики и права человека, молодежь, женщины, дети, уязвимые члены 

общества и общины 
 

 а) расширять знания лиц, отвечающих за разработку политики, 

и укреплять, в надлежащих случаях, потенциал соответствующих националь-

ных органов в том, что касается различных аспектов мировой проблемы нарко-

тиков, для того чтобы национальная наркополитика, являющаяся частью все-

объемлющего, комплексного и сбалансированного подхода, обеспечивала пол-

ное уважение всех прав человека и основных свобод и защиту здоровья, без-

опасности и благополучия отдельных лиц, семей, уязвимых членов общества, 

общин и общества в целом, и с этой целью поощрять сотрудничество с Упра в-

лением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 

Международным комитетом по контролю над наркотиками, Всемирной органи-

зацией здравоохранения и другими соответствующими учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций, в пределах их соответствующих мандатов, 

включая мандаты, имеющие отношение к вышеперечисленным вопросам, и, в 

надлежащих случаях, с соответствующими региональными и международными 

организациями, гражданским обществом и частным сектором, а также между 

ними; 

 b) обеспечить недискриминационный доступ к услугам по охране здо-

ровья, уходу и социальному обеспечению в рамках программ профилактики, 

первичной медико-санитарной помощи и лечения, в том числе к услугам, 

предназначенным для лиц, находящихся в тюремном или предварительном за-

ключении, которые должны соответствовать уровню услуг, предоставляемых в 

обществе, и обеспечить, чтобы женщины, в том числе находящиеся под стра-

жей, имели доступ к надлежащим медико-санитарным и консультационным 

услугам, включая услуги, которые особенно необходимы в период беременно-

сти; 

 с) способствовать осуществлению эффективного надзора за работой 

наркологических и реабилитационных учреждений со стороны компетентных 

национальных органов для обеспечения надлежащего качества наркологиче-

ской помощи и реабилитационных услуг и предотвращения любых форм же-

стокого, бесчеловечного или унижающего достоинство  обращения или наказа-

ния в соответствии с внутренним законодательством и применимым междуна-

родным правом; 

 d) продолжать работу по выявлению и изучению защитных факторов, 

факторов риска и условий, в силу которых женщины и девочки продолжают 

подвергаться опасности эксплуатации и вовлечения в незаконный оборот 

наркотиков, в том числе в качестве наркокурьеров, с целью принятия мер для 

предупреждения их втягивания в наркопреступность;  

 e) содействовать, в соответствии с национальным законодательством, 

эффективной координации деятельности секторов правосудия, образования и 

охраны правопорядка и социальных служб для обеспечения надлежащего учета 

особых потребностей, в том числе психологических и физических потребно-

стей, несовершеннолетних, совершивших наркопреступления, и детей, затро-

нутых проблемой наркопреступности, в том числе, при необходимости, 

в рамках уголовного судопроизводства, включая предоставление нуждающим-

ся услуг, связанных с оказанием наркологической помощи и другой соответ-

ствующей поддержки; 
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 f) принимать адаптированные для соответствующего возраста практи-

ческие меры в законодательной, административной, социальной, экономич е-

ской, культурной и образовательной областях с учетом конкретных потребно-

стей детей, молодежи и других уязвимых членов общества, включая меры по 

созданию условий, позволяющих им вести здоровую и самостоятельную 

жизнь, с целью предупреждения их приобщения к злоупотреблению наркоти-

ческими средствами и психотропными веществами и недопущения их участия, 

использования и эксплуатации в рамках незаконного культивирования нарко-

тикосодержащих растений, производства, изготовления и незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ и других форм связанной с 

наркотиками преступности, включая городскую преступность и насилие и пре-

ступность, связанные с молодежью и бандитизмом, соблюдая свои обязатель-

ства в качестве государств — участников Конвенции о правах ребенка и при-

нимая во внимание Руководящие принципы Организации Объединенных 

Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 

(Эр-Риядские руководящие принципы)
14

; 

 g) учитывать гендерную проблематику и обеспечивать участие женщин 

на всех этапах разработки, осуществления, мониторинга и оценки политики и 

программ в отношении наркотиков, разрабатывать и распространять гендерно-

взвешенные и адаптированные для соответствующего возраста меры, отража-

ющие особые потребности и обстоятельства, с которыми сталкиваются жен-

щины и девочки в контексте мировой проблемы наркотиков, и, являясь госу-

дарствами-участниками, осуществлять Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин
15

; 

 h) рассмотреть на добровольной основе, представляя Комиссии по 

наркотическим средствам информацию в соответствии с тремя международ-

ными конвенциями о контроле над наркотиками и соответствующими резолю-

циями Комиссии, возможность включения информации, касающейся, в частно-

сти, поощрения прав человека и обеспечения здоровья, безопасности и благо-

получия всех лиц, общин и общества в контексте осуществления этих конвен-

ций на национальном уровне, а также информации о последних событиях, пе-

редовом опыте и проблемах; 

 i) обеспечивать, чтобы меры по предупреждению незаконного культи-

вирования и искоренению растений, содержащих наркотические и психотроп-

ные вещества, осуществлялись на основе уважения основных прав человека, 

должным образом учитывали традиционные и законные формы их использова-

ния, если имеются исторические факты, подтверждающие такое использова-

ние, и задачи охраны окружающей среды в соответствии с тремя международ-

ными конвенциями о контроле над наркотиками, а также учитывали, в надле-

жащих случаях и в соответствии с национальным законодательством, положе-

ния Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных наро-

дов
16

; 

 

__________________ 

 
14

 Резолюция 45/112, приложение.  

