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Глава I 
 
 

  Вопросы, требующие принятия решения 
Экономическим и Социальным Советом или доводимые 
до его сведения 
 
 

 А. Проект резолюции, который Экономическому и Социальному 
Совету предстоит рекомендовать для принятия Генеральной 
Ассамблеей 
 
 

1. Комиссия по наркотическим средствам рекомендует Экономическому и 
Социальному Совету одобрить следующий проект резолюции для принятия 
Генеральной Ассамблеей: 
 
 

  Проект резолюции 
 
 

  Реорганизация функций Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и внесение изменений в стратегические рамки 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на пункт 2 раздела XVI своей резолюции 46/185 С от 20 декабря 
1991 года, в котором она возложила определенные административные и 
финансовые функции на Комиссию по наркотическим средствам, 

 ссылаясь также на резолюцию 52/14 Комиссии по наркотическим 
средствам от 2 декабря 2009 года1, 

 ссылаясь далее на доклад Консультативного комитета по 
административным и бюджетным вопросам о сводном бюджете Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на 
двухгодичный период 2010-2011 годов2, 

 приняв во внимание доклад Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности об 
изменениях, которые необходимо внести в стратегические рамки, и их 
последствиях для Управления и для распределения ресурсов между 
подпрограммами программы работы, а также о создании группы независимой 
оценки и устойчивости Группы стратегического планирования3 Управления, 

 ссылаясь на свою резолюцию 64/243 от 24 декабря 2009 года, 
озаглавленную "Вопросы, связанные с предлагаемым бюджетом по 
программам на двухгодичный период 2010-2011 годов", в пункте 85 которой 
она выразила обеспокоенность по поводу общего финансового положения 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

__________________ 

 1  E/2009/28/Add.1, глава I. 
 2  E/CN.7/2009/14-E/CN.15/2009/24. 
 3  E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13. 
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и просила Генерального секретаря представить в его предлагаемом бюджете по 
программам на двухгодичный период 2012-2013 годов предложения, чтобы 
обеспечить наличие у Управления достаточных ресурсов для осуществления 
его мандата, 

 1. принимает во внимание доклад Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности об 
изменениях, которые необходимо внести в стратегические рамки, и их 
последствиях для Управления и для распределения ресурсов между 
подпрограммами программы работы, а также о создании группы независимой 
оценки и устойчивости Группы стратегического планирования4 Управления и 
приветствует принятые меры по разработке тематического и регионального 
программного подхода к осуществлению программы работы Управления; 

 2. принимает к сведению повышение эффективности, ожидаемое в 
результате предлагаемой реорганизации, которая отвечает, в частности, 
рекомендациям Управления служб внутреннего надзора Секретариата, и 
надеется, что это повышение эффективности будет отражено в бюджете 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
на двухгодичный период 2012-2013 годов; 

 3. принимает также к сведению, что реорганизация не потребует 
внесения изменений в стратегические рамки на период 2010-2011 годов и что 
тематический и региональный программный подход будет отражен в 
предлагаемых стратегических рамках на период 2012-2013 годов; 

 4. принимает к сведению, что предлагаемая реорганизация должна 
способствовать совершенствованию программ технической помощи и 
деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности; 

 5. принимает к сведению, что предлагаемая реорганизация не вызовет 
ухудшения текущего состояния мероприятий, осуществляемых при содействии 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности; 

 6. напоминает, что в своей резолюции 52/14 от 2 декабря 2009 года5 
Комиссия по наркотическим средствам постановила, что в сводном бюджете 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
на двухгодичный период 2010-2011 годов должны содержаться 
соответствующие положения о создании устойчивой, эффективной и 
независимой в оперативном отношении группы по оценке, и настоятельно 
призывает Секретариат оперативно выполнить это решение и без дальнейших 
задержек приступить к воссозданию группы независимой оценки; 

 7. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности обеспечить устойчивость 
Группы стратегического планирования, учитывая важность выполняемых ею 
функций; 

__________________ 

 4  E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13. 
 5  E/2009/28/Add.1, глава I. 
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 8. принимает к сведению, что вопрос о восстановлении должности 
начальника Сектора анализа политики и исследований в Управлении 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на 
уровне Д-1 должен рассматриваться только после того, как будут получены 
достаточные средства для финансирования группы независимой оценки и 
Группы стратегического планирования; 

 9. принимает во внимание, с учетом вышеизложенного контекста, 
реорганизацию Отдела по вопросам международных договоров и Отдела 
операций Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и поддерживает ее как важный шаг в процессе непрерывного 
совершенствования Управления6; 

 10. отмечает важность оказания правовой помощи в области контроля 
над наркотиками и предупреждения преступности и необходимость увязать 
оказание такой помощи с работой Сектора по комплексным программам и 
надзору Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности; 

 11. с беспокойством отмечает финансовое положение Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

 12. настоятельно призывает Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности обеспечить, 
чтобы Управление представило Генеральному секретарю предлагаемый 
бюджет по программам на двухгодичный период 2012-2013 годов, который 
надлежащим образом отражает финансовые потребности Управления; 

 13. просит Генерального секретаря уделить должное внимание в его 
предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 
2012-2013 годов потребностям в ресурсах для выполнения мандатов, 
возложенных на Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, с учетом Политической декларации и Плана 
действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков7 и с уделением особого внимания областям, не обеспеченным 
достаточными ресурсами; 

 14. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по 
наркотическим средствам на ее пятьдесят четвертой сессии доклад о ходе 
работы по реорганизации Отдела по вопросам международных договоров и 
Отдела операций. 
 
 

 В. Проекты решений для принятия Экономическим  
и Социальным Советом 
 
 

2. Комиссия рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять 
следующие проекты решений: 

__________________ 

 6  E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13, пункты 1-3 и 35. 
 7  A/64/92-E/2009/98, раздел II.A. 
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  Проект решения I 
 
 

  Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе 
ее пятьдесят третьей сессии и предварительная повестка дня 
и документация ее пятьдесят четвертой сессии  
 
 

  Экономический и Социальный Совет: 

 а) принимает к сведению доклад Комиссии по наркотическим 
средствам о работе ее пятьдесят третьей сессии; 

 b) одобряет изложенную ниже предварительную повестку дня и 
документацию пятьдесят четвертой сессии Комиссии при том понимании, что 
в Вене будут проведены межсессионные совещания с целью окончательного 
согласования пунктов, подлежащих включению в предварительную повестку 
дня, а также требований в отношении документации этой сессии. 
 

  Предварительная повестка дня и документация пятьдесят четвертой сессии 
Комиссии по наркотическим средствам 
 

 1. Выборы должностных лиц 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 

  Документация 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 Оперативный сегмент  

 3. Директивные указания программе по наркотикам Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
укрепление программы по наркотикам и роли Комиссии по 
наркотическим средствам как ее руководящего органа, включая 
административные и бюджетные вопросы и вопросы 
стратегического управления:  

  a)  работа Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и директивные указания;  

  b)  роль Комиссии как руководящего органа программы по 
наркотикам Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности;  

   i)  укрепление программы по наркотикам Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности;  

   ii) административные и бюджетные вопросы и вопросы 
стратегического управления  

Документация 

Доклад Директора-исполнителя 

Доклады Секретариата (при необходимости) 
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 Нормативный сегмент  

 4. Тематические прения [тема будет определена] 

 5. Последующие меры по осуществлению Политической декларации и 
Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в 
целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков 

  Документация 

  Доклады Секретариата (при необходимости) 

 6. Сокращение спроса на наркотики: положение в области 
злоупотребления наркотиками в мире 

  Документация 

  Доклады Секретариата 

 7. Незаконный оборот и предложение наркотиков и связанные с этим 
меры:  

  а) положение в области незаконного оборота наркотиков в мире и 
рекомендации вспомогательных органов Комиссии;  

  b) сокращение незаконного предложения наркотиков;  

  c) контроль над прекурсорами и стимуляторами амфетаминового 
ряда;  

  d) международное сотрудничество в деле искоренения 
незаконного культивирования растений, используемых для 
производства наркотических средств и психотропных веществ, 
и в области альтернативного развития  

  Документация 

  Доклады Секретариата 

 8. Борьба с отмыванием денег и расширение сотрудничества в 
правоохранительной области с целью укрепления международного 
сотрудничества:  

  a) борьба с отмыванием денег;  

  b) сотрудничество в правоохранительной области 

  Документация 

  Доклады Секретариата (при необходимости) 

 9.  Осуществление международных договоров о контроле над 
наркотиками:  

  a)  изменения в сфере применения контроля над веществами;  

  b)  доклады Международного комитета по контролю над 
наркотиками;  
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  c) международное сотрудничество с целью обеспечить наличие 
достаточного количества наркотических средств и 
психотропных веществ для использования в медицинских и 
научных целях, не допуская при этом их утечки;  

  d) другие вопросы, возникающие в связи с международными 
договорами о контроле над наркотиками  

Документация 

Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 
2010 год 

Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 
2010 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 

Записки Секретариата (при необходимости) 

 

* * * 

 

 10. Предварительная повестка дня пятьдесят пятой сессии Комиссии 

 11. Прочие вопросы 

 12. Утверждение доклада Комиссии о работе ее пятьдесят четвертой 
сессии. 

 
 

  Проект решения II 
 
 

  Доклад Международного комитета по контролю 
над наркотиками 
 
 

 Экономический и Социальный Совет принимает к сведению доклад 
Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год8. 
 
 

 С. Вопросы, доводимые до сведения Экономического 
и Социального Совета 
 
 

3. До сведения Экономического и Социального Совета доводятся 
следующие принятые Комиссией резолюции и решения: 
 
 

__________________ 

 8  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.1). 
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  Резолюция 53/1 
 
 

  Содействие профилактике потребления наркотиков с опорой 
на общину 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на принятую Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой 
специальной сессии Политическую декларацию, в которой государства-члены 
признали, что действия по решению мировой проблемы наркотиков являются 
общей и совместной обязанностью, требующей комплексного и 
сбалансированного подхода9, в рамках которого меры по контролю над 
предложением и сокращению спроса дополняют друг друга, как это 
предусмотрено в Декларации о руководящих принципах сокращения спроса на 
наркотики10 и мерах по укреплению международного сотрудничества в борьбе 
с мировой проблемой наркотиков11, 

 ссылаясь также на резолюцию 689 J (XXVI) Экономического и 
Социального Совета от 28 июля 1958 года, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 46/1, в которой она подтвердила, что 
незаконное потребление наркотиков представляет собой поведение, которое 
можно предупредить, и настоятельно призвала государства – участники 
международных договоров о контроле над наркотиками принять все 
необходимые меры для обеспечения целостности этих договоров, 

 ссылаясь на свои резолюции 1 (XXVII), 42/6, 43/4, 44/5 и 48/4, 

 учитывая, что термин "потребление наркотиков" определяется 
Международным комитетом по контролю над наркотиками в его годовом 
докладе за 2009 год12 как незаконное потребление наркотических средств и 
психотропных веществ, охватываемых международными конвенциями о 
контроле над наркотиками, 

 учитывая также важность решения вопросов профилактики потребления 
наркотиков всеми государствами-членами, 

 учитывая далее, что предупреждение начального потребления наркотиков 
является эффективным средством удержания людей от приема наркотиков в 
дальнейшем, 

 учитывая, что главными в деле профилактики потребления наркотиков 
являются вопросы ослабления факторов риска и укрепления защитных 
факторов и что меры по профилактике потребления наркотиков включают 
широкий диапазон усилий в различных областях при участии отдельных лиц, 
людей одного круга, молодежи, семей, школ, правоохранительных органов и 
органов системы уголовного правосудия, общин и общества в целом, 

__________________ 

 9  Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 2. 
 10  Резолюция S-20/3 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункты 4 и 8. 
 11  Резолюции Генеральной Ассамблеи S-20/4 А-Е. 
 12  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год (издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.1). 
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 ссылаясь на свою резолюцию 51/3, в которой она признала, что 
потребление наркотиков является вопросом общественного здравоохранения и 
что раннее выявление и краткое вмешательство, а также направление людей, в 
случае необходимости, на лечение требуют такого подхода к общественному 
здравоохранению, который должен определяться в рамках системы 
здравоохранения и социальной помощи соответствующими специалистами и 
пациентами, 

 учитывая, что усилия по профилактике потребления наркотиков 
представляют собой экономически эффективный путь сокращения спроса на 
наркотики и что они приносят наиболее успешные результаты при 
полномасштабной координации посредством межсекторального подхода, 
предусматривающего участие различных государственных учреждений и 
неправительственных организаций в рамках общин при достаточном 
финансировании, 

 учитывая также, что разрабатываемые на местном уровне усилия по 
профилактике потребления наркотиков, которые охватывают различные 
секторы общины, могут способствовать созданию многосторонних и 
эффективных объединений для профилактики наркопотребления, 
преследующих цели решения общинных проблем и мобилизации объединений 
молодежи, родителей, образовательных учреждений и правоохранительных 
органов, деловых кругов, средств массовой информации, учреждений 
здравоохранения, а также религиозных организаций и обществ 
единомышленников во взаимодействии с правительственными органами; 

 подтверждая, что профилактика потребления наркотиков должна быть 
составной частью других межсекторальных усилий на основе общины, 
например усилий, нацеленных, в частности, на предупреждение насилия и 
ликвидацию нищеты, 

 учитывая, что программы лечения и профилактики наркомании с опорой 
на семью, которые способствуют развитию родительских навыков, сплачивают 
семьи и поддерживают их стабильность и благополучие, способны разорвать 
замкнутый круг наркомании, насилия и нищеты, в котором оказываются 
поколение за поколением, 

 учитывая также, что усилия по профилактике с опорой на общину могут 
сократить потребление наркотиков и наркозависимость, 

 отмечая, что кампании в средствах массовой информации, направленные 
против потребления наркотиков, которые действительно учитывают местные 
условия и освещаются в публикациях, телевизионных шоу, на интернет-сайтах 
и других форумах, используемых молодежью и населением в целом, могут 
подкреплять и дополнять политику и программы профилактики потребления 
наркотиков и привлекать внимание общества к этой проблеме, 

 учитывая, что все виды программ профилактики потребления наркотиков, 
включая те из них, которые проводятся в рамках общин, школ и средств 
массовой информации, наиболее эффективны в том случае, когда они должным 
образом учитывают местные условия и приспособлены к культурной среде, 

 приветствуя усилия тех государств-членов, которые создали на основе 
общин объединения, выступающие за жизнь без наркотиков, 
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 1. настоятельно призывает государства-члены продолжать прилагать 
усилия по профилактике потребления наркотиков и разработке национальной 
политики, законов и практики, которые могут быть отражены в национальных 
и общинных программах профилактики потребления наркотиков;  

 2. настоятельно призывает также государства-члены рассмотреть 
вопрос об осуществлении на скоординированной основе национальных 
ответных мер по профилактике потребления наркотиков, включающих 
мобилизацию различных секторов гражданского общества во взаимодействии с 
правительственными учреждениями, в том числе правоохранительными 
органами и органами системы уголовного правосудия, а также учреждениями 
здравоохранения и социального обеспечения, на совместную работу в целях 
изучения эффективных программ профилактики потребления наркотиков, 
участия в них и их поддержки; 

 3. настоятельно призывает государства-члены финансировать усилия 
по профилактике потребления наркотиков с опорой на общину, которые 
включают подготовку кадров и осуществление надежных стратегий, 
основывающихся на фактах, если этого требует внутренняя обстановка; 

 4. настоятельно призывает государства-члены разрабатывать, 
финансировать и осуществлять направленные против наркотиков кампании в 
средствах массовой информации, а также программы профилактики 
потребления наркотиков с опорой на семью, которые соответствуют 
потребностям населения, если этого требует внутренняя обстановка; 

 5. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в надлежащих случаях включать блоки 
мероприятий по профилактике потребления наркотиков с опорой на общину в 
свои соответствующие программы технической помощи и подготовки кадров. 
 
 

  Резолюция 53/2 
 
 

  Предупреждение потребления запрещенных наркотиков  
в государствах-членах и укрепление международного 
сотрудничества в осуществлении политики профилактики 
злоупотребления наркотиками 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года13, 
эту Конвенцию с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 
1972 года14, Конвенцию о психотропных веществах 1971 года15, Конвенцию 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года16, Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 

__________________ 

 13  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
 14  Ibid., vol. 976, No. 14152. 
 15  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 16  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
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организованной преступности17 и Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против коррупции18,  

 ссылаясь также на Политическую декларацию, принятую Генеральной 
Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии19, Политическую декларацию 
и План действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков20, принятые на этапе заседаний высокого уровня 
пятьдесят второй сессии Комиссии, и на резолюцию 64/182 Генеральной 
Ассамблеи от 18 декабря 2009 года, 

 подтверждая свою резолюцию 45/15 о сокращении спроса на незаконные 
наркотики, в которой признается необходимость неизменно применять 
сбалансированный и целостный подход в отношении вопросов спроса на 
наркотические средства и психотропные вещества и их предложения, 

 подтверждая также свою резолюцию 48/4 о проведении в жизнь 
стратегий профилактики потребления запрещенных наркотиков, в которой она 
выразила глубокую обеспокоенность опасностями потребления наркотиков, 
последствиями потребления наркотиков для свободы и развития молодежи, а 
также негативными медицинскими и социальными последствиями 
злоупотребления наркотиками, 

 принимая во внимание доклад Международного комитета по контролю 
над наркотиками за 2009 год21, в котором Комитет сосредоточил внимание на 
профилактике злоупотребления наркотиками,  

 выражая обеспокоенность объемом производства и масштабами 
потребления запрещенных наркотиков в большинстве регионов мира, которые 
вызывают тревогу, 

 признавая, тем не менее, что в некоторых регионах уровень потребления 
запрещенных наркотиков остается стабильным или даже снижается,  

 учитывая, что инвестирование в деятельность по профилактике 
злоупотребления наркотиками, основанную на фактических данных, принесет 
значительные результаты и что профилактические меры должны отражать 
меняющиеся международные тенденции в области потребления наркотиков и 
отношение к такому потреблению, 

 1. настоятельно призывает государства-члены разработать, с учетом 
своей внутренней обстановки, более современную политику профилактики 
потребления запрещенных наркотиков, особенно среди молодежи, на основе 
самых точных фактических данных, имеющихся на национальном и 
международном уровнях, и обеспечить проведение оценки новых и 
новаторских ответных мер с учетом своего национального законодательства; 

__________________ 

 17  Ibid., vol. 2225, No. 39574. 
 18  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
 19  Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 20  A/64/92-E/2009/98, раздел II.A. 
 21  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год, издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.1. 



