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Комиссия по наркотическим средствам  
Пятьдесят вторая сессия 
Вена, 11-20 марта 2009 года 
Пункт 13 (b) повестки дня 
Обсуждения за круглым столом на этапе заседаний 
высокого уровня: укрепление международного 
сотрудничества в противодействии мировой проблеме 
наркотиков и использование с этой целью принципа 
совместной ответственности как основы комплексного, 
всеобъемлющего, сбалансированного и устойчивого 
подхода к борьбе с наркотиками с помощью внутренних 
и международных мер  

 
 
 

  Итоги обсуждений за круглым столом по укреплению 
международного сотрудничества в противодействии 
мировой проблеме наркотиков и использованию с этой 
целью принципа совместной ответственности как 
основы комплексного, всеобъемлющего, 
сбалансированного и устойчивого подхода к борьбе с 
наркотиками с помощью внутренних и международных 
мер, представленные Председателем круглого стола Али 
Асгар Солтани (Исламская Республика Иран) 
 
 
 

  11 марта 2009 года Председатель круглого стола Али Асгар Солтани 
(Исламская Республика Иран) представил следующие итоги обсуждений за 
круглым столом по укреплению международного сотрудничества в 
противодействии мировой проблеме наркотиков и использованию с этой целью 
принципа совместной ответственности как основы комплексного, 
всеобъемлющего, сбалансированного и устойчивого подхода к борьбе с 
наркотиками с помощью внутренних и международных мер: 

1. Во всеобъемлющих заявлениях и замечаниях, сделанных в ходе 
обсуждений за круглым столом, было затронуто множество важных 
вопросов и ниже перечислены те из них, по которым, как представляется, 
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был достигнут широкий консенсус. Многие из них уже отражены в 
Политической декларации и Плане действий.  

2. Страны-производители, страны транзита и страны назначения 
являются звеньями одной цепи. Чтобы добиться желаемых результатов, им 
надлежит работать сообща. Следует создать средства совместного 
планирования и разработать междисциплинарные планы действий для 
коллективного противодействия конкретным сетям наркобизнеса. Следует 
избегать политизации этих усилий, и они не должны носить 
принудительного характера. Это должны быть совместные усилия, 
предпринимаемые в духе подлинного сотрудничества, общей 
заинтересованности и совместной ответственности.  

3. На региональной основе следует разрабатывать совместные 
программы для создания "зон, свободных от наркотиков". Хотя в 
краткосрочной перспективе эта цель, возможно, недостижима, 
демонстрация коллективной политической воли и решимости будет 
способствовать реализации долгосрочных интересов. Следует расширить 
возможности региональных отделений Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, с тем чтобы они 
могли оказывать содействие осуществлению региональных программ 
контроля над наркотиками, особенно в уязвимых районах, где государства 
слабо подготовлены к тому, чтобы самостоятельно решать проблему 
запрещенных наркотиков. Поскольку сети незаконного оборота наркотиков 
выходят за рамки отдельных регионов, ничто не может подменить собой 
глобальные усилия.  

4. Необходимо продолжать укреплять межрегиональное сотрудничество, 
поскольку наркоторговцы не ограничиваются в своей деятельности одной 
страной или одним регионом. Несмотря на принятие международно-
правовых документов, международное сотрудничество по-прежнему 
сталкивается с серьезными препятствиями, в том числе в вопросах 
оказания взаимной правовой помощи и обмена информацией. Несмотря на 
то, что выдача производилась уже многократно, в этой области 
сохраняются определенные проблемы, в том числе то обстоятельство, что 
многие двусторонние соглашения устарели. Необходимы коллективные 
усилия на региональном уровне для содействия гармонизации 
законодательства. Необходимо выявлять и преодолевать сохраняющиеся 
препятствия на пути международного сотрудничества.  

5. Одной из областей, в которой предстоит сделать еще очень многое, 
несмотря на уже предпринятые впечатляющие усилия, остается борьба с 
отмыванием денег. Здесь международное сотрудничество является 
совершенно незаменимым, поскольку финансовые потоки имеют сегодня 
поистине глобальный характер. Необходимо совершенствовать механизмы 
переадресации арестованных финансовых средств на усилия по контролю 
над наркотиками. Это позволит получить столь необходимые ресурсы в 
период международной экономической неопределенности.  

6. Наличие надежных механизмов сбора данных способствует принятию 
эффективных мер противодействия. В мире накоплен огромный опыт 
контроля над наркотиками, которым необходимо делиться. Для того чтобы 
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создать прочную основу для политики, необходимо установить связи 
между государствами-членами и научно-исследовательскими кругами. 
Следует расширять обмен оперативными данными между национальными 
правоохранительными органами. На национальном и международном 
уровнях необходимо четко оценивать существующую наркоугрозу и 
связанные с ней факторы уязвимости. Для выявления наркоугроз и 
прогнозирования дальнейшего хода событий могут быть созданы системы 
раннего предупреждения. Необходимо объединить каналы передачи 
имеющейся в мире информации по наркотикам. 