 
15

  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 
16

  Резолюция 61/295, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/45/112
http://undocs.org/ru/A/RES/61/295
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  Соразмерные и эффективные стратегии и ответные меры, а также 

правовые гарантии и меры защиты в сфере уголовного судопроизводства 

и сектора правосудия 
 

 j) поощрять разработку, принятие и осуществление альтернативных 

или дополнительных мер осуждения или наказания в рамках дел соответству-

ющего характера с должным учетом национальных конституционных, право-

вых и административных систем в соответствии с тремя международными 

конвенциями о контроле над наркотиками и принимая, в надлежащих случаях, 

во внимание соответствующие стандарты и нормы Организации Объединен-

ных Наций, такие как Минимальные стандартные правила Организации Объ-

единенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила); 

 k) рассмотреть возможность обмена через Комиссию по наркотическим 

средствам информацией, извлеченными уроками, опытом и сведениями 

о передовой практике, касающимися разработки, осуществления и результатов 

национальных стратегий уголовного правосудия, включая, в надлежащих слу-

чаях, национальную практику назначения соразмерных наказаний, в той мере, 

в какой это касается осуществления трех международных конвенций о контро-

ле над наркотиками, включая статью 3 Конвенции 1988 года; 

 l) содействовать применению на национальном уровне политики, про-

цедур и руководящих принципов вынесения соразмерных приговоров за пре-

ступления, связанные с наркотиками, согласно которым степень строгости 

наказания должна быть соразмерна степени тяжести преступления и согласно 

которым должны учитываться как смягчающие, так и отягчающие обстоятель-

ства, включая обстоятельства, перечисленные в статье 3 Конвенции 1988 года и 

других соответствующих и применимых нормах международного права, с со-

блюдением национального законодательства;  

 m) расширять доступ заключенных к возможностям лечения рас-

стройств на почве употребления наркотиков, содействовать осуществлению 

эффективного надзора и поощрять, в надлежащих случаях, проведение само-

оценок в местах лишения свободы, учитывая стандарты и нормы Организации 

Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия, в том числе Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций в области обращения с заключенными (Правила Нельсо-

на Манделы)
17

, принимать, в надлежащих случаях, меры по урегулированию и 

ликвидации проблем переполненности тюрем и насилия в  тюрьмах и обеспе-

чивать наращивание потенциала соответствующих национальных органов;  

 n) поощрять принятие во внимание особых потребностей и возможных 

многочисленных факторов уязвимости женщин, совершивших наркопреступ-

ления и находящихся в заключении, в соответствии с  Правилами Организации 

Объединенных Наций, касающимися обращения с  женщинами-заключенными 

и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением 

свободы (Бангкокские правила)
18

; 

 o) поддерживать и принимать в рамках системы уголовного правосудия 

эффективные ответные меры для привлечения к ответственности лиц, совер-
__________________ 

 
17

  Резолюция 70/175, приложение. 

 
18

  Резолюция 65/229, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/175
http://undocs.org/ru/A/RES/65/229
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шивших наркопреступления, которые обеспечивают правовые гарантии и 

надлежащие меры защиты в рамках уголовного судопроизводства, включая 

практические меры для обеспечения соблюдения запрета в отношении произ-

вольного ареста и задержания, а также применения пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство форм обращения или наказания и 

для ликвидации безнаказанности согласно соответствующим применимым 

нормам международного права и с учетом стандартов и норм Организации 

Объединенных Наций в области предупреждения преступности и  уголовного 

правосудия и обеспечивать получение своевременного доступа к средствам 

правовой помощи и соблюдение права на справедливое судебное разбиратель-

ство. 