E/2010/28
E/CN.7/2010/18

 

V.10-52084  
 

17

 2. подтверждает свою непоколебимую приверженность обеспечению 
того, чтобы меры по всем аспектам сокращения спроса, сокращения 
предложения и международного сотрудничества принимались в полном 
соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций, международного права и Всеобщей декларации прав человека22 и, в 
частности, на основе полного уважения суверенитета и территориальной 
целостности государств, принципа невмешательства во внутренние дела 
государств, всех прав человека и основных свобод, достоинства, присущего 
всем людям, и принципов равноправия и взаимного уважения между 
государствами; 

 3. настоятельно призывает государства-члены повысить уровень 
осведомленности населения о связанных с наркотиками рисках, в том числе 
рисках, связанных с незаконным потреблением легально прописываемых 
лекарственных средств; 

 4. призывает государства-члены повышать уровень осведомленности 
населения о важности содействия выбору здорового образа жизни и 
удерживать людей от нездорового поведения в различных условиях, в 
частности, в семье, в школах, в университетах и на рабочих местах, в 
общественном транспорте и в местах досуга и отдыха, а также при управлении 
транспортными средствами; 

 5. призывает также государства-члены привлекать учреждения 
частного сектора, оказывающие сильное влияние на взгляды и поведение 
молодежи, в том числе учреждения индустрии отдыха и развлечений, 
гражданское общество и другие соответствующие стороны, к деятельности по 
пропаганде здорового образа жизни; 

 6. призывает соответствующие учреждения повышать уровень 
осведомленности населения и выступать вдохновителями обсуждения на 
молодежных форумах и в средствах массовой информации вопросов об 
опасностях и вреде потребления запрещенных наркотиков и других веществ, 
являющихся предметом злоупотребления; 

 7. призывает государства-члены проводить мероприятия по 
профилактике потребления запрещенных наркотиков, прилагая при этом 
усилия, направленные на предупреждение потребления несовершеннолетними 
любых веществ, обладающих наркоманическим потенциалом, в соответствии с 
Декларацией о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики23; 

 8. настоятельно призывает государства-члены учитывать, что 
социальная изоляция способствует злоупотреблению наркотиками и 
расстройству здоровья, а также может стать причиной дурного поведения и 
преступной деятельности и что в целях эффективного сокращения масштабов 
потребления запрещенных наркотиков важно удовлетворить основные 
социально-экономические потребности лиц, испытывающих нужду, 
обеспечивая соблюдение прав человека и уважение достоинства этих лиц; 

__________________ 

 22  Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи. 
 23  Резолюция S-20/3 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 9. призывает государства-члены повторно осуществлять 
универсальные профилактические мероприятия на разных стадиях жизни 
детей и подростков для закрепления исходных целей и достижения 
значительных и устойчивых результатов; 

 10. призывает также государства-члены использовать потенциал 
молодежи, как заинтересованной стороны, активно участвующей и 
выступающей в качестве партнера в процессе разработки и осуществления 
мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками, с целью 
повысить эффективность этих мероприятий и доверие к ним в целевых 
группах; 

 11. настоятельно призывает государства-члены, которые еще не 
сделали этого, создать системы мониторинга для выявления на ранней стадии 
новых тенденций в области потребления наркотиков и распространения 
информации на основе широкого сотрудничества с другими государствами-
членами, Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и всеми соответствующими заинтересованными сторонами; 

 12. настоятельно призывает Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности собирать имеющийся на национальном и 
международном уровнях опыт и наиболее полную информацию об основанных 
на фактических данных профилактических мероприятиях и средствах раннего 
выявления молодежи, которая может быть втянута в потребление запрещенных 
наркотиков; 

 13. настоятельно призывает также Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности содействовать 
распространению среди государств-членов информации о передовом опыте в 
области профилактики злоупотребления наркотиками и оказывать 
государствам-членам, по их просьбе, консультативные услуги экспертов по 
этим вопросам; 

 14. призывает Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в контексте его функции наращивания потенциала 
продолжать налаживать и укреплять действенные партнерские отношения, в 
том числе с гражданским обществом, частным сектором, учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, в частности Всемирной 
организацией здравоохранения, и другими региональными и международными 
организациями. 
 
 

  Резолюция 53/3 
 
 

  Укрепление национального потенциала в области управления 
и распоряжения имуществом и другими активами, 
конфискованными в рамках дел о незаконном обороте 
наркотиков и связанных с ним преступлениях 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 
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 напоминая, что согласно пункту 2 статьи 5 Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года24 стороны Конвенции обязаны 
принимать такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы их 
компетентные органы могли определить, выявить и заморозить или арестовать 
доходы, собственность или средства, полученные в результате совершения 
правонарушений, признанных таковыми в Конвенции, с целью последующей 
конфискации,  

 напоминая также, что согласно пункту 1 статьи 12 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности25 участники Конвенции обязаны принимать, в 
максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, 
такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности 
конфискации имущества, оборудования или других средств, использовавшихся 
или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, 
охватываемых Конвенцией, 

 напоминая далее, что в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции26 каждое государство – 
участник Конвенции принимает, в соответствии с его внутренним 
законодательством, такие законодательные и другие меры, какие могут 
потребоваться для регулирования управления компетентными органами 
замороженным, арестованным или конфискованным имуществом, 
оборудованием и другими средствами, использовавшимися или 
предназначавшимися для использования при совершении преступлений, 
признанных таковыми в Конвенции, 

 учитывая, что в резолюции о мерах по укреплению международного 
сотрудничества в борьбе с мировой проблемой наркотиков27, принятой 
Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии, государства-
члены признали необходимость содействия созданию и развития эффективных 
механизмов для отслеживания, замораживания, ареста и конфискации 
имущества, полученного посредством или в результате незаконных видов 
деятельности, с тем чтобы не допустить его использования преступниками, 

 принимая во внимание Политическую декларацию о налаживании 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков28, в 
которой государства-члены признали, что, несмотря на предпринятые в 
прошлом усилия, незаконное культивирование растений и незаконное 
производство, изготовление, распространение и оборот наркотиков 
осуществляются организованными преступными группами, которые получают 
огромные суммы денег, отмываемых через финансовые и нефинансовые 
секторы, и что в связи с этим необходимо принимать более активные меры по 
ликвидации таких преступных организаций и конфискации их незаконных 

__________________ 

 24  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627.  
 25  Ibid., vol. 2225, No. 39574. 
 26  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
 27  Резолюции Генеральной Ассамблеи S-20/4, А-Е. 
 28  A/64/92-E/2009/98, раздел II. А. 
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доходов, и организовать подготовку сотрудников правоохранительных и 
судебных органов, с тем чтобы они могли использовать инструменты, 
имеющиеся на международном уровне,  

 в соответствии с Планом действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков29, в котором государствам-членам 
было рекомендовано принимать или укреплять правовые меры, 
предусматривающие выявление, замораживание, арест и конфискацию 
имущества, полученного в результате незаконного оборота наркотиков и 
связанных с ним преступлений, 

 подтверждая свою резолюцию 52/9, озаглавленную "Усиление мер 
борьбы с отмыванием активов, полученных в результате незаконного оборота 
наркотиков и связанных с ним преступлений", в которой она призвала 
государства-члены подкреплять национальные и международные меры по 
борьбе с отмыванием активов, полученных в результате незаконного оборота 
наркотиков, с целью ослабления экономической мощи преступных 
организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и связанными с 
ним преступлениями, и содействовать обмену информацией между 
правоохранительными органами и в которой она настоятельно призвала 
государства-члены обеспечить, чтобы национальные учреждения, 
непосредственно занимающиеся сбором оперативной финансовой 
информации, имели возможность содействовать обмену информацией с 
соответствующими международными партнерами, 

 сознавая, что на усилия по борьбе с мировой проблемой наркотиков 
требуется все больше ресурсов и что в связи с этим необходимо максимально 
эффективно использовать различные финансовые механизмы, в том числе 
механизмы управления и распоряжения конфискованным имуществом, 

 1. предлагает государствам-членам периодически пересматривать 
свою нормативную и институциональную основу для обеспечения 
максимально эффективного уголовного расследования имущественных 
аспектов незаконного оборота наркотиков и связанных с ним преступлений с 
целью повышения действенности правоохранительных и судебных мер, 
направленных на преследование преступных групп, занимающихся такой 
противозаконной деятельностью, и с целью осуществления конфискации по 
просьбе другой стороны в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Конвенции 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года30; 

 2. предлагает также государствам-членам сотрудничать в деле 
выявления активов и имущества, которые могли быть получены в результате 
незаконного оборота наркотиков и связанных с ним преступлений, 
обмениваться информацией о таких активах и имуществе и оказывать помощь 
в аресте и замораживании таких активов и имущества, в том числе путем 
всестороннего соблюдения своих международных обязательств в этой области; 

__________________ 

 29  Там же. 
 30  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627. 
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 3. предлагает далее государствам-членам принять в соответствии со 
статьей 12 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности31 и в максимальной 
степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, 
какие могут потребоваться для обеспечения в тех случаях, когда доходы от 
преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, 
в другое имущество, возможности конфискации этого имущества 
соответственно оцененной стоимости доходов от преступления, связанных с 
преступной деятельностью; 

 4. призывает государства-члены проводить информационно-
разъяснительные кампании и программы подготовки среди сотрудников 
правоохранительных и судебных органов с целью обращения особого 
внимания на важность отслеживания активов в рамках расследования дел о 
незаконном обороте наркотиков и связанных с ним преступлениях; 

 5. предлагает государствам-членам, в надлежащих случаях, 
совершенствовать или институционализировать механизмы управления 
имуществом, арестованным или конфискованным в рамках производства по 
делам о незаконном обороте наркотиков и связанных с ним преступлениях, с 
целью обеспечить максимально эффективное управление и распоряжение 
полученными ресурсами в соответствии с национальными правовыми 
процедурами, в том числе путем создания эффективной системы всестороннего 
учета арестованных и конфискованных активов; 

 6. предлагает также государствам-членам рассмотреть, с учетом 
своего внутреннего законодательства, возможность использования 
конфискованных ресурсов для поддержания деятельности правоохранительных 
и других учреждений, в том числе специальных учреждений, занимающихся 
лечением и реабилитацией наркоманов. 
 
 

  Резолюция 53/4 
 
 

  Содействие обеспечению наличия достаточного количества 
контролируемых на международном уровне наркотиков 
законного происхождения для использования в медицинских 
и научных целях и предупреждение их утечки 
и злоупотребления ими 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подчеркивая важность обеспечения наличия достаточного количества 
контролируемых на международном уровне наркотиков законного 
происхождения для использования в медицинских и научных целях и 
предупреждения при этом их утечки и злоупотребления ими,  

 ссылаясь на Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года32, в 

__________________ 

 31  Ibid., vol. 2225, No. 39574. 
 32  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 41520. 
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которой стороны Конвенции признали, что применение наркотических средств 
в медицине продолжает быть необходимым для облегчения боли и страданий и 
что должны быть приняты надлежащие меры для удовлетворения 
потребностей в наркотических средствах для таких целей,  

 ссылаясь также на Конвенцию о психотропных веществах 1971 года33, в 
которой признается, что использование психотропных веществ для 
медицинских и научных целей необходимо и что их доступность для таких 
целей не должна чрезмерно ограничиваться, 

 ссылаясь далее на резолюцию 2005/25 Экономического и Социального 
Совета от 22 июля 2005 года об обезболивании при помощи опиоидных 
анальгетиков,  

 ссылаясь на свою резолюцию 48/5, в которой она призвала 
активизировать международное сотрудничество для противодействия утечке 
наркотиков в результате использования Интернета и злоупотреблению ими,  

 подтверждая, что международные конвенции по контролю над 
наркотиками направлены на достижение баланса между обеспечением наличия 
наркотических средств и психотропных веществ, находящихся под 
международным контролем, для медицинских и научных целей и 
предотвращением их утечки и злоупотребления ими, 

 подтверждая возложенную на Международный комитет по контролю над 
наркотиками важную роль обеспечивать в сотрудничестве с правительствами 
наличие наркотических средств для использования в медицинских и научных 
целях и предупреждать незаконный оборот и потребление наркотиков, как это 
предусмотрено в пункте 4 статьи 9 Конвенции 1961 года с поправками, 
внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, 

 будучи обеспокоена тем, что, хотя предложение законно производимого 
опиатного сырья является достаточным для удовлетворения мировых 
потребностей, как это отмечается в годовых докладах Международного 
комитета по контролю над наркотиками за 200834 и 2009 годы35, во многих 
странах и регионах не обеспечивается или практически не обеспечивается 
доступа к опиоидным лекарственным средствам,  

 принимая к сведению мнение, выраженное Международным комитетом по 
контролю над наркотиками в его годовом докладе за 2009 год, относительно 
того, что некоторым правительствам необходимо принять конкретные меры для 
обеспечения надлежащего доступа своего населения к опиоидным 
лекарственным средствам в соответствии с международными конвенциями о 
контроле над наркотиками,  

 подчеркивая тот факт, что представление исчислений и статистических 
данных правительствами имеет огромное значение для принятия 
Международным комитетом по контролю над наркотиками мер по 

__________________ 

 33  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 34  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2008 год, издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.1. 
 35  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год, издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.1. 
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осуществлению договорных положений, касающихся наличия достаточного 
количества контролируемых на международном уровне наркотиков законного 
происхождения для использования в медицинских и научных целях,  

 признавая, что увеличение законного предложения контролируемых на 
международном уровне веществ может повысить вероятность утечки этих 
веществ и злоупотребления ими и что в своих годовых докладах за 2008 и 
2009 годы Международный комитет по контролю над наркотиками призывал 
правительства повысить бдительность в отношении незаконного оборота 
лекарственных средств рецептурного отпуска, содержащих контролируемые на 
международном уровне вещества, и злоупотребления ими и рассмотреть 
возможность принятия более эффективных законов для противодействия 
незаконному обороту таких лекарственных средств рецептурного отпуска, 

 принимая к сведению имеющиеся во всем мире медицинские и научные 
потребности в контролируемых на международном уровне веществах, которые 
должны удовлетворяться в соответствии с нормативно-правовыми рамками, 
обеспечивающими предупреждение их утечки и злоупотребления ими,  

 принимая также к сведению, что опрос правительств, проведенный 
Международным комитетом по контролю над наркотиками в 2007 году, выявил 
обеспокоенность по поводу того, что возникновение пристрастия к 
наркотическим средствам является основной причиной недостаточно широкого 
использования лекарственных средств первой необходимости, за которым 
следуют такие факторы, как недостаточный уровень профессиональной 
подготовки медицинских работников и существование ограничительных 
законов, в которых не учитывается необходимость обеспечить наличие 
наркотических средств для медицинских целей36,  

 принимая далее к сведению, что в Политической декларации и Плане 
действий по налаживанию международного сотрудничества с целью выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков37 государства-члены призвали продолжать сотрудничество между 
государствами-членами, Международным комитетом по контролю над 
наркотиками и Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы 
обеспечить наличие достаточного количества наркотических средств и 
психотропных веществ, находящихся под международным контролем, включая 
опиаты, для медицинских и научных целей, одновременно предотвращая их 
утечку в каналы незаконного оборота, в соответствии с международными 
конвенциями о контроле над наркотиками,  

 признавая усилия, прилагаемые Всемирной организацией 
здравоохранения в консультации с Международным комитетом по контролю 
над наркотиками в целях осуществления мероприятий в рамках Программы 
обеспечения доступа к контролируемым лекарственным средствам с целью 
устранения факторов, препятствующих обеспечению наличия контролируемых 
на международном уровне веществ для использования в медицинских целях, 

__________________ 

 36  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками о последующих мерах 
по выполнению резолюций двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.7), пункты 10-12. 

 37  A/64/92-E/2009/98, раздел II.A. 
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 с удовлетворением принимая к сведению усилия Международного 
комитета по контролю над наркотиками и Всемирной организации 
здравоохранения по разработке руководящих принципов оценки потребностей 
в веществах, контролируемых на международном уровне,  

 с удовлетворением принимая также к сведению усилия 
неправительственных организаций и гражданского общества, нацеленные на 
то, чтобы и впредь обращать особое внимание на важность задачи 
обеспечивать наличие достаточного количества контролируемых на 
международном уровне веществ для использования в медицинских и научных 
целях, как это предусмотрено в международных конвенциях о контроле над 
наркотиками,  

 1. постановляет, что в повестку дня пятьдесят четвертой сессии 
Комиссии будет включен пункт повестки дня об обеспечении наличия 
достаточного количества наркотических средств и психотропных веществ для 
использования в медицинских и научных целях в соответствии с 
международными договорами о контроле над наркотиками с целью изучения 
факторов, препятствующих обеспечению наличия их достаточного количества, 
и усилий по предотвращению утечки этих наркотических средств и 
психотропных веществ и злоупотребления ими; 

 2. призывает государства-члены своевременно выполнять свои 
обязанности по представлению Международному комитету по контролю над 
наркотиками и Генеральному секретарю, в надлежащих случаях, информации 
об использовании контролируемых на международном уровне веществ в 
медицинских и научных целях, а также об утечке и незаконном обороте этих 
веществ и злоупотреблении ими, как это требуется согласно международным 
договорам о контроле над наркотиками; 

 3. призывает государства-члены регулярно изучать в своих странах 
тенденции в области использования контролируемых на международном 
уровне веществ законного происхождения в медицинских и научных целях, а 
также тенденции в сфере утечки и незаконного оборота этих веществ и 
злоупотребления ими и сообщать Международному комитету по контролю над 
наркотиками эту информацию для включения в его годовой доклад, а также 
принимать соответствующие меры в случае необходимости; 

 4. поддерживает содержащуюся в годовом докладе Международного 
комитета по контролю над наркотиками за 2009 год38 рекомендацию 39, в 
которой Комитет призвал правительства содействовать доступу к 
наркотическим средствам и психотропным веществам и их рациональному 
использованию, принимать меры против незаконной медицинской практики и 
обеспечивать адекватный контроль за внутренними каналами распределения, и 
рекомендацию 40 Комитета, в которой он просил правительства стран, в 
которых такие факторы, как отсутствие надлежащей информации и 
административные барьеры, имеющие более строгий характер, чем меры 
контроля, требуемые согласно Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года39, отражаются на наличии опиоидных анальгетиков, выявить 

__________________ 

 38  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.1). 

 39  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
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факторы, препятствующие доступу в этих странах к опиоидным анальгетикам 
и их адекватному использованию для снятия боли, и принять меры по 
расширению наличия этих наркотических средств для использования в 
медицинских целях согласно соответствующим рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения; 

 5. призывает государства-члены включать в общественные 
информационно-разъяснительные кампании, в надлежащих случаях, вопрос о 
возросшей опасности утечки наркотических средств и психотропных веществ 
и злоупотребления ими, особенно среди молодежи; 

 6. призывает также государства-члены при необходимости побуждать 
регулирующие органы и медицинских работников, в том числе в рамках 
целенаправленных информационно-разъяснительных кампаний, признавать, 
что применение наркотических средств в медицине продолжает быть 
необходимым для облегчения боли и страданий и что должны быть приняты 
надлежащие меры для удовлетворения потребностей в наркотических 
средствах для таких целей, с учетом соответствующих рекомендаций 
Всемирной организации здравоохранения и в соответствии с международными 
конвенциями о контроле над наркотиками; 

 7. поддерживает содержащуюся в годовом докладе Международного 
комитета по контролю над наркотиками за 2009 год рекомендацию 22, в 
которой Комитет призвал заинтересованные правительства внедрить и 
расширить программы мониторинга внутреннего распределения 
лекарственных средств рецептурного отпуска и рекомендовал правительствам 
с целью решения проблемы ненадлежащего порядка выписки рецептов 
рассмотреть вопрос о проведении соответствующих целевых программ 
информирования работников системы здравоохранения и широкой 
общественности об опасностях неправильного применения отпускаемых по 
рецептам лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и 
психотропные вещества; и отметил, что программы для медицинских 
работников должны включать информацию об опасностях утечки, в том числе 
доступности прописанных лекарственных средств для членов семьи и друзей 
предполагаемого пользователя, практике надлежащего прописывания 
лекарственных средств и попытках отдельных лиц незаконным путем получить 
рецепты от нескольких врачей посредством различных мошеннических 
методов ("врачебный шоппинг"); 

 8. предлагает Международному комитету по контролю над 
наркотиками, как и в предыдущие годы, включить в его годовой доклад за 
2010 год, который будет представлен Комиссии на ее пятьдесят четвертой 
сессии, информацию о потреблении наркотических средств и психотропных 
веществ, используемых в медицинских и научных целях в разных странах 
мира, включая анализ факторов, препятствующих обеспечению их наличия в 
достаточном количестве, и мер, принятых для преодоления таких препятствий, 
и, если это возможно, конкретную информацию о текущем положении и 
достигнутом прогрессе в отдельных странах; 

 9. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать предпринимать усилия для 
обеспечения наличия достаточного количества контролируемых на 
международном уровне веществ для использования в медицинских и научных 
целях, осуществляя сотрудничество, в надлежащих случаях, через Программу 
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обеспечения доступа к контролируемым лекарственным средствам Всемирной 
организации здравоохранения, продолжая при этом свою деятельность по 
предотвращению их утечки и злоупотребления ими; 

 10. призывает государства-члены рассмотреть вопрос о принятии 
совместно с Международным комитетом по контролю над наркотиками и 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности мер по обновлению, в надлежащих случаях, политики и 
законодательных основ для обеспечения наличия достаточного количества 
контролируемых на международном уровне веществ и для предотвращения 
утечки таких веществ и злоупотребления ими в соответствии с положениями 
международных договоров о контроле над наркотиками; 

 11. предлагает государствам-членам обеспечить, в надлежащих 
случаях, соответствующее финансирование Международного комитета по 
контролю над наркотиками и Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности для поддержки их деятельности по 
обеспечению наличия достаточного количества наркотических средств и 
психотропных веществ для использования в медицинских и научных целях, в 
том числе для разработки и осуществления руководящих принципов оказания 
правительствам помощи в оценке их потребностей в контролируемых на 
международном уровне веществах, а также для устранения опасности утечки 
таких веществ и злоупотребления ими; 

 12. предлагает также государствам-членам рассмотреть пути 
активизации существующих программ в сфере здравоохранения и развития в 
тех странах, в которых отсутствует достаточное количество наркотических 
средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях, в 
том числе на основе укрепления потенциала таких стран посредством 
организации подготовки кадров; 

 13. признает, что Интернет может способствовать расширению доступа 
к информации о наркотических средствах и психотропных веществах и может 
быть использован для организации утечки таких веществ, и в связи с этим 
предлагает государствам-членам рассмотреть вопрос об осуществлении 
разработанного Международным комитетом по контролю над наркотиками 
Руководства для правительств по предупреждению незаконной торговли через 
Интернет веществами, находящимися под международным контролем40. 
 
