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Комиссия по наркотическим средствам
Пятьдесят вторая сессия
Вена, 11-20 марта 2009 года
Пункт 13 (d) повестки дня
Обсуждения за круглым столом на этапе заседаний
высокого уровня: борьба с незаконным оборотом
и предложением наркотиков и альтернативное
развитие

Итоги обсуждений за круглым столом по борьбе
с незаконным оборотом и предложением наркотиков
и альтернативному развитию, представленные
Председателем круглого стола Эдуардо Медина-Мора
(Мексика)
12 марта 2009 года Председатель круглого стола Эдуардо Медина-Мора
(Мексика) представил следующие итоги обсуждений за круглым столом по
борьбе с незаконным оборотом и предложением наркотиков и альтернативному
развитию:
Борьба с незаконным оборотом и предложением наркотиков
1.
Была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимся
производством опия в Афганистане, но вместе с тем было признано, что в
борьбе с этой проблемой достигнут некоторый прогресс.
2.
Государства не смогли выполнить многие задачи, поставленные в
Плане действий по международному сотрудничеству в деле искоренения
запрещенных наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному
развитию1, который был принят Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой
специальной сессии. Несмотря на то, что прилагаются значительные
усилия, незаконный оборот наркотиков все еще остается одной из главных
проблем, затрагивающих все международное сообщество.
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3.
Межучрежденческое сотрудничество между органами по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков и другими правоохранительными
органами по-прежнему имеет важнейшее значение для адаптации этих
органов к изменяющимся тенденциям.
4.
Правительствам необходимо обеспечить, чтобы все имеющиеся у
государств ресурсы, такие как полицейские и пограничные службы и
вооруженные силы, координированно использовались для борьбы с
незаконным оборотом наркотиков.
5.
Вызывают тревогу темпы расширения масштабов незаконного
оборота стимуляторов амфетаминового ряда и злоупотребления ими, и в
этой связи требуется тесное взаимодействие государств для укрепления
применяемых ими режимов контроля для борьбы с этой проблемой.
6.
Важным средством предотвращения утечки остается обмен
предварительными уведомлениями об экспорте в том, что касается
международных сделок по прекурсорам, через онлайновую систему
предварительного уведомления об экспорте (PEN Online).
7.
Разрабатываются новые стратегии контроля над прекурсорами,
которые доказывают свою эффективность. Важным шагом в этой связи
является улучшение координации с химической промышленностью для
предупреждения утечки химических веществ с целью их использования
при изготовлении запрещенных наркотиков.
8.
Большую обеспокоенность вызывает рост преступлений с
применением насилия, связанный с расширением масштабов незаконного
оборота наркотиков.
9.
Международному комитету по контролю над наркотиками следует
рассмотреть вопрос о неправомерном использовании вещества трамадол и
возможность распространения на это вещество мер международного
контроля.
Альтернативное развитие
10. Было выражено общее согласие с тем, что альтернативное развитие
является
эффективным
средством
противодействия
незаконному
культивированию наркотикосодержащих растений в плане обеспечения
развития.
11. Было подчеркнуто важное значение оценки отдачи от программ
альтернативного развития на основе использования показателей развития
человеческого потенциала в дополнение к статистическим данным о
сокращении масштабов культивирования.
12. Было отмечено, что необходимо расширять международное
сотрудничество и поддержку со стороны международного сообщества
странам,
затронутым
проблемой
незаконного
культивирования
наркотикосодержащих растений, и более активно осуществлять программы
альтернативного развития и что все государства должны предоставлять
политическую поддержку и финансовые ресурсы с учетом принципа
совместной ответственности.
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13. Была отмечена важность того, чтобы одним из элементов
всеобъемлющих программ альтернативного развития была охрана
окружающей среды.
14. Внимание участников обсуждений за круглым столом было обращено
на важность применения принципов соблюдения прав человека при
планировании и осуществлении мероприятий по альтернативному
развитию и искоренению наркотикосодержащих культур.
15. Было подчеркнуто, что при разработке и осуществлении программ
альтернативного развития важное значение имеет участие органов
государственного управления всех уровней, в частности местного,
муниципального и регионального уровней, а также гражданского общества.
16. Была отмечена необходимость увязывания мероприятий по
альтернативному развитию со стратегиями сокращения запрещенных
наркотикосодержащих культур, включая стратегии их искоренения, как это
определено в Плане действий по налаживанию международного
сотрудничества в деле искоренения незаконных наркотикосодержащих
культур и содействия альтернативному развитию, а также необходимость
обеспечения
надлежащей
последовательности
мероприятий
по
альтернативному развитию.
17. Некоторые ораторы обратили внимание Комиссии на то, что в
большинстве
случаев
причинами
незаконного
культивирования
наркотикосодержащих растений являются крайняя нищета, маргинализация
и отсутствие безопасности.
18. Необходимо расширять международное сотрудничество в целях
финансирования, разработки и осуществления программ альтернативного
развития.
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