 

 

  Оперативные рекомендации по общим вопросам, касающимся 

решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней 

в соответствии с тремя международными конвенциями 

о контроле над наркотиками и другими соответствующими 

международными документами: изменение реалий, тенденций 

и существующих обстоятельств, новые и сохраняющиеся 

вызовы и угрозы, включая новые психоактивные вещества 
 

 

5. Мы вновь заявляем о своей приверженности осуществлению более актив-

ных усилий по устранению новых и сохраняющихся вызовов и угроз в контек-

сте всех аспектов мировой проблемы наркотиков и противодействию этим вы-

зовам и угрозам и отмечаем необходимость эффективно реагировать на изме-

нение реалий, тенденций и существующих обстоятельств с помощью всеобъ-

емлющих, комплексных и сбалансированных программ и политики контроля 

над наркотиками, которые учитывают их транснациональные последствия и со-

гласуются с тремя международными конвенциями о контроле над наркотиками 

и другими соответствующими международными документами, а также укреп-

лять сотрудничество на международном, региональном и субрегиональном 

уровнях, и мы рекомендуем следующее: 

 

  Меры в отношении новых психоактивных веществ, стимуляторов 

амфетаминового ряда, включая метамфетамин, утечки прекурсоров 

и предпрекурсоров, а также немедицинского и ненадлежащего 

использования лекарственных препаратов, содержащих наркотические 

средства и психотропные вещества 
 

 мы намерены активизировать национальные и международные усилия по 

борьбе с нарастающей проблемой новых психоактивных веществ, включая их 

неблагоприятные последствия для здоровья человека, и растущей угрозой сти-

муляторов амфетаминового ряда, включая метамфетамин, и подчеркиваем 

важность расширения сетей обмена информацией и раннего предупреждения, 

разработки соответствующих национальных моделей законодательного регу-

лирования, профилактики и лечения и содействия проведению научно обосно-

ванного обзора и определению списочного статуса наиболее часто встречаю-

щихся, распространенных и вредных веществ; мы отмечаем важность предот-

вращения утечки и ненадлежащего использования лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства и психотропные вещества, и прекурсоров 
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и обеспечения при этом их наличия для законных целей, и мы рекомендуем 

следующее: 

 а) поощрять разработку и осуществление, в надлежащих случаях и в 

соответствии с национальным законодательством, всеобъемлющих мер и про-

грамм, указанных в пункте 1 настоящего документа, корректировать эти меры 

с учетом рисков и вызовов, связанных с использованием новых психоактивных 

веществ и стимуляторов амфетаминового ряда, включая метамфетамин, а так-

же немедицинским и ненадлежащим использованием лекарственных препара-

тов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, и активно 

обмениваться информацией о передовых видах практики и извлеченных уроках 

на основе национального опыта в сфере здравоохранения;  

 b) расширять возможности правоохранительных органов выявлять и 

идентифицировать психоактивные вещества и стимуляторы амфетаминового 

ряда, включая метамфетамин, и поощрять трансграничное сотрудничество и 

обмен информацией с целью предотвращения злоупотребления ими и их утеч-

ки, в том числе с помощью существующих инструментов и проектов Между-

народного комитета по контролю над наркотиками и Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

 с) налаживать и развивать партнерские связи и обмен информацией с 

представителями промышленности, особенно химической и фармацевтической 

отраслей, а также другими соответствующими структурами частного сектора, и 

поощрять применение Руководящих принципов подготовки добровольного ко-

декса поведения химической промышленности , изданных Международным ко-

митетом по контролю над наркотиками, и, в надлежащих случаях, разработан-

ного Комитетом типового меморандума о договоренности между правитель-

ствами и партнерами из частного сектора, помня о том, что эти отрасли могут 

играть важную роль в решении мировой проблемы наркотиков и  борьбе с ней; 

 

  Новые психоактивные вещества 
 

 d) продолжать выявлять и контролировать тенденции, касающиеся из-

менения состава, производства, распространенности и распространения новых 

психоактивных веществ, а также формы и закономерности их использования и 

их неблагоприятные последствия и оценивать риски для здоровья и безопасно-

сти отдельных людей и общества в целом и потенциальные возможности ис-

пользования новых психоактивных веществ в медицинских и научных целях и 

на этой основе разрабатывать и укреплять внутренние и национальные законо-

дательные, нормативно-правовые, административные и оперативные ответные 

меры и практические мероприятия для осуществления внутренними и нацио-

нальными законодательными, правоохранительными, судебными и образова-

тельными органами, а также органами социальной защиты, социального обе с-

печения и здравоохранения; 

 e) взять на себя обязательство в отношении осуществления своевре-

менных и научно обоснованных мер регулирования или контроля в рамках 

национальных законодательных и административных систем в целях изучения 

и решения проблемы новых психоактивных веществ и рассмотреть возмож-

ность использования промежуточных шагов во время проведения обзора ве-

ществ, например временных мер контроля, или  распространять публичные со-
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общения системы здравоохранения, а также делиться информацией и специ-

альными знаниями о таких мерах; 

 f) делиться соответствующими сведениями, в надлежащих случаях, со 

Всемирной организацией здравоохранения, Управлением Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности, Международным комитетом 