 

  Резолюция 53/5 
 
 

  Укрепление регионального сотрудничества между 
Афганистаном и транзитными государствами и вклад всех 
заинтересованных стран в антинаркотические усилия 
на основе принципа общей и совместной ответственности 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая обязательства, взятые государствами-членами в 
Политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой 

__________________ 

 40  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.6. 
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специальной сессии41, и меры по укреплению международного сотрудничества 
в борьбе с мировой проблемой наркотиков42, 

 подтверждая также обязательства, взятые государствами-членами в 
Политической декларации и Плане действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков43, принятых на этапе заседаний 
высокого уровня ее пятьдесят второй сессии, 

 ссылаясь на резолюции Экономического и Социального Совета 2001/16 от 
24 июля 2001 года, 2002/21 от 24 июля 2002 года, 2003/34 и 2003/35 от 22 июля 
2003 года, 2005/27 от 22 июля 2005 года, 2008/27 от 23 июля 2008 года и другие 
соответствующие резолюции об оказании международной помощи 
государствам, затронутым проблемой транзита запрещенных наркотиков,  

 ссылаясь также на свою резолюцию 52/2, озаглавленную "Укрепление 
потенциала правоохранительной деятельности основных государств транзита, 
граничащих с Афганистаном, на основе принципа совместной 
ответственности", 

 сознавая, что незаконное культивирование, производство и оборот 
наркотиков из Афганистана, как часть мировой проблемы наркотиков, 
оказывают воздействие на политическую стабильность, демократические 
институты, безопасность и правопорядок, 

 приветствуя важную работу и ведущую роль Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в мобилизации и 
координации международных усилий по противодействию угрозе, которую 
представляют запрещенные наркотики из Афганистана, 

 с беспокойством принимая к сведению, что в опубликованном 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности документе под названием "Afghanistan Opium Survey 2009" 
(Обзор производства опия в Афганистане за 2009 год) сообщается, что в 
2009 году в Афганистане было произведено 6 900 тонн опия, что соответствует 
95 процентам общего объема производства опия в основных странах-
производителях, 

 признавая, что культивирование и производство опия в Афганистане 
сократилось за последние два года и что количество провинций, свободных от 
опийного мака, возросло с 18 до 20, что, как отмечается в документе под 
названием "Afghanistan Opium Survey 2009", привело к сокращению 
культивирования опийного мака на 22 процента в результате усиления 
управления, принятия более решительных мер по борьбе с наркотиками и 
содействия налаживанию законного сельскохозяйственного производства, 

 с беспокойством отмечая, что, как отражено в годовом докладе 
Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год44, 

__________________ 

 41  Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 42  Резолюции S-20/4 A-E Генеральной Ассамблеи. 
 43  А/64/92-Е/2009/98, раздел II.А. 
 44  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год (издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.X.1). 
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Афганистан остается главным поставщиком запрещенных опиатов в 
количествах, намного превышающих общемировой спрос, и что 
продолжающаяся коррекция рынка должна подкрепляться достаточным 
объемом поддержки в соответствии с национальной стратегией развития 
Афганистана и его национальной стратегией контроля над наркотиками, 

 признавая, что государства транзита сталкиваются с многосторонними 
проблемами, связанными с увеличением объема запрещенных наркотиков, 
перевозимых транзитом через их территорию, в результате роста предложения 
запрещенных наркотиков и спроса на них на некоторых рынках, 

 будучи обеспокоена тем, что основная часть запрещенных наркотиков 
афганского происхождения ввозится контрабандой в граничащие с 
Афганистаном страны или провозится через них, прежде чем попасть в страны 
назначения, 

 будучи обеспокоена также контрабандой химических веществ-
прекурсоров в Афганистан и принимая во внимание соответствующие 
документы Организации Объединенных Наций, 

 подчеркивая, что в соответствии с принципом общей и совместной 
ответственности всем странам, включая страны назначения, следует 
содействовать оказанию более эффективной и действенной помощи 
Афганистану и граничащим с Афганистаном государствам транзита, в 
наибольшей степени затронутым этой проблемой,  

 принимая во внимание, что международное сообщество последовательно 
признавало важность применения регионального подхода в деле борьбы с 
незаконным производством и оборотом наркотиков афганского происхождения, 

 признавая, что принципу общей и совместной ответственности в деле 
налаживания трансграничного сотрудничества в области противодействия 
незаконному обороту наркотиков уделено особое внимание в инициативе 
"Парижский пакт" и в стратегии "Радуга", для осуществления которых 
требуется более решительная поддержка на региональном и международном 
уровнях, 

 приветствуя третий этап инициативы "Парижский пакт" и ожидаемые 
оперативные результаты этого этапа, 

 высоко оценивая деятельность, осуществляемую в рамках Трехсторонней 
инициативы, объединяющей Афганистан, Иран (Исламскую Республику) и 
Пакистан, с целью расширения, в региональном масштабе, сотрудничества в 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств афганского 
происхождения, 

 высоко оценивая также положительные результаты, которые уже были 
достигнуты государствами региона в рамках соответствующих международных 
структур, в частности Целевого регионального мероприятия по связи, 
распространению экспертных знаний и подготовке кадров в области 
противодействия незаконному обороту (ТАРСЕТ), которое способствовало 
обмену конкретными оперативными данными и изъятию химических веществ-
прекурсоров, 
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 принимая к сведению решения, принятые правительствами Афганистана, 
Ирана (Исламской Республики) и Пакистана на третьем совещании на уровне 
министров, проведенном в рамках Трехсторонней инициативы в Вене 
27 октября 2009 года, в том числе об укреплении роли группы совместного 
планирования, созданной в Тегеране для обмена соответствующей 
информацией и оперативными данными, о создании пограничных пунктов 
связи и проведении совместных операций против наркоторговцев, в результате 
чего были произведены значительные изъятия запрещенных наркотиков и 
задержания наркоторговцев, 

 принимая также во внимание конструктивные решения, принятые на 
восьмом совещании государств – участников меморандума о договоренности 
по вопросам субрегионального сотрудничества в области контроля над 
наркотиками, которое состоялось в Алма-Ате, Казахстан, 9 декабря 2009 года и 
было посвящено решению проблемы запрещенных наркотиков афганского 
происхождения, 

 приветствуя заявление правительства Пакистана, что оно выступит 
принимающей стороной четвертого совещания на уровне министров в рамках 
Трехсторонней инициативы в 2010 году, 

 1. предлагает финансовым учреждениям и просит соответствующие 
международные организации и все заинтересованные страны предоставить 
Афганистану и в наибольшей степени затронутым государствам транзита 
техническую и финансовую помощь, ресурсы и другую необходимую 
поддержку, в том числе путем наращивания потенциала правоохранительных 
органов этих государств, принимая во внимание серьезность проблемы; 

 2. высоко оценивает успехи, достигнутые в рамках Трехсторонней 
инициативы, объединяющей Афганистан, Иран (Исламскую Республику) и 
Пакистан, которые выражаются в создании группы совместного планирования 
для обмена правоохранительной информацией и планирования совместных 
операций по борьбе с действующими в регионе сетями незаконного оборота 
наркотиков, создании пограничных пунктов связи и проведении совместных 
операций; 

 3. высоко оценивает также результаты работы Центральноазиатского 
регионального информационного координационного центра, расположенного в 
Алматы, Казахстан, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также призывает наладить более 
тесное сотрудничество между Центром и группой совместного планирования 
Трехсторонней инициативы, расположенной в Тегеране, в целях борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, поскольку такое сотрудничество позволит расширить 
региональные рамки обмена правоохранительной информацией и 
антинаркотических операций на региональном уровне в целях ликвидации 
преступных сетей без ущерба для способности каждого из этих органов 
свободно обмениваться информацией по вопросам правоохранительной 
деятельности среди своих членов; 

 4. рекомендует государствам-членам укреплять координацию в рамках 
существующих региональных механизмов, в частности в рамках инициативы 
"Парижский пакт", в целях укрепления трансграничного сотрудничества и 
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обмена информацией с целью борьбы с оборотом запрещенных наркотиков 
афганского происхождения; 

 5. настоятельно призывает все государства-члены и Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности оказывать 
техническую помощь в поддержку усилий Трехсторонней инициативы и 
Центральноазиатского регионального информационного координационного 
центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе в рамках инициативы 
"Парижский пакт" и стратегии "Радуга"; 

 6. призывает государства-члены вносить свой вклад в деятельность, 
направленную на сокращение масштабов незаконного культивирования 
опийного мака в Афганистане, включая альтернативное развитие, содействие 
благому управлению, пресечение незаконного оборота, искоренение и 
мероприятия по сокращению спроса, и оказывать финансовую и техническую 
помощь государствам, в наибольшей степени затронутым незаконным 
оборотом наркотиков, при условии надлежащего контроля; 

 7. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии на 
ее пятьдесят четвертой сессии доклад об осуществлении настоящей 
резолюции. 
 
 

  Резолюция 53/6 
 
 

  Дальнейшие меры по содействию применению оптимальных 
видов практики и извлеченных уроков для обеспечения 
устойчивости и целостности программ альтернативного 
развития и предложение относительно организации 
международного практикума и конференции по вопросам 
альтернативного развития 
 
 

   Комиссия по наркотическим средствам, 
 

 принимая во внимание положения Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года45, этой Конвенции с поправками, внесенными в нее в 
соответствии с Протоколом 1972 года46, Конвенции о психотропных веществах 
1971 года47 и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года48, 

 ссылаясь на Политическую декларацию, принятую Генеральной 
Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии49, План действий по 
налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных 

__________________ 

 45  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
 46  Ibid., vol. 976, No. 14152. 
 47  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 48  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
 49  Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию50, 
Всеобщую декларацию прав человека51 и Декларацию тысячелетия 
Организации Объединенных Наций52 и, в частности, сформулированные в ней 
цели в области развития53, касающиеся ликвидации крайней нищеты и голода 
(цель 1) и обеспечения экологической устойчивости (цель 7), 

 подчеркивая обязательства, содержащиеся в Политической декларации и 
Плане действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков54, принятых на этапе заседаний высокого уровня в ходе 
пятьдесят второй сессии Комиссии, 

 ссылаясь на резолюцию 2008/26 Экономического и Социального Совета 
от 24 июля 2008 года под названием "Содействие приданию устойчивого и 
комплексного характера альтернативному развитию как важной части 
стратегии борьбы с наркотиками в государствах, в которых возделываются 
запрещенные культуры для производства наркотиков", в которой Совет 
признал важное значение альтернативного развития и, при необходимости, 
профилактического альтернативного развития, а также наилучших видов 
практики и извлеченных уроков в области создания в Таиланде устойчивых 
альтернативных источников средств к существованию, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 52/6 под названием "Содействие 
применению оптимальных видов практики и извлеченных уроков для 
обеспечения устойчивости и целостности программ альтернативного 
развития", в которой она просила Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности во взаимодействии с соответствующими 
международными органами и далее содействовать применению оптимальных 
видов практики и уроков, извлеченных из программ альтернативного развития 
в различных странах, в частности путем организации в 2010 году 
международной конференции по этой теме, 

 1. признает, что альтернативное развитие55 является важной 
составляющей усилий по разработке и стимулированию законных, 
жизнеспособных и устойчивых экономических альтернатив незаконному 
культивированию наркотикосодержащих растений и одной из ключевых 
составляющих политики и программ сокращения незаконного производства 
наркотиков, а также неотъемлемой частью усилий, предпринимаемых 
правительствами с целью обеспечить в рамках своих обществ достижение 
устойчивого развития; 

 2. признает роль, которую играют развивающиеся страны в обмене 
информацией об оптимальных видах практики и стимулировании и укреплении 
сотрудничества в области комплексного и устойчивого альтернативного 

__________________ 

 50  Резолюция S-20/4 Е Генеральной Ассамблеи. 
 51  Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи. 
 52  Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
 53  А/56/326, приложение. 
 54  А/64/92-Е/2009/98, раздел II.A. 
 55  В соответствии с резолюциями 2006/33, 2007/12 и 2008/26 Экономического и Социального 

Совета концепция альтернативного развития включает превентивное альтернативное 
развитие. 



E/2010/28 
E/CN.7/2010/18  
 

 V.10-52084
 
32

развития, которое в некоторых случаях включает превентивное альтернативное 
развитие, включая трансконтинентальное и межрегиональное сотрудничество 
и субрегиональное и региональное техническое сотрудничество;  

 3. с признательностью отмечает проведение в июле 2009 года в Перу 
международного семинара группы экспертов и ознакомительной поездки, 
организованных при поддержке со стороны Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в рамках Глобального 
партнерства по альтернативному развитию с целью стимулировать 
сотрудничество Юг-Юг, что позволило участникам из стран Азии и Южной 
Америки обменяться полезными извлеченными уроками и методами, 
доказавшими свою эффективность в деле сокращения масштабов 
культивирования запрещенных наркотикосодержащих культур с целью их 
окончательного искоренения и при этом обеспечивающими на справедливой 
основе стабильные источники средств к существованию для фермеров;  

 4. принимает к сведению доклад Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
подготовленный во исполнение резолюции 52/6, озаглавленной "Содействие 
применению оптимальных видов практики и извлеченных уроков для 
обеспечения устойчивости и целостности программ альтернативного 
развития"56, в котором обращается особое внимание на оптимальные виды 
практики и извлеченные уроки, касающиеся стратегий альтернативного 
развития, в том числе стратегий превентивного альтернативного развития; 

 5. приветствует предложение Перу и Таиланда о совместном 
проведении международного практикума, который должен состояться в 
Таиланде в ноябре 2010 года, предусматривает посещение различных участков 
альтернативного развития и обсуждение оптимальных видов практики и 
извлеченных уроков в области альтернативного развития со специалистами-
практиками на местах и приурочен к международной конференции по 
альтернативному развитию с участием всех заинтересованных сторон, которая 
будет организована в тесном сотрудничестве с Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

 6. предлагает государствам-членам и соответствующим сторонам 
принять активное участие в вышеупомянутых международном практикуме и 
конференции по альтернативному развитию, подробная информация о которых 
будет в надлежащие сроки распространена Секретариатом, и просит 
Секретариат представить Комиссии на ее пятьдесят четвертой сессии доклад 
об итогах этих совещаний, включая выработанные на них рекомендации. 
 
 

__________________ 

 56  E/CN.7/2010/7 и Corr.1. 
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  Резолюция 53/7 
 
 

  Международное сотрудничество в борьбе с тайным 
применением психоактивных веществ, связанным  
с насильственными действиями сексуального характера  
и другими преступными деяниями 
 
 

   Комиссия по наркотическим средствам, 
 

 подтверждая свою резолюцию 52/8 о применении фармацевтических 
технологий для противодействия совершаемым с помощью наркотиков 
насильственным действиям сексуального характера, в которой она 
настоятельно призвала государства-члены принять меры для решения новой 
проблемы использования различных веществ для облегчения насильственных 
действий сексуального характера,  

 ссылаясь на стратегию Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности на период 2008-2011 годов57, в которой было 
отмечено, что анализ тенденций имеет важное значение для выявления 
проблем и что для повышения эффективности мер борьбы с преступностью и 
незаконным оборотом наркотиков, предпринимаемых международным 
сообществом, необходимо развивать национальный потенциал сбора данных,  

 подтверждая стратегию Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности на период 2008-2011 годов, в которой 
предусмотрена задача укрепления потенциала государств-членов для 
осуществления программ помощи жертвам преступлений среди наиболее 
уязвимых групп населения, включая женщин и детей, 

 отмечая, что в опубликованном 2003 году документе "Guidelines for 
Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence" (Руководящие принципы 
оказания медико-правовой помощи жертвам сексуального насилия) Всемирная 
организация здравоохранения представила практическое руководство по 
вопросам оценки и выявления случаев сексуального насилия, включая 
насильственные действия сексуального характера с использованием 
психоактивных средств, а также предоставления жертвам такого насилия услуг, 
связанных с лечением и уходом, 

 будучи обеспокоена тем, что ряд стран сообщили Международному 
комитету по контролю над наркотиками о расширении практики 
немедицинского применения психотропных веществ, в частности седативных 
средств и транквилизаторов, и выразили обеспокоенность в связи с 
участившимися случаями злоупотребления так называемыми "наркотиками для 
совершения изнасилования на свидании", которые в некоторых случаях 
преступники вводят своим намеченным жертвам перед совершением 
насильственных действий сексуального характера и других преступлений, 

__________________ 

 57  Резолюция 2007/12 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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 признавая, что Международный комитет по контролю над наркотиками, в 
своем ежегодном докладе за 2009 год58, обратил внимание правительств на 
расширение использования психоактивных веществ для облегчения 
насильственных действий сексуального характера и других преступлений, 

 принимая к сведению, что Европейский центр мониторинга наркотиков и 
наркомании в своем докладе 2008 года, озаглавленном "Sexual assaults 
facilitated by drugs or alcohol" (Насильственные действия сексуального 
характера, совершаемые с помощью наркотиков или алкоголя), отметил, что 
полная информация о масштабах совершаемых с помощью наркотиков 
насильственных действий сексуального характера отсутствует и что важным 
первым шагом в направлении решения этой проблемы является организация 
более эффективного мониторинга проблемы насильственных действий 
сексуального характера, совершаемых с помощью наркотиков, 

 ссылаясь на свою резолюцию 52/8, в которой она настоятельно призвала 
государства-члены принять меры с целью активизации информационно-
разъяснительной работы среди населения и предложила соответствующим 
отраслям объединить свои усилия в разработке рецептур с такими элементами 
защиты, как красители и вкусовые добавки, с целью обращать внимание 
потенциальных жертв на изменение состава их напитков, не затрагивая 
биодоступности действующих веществ, входящих в состав средств законного 
назначения, 

 сознавая обеспокоенность в связи с применением, как в сочетании с 
алкоголем, так и в чистом виде, психоактивных веществ, находящихся или не 
находящихся под международным контролем, таких как депрессанты 
центральной нервной системы, бензодиазепины, кетамин, гамма-оксимасляная 
кислота и, в меньшей степени, каннабис, кокаин, "экстази" и амфетамины, 
которые могут воздействовать на сознание, восприятие действительности и 
рассудительность жертвы, в качестве средства для облегчения насильственных 
действий сексуального характера и других преступлений, 

 подтверждая, что в своем годовом докладе за 2008 год59 
Международный комитет по контролю над наркотиками представил оценку 
мер по контролю над кетамином, принятых государствами-членами в 
соответствии с резолюцией 49/6 Комиссии, озаглавленной "Включение 
кетамина в список контролируемых веществ", и резолюцией 50/3 Комиссии, 
озаглавленной "Принятие мер в связи с угрозой, которую представляет 
злоупотребление кетамином и его утечка", 

 с удовлетворением отмечая тот факт, что Всемирная организация 
здравоохранения приняла решение провести критический обзор кетамина и 
гамма-оксимасляной кислоты, а также ее прекурсоров гамма-бутиролактона  и 
1,4-бутандиола,  

 признавая, что важно выделять ресурсы на укрепление потенциала 
лабораторий судебной экспертизы и разработку высококачественных 

__________________ 

 58  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.1), пункты 260-268. 