7. Для решения этих проблем необходимо налаживать партнерские 
отношения между различными структурами в государственном и частном 
секторах с участием, в частности, производителей химических веществ-
прекурсоров. Следует разработать международный кодекс поведения для 
производителей прекурсоров. Необходимо создать современные 
информационные системы для мониторинга за экспортом и реэкспортом 
прекурсоров. Усилия по регулированию транснациональной торговли, 
например контроль за контейнерными перевозками, могут способствовать 
реализации наших коллективных усилий по борьбе с запрещенными 
наркотиками.  

8. Запрещенные наркотики подпитывают политическую нестабильность, 
разрушение окружающей среды и злоупотребление наркотиками на местах 
в странах-производителях. Эти проблемы позволяют продемонстрировать 
чувство совместной ответственности, но помимо этого они служат также 
мощным стимулом к решению наркопроблемы в государствах-
производителях. В то же время участие в международных усилиях по 
контролю над наркотиками может быть сопряжено для развивающихся 
стран с определенными издержками упущенных возможностей. Поскольку 
большинство стран-производителей являются бедными, им по-прежнему 
требуется международная поддержка. Получение доступа к рынкам может 
стать основой для их экономического развития и тем самым способствовать 
устранению главного фактора уязвимости, которым пользуются 
наркоторговцы.  

9. Недостаточно только лишь сократить площади незаконного 
культивирования наркотикосодержащих растений – необходимо 
предпринимать усилия в таких областях, как борьба с отмыванием денег, 
контроль над прекурсорами и альтернативное развитие, и разрабатывать 
стратегический подход для обеспечения доступа к рынкам. Возделывание 
запрещенных наркотикосодержащих культур, таких как кокаиновый куст и 
опийный мак, может быть сосредоточено на очень небольших площадях. 
Поэтому одних лишь усилий по искоренению недостаточно для решения 
этой проблемы. Для тех, кто возделывает запрещенные 
наркотикосодержащие культуры, и тех, кто может приобщиться к 
незаконному потреблению наркотиков, необходимы реальные, устойчивые 
альтернативы по линии "превентивного альтернативного развития". 

10. Деятельность по борьбе с организованной преступностью, например 
борьба с незаконной торговлей стрелковым оружием, может оказать 
заметное влияние на положение в области незаконного оборота наркотиков. 
Устранение факторов нестабильности позволит разрушить среду, в которой 
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осуществляется незаконное возделывание наркотикосодержащих культур. 
Одним из основным факторов, облегчающих любые формы контрабанды, 
является коррупция, поэтому последствия борьбы с коррупцией выходят 
далеко за рамки проблемы запрещенных наркотиков. Следует обеспечить 
более широкую ратификацию и неукоснительное соблюдение Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции1. 

11. Страны транзита страдают приблизительно от тех же проблем, что и 
страны-производители. В странах транзита незаконный оборот наркотиков 
также может препятствовать развитию, и им может угрожать опасность 
превратиться в производителей и потребителей наркотиков. Крестьян могут 
вытеснять со своих земель, чтобы наладить культивирование запрещенных 
наркотикосодержащих растений. Детей могут использовать для доставки 
наркотиков. Под угрозой оказываются общественная безопасность, 
здравоохранение и экономический рост. Угроза всегда появляется там, где 
государство утрачивает контроль. Решающее значение имеют 
профилактические усилия по противодействию таким угрозам. 

12. Странам транзита необходима помощь в контроле за своими 
границами. Чрезвычайно важное значение для пресечения международных 
потоков запрещенных наркотиков имеет обмен оперативной информацией. 
С этой целью можно использовать сотрудников пограничных служб по 
связи. Необходимо решать, что делать с "мулами", поскольку само их 
количество представляет серьезную проблему для развивающихся 
государств транзита, которые изо всех сил пытаются поддерживать 
стандарты соблюдения прав человека в переполненных тюрьмах. 

13. Нельзя забывать о сокращении спроса – одной из серьезных проблем 
здравоохранения. Следует обмениваться опытом лечебно-
реабилитационной деятельности. 

14. В рамках наших коллективных усилий по борьбе с наркотиками 
необходимо расширять сотрудничество по борьбе с ВИЧ. 

15. Присутствовавшие на заседаниях круглого стола 
неправительственные организации высказали просьбу предоставить им 
дополнительные возможности для расширения их вклада в общее дело 
международного сотрудничества. 

 

 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 