по контролю над наркотиками и другими соответствующими международными 

и региональными организациями и способствовать укреплению их потенциала 

для обеспечения проведения в первоочередном порядке обзора наиболее рас-

пространенных, часто встречающихся и вредных новых психоактивных ве-

ществ и содействия принятию Комиссией по наркотическим средствам обосно-

ванных решений об их списочном статусе; 

 g) принимать активное участие в работе сетей раннего предупрежде-

ния, поощрять использование соответствующих перечней веществ, требующих 

надзора, и добровольных мер контроля и обмен информацией через Междуна-

родный комитет по контролю над наркотиками, Управление Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности и Всемирную организацию 

здравоохранения в пределах их соответствующих мандатов и расширять дву-

стороннее, субрегиональное, региональное и международное сотрудничество в 

деле выявления новых психоактивных веществ и связанных с ними случаев и 

информирования о них и с этой целью активизировать использование, в 

надлежащих случаях, признанных национальных, региональных и междуна-

родных систем отчетности и обмена информацией, таких как консультативный 

портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах и глобаль-

ная программа «Мониторинг синтетических наркотиков: анализ, отчетность и 

тенденции» (СМАРТ) Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и проект «Ион» Международного комитета по кон-

тролю над наркотиками; 

 h) укреплять потенциал и повышать эффективность работы националь-

ных лабораторий и, в надлежащих случаях, поощрять сотрудничество между 

ними на национальном и региональном уровнях с целью выявления и иденти-

фикации новых психоактивных веществ, в том числе используя имеющиеся у 

Управления Организации Объединенных Наций по  наркотикам и преступности 

контрольные образцы и мероприятия по оказанию помощи; 

 i)  активизировать распространение информации на национальном 

уровне и поощрять обмен информацией на региональном и международном 

уровнях относительно эффективных лечебно-профилактических и соответ-

ствующих законодательных мер для содействия разработке эффективных науч-

но обоснованных мер противодействия нарастающей проблеме новых психоак-

тивных веществ с учетом их неблагоприятных последствий для общества и 

здоровья людей; 

 

  Стимуляторы амфетаминового ряда, включая метамфетамин  
 

 j) поддерживать осуществляемые исследования, сбор и научный ана-

лиз данных, касающихся стимуляторов амфетаминового ряда, через глобаль-

ную программу СМАРТ и соответствующие инструменты Международного 

комитета по контролю над наркотиками, такие как проект «Призма», и укреп-

лять на всех уровнях сотрудничество в борьбе со стимуляторами амфетамино-

вого ряда, включая метамфетамин;  
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 k) поощрять использование, в надлежащих случаях, соответствующих 

существующих программ, механизмов и согласованных операций на всех 

уровнях и продолжать поиск и распространение среди специалистов-практиков 

передового опыта и извлеченных уроков, касающихся применения сбалансир о-

ванного и комплексного подхода к растущей угрозе стимуляторов амфетамино-

вого ряда; 

 

  Прекурсоры и предпрекурсоры 
 

 l) усилить на национальном, региональном и международном уровнях 

контроль за химическими веществами, используемыми при незаконном изго-

товлении наркотиков и новых психоактивных веществ, с  целью более эффек-

тивного предотвращения утечки и незаконного оборота этих химических ве-

ществ, обеспечивая в то же время, чтобы это не отражалось негативным обра-

зом на законной торговле такими химическими веществами и их использова-

нии, в том числе с помощью национальных, субрегиональных и международ-

ных систем отчетности и таких инструментов Международного комитета по 

контролю над наркотиками, как проект «Призма», система сообщений о случа-

ях, связанных с прекурсорами, и онлайновая система предварительного уве-

домления об экспорте (PEN Online); 

 m) принимать соответствующие меры для борьбы с утечкой, незакон-

ным изготовлением и незаконным оборотом, а также ненадлежащим использо-

ванием прекурсоров, находящихся под международным контролем, и с ненад-

лежащим использованием предпрекурсоров и заменителей или альтернативных 

прекурсоров в рамках незаконного изготовления наркотиков и активизировать 

прилагаемые на добровольной основе усилия, в том числе использование до б-

ровольных кодексов поведения, в сотрудничестве с соответствующими про-

мышленными отраслями и торговыми компаниями на национальном, регио-

нальном и международном уровнях, в том числе с помощью соответствующих 

инструментов Международного комитета по контролю над наркотиками;  

 

  Немедицинское и ненадлежащее использование лекарственных препаратов  
 

 n) активизировать обмен информацией о ненадлежащем использовании 

лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотроп-

ные вещества, и повышать уровень качества и согласованности сообщаемых 

данных, в частности, с помощью вопросника к ежегодным докладам Управле-

ния Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности;  

 o) разрабатывать и осуществлять контрмеры и вспомогательные стра-

тегии в сфере общественного здравоохранения, образования и социально -

экономического развития с целью эффективного решения проблемы немеди-

цинского и ненадлежащего использования лекарственных препаратов, содер-

жащих наркотические средства и психотропные вещества, и борьбы с ней, 

обеспечивая при этом их наличие для законных целей, и поощрять националь-

ное, субрегиональное, региональное и международное сотрудничество в 

предотвращении их утечки, незаконного оборота и злоупотребления ими, в том 

числе используя существующие проекты и инструменты Всемирной организа-

ции здравоохранения, Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и Международного комитета по контролю над 