 59  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2008 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.1), пункты 281-289. 
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методологий для проведения анализов в связи с насильственными действиями 
сексуального характера и другими преступными деяниями, совершение 
которых предположительно связано с применением психоактивных веществ, с 
тем чтобы в полной мере оценить масштабы этого явления и принять 
соответствующие ответные меры как в рамках судебной системы, так и в 
системе лечебно-профилактической помощи, 

 признавая также важность интеграции лабораторий и оказания научной 
поддержки структурам наркоконтроля и важность использования 
аналитических данных во всем мире в качестве главного источника 
информации, например, в системах раннего оповещения о новых тенденциях, 
связанных с наркотиками, в соответствии с резолюцией 50/4 Комиссии, 
озаглавленной "Совершенствование лабораторий по анализу наркотиков и 
повышение эффективности их деятельности", 

 сознавая необходимость оказывать жертвам насильственных действий 
сексуального характера и других преступных деяний надлежащую 
профессиональную помощь и побуждать жертв к использованию такой 
помощи, 

 1. настоятельно призывает государства бороться с этим новым 
явлением, которое заключается в совершении насильственных действий 
сексуального характера с помощью наркотиков, предпринимая шаги по 
повышению уровня осведомленности населения, особенно в наиболее 
уязвимых группах общества, среди медицинских работников и сотрудников 
правоохранительных учреждений, о методах, применяемых насильниками, и 
средствах правовой защиты, имеющихся у жертв, а также о том, что жертвам 
крайне важно как можно скорее обращаться за помощью и услугами экспертов, 
и призывает государства делиться любым соответствующим опытом, 
информацией и результатами исследований с Международным комитетом по 
контролю над наркотиками и Управлением Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности; 

 2. настоятельно призывает государства, которые еще не сделали 
этого, разработать информационно-разъяснительные учебные программы, в 
частности для социальных и медицинских работников и сотрудников 
правоохранительных органов, оказывающих помощь жертвам, с тем чтобы 
обеспечить оказание надлежащей профессиональной помощи, включая 
целевой лабораторный анализ на присутствие определенных наркотиков, 
которые, как предполагается, используются для облегчения насильственных 
действий сексуального характера (так называемые "наркотики для совершения 
изнасилования на свидании"); 

 3. настоятельно призывает соответствующие международные 
организации, включая Международный комитет по контролю над наркотиками, 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и Всемирную организацию здравоохранения, собирать информацию и 
продолжать анализировать проблему совершения насильственных действий 
сексуального характера и других преступных деяний с помощью наркотиков с 
целью разработки общих определений и стандартов, в частности 
международных руководящих принципов проведения судебной экспертизы для 
установления факта присутствия психоактивных веществ, которые 
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использовались для совершения насильственных действий сексуального 
характера или других преступных деяний, с уделением должного внимания 
инициативам и правовым положениям государств; 

 4. настоятельно призывает государства рассмотреть возможность 
выработки рекомендаций для заинтересованных фармацевтических 
предприятий относительно рецептур производства, призванных предотвращать 
тайное применение лекарственных средств посредством привлечения 
внимания потенциальных жертв к соответствующим обстоятельствам и 
затруднения их применения насильниками, не ограничивая при этом 
доступность таких лекарственных средств или эффективность входящих в их 
состав действующих веществ, и призывает государства-члены обмениваться 
любым соответствующим опытом и общедоступными результатами 
исследований; 

 5. предлагает государствам и региональным организациям 
содействовать проведению исследований, посвященных проблеме применения 
психоактивных веществ с целью совершения насильственных действий 
сексуального характера или в других преступных целях, для оценки масштабов 
этого явления, определения методов, применяемых насильниками, и 
используемых психоактивных веществ, находящихся или не находящихся под 
международным контролем; 

 6. обращает внимание государств на возможность предусмотреть в 
национальном законодательстве или соответствующих руководящих 
принципах отягчающие обстоятельства, заключающиеся в тайном применении 
психоактивных веществ с целью совершения насильственных действий 
сексуального характера; 

 7. просит Генерального секретаря представить ей на ее пятьдесят 
пятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 
 

  Резолюция 53/8 
 
 

  Укрепление международного сотрудничества в борьбе 
с мировой проблемой наркотиков с уделением особого 
внимания незаконному обороту наркотиков и связанным  
с ним преступлениям 
 
 

   Комиссия по наркотическим средствам, 
 

 учитывая положения Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 
1972 года60, Конвенции о психотропных веществах 1971 года61 и Конвенции 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года62, а также 
положения Конвенции Организации Объединенных Наций против 

__________________ 

 60  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 61  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 62  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
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транснациональной организованной преступности и протоколов к ней63 и 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции64, 

 ссылаясь на положения Конвенции 1988 года о взаимосвязи между 
незаконным оборотом и другими связанными с этим формами организованной 
преступности,  

 приветствуя тот факт, что Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 64/182 от 18 декабря 2009 года о международном сотрудничестве в 
решении мировой проблемы наркотиков приняла Политическую декларацию и 
План действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков65, которые были приняты в ходе этапа заседаний 
высокого уровня пятьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим 
средствам, 

 принимая во внимание свои резолюции 51/11 и 52/9, резолюции 
Генеральной Ассамблеи 64/179 от 18 декабря 2009 года и 64/182 и другие 
применимые резолюции соответствующих органов системы Организации 
Объединенных Наций, 

 признавая необходимость укрепления национальных и международных 
мер по совершенствованию сотрудничества в условиях все усложняющегося 
характера, диверсификации и эволюции незаконного оборота наркотиков и его 
связи со смежными преступлениями, указанными в пункте 28 Политической 
декларации и Плана действий,  

 подтверждая, что для урегулирования всех аспектов мировой проблемы 
наркотиков необходима политическая решимость сократить предложение 
запрещенных наркотиков и спрос на них в рамках комплексной и 
сбалансированной общей стратегии контроля над наркотиками в соответствии 
с обязательствами, которые изложены в Политической декларации, принятой 
Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии66, и 
подтверждены в Политической декларации и Плане действий,  

 признавая важное значение укрепления международного, 
межрегионального и регионального сотрудничества в противодействии 
мировой проблеме наркотиков и другим связанным с наркотиками видам 
преступной деятельности, а также необходимость укрепления координации 
усилий Организации Объединенных Наций, в том числе в рамках 
сотрудничества со специализированными учреждениями на основе принципа 
общей и совместной ответственности, 

 приветствуя прогресс, достигнутый государствами-членами в рамках 
ряда региональных программ по борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств и химических веществ-прекурсоров,  

 отмечая национальные усилия по содействию межрегиональному 
сотрудничеству в этой области, особенно обсуждения, проводимые на 

__________________ 

 63  Ibid., vols. 2225, 2237, 2239, 2241 и 2326, No. 39574. 
 64  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
 65  А/64/92-Е/2009/98, раздел II.A. 
 66  Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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региональных совещаниях руководителей национальных учреждений по 
обеспечению соблюдения законов о наркотиках, в частности о договоренностях 
относительно совершенствования сотрудничества между государствами 
Латинской Америки и Карибского бассейна и государствами Западной Африки 
в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 

 признавая важную работу, проводимую Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области 
противодействия незаконному обороту наркотиков, организованной 
преступности и коррупции, и особенно в деле создания потенциала и оказания 
помощи государствам-членам, 

 признавая серьезные проблемы, стоящие перед государствами, и жертвы, 
на которые им приходится идти в борьбе с незаконным производством и 
оборотом наркотиков,  

 1. подтверждает, что решение мировой проблемы наркотиков по-
прежнему является общей и совместной обязанностью и требует эффективного 
и более энергичного международного сотрудничества, а также применения 
комплексного, многодисциплинарного, взаимодополняющего и 
сбалансированного подхода в рамках стратегии в области сокращения спроса и 
предложения; 

 2. подтверждает также, что мировую проблему наркотиков надлежит 
решать в полном соответствии с целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций, международного права и Всеобщей декларации прав 
человека67 и, в частности, при полном уважении суверенитета и 
территориальной целостности государств, принципа невмешательства во 
внутренние дела государств, всех прав человека, основных свобод, 
неотъемлемого достоинства всех лиц и принципов равноправия и 
взаимоуважения между государствами; 

 3. подчеркивает в связи с вышеизложенным настоятельную 
необходимость укрепления государствами-членами международного и 
регионального сотрудничества с целью противостояния угрозе, создаваемой 
мировой проблемой наркотиков, в том числе незаконным культивированием 
наркотикосодержащих растений, производством и оборотом запрещенных 
наркотиков и их прекурсоров, принимая во внимание их связь с коррупцией и 
другими формами организованной преступности, включая отмывание 
денежных средств, торговлю людьми, оборот огнестрельного оружия и, в 
некоторых случаях, финансирование терроризма, а также их негативные 
последствия для стабильности, безопасности и суверенитета государств; 

 4. напоминает о том, что три международные конвенции о контроле 
над наркотиками, а также Конвенция Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности68 и Конвенция 
Организации Объединенных Наций против коррупции69 и другие 
соответствующие международные документы образуют международную 
основу для противодействия незаконному обороту наркотиков и 

__________________ 

 67  Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи. 
 68  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
 69  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
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транснациональной организованной преступности, и призывает все 
государства-члены, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность 
принятия мер для ратификации этих документов или присоединения к ним, а 
также принять надлежащие меры по эффективному осуществлению их 
положений на национальном уровне; 

 5. настоятельно призывает государства принять эффективные меры 
на национальном, региональном и международном уровнях по координации 
своих действий и активизировать сотрудничество в целях предупреждения 
незаконного оборота наркотиков и связанных с ним преступлений как 
национального, так и транснационального характера и принятия мер по борьбе 
с ними; 

 6. призывает расширить оказание государствам-членам технической и 
финансовой помощи, особенно тем государствам, которые самым 
непосредственным образом затронуты проблемой незаконного производства и 
оборота наркотиков, для обеспечения того, чтобы такие государства обладали 
потенциалом принимать превентивные и ответные меры в связи с угрозой 
упомянутой в пункте 3 выше; 

 7. предлагает государствам-членам содействовать реализации 
региональных программ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
которые осуществляются при поддержке Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

 8. подтверждает, что Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности, в том числе через свои страновые и 
региональные отделения, призвано играть важную роль в укреплении 
потенциала государств в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 
транснациональной организованной преступностью; 

 9. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии на 
ее пятьдесят пятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 
 

  Резолюция 53/9 
 
 

  Достижение всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке для лиц, потребляющих наркотики, и лиц, 
инфицированных или затронутых ВИЧ 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая обязательства, принятые в Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года70, в преамбуле которой государства-
участники выразили озабоченность здоровьем и благополучием человечества, 

 отмечая с глубоким беспокойством широкие масштабы инфицирования и 
вызывающий тревогу рост распространения ВИД/СПИДа и других 

__________________ 

 70 United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
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передаваемых через кровь болезней, включая гепатит С, среди лиц, 
употребляющих наркотики путем инъекций, 

 будучи обеспокоена тем, что сфера охвата служб профилактики ВИЧ во 
многих странах, характеризующихся высоким уровнем распространенности 
употребления наркотиков путем инъекций, совершенно недостаточна,  

 подтверждая, что все страны должны стремиться к достижению 
наивысшего уровня физического и психического здоровья своего народа, как 
это признано в соответствующих международных документах,  

 будучи обеспокоена проблемой коинфицирования ВИЧ, туберкулезом и 
другими передаваемыми через кровь болезнями, 

 подтверждая обязательства, принятые в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций71 и целях в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, в частности в цели 6, которая 
предусматривает остановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИДа и 
положить начало тенденции к сокращению распространения, 

 ссылаясь на обязательства, принятые в Итоговом документе Всемирного 
саммита 2005 года, принятом Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 60/1 от 
16 сентября 2005 года, 

 ссылаясь также на Декларацию о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом72 и Политическую декларацию по ВИЧ/СПИДу73, в которой 
государства-члены обязались прилагать все необходимые усилия для 
достижения к 2010 году цели всеобщего доступа к комплексным программам 
профилактики, лечению, уходу и поддержке для носителей ВИЧ, 

 подтверждая свою приверженность Политической декларации и Плану 
действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков74, которые были приняты на этапе заседаний высокого уровня ее 
пятьдесят второй сессии, 

 ссылаясь на соответствующие решения, рекомендации и выводы двадцать 
четвертого совещания Программного координационного совета Объединенной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, которое было 
проведено в Женеве 22-24 июня 2009 года, 

 принимая к сведению резолюцию 2009/6 Экономического и Социального 
Совета от 24 июля 2009 года, озаглавленную "Объединенная программа 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)",  

 признавая, что полная реализация прав человека и основных свобод для 
всех людей является важнейшим элементом глобальных действий в ответ на 
пандемию ВИЧ/СПИДа, в том числе в области профилактики, ухода, 
поддержки и лечения75, и что такие действия позволяют снизить 

__________________ 

 71  Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
 72  Резолюция S-26/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 73  Резолюция 60/262 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 74  A/64/92-E/2009/98, раздел II.A. 
 75  Резолюция 60/262 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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подверженность риску инфицирования ВИЧ/СПИДом и снять клеймо позора и 
предотвратить вытекающую отсюда дискриминацию в отношении лиц, 
инфицированных или подверженных риску инфицирования ВИЧ/СПИДом,  

 ссылаясь на принятые Советом по правам человека в 2009 году 
резолюцию 12/24, озаглавленную "Доступ к лекарствам в контексте права 
каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья", и резолюцию 12/27, озаглавленную "Защита прав 
человека в связи с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдромом 
приобретенного иммунодефицита (СПИД)", 

 вновь подтверждая основополагающее значение содействия 
привлечению лиц, инфицированных или затронутых ВИЧ, и 
наркопотребителей, к определению мер реагирования на эпидемию 
ВИЧ/СПИДа, а также работы с гражданским обществом – ключевым 
партнером в деле глобального противодействия ВИЧ/СПИДу, включая 
противодействие распространению ВИЧ/СПИДа посредством употребления 
наркотиков путем инъекций, 

 принимая к сведению доклад Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
озаглавленный "Принятие мер в связи с распространением ВИЧ/СПИДа и 
других передаваемых через кровь болезней среди лиц, употребляющих 
наркотики"76, 

 вновь подтверждая важность глобальных координируемых усилий для 
расширения масштабов осуществления постоянных, более активных и 
всеобъемлющих мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом в рамках 
всестороннего и всеохватного партнерства с участием людей, инфицированных 
ВИЧ, уязвимых групп, наиболее пострадавших общин, гражданского общества 
и частного сектора на основе принципов "триединого" подхода77, как это 
провозглашается в Политической декларации и Плане действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков, 

 приветствуя XVIII Международную конференцию по СПИДу, которая 
будет проведена в Вене в 2010 году и в работе которой примут участие 
правоведы, ученые, профессора, лица, определяющие политику, специалисты-
практики, активисты и люди, инфицированные ВИЧ, со всего мира, 

 1. настоятельно призывает Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности как ведущего партнера в рамках 
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 
направленной на противодействие распространению ВИЧ среди лиц, 
употребляющих наркотики путем инъекций, и лиц, находящихся в 
пенитенциарных учреждениях, работать с другими соответствующими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в частности с  
Всемирной организацией здравоохранения, а также другими 

__________________ 

 76  E/CN.7/2010/11. 
 77  Резолюция 2009/6 Экономического и Социального Совета. 
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соответствующими инициативами по борьбе с ВИЧ/СПИДом, для оказания 
более активной поддержки правительствам в деле достижения целей, 
сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций78, и целей и задач, поставленных в Декларации о приверженности делу 
борьбы с ВИЧ/СПИДом79, Итоговом документе Всемирного саммита 
2005 года80 и Политической декларации по ВИЧ/СПИДу81; 

 2. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности оказать национальным властям поддержку в 
упорядочении политики и уточнении ролей и обязанностей соответствующих 
национальных ведомств, в том числе органов по контролю над наркотиками и 
органов здравоохранения, а также гражданского общества, и поддерживать 
усилия по наращиванию потенциала и ресурсов для обеспечения комплексных 
профилактических программ и услуг по лечению и уходу и соответствующих 
услуг по поддержке в полном соответствии с международными конвенциями о 
контроле над наркотиками и в соответствии с национальным 
законодательством, принимая во внимание все соответствующие резолюции 
Генеральной Ассамблеи и, если применимо, Техническое руководство ВОЗ, 
ЮНОДК и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции 
обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению и уходу в связи 
с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков82; 

 3. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности значительно расширить свою работу со всеми 
группами гражданского общества с целью устранения разрыва в обеспечении 
доступа к услугам для лиц, инфицированных или затронутых ВИЧ, включая 
наркопотребителей, решать проблемы стигматизации и дискриминации и 
поддерживать усилия по наращиванию потенциала и ресурсов для обеспечения 
комплексных профилактических программ и услуг по лечению и уходу и 
соответствующих услуг по поддержке в полном соответствии с 
международными конвенциями о контроле над наркотиками и в соответствии с 
национальным законодательством, принимая во внимание все 
соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и, если применимо, 
Техническое руководство ВОЗ, ЮНОДК и ЮНЭЙДС для стран по разработке 
целей в рамках концепции обеспечения универсального доступа к 
профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей 
инъекционных наркотиков, а также в соответствии с резолюцией 2009/6 
Экономического и Социального Совета от 24 июля 2009 года; 

 4. рекомендует Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и далее придавать особое значение 
всеобъемлющим, научно обоснованным программам профилактики 
распространения ВИЧ как одному из основных элементов национальных, 

__________________ 

 78  Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
 79  Резолюция S-26/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 80  Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
 81  Резолюция 60/262 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 82  Техническое руководство ВОЗ, ЮНОДК и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в 

рамках концепции обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению и уходу в 
связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков (Всемирная 
организация здравоохранения, Женева, 2009 год). 
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региональных и международных мероприятий, с помощью которых 
практические меры и политика увязываются с местными особенностями 
эпидемии ВИЧ, и взять на себя обязательство по дальнейшей активизации 
усилий в этой связи; 

 5. призывает государства-члены активизировать усилия, чтобы 
обеспечить наличие во всех странах широкого спектра научно обоснованных 
программ профилактики ВИЧ с учетом концентрированных эпидемий и 
местных условий, обеспечивающих доступ к достоверной информации и 
адекватной медицинской помощи и социальным услугам и ориентированных 
на уязвимые группы населения; 

 6. настоятельно призывает государства-члены устранить факторы, 
препятствующие достижению цели обеспечения всеобщего доступа к услугам, 
связанным с профилактикой ВИЧ, лечением, уходом и соответствующей 
поддержкой, с тем чтобы лица, инфицированные ВИЧ или подверженные 
повышенному риску инфицирования ВИЧ, включая наркопотребителей, могли 
использовать имеющиеся услуги; 

 7. предлагает государствам-членам оказать поддержку проведению и 
принять всестороннее участие в работе XVIII Международной конференции по 
СПИДу, которая будет проведена в Вене в 2010 году, в частности, направить 
представителей органов уголовного правосудия и правоохранительных 
органов, в целях обмена информацией об оптимальных видах практики и 
расширения знаний о СПИДе. 
 
