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Комиссия по наркотическим средствам  
Пятьдесят вторая сессия 
Вена, 11-20 марта 2009 года 
Пункт 13 (а) повестки дня 
Обсуждения за круглым столом на этапе заседаний 
высокого уровня: текущие и возникающие проблемы, 
новые тенденции и проявления мировой проблемы 
наркотиков, а также возможности совершенствования 
системы оценки   

 
 
 
 

  Итоги обсуждений за круглым столом по текущим 
и возникающим проблемам, новым тенденциям 
и проявлениям мировой проблемы наркотиков, 
а также возможностям совершенствования системы 
оценки, представленные Председателем круглого стола 
Аудроне Астраускене (Литва) 
 
 
 

  11 марта 2009 года Председатель круглого стола Аудроне Астраускене 
(Литва) представила следующие итоги обсуждений за круглым столом по 
текущим и возникающим проблемам, новым тенденциям и проявлениям 
мировой проблемы наркотиков, а также возможностям совершенствования 
системы оценки: 

1. В основе политики в отношении наркотиков всегда должны лежать 
научные данные. Необходимо совершенствовать потенциал государств-
членов в области сбора данных и информации, которые требуются для 
разработки мер и политики контроля над наркотиками на основе 
фактических данных.  

2. Синтетические запрещенные наркотики создают новые серьезные 
проблемы для систем мониторинга и контроля.  

3. Необходимо усовершенствовать международные источники данных, с 
тем чтобы государства-члены, по возможности, имели наиболее полное 
представление о тенденциях наркоторговли и их последствиях. Необходимо 
создать более эффективные системы мониторинга и оценки, с тем чтобы не 
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только определять тенденции в сфере наркоторговли, но также оценивать 
эффективность политики и программ сокращения спроса и предложения. 

4. Обзор существующих средств сбора данных на международном 
уровне может помочь в совершенствовании базы фактических данных, 
используемой при разработке политики и программ. Международное 
сообщество может плодотворно использовать значительный массив 
научной и аналитической информации, появившейся в последние годы. Для 
того чтобы эти средства были устойчивыми и эффективными с точки 
зрения затрат, необходимо налаживать эффективные региональные и 
международные партнерские отношения.  

5. Производство синтетических наркотиков и каннабиса и незаконный 
оборот всех наркотиков и химических веществ-прекурсоров неуклонно 
усложняются. Организованные преступные группы все шире используют 
различные аспекты глобализации и технического прогресса, стремясь 
выйти на новые рынки и новые субрегионы и избежать столкновений с 
правоохранительными органами. В этой связи необходимо разработать 
комплексный международный подход, чтобы у организованных преступных 
групп не оставалось никаких возможностей.  

6. Для решения мировой проблемы наркотиков требуется комплексный 
сбалансированный подход. Намерение выделить главную составляющую 
этой проблемы – производство или потребление, – которое так долго 
лежало в основе ее обсуждения, уже нельзя считать актуальным или 
конструктивным.  

7. Основу политики и программ в области контроля над наркотиками 
составляет уважение прав человека, прав личности и принципа совместной 
ответственности. Достижение многостороннего консенсуса по этим 
вопросам имеет важное значение для выработки эффективных мер по 
решению текущих и возникающих задач, связанных с мировой проблемой 
наркотиков. 

8. Уменьшение вреда, связанного с незаконным потреблением 
наркотиков, требует применения взаимоукрепляющего подхода в сфере 
здравоохранения, социального обеспечения и уголовного правосудия. 
Необходимо серьезно подойти к проблеме расширения масштабов 
потребления наркотиков путем инъекций и распространения ВИЧ-
инфекции вследствие потребления наркотиков и необходимо оценивать 
эффективность политики и программ в этой области. 

9. Поставки опиатов из Афганистана по-прежнему создают серьезные 
проблемы для международного сообщества. 

 

 