наркотиками; 
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  Использование Интернета и деятельность, связанная с наркотиками  
 

 p) поддерживать исследовательскую деятельность, сбор данных, анализ 

доказательств и передачу информации и укреплять ответные меры, принимае-

мые в правоохранительной сфере и в сфере уголовного правосудия и правового 

регулирования, а также международное сотрудничество с целью предупрежде-

ния и пресечения связанной с наркотиками преступной деятельности, которая 

совершается с помощью Интернета, с соблюдением соответствующих и при-

менимых правовых норм; 

 q) расширять оказание государствам-членам, по их просьбе, техниче-

ской помощи и содействие в укреплении потенциала на всех уровнях с целью 

предупреждения и пресечения использования технических средств, в том чис-

ле Интернета, сетями наркобизнеса и транснациональными преступными ор-

ганизациями для осуществления деятельности, связанной с наркотиками;  

 r) укреплять потенциал национальных органов власти, особенно пра-

воохранительных органов, в том, что касается сохранения и анализа электрон-

ных доказательств незаконной деятельности, включая незаконный оборот 

наркотиков и отмывание денег, а также слежения за торговлей запрещенными 

наркотиками через Интернет; 

 s) поощрять использование, в надлежащих случаях, Руководства для 

правительств по предупреждению незаконной торговли через Интернет ве-

ществами, находящимися под международным контролем
19

; 

 t) поддерживать меры по использованию Интернета в профилактиче-

ских целях, включая соответствующее консультирование и предоставление 

информации, разрабатывать, осуществлять и пропагандировать, в соответствии 

с национальным законодательством, профилактические стратегии, программы 

и меры, в том числе через социальные средства массовой информации и другие 

социальные сети, в частности с целью защиты детей и молодежи от злоупо-

требления контролируемыми веществами и новыми психоактивными веще-

ствами и от вовлечения в незаконную торговлю такими веществами через Ин-

тернет, и в этой связи расширять сотрудничество на всех уровнях;  

 

  Меняющиеся реалии, тенденции и сложившиеся обстоятельства, новые 

и сохраняющиеся вызовы и угрозы 
 

 u) поощрять, в надлежащих случаях, использование и анализ актуаль-

ных, надежных и объективных данных, получаемых в процессе мониторинга и 

оценки на национальном и региональном уровнях, с целью повышения эффек-

тивности осуществления всеобъемлющих, комплексных и сбалансированных 

национальных стратегий, политики и программ контроля над наркотиками в 

соответствии с тремя международными конвенциями о  контроле над наркоти-

ками и другими соответствующими международными документами и поощ-

рять обмен передовым опытом и извлеченными уроками, в том числе через 

Комиссию по наркотическим средствам и другие соответствующие региональ-

ные и международные организации, в пределах их мандатов, в частности, с це-

лью получения более четкого представления об их внутренних и транснацио-

нальных последствиях; 

__________________ 
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 v) активизировать усилия в контексте программ долгосрочного и 

устойчивого развития с целью смягчения наиболее серьезных социально -

экономических факторов, связанных с наркотиками,  включая безработицу и 

социальную маргинализацию, которыми впоследствии могут воспользоваться 

преступные организации, совершающие наркопреступления;  

 w) призвать Комиссию по наркотическим средствам в сотрудничестве с 

соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций в рамках своих соответствующих мандатов рассмотреть, когда это целе-

сообразно, возможность обзора действующих руководящих принципов и раз-

работки, при необходимости, новых принципов по различным аспектам миро-

вой проблемы наркотиков с целью наращивания потенциала соответствующих 

национальных органов и укрепления международного и межведомственного 

сотрудничества; 

 x) поощрять обмен информацией с целью получения более точного 

представления о масштабах неблагоприятных последствий незаконного оборо-

та наркотиков в малых количествах, в том числе для здоровья, социально -

экономического развития и безопасности, с целью разработки, в надлежащих 

случаях, эффективных мер борьбы с микрооборотом наркотиков;  

 y) призвать Управление Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности, Международный комитет по контролю над наркотика-

ми, Всемирную организацию здравоохранения и другие учреждения системы 

Организации Объединенных Наций, располагающие соответствующими спе-

циальными техническими и оперативными знаниями и опытом, продолжать, в 

пределах своих мандатов, предоставлять, по соответствующей просьбе, кон-

сультации и помощь государствам, которые принимают меры по обзору и об-

новлению своей наркополитики, в соответствии с международными конвенци-

ями о контроле над наркотиками, принимая во внимание их национальные 

приоритеты и потребности, в частности путем поощрения обмена информаци-

ей и передовым опытом в области осуществления научно обоснованной поли-

тики, принятой государствами.  