 

  Резолюция 53/10 
 
 

  Меры по защите детей и молодежи от злоупотребления 
наркотиками 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 учитывая Конвенцию о правах ребенка83, в статье 33 которой 
предусмотрено, что государства-участники принимают все необходимые меры, 
включая законодательные, административные и социальные, а также меры в 
области образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, как они 
определены в соответствующих международных договорах, и не допустить 
использования детей в противозаконном производстве таких веществ, и 
торговле ими, 

 принимая во внимание Политическую декларацию и План действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков, принятые Комиссией по наркотическим средствам на ее пятьдесят 
второй сессии84, в частности разделы, касающиеся предупреждения 
злоупотребления наркотиками среди детей и молодежи, 

__________________ 

 83  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
 84  A/64/92-E/2009/98, раздел II.A. 
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 учитывая, что дети и молодежь являются самым ценным ресурсом для 
целей развития и что правительства обязаны защищать их, 

 отмечая с глубоким беспокойством снижение возраста, в котором 
молодежь начинает употреблять наркотики, особенно в тех районах, в которых 
производство запрещенных наркотиков представляет постоянную угрозу, 

 подчеркивая необходимость профилактики злоупотребления наркотиками 
среди детей и борьбы со злоупотреблением наркотиками с учетом его 
последствий для физического, психического, духовного, нравственного и 
социального развития детей, которые препятствуют общественному прогрессу, 

 сознавая необходимость принятия правительствами, в координации с 
другими секторами общества, мер по укреплению политики и механизмов, 
нацеленных на предупреждение незаконного употребления наркотиков среди 
молодежи, особенно в школьном возрасте, 

 признавая, что взаимодействие между правительствами, международными 
организациями и всеми секторами общества необходимо для осуществления 
планов и мероприятий, направленных на борьбу со злоупотреблением 
наркотиками среди детей и использованием несовершеннолетних в сфере 
незаконного производства и оборота наркотиков, 

 принимая во внимание доклад Международного комитета по контролю 
над наркотиками за 2009 год85, в котором обращается особое внимание на 
первичную профилактику, 

 с удовлетворением принимая к сведению субрегиональное исследование 
по проблеме потребления наркотиков среди детей школьного возраста в 
Аргентине, Боливии (Многонациональном Государстве), Перу, Уругвае, Чили и 
Эквадоре, 

 с удовлетворением отмечая текущие глобальные инициативы в области 
профилактики злоупотребления наркотиками, ВИЧ/СПИДа и преступности 
среди молодежи с помощью программ формирования навыков семейной жизни 
в странах с низким и средним уровнем доходов, осуществляемые Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 

 1. предлагает государствам, которые еще не сделали этого, 
разработать, осуществлять и оценивать, с соблюдением своего национального 
законодательства, соответствующие планы и стратегии, основанные на 
фактических данных и нацеленные на активизацию профилактики 
злоупотребления наркотиками на всех уровнях школьного образования с 
уделением особого внимания учащимся, которые подвержены высокому риску 
потребления наркотиков или уже начали злоупотреблять наркотиками, и 
рассмотреть возможность включения таких инициатив в программы 
общественного здравоохранения и образования; 

 2. призывает государства в координации с местными органами власти 
и другими секторами общества содействовать осуществлению 
профилактических программ, нацеленных на укрепление роли семьи и 

__________________ 

 85  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.1). 
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семейных отношений для предупреждения сопряженного с риском поведения, 
связанного с потреблением наркотиков, среди детей и молодежи, а также 
предупреждения использования детей и молодежи в сфере незаконного 
производства и оборота наркотиков; 

 3. настоятельно рекомендует всем государствам разработать 
соответствующие механизмы связи и распространения информации в 
контексте профилактических программ, ориентированных на молодежь и 
призванных поощрять эффективные альтернативы потреблению наркотиков и 
пропагандировать здоровый образ жизни, способствующий проведению 
свободного времени без употребления наркотиков; 

 4. настоятельно рекомендует государствам разработать и проводить 
информационные кампании, с тем чтобы, в надлежащих случаях, обращать 
внимание детей и молодежи на все последствия злоупотребления наркотиками, 
в том числе психоактивными веществами; 

 5. призывает Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в котором уже имеется программа профилактики 
злоупотребления наркотиками, продолжать собирать подробную информацию 
об успешном опыте осуществления программ профилактики и сокращения 
масштабов незаконного потребления наркотиков среди детей и молодежи, 
особенно в школьном возрасте, и предоставлять государствам, по их просьбе, 
рекомендации и помощь в целях разработки стратегий и программ для 
распространения этого успешного опыта; 

 6. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии на 
ее пятьдесят четвертой сессии доклад о принятых мерах и достигнутых 
результатах в области осуществления настоящей резолюции. 
 
 

  Резолюция 53/11 
 
 

  Содействие обмену информацией о потенциальном 
злоупотреблении синтетическими агонистами 
каннабиноидных рецепторов и их незаконном обороте 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам,  

 ссылаясь на свою резолюцию 48/1 о содействии обмену информацией о 
новых тенденциях в области злоупотребления веществами, которые не 
подпадают под контроль согласно международным договорам о контроле над 
наркотиками, и их незаконного оборота, 

 признавая, что в последние годы в нескольких регионах мира возникла 
практика употребления веществ, которые не контролируются согласно 
международным договорам о контроле над наркотиками и могут представлять 
опасность для здоровья населения, 

 отмечая рост числа сообщений о производстве веществ (чаще всего 
травяных смесей), содержащих синтетические агонисты каннабиноидных 
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рецепторов, которые оказывают психоактивное действие, подобное действию 
каннабиса, 

 будучи обеспокоена тем фактом, что травяные смеси, содержащие 
агонисты каннабиноидных рецепторов, такие как продукты "Спайс", все 
активнее продаются через различные каналы, в частности через Интернет, 

 приветствуя доклад Международного комитета по контролю над 
наркотиками за 2009 год, в котором Комитет отметил выражаемую 
обеспокоенность в отношении токсикоманического потенциала травяных 
смесей, содержащих синтетические каннабиноиды и их возможных 
последствий для здоровья86, 

 отмечая, что большинство синтетических агонистов каннабиноидных 
рецепторов в настоящее время не подпадают под международный контроль, 
хотя ряд государств-членов в некоторых регионах уже поместили отдельные 
синтетические агонисты каннабиноидных рецепторов под национальный 
контроль, 

 отмечая усилия по обсуждению на международных форумах в Азиатско-
тихоокеанском и Европейском регионах вопросов о действии синтетических 
агонистов каннабиноидных рецепторов и контроле над ними, а также о 
применении национального законодательства в целях предупреждения 
злоупотребления этими веществами и их незаконного оборота, 

 напоминая, что согласно статье 39 Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года87, статье 23 Конвенции о психотропных веществах 
1971 года88 и статье 24 Конвенции Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года89, участники этих конвенций могут принимать более 
строгие меры контроля по сравнению с мерами, предусмотренными в этих 
конвенциях, 

 сознавая необходимость расширения и укрепления государствами-
членами сотрудничества в области правоохранительной деятельности,  

 отмечая полезность обмена информацией об употреблении веществ, 
содержащих синтетические агонисты каннабиноидных рецепторов, как 
средства разработки эффективных профилактических мер и поощрения 
государств-членов к налаживанию более тесного сотрудничества для решения 
потенциальных проблем, связанных с употреблением этих веществ, 

 1. призывает государства-члены уделять особое внимание новым 
тенденциям, связанным с широким распространением продуктов, содержащих 
синтетические агонисты каннабиноидных рецепторов, в частности, через 
Интернет, и увеличением масштабов их потребления; 

__________________ 

 86  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.1), пункты 242-248. 

 87  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
 88  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 89  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
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 2. призывает также государства-члены рассмотреть вопрос о 
принятии в соответствии с их внутренними правовыми основами 
национального законодательства о контроле над использованием 
синтетических агонистов каннабиноидных рецепторов после проведения 
оценки потенциальных рисков, связанных с этими веществами, включая 
медицинские и социальные проблемы, связанные с использованием, 
изготовлением и незаконным оборотом этих веществ; 

 3. рекомендует государствам-членам обмениваться по надлежащим 
каналам соответствующей информацией о потенциальном злоупотреблении 
синтетическими агонистами каннабиноидных рецепторов и их незаконном 
обороте, в том числе о результатах исследований и любых оценках рисков для 
здоровья населения, тенденциях в области незаконного оборота и методах 
изготовления, в целях профилактики злоупотребления этими веществами и 
предотвращения их ненадлежащего распространения; 

 4. просит Международный комитет по контролю над наркотиками и 
далее заниматься сбором в государствах-членах соответствующей информации 
о синтетических агонистах каннабиноидных рецепторов, в том числе о новых 
видах этих веществ, не подпадающих под международный контроль, и 
предоставлять эту информацию другим государствам-членам и Всемирной 
организации здравоохранения; 

 5. рекомендует государствам-членам обмениваться по 
соответствующим двусторонним и многосторонним каналам информацией о 
методологиях обнаружения и выявления новых видов синтетических агонистов 
каннабиноидных рецепторов; 

 6. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности довести информацию по проблеме агонистов 
каннабиноидных рецепторов до сведения Комитета экспертов Всемирной 
организации здравоохранения по лекарственной зависимости с целью более 
подробного изучения этой проблемы и повышения уровня осведомленности о 
ней. 
 
 

  Резолюция 53/12 
 
 

  Укрепление систем контроля за перемещением семян мака, 
полученных из незаконно выращиваемого опийного мака 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на резолюцию 1999/32 Экономического и Социального Совета 
от 28 июля 1999 года о международном регулировании торговли семенами 
опийного мака и контроле над ней, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 51/15, во исполнение которой 
Международный комитет по контролю над наркотиками направил 
соответствующим правительствам вопросник с целью сбора информации о 
принятых государствами-членами мерах по осуществлению резолюции 1999/32 
Экономического и Социального Совета, 
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 принимая во внимание статью 22 Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года90, касающуюся запрещения незаконного культивирования 
опийного мака, и План действий по налаживанию международного 
сотрудничества в деле искоренения незаконных наркотикосодержащих культур 
и содействия альтернативному развитию91, принятый Генеральной Ассамблеей 
на ее двадцатой специальной сессии, 

 подчеркивая необходимость борьбы всеми возможными средствами с 
незаконным культивированием опийного мака, 

 учитывая, что согласно положениям Конвенции 1961 года торговля 
семенами мака не подпадает под международный контроль, 

 признавая необходимость запрещения международной торговли семенами 
опийного мака, полученными из незаконно выращиваемого опийного мака, 

 отмечая, что семена мака, полученные из незаконно культивируемого 
опийного мака, поступают в больших количествах из стран, в которых 
культивирование опийного мака запрещено, 

 признавая, что во многих странах, в которых незаконно культивируется 
опийный мак, действует запрет на ввоз, вывоз и транзит семян опийного мака, 

 отмечая с беспокойством информацию, содержащуюся в докладе 
Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год, согласно 
которой наркоторговцы по-прежнему занимаются контрабандой семян 
опийного мака из стран, в которых культивирование опийного мака запрещено, 
и пытаются продавать эти семена на мировом рынке92, 

 отмечая также с беспокойством, что в некоторых странах семена 
опийного мака, получаемые из незаконно выращиваемого опийного мака, 
используются для маскировки и сокрытия поставок маковой соломы, 

 преисполненная решимости рассмотреть возможные меры для 
предупреждения международного перемещения семян мака, полученных из 
незаконно выращиваемого опийного мака, в соответствии с рекомендацией 28 
Международного комитета по контролю над наркотиками, изложенной в его 
докладе за 2009 год, 

 1. просит Международный комитет по контролю над наркотиками и 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и далее оказывать помощь государствам-членам в принятии надлежащих мер 
для обеспечения полного осуществления статьи 22 Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года93 соответствующими государствами-
членами; 

 2. призывает все государства-члены в соответствии с внутренними 
законами и правилами, а также применимыми международными правовыми 

__________________ 

 90  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
 91  Резолюция S-20/4 E Генеральной Ассамблеи. 
 92  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год (издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.1), пункт 65. 
 93  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
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нормами стараться импортировать семена опийного мака, полученные из 
опийного мака, выращенного на законных основаниях; 

 3. призывает правительства стран, которые разрешают ввоз семян 
опийного мака, принять, если они уже не сделали это, процедуры, 
предусмотренные в резолюции 1999/32 Экономического и Социального Совета 
от 28 июля 1999 года; 

 4. призывает государства-члены и далее информировать 
Международный комитет по контролю над наркотиками о мерах, принимаемых 
во исполнение резолюции 1999/32 Экономического и Социального Совета, в 
соответствии с резолюцией 51/15 Комиссии; 

 5. настоятельно призывает государства-члены информировать 
Международный комитет по контролю над наркотиками о любых 
подозрительных сделках, связанных с семенами опийного мака, и изъятиях 
семян мака, полученных из незаконно культивируемого опийного мака, в 
соответствии с их внутренними законами и правилами; 

 6. предлагает государствам-членам, в которых семена опийного мака 
производятся на законных основаниях, и странам-импортерам обменяться в 
связи с пятьдесят четвертой сессией Комиссии имеющейся информацией о 
перемещении семян опийного мака и своим опытом в области перемещения 
семян опийного мака в соответствии с их законами и правилами;  

 7. призывает государства-члены, в которых опийный мак 
культивируется незаконно, тесно сотрудничать с правительствами соседних 
стран с целью предупреждения контрабанды семян мака; 

 8. просит Генерального секретаря препроводить текст настоящей 
резолюции всем правительствам для рассмотрения и осуществления. 
 
 

  Резолюция 53/13 
 
 

  Употребление "попперсов" как новая тенденция в области 
злоупотребления наркотиками в некоторых регионах 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 учитывая необходимость повышать уровень осведомленности населения 
о новых формах потенциального злоупотребления наркотиками, 

 ссылаясь на стратегию Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности на период 2008-2011 годов94, в которой 
отмечается, что анализ политики и тенденций дополняется результатами 
научных и судебно-экспертных исследований, которые служат источником 
точной информации в отдельных областях,  

 ссылаясь также на свою резолюцию 48/1 о содействии обмену 
информацией о новых тенденциях в области злоупотребления веществами, 

__________________ 

 94  Резолюция 2007/12 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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которые не подпадают под контроль согласно международным конвенциям о 
контроле над наркотиками, и их незаконного оборота, 

 принимая во внимание План действий по осуществлению Декларации о 
руководящих принципах сокращения спроса на наркотики95, в котором 
государства взяли на себя обязательство проводить оценку причин и 
последствий злоупотребления всеми веществами, 

 вновь подтверждая обязательство обеспечить, чтобы меры по 
сокращению спроса на наркотики принимались с учетом тенденций 
потребления наркотиков в соответствующей среде и периодически 
пересматривались в свете новых тенденций, получаемой ответной информации 
и результатов мониторинга и оценки, как это предусмотрено в Плане действий 
по налаживанию международного сотрудничества с целью выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков96, 

 подтверждая тот факт, что в последние годы в ряде регионов наметилась 
тенденция злоупотребления некоторыми веществами, не подпадающими под 
международный контроль, которые могут представлять угрозу для 
общественного здравоохранения, 

 будучи обеспокоена тем, что эти вещества, являющиеся предметом 
злоупотребления, могут распространяться с помощью различных средств, в 
том числе через Интернет, 

 отмечая, что в соответствии со статьей 39 Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года97, статьей 23 Конвенции о психотропных 
веществах 1971 года98 и статьей 24 Конвенции Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года99 стороны этих конвенций могут принимать 
на национальном уровне более строгие меры контроля, чем те, которые 
предусмотрены в этих конвенциях, 

 будучи обеспокоена потенциальным злоупотреблением веществами, не 
подпадающими под международный контроль, и новыми проблемами, 
связанными с этими веществами, о которых сообщают некоторые страны,  

 признавая, что термин "попперсы" используется для обозначения смесей, 
содержащих различные алкилнитриты, такие как амилнитрит, которыми 
злоупотребляют путем вдыхания, и отмечая, что в настоящее время эти смеси 
не подлежат контролю согласно международным конвенциям о контроле над 
наркотиками, 

 учитывая документально подтвержденные неблагоприятные последствия 
употребления "попперсов" для здоровья человека, включая нарушения крови и 
другие патологические состояния, 

__________________ 

 95  Резолюция 54/132 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 96  A/64/92-E/2009/98, раздел II.A. 
 97  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
 98  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 99  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
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 учитывая также, что некоторые алкилнитриты входят в состав 
продуктов, используемых в законных медицинских и немедицинских целях, 

 1. предлагает государствам-членам, в надлежащих случаях, 
направлять имеющуюся информацию о злоупотреблении "попперсами" 
Международному комитету по контролю над наркотиками и другим 
заинтересованным сторонам; 

 2. предлагает также государствам-членам, в надлежащих случаях, 
предпринять шаги для решения потенциальной проблемы употребления 
"попперсов", с которой сталкиваются некоторые государства-члены, и принять 
такие меры, как активизация информационно-разъяснительной работы; 

 3. предлагает далее государствам-членам распространять информацию 
о передовом опыте и извлеченных уроках в области противодействия этой 
новой тенденции. 
 
 

  Резолюция 53/14 
 
 

  Последующие меры по итогам осуществления Пакта  
Санто-Доминго и применения Механизма Манагуа 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 приветствуя обязательство, закрепленное в Политической декларации о 
борьбе против незаконного оборота наркотиков, организованной преступности, 
терроризма и других серьезных преступлений в Карибском бассейне, принятой 
на Конференции на уровне министров по незаконному обороту наркотиков, 
транснациональной организованной преступности и терроризму, 
представляющим угрозу безопасности и развитию в Карибском бассейне, 
которая проходила 17-20 февраля 2009 года в Санто-Доминго, и решения, 
содержащиеся в Политической декларации о незаконном обороте наркотиков, 
транснациональной организованной преступности и терроризме, 
представляющих угрозу безопасности и развитию в Центральной Америке, 
принятой на конференции на уровне министров, которая проходила 23 и 
24 июня 2009 года в Манагуа под эгидой Системы интеграции Центральной 
Америки и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности,  

 ссылаясь на рамки сотрудничества, установленные в международных 
конвенциях о контроле над наркотиками, и, в частности, пункт 1 статьи 10 
Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года100, в 
котором стороны Конвенции обязуются сотрудничать непосредственно или 
через компетентные международные или региональные организации в целях 
оказания помощи и поддержки государствам транзита и, в частности, по мере 
возможности, развивающимся странам, нуждающимся в такой помощи и 
поддержке, путем осуществления программ технического сотрудничества в 

__________________ 

 100  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627. 
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пресечении незаконного оборота, а также путем осуществления других 
связанных с этим мероприятий, 

 принимая во внимание положения Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов 
к ней101, и Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции102, 

 подтверждая принцип общей и совместной ответственности как основы 
для комплексного, широкого, сбалансированного и устойчивого подхода к 
борьбе с запрещенными наркотиками, транснациональной организованной 
преступностью, коррупцией и связанными с ними преступлениями, 

 учитывая усилия и решимость государств Центральной Америки и 
Карибского бассейна вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков и 
транснациональной организованной преступностью во всех ее формах на 
индивидуальной, двусторонней и многосторонней основе,  

 принимая во внимание свою резолюцию 52/11, озаглавленную 
"Последующие меры по выполнению решений Конференции на уровне 
министров по незаконному обороту наркотиков, транснациональной 
организованной преступности и терроризму, представляющим угрозу 
безопасности и развитию в Карибском бассейне", 

 учитывая работу Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, направленную на поддержание усилий государств 
Центральной Америки и Карибского бассейна, исполненных решимости 
бороться с транснациональной организованной преступностью во всех ее 
формах, включая незаконный оборот наркотиков и связанные с ним 
преступления, путем осуществления решений, закрепленных в Пакте Санто-
Доминго и Механизме Манагуа, 

 1. призывает обеспечить осуществление Политической декларации о 
борьбе против незаконного оборота наркотиков, транснациональной 
организованной преступности, терроризма и других серьезных преступлений в 
Карибском бассейне, которая была принята 19 февраля 2009 года в Санто-
Доминго, и Политической декларации о незаконном обороте наркотиков, 
транснациональной организованной преступности и терроризме, 
представляющих угрозу безопасности и развитию в Центральной Америке, 
принятой конференцией на уровне министров, которая проходила 23 и 24 июня 
2009 года в Манагуа под эгидой Системы интеграции Центральной Америки и 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности; 

 2. поддерживает осуществление этого плана действий для Карибского 
бассейна и программы Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, призванной обеспечить поддержку плану 
действий и стратегии обеспечения безопасности для Центральной Америки и 
Мексики; 

__________________ 

 101  Ibid., vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
 102  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
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 3. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в рамках своего мандата оказать государствам 
Центральной Америки и Карибского бассейна, по их просьбе, помощь в 
получении ресурсов, которые требуются для эффективного осуществления 
Пакта Санто-Доминго и применения Механизма Манагуа, а также плана 
действий для Карибского бассейна и программы Управления, призванной 
обеспечить поддержку плану действий и стратегии обеспечения безопасности 
для Центральной Америки и Мексики; 

 4. предлагает международному сообществу, в том числе финансовым 
институтам, а также межправительственным, неправительственным и 
международным организациям предоставить, в соответствии с принципом 
общей и совместной ответственности, финансовую и техническую помощь, в 
том числе консультативные услуги, с целью поддержать государства региона в 
их деятельности по осуществлению Пакта Санто-Доминго и применению 
Механизма Манагуа; 

 5. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности периодически представлять информацию о ходе 
осуществления настоящей резолюции. 
 
 

  Резолюция 53/15 
 
 

  Укрепление международного сотрудничества и нормативной 
и институциональной основы контроля над веществами, часто 
используемыми при изготовлении наркотических средств  
и психотропных веществ 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на Политическую декларацию и План действий по налаживанию 
международного сотрудничества с целью выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков103, в 
которых указывается, что, хотя законодательные и нормативные средства 
контроля препятствуют утечке в незаконные каналы веществ, часто 
используемых при изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ, такие химические вещества по-прежнему доходят до подпольных 
лабораторий,  

 напоминая также, что в Политической декларации и Плане действий 
государства постановили установить 2019 год в качестве целевой даты для 
ликвидации или существенного сокращения незаконного культивирования 
опийного мака, кокаинового куста и растения каннабис, а также утечки и 
незаконного оборота веществ, часто используемых при незаконном 
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, 

 ссылаясь далее на национальные и международные меры по 
противодействию утечке веществ, часто используемых при незаконном 
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, которые 

__________________ 

 103  А/64/92-Е/2009/98, раздел II.A. 
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приняты в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 
1961 года104, этой Конвенцией с поправками, внесенными в нее в соответствии 
с Протоколом 1972 года105, Конвенцией о психотропных веществах 
1971 года106 и Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ 
1988 года107, в частности ее статьей 12, 

 отмечая, что в Политической декларации и Плане действий государства-
члены вновь заявили о необходимости дополнительно укрепить 
законодательство о контроле над прекурсорами и криминализации действий, 
связанных с организацией их утечки, и обращать особое внимание на важность 
механизмов, предусмотренных в статье 12 Конвенции 1988 года, а также 
поощрять и расширять их эффективное применение,  

 отмечая также резолюции Организации Объединенных Наций, в 
которых государствам-членам предлагалось наращивать международное и 
региональное сотрудничество в целях противодействия незаконному 
производству и обороту наркотиков, в том числе путем укрепления контроля за 
международной торговлей химическими веществами-прекурсорами, часто 
используемыми при производстве запрещенных наркотиков, и пресечения 
попыток организации утечки этих веществ из каналов законной 
международной торговли в сферу незаконного использования,  

 ссылаясь на резолюцию 59/162 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 
2004 года о последующих мерах по укреплению систем контроля над 
химическими веществами-прекурсорами и предупреждении их утечки и 
незаконного оборота, в которой Ассамблея рекомендовала государствам-
членам разработать или усовершенствовать свои нормативные и оперативные 
процедуры контроля для борьбы с утечкой химических веществ в сферу 
незаконного изготовления или производства наркотиков и подтвердила 
важность использования всех имеющихся правовых средств или мер для 
предупреждения утечки химических веществ из сферы законной торговли в 
сферу незаконного изготовления наркотиков как одного из основных 
компонентов всеобъемлющих стратегий борьбы со злоупотреблением 
наркотиками и их оборотом, а также предотвращения доступа к химическим 
веществам-прекурсорам для лиц, которые занимаются или пытаются 
заниматься переработкой запрещенных наркотиков, 

 подтверждая свою резолюцию 51/10, озаглавленную "Укрепление 
международного сотрудничества в области контроля над химическими 
веществами-прекурсорами, применяемыми при изготовлении синтетических 
наркотиков", в которой она настоятельно призвала государства-члены 
укрепить, обновить или, если они еще не сделали этого, принять национальное 
законодательство и механизмы, касающиеся контроля над прекурсорами, 
применяемыми при незаконном изготовлении наркотиков, и подчеркнула 
необходимость того, чтобы государства-члены укрепляли системы 

__________________ 

 104  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
 105  Ibid., vol. 976, No. 14152. 
 106  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 107  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
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мониторинга и контроля в пунктах ввоза прекурсоров и содействовали 
безопасной перевозке таких веществ, 

 отмечая с обеспокоенностью, что, несмотря на усилия, 
предпринимаемые государствами и соответствующими международными и 
региональными организациями, незаконный оборот веществ, часто 
используемых при изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ, по-прежнему представляет проблему, для решения которой 
государства должны в первоочередном порядке предпринять соответствующие 
шаги, если они еще не сделали этого, 

 будучи обеспокоена угрожающими масштабами изготовления героина и 
кокаина, производства каннабиса в мире и незаконного изготовления 
стимуляторов амфетаминового ряда, связанной с ними утечкой веществ, 
используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ, а также появлением новых методов, применяемых 
организованными преступными группами для организации утечки таких 
химических веществ из сферы законной торговли, 

 подчеркивая важное значение дальнейшего укрепления существующих 
механизмов международного сотрудничества в целях контроля над 
веществами, часто используемыми при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ, и необходимость того, чтобы 
государства принимали участие в таких международных операциях и проектах, 
как проект "Сплоченность", инициатива "ТАРСЕТ" (Целевые региональные 
мероприятия по связи, распространению экспертных знаний и подготовке 
кадров в области противодействия незаконному обороту), проект "Призма" и 
другие соответствующие инициативы в области противодействия утечке и 
незаконному обороту таких химических веществ, 

 отмечая информацию, содержащуюся в годовом докладе 
Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год о 
прекурсорах и химических веществах, часто используемых при незаконном 
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ108, в частности 
признание Комитетом необходимости осуществлять, по мере возможности, 
мониторинг за соединениями, которые содержат такие вещества, и их 
перемещением, 

 учитывая законные потребности, в частности, промышленности и 
торговли в доступе к веществам, часто используемым при изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ, как это отмечается в 
Политической декларации и Плане действий, и важную роль этих секторов в 
предотвращении утечки таких веществ из сферы законного изготовления и 
торговли, 

__________________ 

 108  Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ: доклад Международного комитета по 
контролю над наркотиками за 2009 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.10.XI.4). 
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 с удовлетворением отмечая усилия по контролю над веществами, часто 
используемыми при изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ, прилагаемые государствами-членами с целью предотвратить их 
утечку и тем самым предотвратить незаконное изготовление наркотических 
средств и психотропных веществ,  

 признавая важную работу Международного комитета по контролю над 
наркотиками в качестве основного органа и глобального координационного 
центра для осуществления международного контроля над торговлей 
химическими веществами, часто используемыми при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ, 

 1. предлагает правительствам продолжать содействовать 
осуществлению усилий Международного комитета по контролю над 
наркотиками, особенно через систему предварительного уведомления об 
экспорте, с тем чтобы облегчить оперативное выявление новых форм утечки 
веществ, используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ, таких как фенилуксусная кислота, в частности 
посредством онлайновой системы предварительного уведомления об экспорте, 
проекта "Сплоченность", проекта "Призма" и других соответствующих 
инициатив, для обеспечения успешных результатов осуществления этих 
усилий; 

 2. призывает Международный комитет по контролю над наркотиками и 
далее укреплять связь с государствами-членами и взаимодействовать с ними в 
определении возможностей для осуществления более эффективного контроля и 
мониторинга над торговлей химическими веществами-прекурсорами, часто 
используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ; 

 3. рекомендует государствам-членам, которые еще не сделали этого, 
разработать и принять необходимые меры в соответствии со статьей 12 
Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года109 для 
осуществления мониторинга за изготовлением, перевозками, сбытом и 
распространением веществ, часто используемых при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ, включая систему выдачи 
лицензий на осуществление операций с такими веществами, обеспечивая при 
этом, чтобы такие меры не причиняли ущерба законной торговле этими 
веществами и их применению; 

 4. предлагает государствам-членам рассмотреть, в надлежащих 
случаях, возможность расширения перечня находящихся под международным 
контролем веществ, которые часто используются при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с процедурой, 
закрепленной в статье 12 Конвенции 1988 года и принимая во внимание меры, 
которые компетентные национальные органы рекомендуют принимать в 
отношении ограниченного перечня веществ, подлежащих международному 
надзору; 

__________________ 

 109  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627. 
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 5. призывает государства-члены, в соответствии с положениями 
Конвенции 1988 года и своим внутренним законодательством, провести обзор 
своих уголовно-правовых и административных мер, и, в соответствии с 
положениями статьи 3 Конвенции 1988 года, принять меры для 
противодействия незаконному обороту веществ, часто используемых при 
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, 
включая, если они еще не сделали этого, выделение в отдельный состав 
преступления деяний, связанных с незаконным изготовлением, перевозкой, 
сбытом или распространением химических веществ-прекурсоров, находящихся 
под международным контролем, и установление санкций за несоблюдением 
мер административного контроля, принятых в соответствии с настоящей 
резолюцией; 

 6. настоятельно призывает государства-члены и впредь обращать 
особое внимание на проблему утечки веществ, часто используемых при 
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, и 
связанную с этим проблему незаконного изготовления наркотических средств и 
психотропных веществ, которая приобрела угрожающие масштабы; 

 7. рекомендует государствам-членам рассмотреть вопрос об 
укреплении, в соответствии со своим внутренним законодательством, общего 
контроля и мониторинга над торговлей химическими веществами-
прекурсорами, которые легко могут быть использованы или извлечены 
доступными средствами для использования при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ, и, по возможности, 
осуществлять мониторинг законной торговли такими химическими 
веществами; 

 8. рекомендует также государствам-членам, если они еще не сделали 
этого, в соответствии со своим внутренним законодательством принять 
следующие меры: 

 а) рассмотреть возможность создания или применения механизмов, 
которые облегчают выявление сделок, предположительно связанных с 
организацией утечки, и которые требуют от операторов направлять сообщения 
о таких сделках, в том числе, по возможности, о сделках, связанных с 
химическими веществами, которые содержат вещества, часто используемые 
при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ; 

 b) рассмотреть возможность установления или осуществления 
требования о том, чтобы информация обо всех сделках с веществами, часто 
используемыми при изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ, совершаемых уполномоченными операторами, доводилась до 
сведения компетентных органов и чтобы эта информация хранилась 
надлежащим образом, обеспечивающим ее доступность для компетентных 
органов; 

 9. рекомендует далее государствам-членам принять меры по 
совершенствованию международного контроля за перемещением веществ, 
часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ, на основе предварительных уведомлений об экспорте 
и уведомлений о реэкспорте или перепродаже в третьи страны и 
лицензирования деятельности, связанной с поставками таких веществ; 
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 10. подчеркивает необходимость укрепления государствами-членами 
систем мониторинга и контроля в пунктах ввоза и вывоза веществ, часто 
используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ, в частности, в аэропортах, морских и речных портах и 
на таможенных постах, и содействия безопасной перевозке таких веществ; 

 11. рекомендует государствам, с территории которых вывозятся 
вещества, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических 
средств и психотропных веществ, и государствам, в которые такие вещества 
ввозятся, по возможности, ежегодно составлять обновляемые оценки своих 
законных потребностей в таких веществах в соответствии с резолюцией 64/182 
Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2009 года; 

 12. рекомендует государствам-членам, по возможности, тесно 
сотрудничать с соответствующими секторами промышленности и торговли и 
создавать, при необходимости, эффективные национальные процедуры и 
механизмы для контроля и мониторинга оборота торговли химическими 
веществами, часто используемыми при незаконном изготовлении 
наркотических средств или психотропных веществ, применяя с этой целью 
разработанные Международным комитетом по контролю над наркотиками 
Руководящие принципы подготовки добровольного кодекса поведения 
химической промышленности110 и партнерские связи между государственным 
и частным секторами для подготовки и применения этих процедур и 
механизмов; 

 13. предлагает государствам-членам, обладающим опытом в 
расследовании преступлений, связанных с утечкой веществ, часто 
используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ, Международному комитету по контролю над 
наркотиками и Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности продолжать проводить совместную работу по обеспечению, 
насколько это возможно, соответствующей подготовки кадров для государств 
по их просьбе и предлагает государствам-членам и другим донорам 
рассмотреть возможность внесения внебюджетных взносов на эти цели в 
соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций; 

 14. рекомендует государствам своевременно предоставлять 
Международному комитету по контролю над наркотиками и заинтересованным 
государствам-членам информацию о выявлении любых новых веществ, 
заменяющих вещества, часто используемые при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ, и об изготовлении таких 
новых веществ; 

 15. предлагает государствам-членам принять соответствующие меры 
для укрепления международного сотрудничества и обмена информацией о 
выявлении новых маршрутов и методов деятельности преступных 
организаций, предназначенных для организации утечки или контрабанды 
веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических 
средств или психотропных веществ, в частности о незаконном обороте через 

__________________ 

 110  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.17. 
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Интернет и продолжать уведомлять Международный комитет по контролю над 
наркотиками о наличии такой информации; 

 16. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности препроводить текст 
настоящей резолюции всем государствам-членам. 

 
 

  Решение 53/1 
 
 

  Перенос фенилуксусной кислоты из Таблицы II в Таблицу I 
Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств  
и психотропных веществ 1988 года 
 
 

 На своем 2-м заседании 8 марта 2010 года Комиссия по наркотическим 
средствам по рекомендации Международного комитета по контролю над 
наркотиками постановила перенести фенилуксусную кислоту из Таблицы II в 
Таблицу I Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года111 44 голосами, при этом никто не голосовал против и никто не 
воздержался. 
 
 

  Решение 53/2 
 
 

  Последующие меры по подготовке пересмотренного проекта 
вопросника к ежегодному докладу 
 
 

 На своем 6-м заседании 10 марта 2010 года Комиссия по наркотическим 
средствам постановила: 

 а) предоставить государствам-членам возможность представить 
дополнительные замечания в отношении пересмотренного проекта вопросника 
к ежегодному докладу112 при условии, что любые такие дополнительные 
замечания будут препровождены Секретариату до 20 мая 2010 года; 

 b) просить Секретариат подготовить пересмотренный вариант проекта 
вопросника к ежегодному докладу с учетом:  

 i) замечаний, полученных от государств-членов до пятьдесят третьей 
сессии Комиссии и содержащихся в документе зала заседаний, 
озаглавленном "Revised draft annual reports questionnaire: Comments 
received from Member States" (Пересмотренный проект вопросника к 
ежегодным докладам: замечания, полученные от государств-членов)113; 

 ii) любых дополнительных замечаний, представленных государствами-
членами до 20 мая 2010 года; 

__________________ 

 111  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627. 
 112  E/CN.7/2010/15 и Add.1 и Corr.1 и Add.2-4. 
 113  E/CN.7/2010/CRP.8. 
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 iii) других действующих механизмов сбора данных; 

 c) что в пересмотренном варианте проекта вопросника к ежегодному 
докладу следует выделить любые нерешенные вопросы, которые могли 
возникнуть в результате получения противоречащих друг другу замечаний; 

 d) вновь созвать межправительственную группу экспертов открытого 
состава по сбору данных, созданную в соответствии с резолюцией 52/12 
Комиссии, для обсуждения нерешенных вопросов, если таковые возникнут, и 
доработки инструмента для сбора данных, с тем чтобы Комиссия могла 
утвердить пересмотренный комплексный инструмент сбора данных на своей 
возобновленной пятьдесят третьей сессии, которая состоится в декабре 
2010 года. 
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Глава II 
 
 

  Тематические прения: принятие мер для повышения уровня 
осведомленности о различных аспектах мировой проблемы 
наркотиков, в том числе путем более внимательного изучения 
вопроса о путях ее решения, в контексте сбалансированного 
подхода к задачам сокращения спроса на наркотики  
и их предложения 
 
 

4. На своих 3-м и 4-м заседаниях 9 марта 2010 года Комиссия рассмотрела 
пункт 3 повестки дня, озаглавленный "Тематические прения: принятие мер для 
повышения уровня осведомленности о различных аспектах мировой проблемы 
наркотиков, в том числе путем более внимательного изучения вопроса о путях 
ее решения, в контексте сбалансированного подхода к задачам сокращения 
спроса на наркотики и их предложения:  

 а) эффективные средства повышения уровня осведомленности об 
опасностях злоупотребления наркотиками, в том числе каннабисом, с 
уделением особого внимания задаче всестороннего удовлетворения 
конкретных потребностей женщин, мужчин, молодежи и детей;  

 b) меры по обеспечению более глубокого понимания проблемы 
наркомании как хронического, но поддающегося лечению многофакторного 
расстройства здоровья;  

 c) региональное и межрегиональное сотрудничество;  

 d) значение научных исследований, а также сбора, представления и 
анализа данных для повышения уровня осведомленности о мировой проблеме 
наркотиков".  

5. Для рассмотрения пункта 3 Комиссии были представлены следующие 
документы: 

 а) Paper submitted by the Vienna NGO Committee on Drugs on behalf of 
the participants and contributors to Beyond 2008 (E/CN.7/2010/CRP.2); 

 b) New challenges, strategies and programmes in demand reduction 
(E/CN.7/2010/CRP.3); 

 с) Note by the Secretariat on the thematic debate  (E/CN.7/2010/CRP.4). 

6. Тематическими прениями руководил третий заместитель Председателя 
Комиссии. Прениями по подтеме (а) руководили Эдуардо Аро Эстабридис 
(Перу), Мехтхилд Дикманс (Германия) и Богдан Георге (Румыния). Прениями 
по подтеме (b) руководили Азаракш Мокри (Исламская Республика Иран), 
Томас МакЛеллан (Соединенные Штаты Америки) и Богдан Георге (Румыния). 
Прениями по подтеме (с) руководили О.П.С. Малик (Индия), Фелипе Касерес 
Гарсия (Многонациональное Государство Боливия), Оливье Вебер (Франция) и 
Александр В. Федулов (Российская Федерация). Прениями по подтеме (d) 
руководили Ахмед Авад Эльгамель (Судан), Боб Кейзер (Нидерланды) и Михай 
Тоадер (Румыния). Помимо того, что докладчики осуществляли руководство 
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прениями по подтемам, они выступили также с аудиовизуальными 
презентациями.  

7. С заявлениями выступили представители Австралии, Нидерландов, 
Российской Федерации, Соединенных Штатов, Швейцарии, Беларуси, Перу,  
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Исламской 
Республики Иран, Китая, Марокко, Таиланда и Кот-д'Ивуара. Комиссия 
заслушала также выступления наблюдателей от Нигерии, Японии, Индонезии, 
Алжира, Швеции, Словакии, Суринама, Республики Корея, Армении, Намибии, 
Ливана и Португалии. С заявлениями выступил наблюдатель от 
Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 
 
 

  Ход обсуждения 
 
 

  Подтема (а). Эффективные средства повышения уровня осведомленности  
об опасностях злоупотребления наркотиками, в том числе каннабисом,  
с уделением особого внимания задаче всестороннего удовлетворения 
конкретных потребностей женщин, мужчин, молодежи и детей 
 

8. Подтему (а) "Эффективные средства повышения уровня осведомленности 
об опасностях злоупотребления наркотиками, в том числе каннабисом, с 
уделением особого внимания задаче всестороннего удовлетворения 
конкретных потребностей женщин, мужчин, молодежи и детей" представил 
начальник Секции охраны здоровья и развития человека Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК). 

9. Ораторы отметили серьезную опасность потребления наркотиков для 
здоровья человека (например, употребление кокаина отражается на состоянии 
сердца) и выразили обеспокоенность в связи с долгосрочными последствиями 
продолжительного и частого потребления запрещенных наркотиков для 
функционирования мозга, общего физического и психического здоровья и 
поведения человека. К числу прочих медицинских и социальных последствий 
потребления наркотиков и наркозависимости для отдельных лиц, их семей и 
общества в целом относятся распространение ВИЧ, гепатита и туберкулеза, а 
также психические расстройства, преступность и насилие, дорожно-
транспортные и прочие происшествия и снижение производительности труда. 

10. Ряд ораторов выразили обеспокоенность в связи с потреблением 
наркотиков, особенно каннабиса, среди молодежи, так как потребление 
наркотиков в детском и подростковом возрасте препятствует здоровому 
умственному развитию. В этой связи один из ораторов сослался на 
резолюцию 52/5 Комиссии, озаглавленную "Изучение всех аспектов 
использования семян каннабиса в незаконных целях", в которой она 
настоятельно призвала все государства-члены принять решительные меры по 
противодействию незаконному культивированию растения каннабис. Один из 
выступавших отметил возникновение новой тенденции, связанной с 
синтетическими каннабиноидами, содержащимися в травяных смесях, которые 
не подпадают под международный контроль. 