 

 

  Оперативные рекомендации по вопросам укрепления 

международного сотрудничества на основе принципа  

общей и совместной ответственности 
 

 

6. Мы вновь заявляем о своей приверженности поддержанию наших усилий 

на всех уровнях на основе принципа общей и совместной ответственности с 

целью эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней и 

расширения международного сотрудничества, и в этой связи мы рекомендуем 

следующее: 

 а) активизировать оказание запрашивающим странам, включая страны 

транзита, специализированной, адресной, эффективной и устойчивой техниче-

ской помощи, в том числе, в надлежащих случаях, соответствующей финансо-

вой помощи и помощи в форме подготовки кадров, наращивания потенциала, 

оборудования и технических знаний, в частности через  Управление Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и  преступности, а также Всемирную 

организацию здравоохранения и другие соответствующие учреждения системы 
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Организации Объединенных Наций и международные и региональные органи-

зации и в сотрудничестве с ними, в рамках их соответствующих мандатов, с 

целью оказания государствам-членам помощи в урегулировании различных ас-

пектов мировой проблемы наркотиков, касающихся здравоохранения, социаль-

но-экономического обеспечения, прав человека, правосудия и охраны правопо-

рядка; 

 b) расширять сотрудничество по линии Север-Юг и Юг-Юг и трехсто-

роннее сотрудничество между государствами-членами во взаимодействии с 

международным сообществом, занимающимся вопросами развития, и другими 

ключевыми заинтересованными сторонами с целью принятия эффективных 

мер по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней;  

 c) укреплять, в том числе через Комиссию по наркотическим средствам 

и, в надлежащих случаях, ее вспомогательные органы, регулярный обмен ин-

формацией, передовым опытом и извлеченными уроками между национальны-

ми специалистами-практиками из разных областей и на всех уровнях с целью 

эффективного применения комплексного и сбалансированного подхода к миро-

вой проблеме наркотиков и ее различным аспектам и рассмотреть возможность 

принятия дополнительных мер для дальнейшего содействия проведению кон-

структивных дискуссий между этими специалистами-практиками; 

 d) призвать Комиссию по наркотическим средствам способствовать 

принятию глобальных последующих мер и поддерживать тематический обзор 

прогресса в достижении целей в области устойчивого развития
20

, в пределах 

своих мандатов, учитывая комплексный характер этих целей, а также их взаи-

мосвязь, и представить эту информацию для рассмотрения на политическом 

форуме высокого уровня через соответствующую организационную структуру, 

принимая во внимание резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи; 

 е) призвать Комиссию по наркотическим средствам и Управление Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать 

расширять сотрудничество и взаимодействие со всеми соответствующими 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций и международны-

ми финансовыми учреждениями, в пределах их соответствующих мандатов, 

оказывая государствам-членам помощь в разработке и осуществлении всеобъ-

емлющих, комплексных и сбалансированных национальных стратегий, поли-

тики и программ, касающихся наркотиков.  

 

  Оперативные рекомендации по вопросам альтернативного 

развития; регионального, межрегионального и 

международного сотрудничества в осуществлении 

ориентированной на развитие и сбалансированной  

политики контроля над наркотиками; решения  

социально-экономических вопросов 
 

 

7. Мы вновь заявляем о своей приверженности решению связанных с нарко-

тиками социально-экономических вопросов, касающихся незаконного культи-

вирования наркотикосодержащих растений и незаконного изготовления, произ-

водства и оборота наркотиков, путем осуществления долгосрочных, всеобъем-
__________________ 
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  Содержатся в резолюции 70/1. 
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лющих, устойчивых, ориентированных на развитие и сбалансированных про-

грамм и политики контроля над наркотиками, в том числе программ альтерна-

тивного развития и, в надлежащих случаях, превентивного альтернативного 

развития, являющихся частью устойчивых стратегий контроля над посевами, и 

мы рекомендуем следующее: 

 

  Социально-экономические вопросы и альтернативное развитие 
 

 а) бороться с незаконным культивированием растений, используемых 

при незаконном производстве и изготовлении наркотиков, и воздействовать на 

смежные факторы, осуществляя всеобъемлющие стратегии, нацеленные на 

ликвидацию нищеты и укрепление верховенства права, подотчетных и эффек-

тивных институтов широкого представительства, публичных служб и институ-

циональных структур, в надлежащих случаях, и содействуя альтернативному 

развитию, нацеленному на повышение уровня благополучия пораженных 

наркопроблемами и уязвимых групп населения с помощью законных альтерна-

тив; 

 b) поощрять оказание содействия всестороннему экономическому ро-

сту и поддерживать инициативы, которые способствуют ликвидации нищеты и 

обеспечению устойчивости социально-экономического развития, разрабаты-

вать меры по развитию сельских районов, направленные на улучшение инфра-

структуры и повышение уровня социальной интеграции и защиты и также на 

устранение последствий культивирования запрещенных культур и незаконного 

изготовления и производства наркотических средств и психотропных веществ 

для окружающей среды на основе вовлечения и участия местных общин, и 

рассмотреть возможность принятия на добровольной основе мер по продвиже-

нию продукции альтернативного развития, включая, в надлежащих случаях, 

превентивное альтернативное развитие, для обеспечения доступа к рынкам в 

соответствии с применимыми правилами многосторонней торговли и нацио-

нальными и международными нормами права в рамках всеобъемлющих и сба-

лансированных стратегий контроля над наркотиками;  