11. Было выражено согласие с тем, что важными составляющими политики 
сокращения спроса на наркотики наряду с междисциплинарным подходом 
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являются эффективная профилактика и раннее вмешательство, а некоторые 
ораторы подчеркнули, что специализированные лечебно-реабилитационные 
службы зачастую отсутствуют. Некоторые ораторы отмечали, что поступающая 
информация о потреблении запрещенных наркотиков среди женщин и девочек 
является неполной и что медицинские и социальные последствия потребления 
наркотиков и наркозависимости для женщин и девочек, их семей и общин 
требуют особого рассмотрения и внимания со стороны служб по лечению и 
уходу. 

12. Хотя ораторы сообщали о разных случаях применения средств массовой 
информации с целью повышения уровня осведомленности населения и 
предупреждения наркопотребления среди молодежи, было обращено особое 
внимание на необходимость более четкой ориентации кампаний, проводимых в 
средствах массовой информации, и применения привлекательных для 
молодежи средств (например, веб-сайтов социальных сетей). Некоторые 
выступавшие выразили обеспокоенность в связи с возможными 
контрпродуктивными последствиями кампаний в средствах массовой 
информации; другие подчеркивали важность применения при этом 
целенаправленных подходов, отражающих нужды общин. Некоторые ораторы 
подчеркивали, что избирательная или адресная профилактика, возможно, 
лучше подходит для целевых групп риска. Один из ораторов отметил, что 
целесообразность универсальной профилактики подвергается сомнению 
только в области наркологии, но не в других областях здравоохранения, таких 
как борьба с ожирением. Этот оратор заявил о возможности воздействия на 
общественное мнение и поведение населения в целом и отметил, что 
отрицательное отношение к наркотикам в сочетании с мерами, 
способствующими поддержанию здорового образа жизни, может быть 
фактором, удерживающим от употребления наркотиков. Ряд ораторов обратили 
особое внимание на важность осуществления различных видов 
профилактических мероприятий, особенно среди молодежи, и отметили, что 
такие мероприятия должны основываться на результатах научных 
исследований, иметь четкую ориентацию и разрабатываться для разных 
условий (школы, семьи, общины). 

13. Кроме того, было выражено общее мнение, что работники системы 
первичной медико-санитарной помощи, учителя и сотрудники полиции 
должны иметь свободный доступ к надежной информации о наркотиках и 
возможностям подготовки по вопросам профилактики наркотизма в рамках 
своих учебных программ. Это особенно актуально для работников системы 
первичной медико-санитарной помощи, у которых имеется возможность на 
раннем этапе выявлять проблемы и принимать соответствующие меры. 

14. Подчеркивалось, что следует проводить оценку осуществляемых 
мероприятий, в частности мероприятий по профилактике наркопотребления, и 
что, несмотря на существующие трудности, следует расширять базу 
имеющихся научных данных. 
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  Подтема (b). Меры по обеспечению более глубокого понимания проблемы 
наркомании как хронического, но поддающегося лечению многофакторного 
расстройства здоровья 
 

15. Подтему (b) "Меры по обеспечению более глубокого понимания 
проблемы наркомании как хронического, но поддающегося лечению 
многофакторного расстройства здоровья" представил начальник Секции 
охраны здоровья и развития человека ЮНОДК. 

16. Один из ораторов отметил, что наркомания представляет собой 
хроническое, но многофакторное расстройство. Подчеркивалось, что 
наркомания вызывает нарушения мозговой деятельности, влечение к 
наркотикам и симптомы абстинентного синдрома спустя годы после 
прекращения злоупотребления наркотиками. В этой связи подчеркивалось, что 
специалисты-практики, работники директивных органов и общество в целом 
должны знать, что изменения мозговых функций лежат в основе 
компульсивного поведения и влечения к наркотикам, наличие которых, в свою 
очередь, позволяет квалифицировать наркозависимость как расстройство 
здоровья. Отмечалось также, что, несмотря на существование различных 
эффективных мер, на практике применяются лишь немногие из них и что 
следует расширить доступ нуждающихся к системе медицинской помощи. 

17. Отмечалось, что мероприятия по укреплению инфраструктуры и 
наращиванию людских ресурсов следует проводить параллельно с 
информационно-разъяснительной работой, поскольку повышение уровня 
информированности населения способствует повышению уровня 
обращаемости в медицинские службы. Лица, обращающиеся за такой 
помощью, должны обслуживаться качественно и оперативно, чтобы в 
потенциальных целевых группах не возникало разочарований в эффективности 
таких служб. 

18. Усилия по наращиванию людских ресурсов должны включать 
соответствующую подготовку врачей, среднего медицинского персонала и 
социальных работников, поскольку эффективность оказываемой медицинской 
помощи в значительной степени зависит от отношения персонала и качества 
такой подготовки. 

19. Подчеркивалось, что лечебно-профилактические программы должны 
осуществляться на основе научных данных и результатов экспериментальных 
исследований, как это делается применительно к другим хроническим 
расстройствам (таким, как диабет, гипертензия и сердечно-сосудистые 
заболевания). 

20. Некоторые ораторы отмечали, что там, где такие службы отсутствуют, в 
авангарде нередко оказываются неправительственные организации. Ряд 
ораторов подчеркнули, что деятельность по профилактике наркопотребления и 
лечению наркомании должна быть составной частью систем национального 
здравоохранения. Один из ораторов отметил, что, поскольку злоупотребление 
наркотиками представляет собой многофакторное расстройство здоровья, 
следует прилагать все усилия к тому, чтобы наркопотребители не становились 
"жертвами" системы здравоохранения. 
 



E/2010/28
E/CN.7/2010/18

 

V.10-52084  
 

65

  Подтема (c). Региональное и межрегиональное сотрудничество 
 

21. Подтему (с) "Региональное и межрегиональное сотрудничество" 
представил начальник Группы комплексного программирования ЮНОДК. 

22. Ряд ораторов подчеркнули, что решение проблемы наркотиков является 
общей и совместной обязанностью всех государств. Кроме того, комплексный 
и сбалансированный подход к решению связанных с наркотиками проблем 
требует широкого сотрудничества и координации. Наряду с сотрудничеством 
Север-Юг все большее значение приобретает сотрудничество Юг-Юг, а также 
сотрудничество между правительствами и гражданскими организациями. 

23. Один из ораторов подчеркнул, что концепция совместной 
ответственности должна ограничиваться рамками статического принципа, 
поскольку она представляет собой принцип, имеющий политическую и 
стратегическую основу, которая может быть переведена в плоскость 
конкретных действий, нацеленных на налаживание реалистичного и 
конструктивного сотрудничества. 

24. Некоторые ораторы указывали на связь между незаконным оборотом 
наркотиков и другими формами организованной преступности, такими как 
торговля людьми и оружием. 

25. Ряд ораторов высказали мнение, что региональное и международное 
сотрудничество, включая обмен информацией о последних тенденциях в 
области незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими и передовым 
опытом противодействия им, оказалось самым эффективным методом борьбы с 
запрещенными наркотиками. 

26. Ряд ораторов говорили о незаконном обороте наркотиков как угрозе 
международному миру и безопасности, подтверждая обеспокоенность, уже 
выраженную в этой связи в заявлении Председателя Совета Безопасности 
(S/PRST/2010/4). Некоторые ораторы говорили об опыте своих стран в 
налаживании партнерства с целью поддержания сотрудничества в решении 
наркопроблем на двустороннем, региональном и международном уровнях с 
помощью таких механизмов, как Совместная деятельность Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китая в отношении опасных 
наркотиков (АККОРД), инициатива "Парижский пакт", проект "Призма", 
проект "Сплоченность", инициатива "ТАРСЕТ" (Целевые региональные 
мероприятия по связи, распространению экспертных знаний и подготовке 
кадров в области противодействия незаконному обороту) и операция "Канал". 

27. К числу прочих важных форумов и механизмов международного и 
регионального сотрудничества, в частности в области борьбы с незаконным 
оборотом героина из Афганистана, относятся Трехсторонняя инициатива, 
объединяющая Афганистан, Иран (Исламскую Республику) и Пакистан, 
Шанхайская организация сотрудничества и Организация Договора о 
коллективной безопасности. 

28. Один из ораторов упомянул девятнадцатое Совещание руководителей 
национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна, состоявшееся на 
о. Маргарита, Боливарианская Республика Венесуэла, в 2009 году, заявив, что 
это совещание способствовало расширению межрегионального сотрудничества 
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в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков между государствами 
Латинской Америки и Карибского бассейна и государствами Западной Африки. 
В качестве хорошего примера регионального сотрудничества упоминались 
также рекомендации, принятые на девятнадцатом Совещании руководителей 
национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках 
стран Африки, проходившем в Виндхуке в октябре 2009 года. 

29. Была отмечена важность повышения уровня осведомленности о 
глобальных масштабах наркопроблемы. Отмечалось также, что следует 
поддерживать и расширять усилия гражданского общества на низовом уровне.  

30. Ряд ораторов высоко оценили региональный подход ЮНОДК, который 
способствует налаживанию диалога по вопросам политики и трансграничного 
сотрудничества, обеспечивает доступ к информации о 
региональных/глобальных проблемах и тенденциях и передовому 
техническому опыту. 
 

  Подтема (d). Значение научных исследований, а также сбора, представления 
и анализа данных для повышения уровня осведомленности о мировой 
проблеме наркотиков 
 

31. Подтему (d) "Значение научных исследований, а также сбора, 
представления и анализа данных для повышения уровня осведомленности о 
мировой проблеме наркотиков" представил директор Отдела анализа политики 
и связей с общественностью ЮНОДК. 

32. Ораторы обратили особое внимание на необходимость получения точных, 
надежных, адекватных, своевременных и сопоставимых данных, поскольку 
такие данные имеют важное значение для формирования четкого 
представления о международных рынках наркотиков, определения тенденций 
на этих рынках, разработки политики и программ, основанных на фактических 
данных, и проведения оценок. Сбор информации должен осуществляться с 
помощью транспарентной и надежной системы мониторинга, включая 
национальные координационные центры, обеспеченные подготовкой с учетом 
согласованных на глобальном уровне стандартов. 

33. Ораторы высказали мнение, что процесс сбора данных на международном 
уровне должен быть более эффективным как в плане способности 
правительств представлять статистические данные, так и в плане сбора 
наиболее адекватной и сопоставимой информации. В этой связи любой новый 
международный инструмент сбора данных должен обладать следующими 
характеристиками: 

 а) он должен быть упрощен и рационализирован для обеспечения 
оптимальной активности респондентов; 

 b) используемая в нем терминология должна быть ясной, и, кроме того, 
определения наркотиков и терминология должны согласовываться с тремя 
международными конвенциями о контроле над наркотиками; 

 с) он должен включать широкий круг показателей, позволяющих 
осуществлять комплексную оценку незаконных рынков по каждому наркотику; 
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 d) он должен обеспечивать возможность быстрого представления и 
обработки данных через веб-порталы; 

 е) он должен основываться на данных из различных источников, 
включая службы здравоохранения, охраны правопорядка и уголовного 
правосудия, лечебные учреждения и источники демографической информации, 
а также на информации из открытых источников, включая результаты научных 
исследований; 

 f) он должен опираться на существующие национальные, 
региональные и международные системы и опыт во избежание дублирования 
усилий и для обеспечения полномасштабного использования существующих 
данных. 

34. Ряд ораторов заявили о том, что в ходе этого исследования следует 
принимать во внимание особый характер местных рынков наркотиков и что 
следует предусмотреть представление такой информации международному 
сообществу. Ораторы указали на необходимость проведения на сессиях 
Комиссии дополнительных прений на уровне экспертов по вопросам, 
касающимся исследований и выводов, полученных в ходе исследований. 

35. Было подчеркнуто, что сбор и анализ данных должны осуществляться 
независимо от их политического толкования, что следует установить надежную 
связь между исследованиями, политикой и практикой и что важное значение 
имеет участие научного сообщества. 

36. Было признано, что сбор данных является совершенно необходимым 
процессом, пусть даже весьма дорогостоящим. Налицо необходимость в 
долгосрочных инвестициях на местном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях как для увеличения объема финансовых ресурсов, так и 
для наращивания потенциала. 

37. Председатель тематических прений изложил следующие основные 
моменты состоявшихся прений: 

 а) имеются научные доказательства того, что употребление наркотиков, 
даже эпизодическое, представляет серьезную опасность для здоровья человека; 

 b) продолжительное и частое употребление запрещенных наркотиков 
оказывает долгосрочное воздействие на функционирование мозга, физическое 
и психическое здоровье и поведение людей; 

 с) употребление наркотиков и наркозависимость имеют целый ряд 
медицинских и социальных последствий для отдельных лиц, их семей и 
общины, таких как ВИЧ/СПИД, гепатит, туберкулез, психические 
расстройства, преступность и насилие, дорожно-транспортные и иные 
происшествия, снижение производительности труда; 

 d) наркопотребление среди молодежи вызывает серьезную 
озабоченность, поскольку употребление наркотиков в детском и подростковом 
возрасте препятствует здоровому умственному развитию. В некоторых случаях 
чрезвычайно важное значение имеет доступ к основывающейся на 
фактических данных деятельности по профилактике и раннему вмешательству, 
а также к специализированным лечебно-реабилитационным услугам; 
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 е) употребление наркотиков среди женщин и мужчин развивается 
по-разному и носит разный характер. У женщин наркопотребление может 
сопровождаться психическими расстройствами, они часто подвергаются 
физическому и сексуальному насилию и употребляют лекарственные средства 
рецептурного отпуска в немедицинских целях. Медицинские и социальные 
последствия наркопотребления, с которыми сталкиваются женщины-
наркопотребители, их семьи и общины, требуют особого внимания. При 
предоставлении услуг по лечению и уходу следует учитывать особые 
потребности женщин; 

 f) работники системы первичной медико-санитарной помощи, учителя, 
родители, специалисты средств массовой информации и полицейские должны 
получать обширную достоверную информацию о наркотиках и подготовку по 
вопросам профилактики наркотизма; 

 g) усилия по профилактике должны быть нацелены на устранение 
рисков на всех уровнях (общий, выборочный, целевой), в том числе с помощью 
основывающихся на фактических данных мер вмешательства для 
осуществления в различных условиях (в школе, семье или общине и через 
средства массовой информации), должны разрабатываться с учетом 
особенностей целевых групп населения и быть составной частью 
национальной политики в области образования и здравоохранения; 

 h) оценка мероприятий по профилактике наркопотребления является не 
только возможной, но и очень важной, а задачи контроля и оценки должны 
быть неотъемлемой частью всех усилий в области профилактики 
злоупотребления наркотиками; 

 i) уязвимость отдельных лиц с точки зрения употребления наркотиков 
и развития наркозависимости обусловлена взаимодействием генетических, 
нейробиологических и социальных факторов; 

 j) практические работники, руководители и общественность в целом 
должны знать о том, что изменение функций мозга лежит в основе 
компульсивного поведения и неконтролируемого влечения к наркотикам, чем, в 
свою очередь, объясняется то, что наркозависимость квалифицируется как 
расстройство здоровья, а также о том, что остракизм, невежество и 
предрассудки в отношении наркопотребителей все еще сохраняются и 
неблагоприятным образом отражаются на жизни этих людей, их семей и 
общины; 

 k) меры по уходу за наркоманами должны быть неотъемлемой частью 
обычного медицинского обслуживания; 

 l) профессиональная подготовка врачей, медсестер и социальных 
работников должна обеспечивать понимание наркомании как хронического 
многофакторного расстройства здоровья, а также понимание необходимости 
принимать основывающиеся на фактических данных меры вмешательства. 
Вопросы употребления наркотиков и наркозависимости должны быть 
включены в учебные программы для подготовки таких специалистов; 

 m) стратегии профилактики и лечения должны основываться на 
научных данных и результатах экспериментальных исследований, как и в 
отношении других хронических расстройств здоровья; 
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 n) употребление наркотиков отличается от наркомании: в то время как 
употребление наркотиков обусловливается главным образом доступностью и 
наличием наркотиков, наркомания обусловливается в основном генетической 
наследственностью; 

 o) неправительственные организации часто играют ведущую роль там, 
где соответствующие услуги не предоставляются. Их усилия должны быть 
составной частью обычной деятельности по осуществлению политики в 
области здравоохранения, образования и социальной политики с опорой на 
ресурсы и направления взаимодействия гражданского общества и публичного 
сектора; 

 p) участники тематических прений признали важнейшее значение 
регионального и межрегионального сотрудничества и неоднократно выступали 
с призывами к расширению масштабов и совершенствованию механизмов 
такого сотрудничества; 

 q) ЮНОДК разработало комплексные и многокомпонентные 
программы в различных регионах мира, которые обеспечивают поддержку 
необходимого политического диалога и сотрудничества между странами. 
В других частях мира необходимо разработать и осуществить дополнительные 
региональные программы; 

 r) важным элементом регионального и межрегионального 
сотрудничества является стимулирование и поддержка деятельности по 
наращиванию потенциала на национальном уровне; 

 s) ЮНОДК следует обеспечивать взаимодополняемость региональных 
программ с национальными и региональными инициативами; 

 t) в марте 2009 года государства-члены решили, что исследования, 
сбор и анализ данных имеют важное значение для поддержки и мониторинга 
усилий, необходимых для достижения целей, установленных на 2019 год в 
Политической декларации и Плане действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков (A/64/92-E/2009/98, раздел II.А); 

 u) улучшение вопросника к ежегодному докладу, обсуждаемое в 
настоящее время Комиссией, может обеспечить представление более полных и 
качественных данных. Весьма важным является участие научного сообщества 
в этом процессе; 

 v) прозвучал призыв уменьшить число вопросов в пересмотренном 
вопроснике, а также сократить и упростить их, но при этом сделать их 
всеобъемлющими, насколько это возможно. Ключевое значение придавалось 
также вопросу сопоставимости данных; 

 w) прозвучал настоятельный призыв предоставить ресурсы в поддержку 
сбора данных; 

 x) было отмечено, что некоторым странам необходимо собирать 
информацию о конкретных видах наркотиков, затрагивающих местные 
общины; 
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 y) ЮНОДК следует и впредь ежегодно издавать Всемирный доклад о 
наркотиках, обеспечивающий полное представление о мировых проблемах 
наркотиков и их развитии; 

 z) значение Всемирного доклада о наркотиках и его полезность для 
государств-членов и международного сообщества зависят от количества и 
качества информации, которую могут предоставить ЮНОДК и государства-
члены. Был достигнут значительный прогресс в этой области, однако 
необходимо предпринять дополнительные усилия в этом отношении на 
национальном и международном уровнях. 
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Глава III 
 
 

  Последующие меры по осуществлению Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы 
с мировой проблемой наркотиков 
 
 

38. На своих 5-м и 6-м заседаниях 10 марта 2010 года Комиссия рассмотрела 
пункт 4 повестки дня "Последующие меры по осуществлению Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков". 

39. С вступительным заявлением выступил исполняющий обязанности 
начальника Отдела по вопросам международных договоров ЮНОДК. 
С заявлением выступил также Исполнительный директор Объединенной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).  

40. С заявлениями выступили представители Уругвая, Перу, Испании, Индии, 
Аргентины, Пакистана, Кубы, Боливарианской Республики Венесуэла, 
Республики Молдова (от имени ГУАМ), Колумбии, Соединенных Штатов, 
Российской Федерации и Лаосской Народно-Демократической Республики. 

41. С заявлениями также выступили наблюдатели от Японии, Южной 
Африки, Буркина-Фасо и Мексики.  

42. С заявлениями выступили наблюдатели от Суверенного военного 
Мальтийского ордена, Фонда Бекли (также от имени Международного 
общества по борьбе со СПИДом) и Фонда "Ментор фаундэйшн" (от имени 
Венского комитета НПО по наркотикам).  

43. Ряд ораторов приветствовали принятие Политической декларации и 
Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков. Было отмечено, что Политическая декларация и План 
действий обеспечивают применение комплексного и сбалансированного 
подхода к вопросам сокращения предложения наркотиков и спроса на них и 
отражают принцип совместной ответственности. Некоторые представители 
отметили, что мировая проблема наркотиков подрывает устойчивое развитие, 
политическую стабильность и демократические институты. Один из ораторов 
отметил, что не все задачи Политической декларации, принятой на двадцатой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи (резолюция S-20/2 Генеральной 
Ассамблеи, приложение) в 1998 году, полностью выполнены и что угроза опия 
афганского происхождения является весьма серьезной проблемой. Для 
решения этой проблемы необходима соответствующая поддержка, включая 
финансовую поддержку. 