 с) выражать обеспокоенность тем, что незаконное культивирование 

наркотикосодержащих растений и незаконное изготовление, распространение и 

оборот наркотиков остаются серьезными вызовами в контексте решения миро-

вой проблемы наркотиков и борьбы с ней, и признать необходимость укрепле-

ния устойчивых стратегий контроля над посевами, которые могут включать, в 

частности, меры по альтернативному развитию и искоренению и правоохрани-

тельные меры, в целях предупреждения, а также существенного и поддающе-

гося количественной оценке сокращения масштабов незаконного культивиро-

вания соответствующих культур и необходимость всесторонне активизировать 

совместные усилия на национальном, региональном и международном уровнях 

в соответствии с принципом общей и совместной ответственности, в том числе 

с использованием соответствующих профилактических инструментов и мер, 

более широкой и лучше согласованной финансовой и технической помощи и 

ориентированных на конкретные действия программ с целью противодействия 

этим вызовам; 

 d) рассмотреть возможность разработки и осуществления программ 

всеобъемлющего и устойчивого альтернативного развития, включая, в надле-

жащих случаях, превентивное альтернативное развитие, которые поддержива-
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ют осуществление устойчивых стратегий контроля над посевами с целью пре-

дупреждения и существенного, долгосрочного и поддающегося количествен-

ной оценке сокращения масштабов культивирования запрещенных культур и 

другой незаконной связанной с наркотиками деятельности, обеспечивая рас-

ширение прав и возможностей, заинтересованное и непосредственное участие 

и ответственность затронутых этими проблемами местных общин, включая 

крестьян и их кооперативы, с учетом факторов уязвимости и особых потребно-

стей общин, затронутых проблемой незаконного культивирования или находя-

щихся под угрозой возникновения этой проблемы, в сотрудничестве с Управ-

лением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 

Наций, Международной организацией труда, Программой развития Организа-

ции Объединенных Наций и другими соответствующими международными ор-

ганизациями, принимая во внимание национальные и региональные стратегии 

и планы действий в области развития, с целью содействия  построению мирно-

го, открытого для всех и справедливого общества согласно целям в области 

устойчивого развития и с соблюдением соответствующих и применимых норм 

международного и национального права;  

 e) укреплять субрегиональное, региональное и международное сотруд-

ничество в поддержку программ всеобъемлющего и устойчивого альтернатив-

ного развития, включая, в надлежащих случаях, превентивное альтернативное 

развитие, как неотъемлемой части успешных стратегий профилактики и кон-

троля над посевами с целью повышения отдачи от таких программ, особенно в 

районах, затронутых проблемой незаконного культивирования растений, ис-

пользуемых при производстве наркотических средств и психотропных ве-

ществ, или находящихся под угрозой ее возникновения, принимая во внимание 

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в области альтер-

нативного развития
21

; 

 f) укреплять региональное и международное сотрудничество в целях 

поддержания программ устойчивого альтернативного развития, включая, 

в надлежащих случаях, превентивное альтернативное развитие, в тесном взаи-

модействии со всеми соответствующими заинтересованными сторонами 

на местном, национальном и международном уровнях и принимать меры, 

прежде всего в странах, обладающих обширными специальными знаниями и 

опытом в области альтернативного развития, по разработке и распространению 

передовых видов практики, направленной на осуществление Руководящих 

принципов Организации Объединенных Наций в области альтернативного раз-

вития, принимая во внимание все извлеченные уроки и передовые виды прак-

тики, и учитывать, в частности, решения второй Международной конференции 

по вопросам альтернативного развития;  

 g) поощрять проведение государствами исследований, в том числе на 

основе сотрудничества с Управлением Организации Объединенных Наций по  

наркотикам и преступности и другими соответствующими учреждениями си-

стемы Организации Объединенных Наций, международными и региональными 

организациями, научными учреждениями и гражданским обществом, с целью 

обеспечения более четкого понимания факторов, способствующих культивиро-

ванию запрещенных культур, принимая во внимание местные и региональные 

__________________ 
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особенности, и усовершенствования оценки результативности программ аль-

тернативного развития, включая, в надлежащих случаях, превентивное альтер-

нативное развитие, для повышения эффективности этих программ, в том числе 

с использованием соответствующих показателей развития человеческого по-

тенциала, критериев оценки устойчивости окружающей среды и других инд и-

каторов в соответствии с целями в области устойчивого развития; 

 

  Техническое и финансовое сотрудничество в целях осуществления 

всеобъемлющей и сбалансированной наркополитики, ориентированной 

на развитие, и жизнеспособных экономических альтернатив 
 

 h)  рассмотреть возможность активизации усилий в области развития в 

рамках всеобъемлющих, комплексных и сбалансированных национальных про-

грамм и политики в отношении наркотиков с целью устранения соответствую-

щих причин и последствий незаконного культивирования, изготовления, про-

изводства и оборота наркотиков, в частности, путем воздействия на факторы 

риска, затрагивающие отдельных лиц, общины и общество в целом, в число ко-

торых могут входить отсутствие соответствующих служб, неудовлетворенные 

инфраструктурные потребности, связанное с наркотиками насилие, социальная 

изоляция, маргинализация и социальная дезинтеграция, для содействия по-

строению мирного и открытого для всех общества;  

 i) настоятельно призвать соответствующие международные финансо-

вые учреждения, органы системы Организации Объединенных Наций, непра-

вительственные организации и частный сектор, в надлежащих случаях, рас-

смотреть возможность расширения своей поддержки, в том числе в форме дол-

госрочного и гибкого финансирования, для осуществления всеобъемлющих, 

сбалансированных и ориентированных на развитие программ контроля над 

наркотиками и жизнеспособных экономических альтернатив, в  частности про-

грамм альтернативного развития, включая, в надлежащих случаях, превентив-

ное альтернативное развитие, на основе выявленных потребностей и нацио-

нальных приоритетов для районов и групп населения, затронутых проблемой 

незаконного культивирования наркотикосодержащих растений или находящих-

ся под угрозой ее возникновения, с целью ее предупреждения, сокращения и 

ликвидации и призвать государства, по возможности, сохранять непоколеби-

мую приверженность делу финансирования таких программ;  

 j) поощрять разработку жизнеспособных экономических альтернатив, 

особенно для общин городских и сельских районов, затронутых проблемами 

незаконного культивирования наркотикосодержащих растений и другой  неза-

конной деятельности, связанной с наркотиками, или находящихся под угрозой 

возникновения этих проблем, в том числе в рамках всеобъемлющих программ 

альтернативного развития, и с этой целью рассмотреть возможность осуществ-

ления ориентированных на развитие мероприятий, обеспечивая при этом, что-

бы мужчины и женщины могли в равной степени извлекать из них пользу, в 

том числе благодаря возможностям трудоустройства, усовершенствованию ин-

фраструктуры и базовым публичным службам, а также, в соответствующих 

случаях, доступу к земле и правам землепользования для крестьян и местных 

общин, что также способствует предупреждению, сокращению масштабов и 

ликвидации незаконного культивирования и другой связанной с наркотиками 

деятельности; 
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 k) рассмотреть возможность разработки инициатив в области устойчи-

вого городского развития для районов, затронутых незаконной деятельностью, 

связанной с наркотиками, для обеспечения участия общественности в деятель-

ности по предупреждению преступности и повышению уровня сплоченности, 

защиты и безопасности общин, а также стимулирования инноваций, предпри-

нимательства и занятости; 

 l) содействовать налаживанию партнерских связей и осуществлению 

новаторских инициатив в сфере сотрудничества с участием частного сектора, 

гражданского общества и международных финансовых учреждений с целью 

создания более благоприятных условий для производственных капиталовложе-

ний в интересах создания рабочих мест в районах и общинах, затронутых про-

блемами незаконного культивирования наркотикосодержащих растений, неза-

конного производства, изготовления и оборота наркотиков и другой незаконной 

и связанной с наркотиками деятельности или находящихся под угрозой воз-

никновения этих проблем, с целью их предупреждения, сокращения или лик-

видации и обмениваться в этой связи передовым опытом, извлеченными уро-

ками, специальными знаниями и навыками.  

8. Мы выражаем удовлетворение всеобъемлющим, прозрачным и открытым 

процессом подготовки к специальной сессии, возглавляемым Комиссией по 

наркотическим средствам и осуществляемым при поддержке, под руковод-

ством и при участии Председателя Генеральной Ассамблеи, и выражаем при-

знательность за все усилия, способствовавшие этому подготовительному про-

цессу. 

9. Мы постановляем принять необходимые меры для осуществления пере-

численных выше оперативных рекомендаций на основе тесного партнерства с 

Организацией Объединенных Наций и другими межправительственными орга-

низациями и гражданским обществом и своевременно представлять Комиссии 

по наркотическим средствам, как директивному органу системы Организации 

Объединенных Наций, несущему главную ответственность за вопросы кон-

троля над наркотиками, информацию о ходе осуществления этих рекоменда-

ций. 

 