44. Было отмечено, что в Политической декларации и Плане действий 
признается, что три международные конвенции о контроле над наркотиками 
по-прежнему образуют международно-правовую основу для контроля над 
наркотиками и международного сотрудничества. По мнению ряда ораторов, 
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определенное отношение к решению мировой проблемы наркотиков имеют и 
другие международные документы, например Конвенция Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности114 и Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции115. 

45. Ряд ораторов отметили, что в соответствии с Политической декларацией и 
Планом действий стратегии по сокращению предложения и спроса должны 
учитывать социально-экономические аспекты, а также аспекты, касающиеся 
здравоохранения, образования и соблюдения прав человека. 

46. Некоторые ораторы отметили, что мировая проблема наркотиков 
по-прежнему оказывает значительное влияние на социальные, экономические, 
медицинские, политические и управленческие аспекты жизни общества. Эта 
ситуация означает, что в предстоящие годы государства-члены обязаны и далее 
вкладывать средства в обеспечение контроля над наркотиками и принимать 
дальнейшие меры.  

47. Один из ораторов отметил, что Комиссии следует скорректировать свои 
методы работы в соответствии с Политической декларацией и Планом 
действий. В этой связи следует рассмотреть вопрос о проведении на каждой 
сессии тематических прений, посвященных ранее согласованной части или 
разделу Политической декларации и Плана действий, и придании 
первоочередного значения рассмотрению выбранного пункта в работе 
Комиссии на соответствующей сессии. Кроме того, можно призвать 
государства-члены представлять проекты резолюций по избранной части или 
разделу Политической декларации и Плана действий. Этот оратор отметил, что 
он представит соответствующие предложения по предварительной повестке 
дня пятьдесят четвертой сессии Комиссии. Другой оратор согласился с этим 
предложением, отметив, что государствам-членам необходимо соблюдать 
взятые обязательства и сроки, установленные в Политической декларации и 
Плане действий. Степень приоритетности и содержание тем, затрагиваемых на 
этапах заседаний высокого уровня, должны рассматриваться раз в пять лет, как 
это делается при осуществлении последующих мер по итогам других крупных 
совещаний на высшем уровне Организации Объединенных Наций. 

48. Ряд ораторов подчеркнули наличие связи между запрещенными 
наркотиками и такими другими видами преступной деятельности, как 
незаконный оборот огнестрельного оружия и прекурсоров, изготовление 
синтетических наркотиков, отмывание денег, коррупция и финансирование 
терроризма. 

49. Один из ораторов обратил внимание на возможный побочный вред, 
связанный с криминализацией при нынешней системе международного 
контроля над наркотиками, и призвал соблюдать принцип соразмерности при 
назначении наказаний. По всем сложным социальным и культурным аспектам 
такого явления, как наркомания, должно проводиться международное 
обсуждение, открытое для всех мнений и свободное от каких-либо 
предрассудков и дискриминации. Другой оратор отметил необходимость 

__________________ 

 114  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
 115  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
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избегать "секьюритизации" проблемы наркотиков (т.е. рассмотрения проблемы 
наркотиков как вопроса безопасности). Сославшись на прошедшее 24 февраля 
2010 года 6277-е заседание Совета Безопасности, на котором Совет назвал 
незаконный оборот наркотиков угрозой международному миру и безопасности, 
оратор отметил, что этот вопрос целесообразнее рассматривать на таких 
компетентных многосторонних форумах, как Генеральная Ассамблея, 
Экономический и Социальный Совет и Комиссия по наркотическим средствам. 

50. Ряд ораторов отметили необходимость улучшения сбора данных и 
исследований. 

51. Ряд ораторов сообщили о национальном законодательстве в области 
контроля над наркотиками, принятом их правительствами, и о национальных 
стратегиях или планах действий в области контроля над наркотиками, 
способствующих применению сбалансированного междисциплинарного 
подхода. Несколько ораторов сообщили о достижениях в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и отмыванием денег. 

52. Некоторые ораторы сообщили о мерах, принимаемых их правительствами 
в области сокращения спроса, включая программы профилактики, лечения, 
реабилитации и социальной интеграции. 

53. Ряд ораторов обратили особое внимание на увеличение масштабов 
злоупотребления некоторыми наркотиками и распространение таких новых 
веществ, как наркотики-аналоги и синтетические каннабиноиды, и растений 
каннабиса с высоким содержанием тетрагидроканнабинола, а также на 
увеличение масштабов злоупотребления веществами, не находящимися под 
международным контролем. 

54. В контексте вопроса о сокращении предложения некоторые ораторы 
сообщили об изъятиях запрещенных наркотиков и подчеркнули важность 
международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
Они также упомянули о соглашениях о выдаче и взаимной правовой помощи, 
обмене информацией, наилучших видах практики в правоохранительной 
области и совместных расследованиях. Ряд ораторов подчеркнули важность 
сотрудничества и отметили, что Трехсторонняя инициатива, инициатива 
"Парижский пакт" и другие региональные инициативы, такие как стратегия 
"Радуга" и совещания вспомогательных органов Комиссии, например 
состоявшееся в 2009 году девятнадцатое Совещание руководителей 
национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в котором участвовали 
представители 10 западноафриканских стран, являются эффективными 
механизмами развития и налаживания регионального и межрегионального 
сотрудничества. Некоторые ораторы сообщили об инициативах в области 
альтернативного развития, направленных на сокращение возделывания 
запрещенных культур в их странах. 

55. Один из выступавших обратил внимание на то, что его правительство 
обладает твердой политической волей для того, чтобы придать первостепенное 
значение вопросу контроля над наркотиками в рамках рассчитанного на 
пятилетний срок стратегического плана действий, который будет 
осуществляться в сотрудничестве с ЮНОДК и другими заинтересованными 
сторонами. Главными составляющими этого плана действий являются 
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сокращение предложения, сокращение спроса и международное 
сотрудничество, и он предусматривает применение системы мониторинга, 
обеспечивающей транспарентность для международных партнеров. Этот же 
оратор выразил обеспокоенность в связи с угрозой расширения производства 
каннабиса в Южной Азии. 

56. Разные ораторы обращали особое внимание на стимуляторы 
амфетаминового ряда и усилия по предотвращению утечки химических 
веществ-прекурсоров, используемых при их незаконном изготовлении, 
включая интерактивную систему предварительного уведомления об экспорте 
(PEN Online) Международного комитета по контролю над наркотиками. 

57. Ряд ораторов выразили признательность за помощь, оказанную ЮНОДК, 
в том числе за помощь, оказанную через его региональное отделение в Южной 
Африке. 

58. Несколько ораторов приветствовали создание рабочей группы по 
вопросам управления и финансирования и выразили надежду, что ее важная 
работа позволит ЮНОДК выполнить возложенные на него функции. 
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Глава IV 
 
 

  Совершенствование процедур сбора, представления 
и анализа данных с целью наблюдения за ходом 
осуществления Политической декларации и Плана 
действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной 
и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков 
 
 

59. На своем 6-м заседании 10 марта 2010 года Комиссия рассмотрела пункт 5 
повестки дня "Совершенствование процедур сбора, представления и анализа 
данных с целью наблюдения за ходом осуществления Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков". 

60. Для рассмотрения этого пункта Комиссии были представлены следующие 
документы: 

 а) записка Секретариата о пересмотренном комплексе средств сбора 
данных и механизмов сбора, обобщения, анализа и представления данных, 
подготовленном группой экспертов по сбору данных (E/CN.7/2010/15 и Add.1 
и Corr.1 и Add. 2-4); 

 b) Note by the Secretariat on the revised draft annual report questionnaire: 
сomments received from Member States (E/CN.7/2010/CRP.8); 

 с) доклад о совещании группы экспертов по сбору данных, 
состоявшемся в Вене 12-15 января 2010 года (UNODC/CND/EG.1/2010/8); 

 d) Capacity-building in the field of illicit drug data collection 
(UNODC/CND/EG.1/2010/CRP.1). 

61. Вступительное заявление сделал директор Отдела анализа политики и 
связей с общественностью ЮНОДК. С заявлениями выступили представители 
Аргентины, Израиля и Индии. Выступил также наблюдатель от Японии. 
Сделал заявление наблюдатель от Мексики, выступив в качестве Председателя 
группы экспертов по сбору данных, совещание которой состоялось в Вене 
12-15 января 2010 года в соответствии с резолюцией 52/12 Комиссии, а затем 
выступил Председатель Комиссии. 
 
 

 А. Ход обсуждения 
 
 

62. Ораторы выразили признательность ЮНОДК за проведение совещания 
группы экспертов по сбору данных, свидетельствовавшее о признании 
значимости развития инструментария сбора данных для оказания директивным 
органам помощи в сфере контроля над наркотиками. Одна выступавшая 
упомянула о финансовых и иных ограничениях, затрудняющих сбор данных о 
контроле над наркотиками в ее стране, и сообщила в этой связи о 
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сотрудничестве с международными организациями. Другой оратор представил 
предложения, касающиеся выявления причин слабой активности в 
представлении ответов на вопросник к ежегодному докладу и низкого качества 
этих ответов, отметив необходимость уделения особого внимания расширению 
возможностей государств-членов по заполнению пересмотренного вопросника 
к ежегодному докладу качественно новыми способами, включая возможность 
его заполнения в онлайновом режиме. 

63. Наблюдатель от Мексики проинформировал Комиссию об итогах 
неофициальных консультаций, которые по предложению Председателя 
Комиссии были проведены днем ранее параллельно с работой сессии Комиссии 
по итогам деятельности группы экспертов по сбору данных. Наблюдатель от 
Мексики представил проект решения, озаглавленный "Последующие меры по 
подготовке пересмотренного проекта вопросника к ежегодному докладу". 
 
 

 В. Решения, принятые Комиссией 
 
 

64. На своем 6-м заседании 10 марта 2010 года Комиссия приняла проект 
решения, озаглавленный "Последующие меры по подготовке пересмотренного 
проекта вопросника к ежегодному докладу" (текст см. в главе I, раздел C, 
решение 53/2). Перед принятием проекта решения представитель Секретариата 
зачитал заявление о финансовых последствиях его принятия (текст см. в 
приложении I). 
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Глава V 
 
 

  Сокращение спроса на наркотики: положение в области 
злоупотребления наркотиками в мире 
 
 

65. На своих 7-м и 8-м заседаниях 11 марта 2010 года Комиссия рассмотрела 
пункт 6 повестки дня "Сокращение спроса на наркотики: положение в области 
злоупотребления наркотиками в мире". 

66. Для рассмотрения пункта 6 Комиссии была представлена следующая 
документация: 

 a) доклад Секретариата о положении в области злоупотребления 
наркотиками в мире (E/CN.7/2010/2); 

 b) записка Секретариата о поощрении координации деятельности и 
согласованности решений Комиссии по наркотическим средствам и 
Программного координационного совета Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (E/CN.7/2010/8); 

 c) доклад Директора-исполнителя о принятии мер в связи с 
распространением ВИЧ/СПИДа и других передаваемых через кровь болезней 
среди лиц, употребляющих наркотики (E/CN.7/2010/11); 

 d) Reports by intergovernmental organizations on drug control activities 
(E/CN.7/2010/CRP.1); 

 e) New challenges, strategies and programmes in demand reduction 
(E/CN.7/2010/CRP.3). 

67. Представители Секретариата сделали вступительную презентацию. 
С заявлениями выступили представители Испании (от имени государств – 
членов Организации Объединенных Наций, являющихся членами 
Европейского союза), Перу, Чешской Республики, Израиля, Австрии, Италии, 
Румынии, Соединенного Королевства, Нидерландов, Соединенных Штатов, 
Аргентины, Таиланда, Швейцарии, Китая, Судана, Объединенных Арабских 
Эмиратов и Пакистана. С заявлениями выступили также наблюдатели от 
Венгрии, Японии, Республики Корея, Эквадора, Мексики, Индонезии, 
Азербайджана и Замбии. Кроме того, Комиссия заслушала выступления 
наблюдателей от Секретариата Плана Коломбо и Евразийской сети снижения 
вреда. 
 
 

 А. Ход обсуждения 
 
 

68. Ряд выступавших решительно подчеркнули важность сокращения спроса 
на наркотики, а также смежных аспектов, касающихся предупреждения 
злоупотребления наркотиками, лечения и реабилитации лиц, страдающих 
наркотической зависимостью, и медико-социальных последствий 
злоупотребления наркотиками. Ораторы пояснили, почему предупреждение 
злоупотребления наркотиками, а также лечение наркопотребителей и уход за 
ними являются неотъемлемой частью сбалансированной, всеобъемлющей и 
комплексной политики контроля над наркотиками, направленной на борьбу с 
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наркотической зависимостью как с многосторонним расстройством здоровья. 
Кроме того, ораторы подчеркнули необходимость того, чтобы программы по 
предупреждению злоупотребления наркотиками и лечению и реабилитации 
наркоманов основывались на научных данных и на уважении прав человека и 
достоинства личности. 

69. Некоторые ораторы сообщили о принимавшихся в последнее время мерах 
по разработке, обзору и принятию политики в области предупреждения 
злоупотребления наркотиками, лечения наркоманов и ухода за ними. Многие 
ораторы подчеркнули важность мониторинга и оценки этой политики для 
определения ее эффективности и расширения ее научной базы. Ораторы 
признали ключевую роль неправительственных организаций в 
предупреждении злоупотребления наркотиками и обеспечении лечения и ухода 
для наркоманов и обратили особое внимание на выгоды от стабильного и 
прочного партнерства между частным сектором и гражданским обществом и 
потребности в таком партнерстве. 

70. Выступавшие описали разнообразные программы профилактики 
злоупотребления наркотиками в своих странах, многие из которых нередко 
включают осуществление просветительских мероприятий на уровне школ, 
трудовой среды, семьи и религиозной общины, проведение кампаний в 
традиционных или новых средствах массовой информации, таких как 
Интернет, и деятельности на уровне общин. Некоторые выступавшие говорили 
о включении задач профилактики злоупотребления наркотиками в программу 
школьного образования, ранней диагностике и вмешательстве, программах 
профилактики злоупотребления наркотиками на рабочем месте, привлечении 
внимания к проблемам семей, разработке программ борьбы с употреблением 
наркотиков при управлении транспортными средствами и работе с 
муниципалитетами с уделением особого внимания наиболее уязвимым 
группам. 

71. Была особо отмечена важность программ лечения, реабилитации и 
социальной реинтеграции наркоманов, а также усилий по предупреждению 
медико-социальных последствий наркозависимости, в частности 
распространения ВИЧ и гепатита и передозировки. Многие из выступавших 
подчеркнули необходимость повышения качества и расширения охвата и 
диапазона услуг в системе медико-санитарной помощи, нацеленной на 
выздоровление пациентов, описали предпринимаемые в их странах усилия и 
вновь подтвердили свою приверженность указанным целям. 

72. Ряд выступавших отметили тревожную ситуацию с распространением 
ВИЧ и его связь с употреблением наркотиков путем инъекций и призвали 
принять меры по сдерживанию поведения, сопряженного с высоким риском, и 
защите наркопотребителей от ВИЧ, опираясь на научные данные и соблюдение 
прав человека. Некоторые выступавшие сообщили о внедрении 
всеобъемлющих комплексов мероприятий, включающих профилактику ВИЧ, 
услуги по лечению и уходу для лиц, употребляющих наркотики путем 
инъекций, в соответствии с рекомендациями, отраженными в Техническом 
руководстве ВОЗ, ЮНОДК и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в 
рамках концепции обеспечения универсального доступа к профилактике, 



E/2010/28
E/CN.7/2010/18

 

V.10-52084  
 

79

лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных 
наркотиков116. Было отмечено, что объем таких услуг, предоставляемых 
наркопотребителям и другим уязвимым группам населения, включая 
содержащихся под стражей лиц, требуется наращивать, и к ЮНОДК была 
обращена просьба оказывать поддержку реализации всеобъемлющих 
комплексов мероприятий. Ряд представителей подчеркнули важнейшую роль 
гражданского общества в разработке и реализации мероприятий по борьбе с 
ВИЧ. 

73. Некоторые ораторы выделили необходимость применения подходов, 
основанных на научных данных, к разработке политики и программ и 
подчеркнули, что точную оценку состояния незаконного спроса на наркотики 
можно подготовить только на основе своевременных, точных, надежных и 
сопоставимых на международном уровне данных. Некоторые представители 
указали на ограниченность возможностей сбора и представления данных о 
спросе на запрещенные наркотики и подчеркнули необходимость наращивания 
этих возможностей. 

74. Ряд выступавших заявили, что услуги по снижению вреда являются 
неотъемлемой частью мероприятий по сокращению спроса на наркотики в их 
странах. Ряд ораторов подчеркнули, что услуги по снижению вреда 
способствуют сокращению количества неблагоприятных медико-социальных 
последствий для наркопотребителей, их семей и общин, в которых они живут. 
Кроме того, ряд ораторов отметили, что меры по снижению вреда, несомненно, 
способствуют сокращению количества случаев передачи ВИЧ среди 
наркопотребителей. Мнения выступавших по этому вопросу разошлись. 

75. Один представитель заявил, что его правительство поддерживает 
оказание услуг по профилактике наркотизма, лечению и поддержке. К ним 
относятся программы обмена игл и шприцев в контексте всеобъемлющей 
государственной стратегии в области здравоохранения и лечения, но не 
инъекционные кабинеты, деятельность которых контролируется и находится в 
ведении государственных органов. Было отмечено также, что, хотя все эти и 
другие виды практики нередко объединяют в одну категорию мер по снижению 
вреда, в данном случае важен не тот или иной конкретный термин, а ясное и 
точное описание программ и политики, которые должны претворяться в жизнь. 

76. Выступавшие сообщили о различных тенденциях в употреблении 
запрещенных наркотиков в их странах. Одни из них сообщили об увеличении 
масштабов употребления запрещенных наркотиков, другие – об их 
сокращении. Ряд выступавших отметили рост незаконного спроса на 
стимуляторы амфетаминового ряда и другие синтетические наркотики-аналоги 
в Азии. Было отмечено, что предоставление данных судебно-медицинской 
экспертизы, в частности по синтетическим наркотикам, имеет ключевое 
значение. Один из ораторов подчеркнул, что необходимо информировать 
население об опасностях злоупотребления наркотиками и сокращать спрос на 
наркотики в странах назначения наркотических средств в целях сокращения 

__________________ 

 116  Техническое руководство ВОЗ, ЮНОДК и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в 
рамках концепции обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению и уходу в 
связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков (Всемирная 
организация здравоохранения, Женева, 2009 год). 
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производства наркотиков, учитывая взаимосвязь между спросом и 
предложением. 

77. Некоторые из выступавших изложили свои замечания по поводу 
ненадлежащего употребления наркотиков рецептурного отпуска и зависимости 
от таких наркотиков, особенно среди молодежи. Некоторые ораторы отметили 
снижение возраста лиц, начинающих употребление запрещенных наркотиков. 
Каннабис по-прежнему являлся наиболее широко применяемым запрещенным 
наркотиком и нередко являлся первым наркотиком в жизни лиц, которые 
впоследствии стали страдать наркозависимостью. 
 
 

 B. Решения, принятые Комиссией 
 
 

78. На своем 10-м заседании 12 марта 2010 года Комиссия приняла 
пересмотренный проект резолюции (E/CN.7/2010/L.2/Rev.1), авторами 
которого являлись Австралия, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Израиль, 
Индонезия, Испания (от имени Европейского союза), Канада, Колумбия, 
Мексика, Норвегия, Перу, Таиланд, Уругвай, Чили и Япония (текст 
см. в главе I, раздел C, резолюция 53/1). 

79. На том же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2010/L.3/Rev.1), авторами которого являлись Австралия, 
Армения, Гватемала, Израиль, Исландия, Испания (от имени Европейского 
союза), Мексика, Норвегия, Перу, Сербия и Соединенные Штаты (текст 
см. в главе I, раздел C, резолюция 53/2). Перед принятием пересмотренного 
проекта резолюции представитель Секретариата зачитал заявление о 
финансовых последствиях его принятия (текст см. в приложении II). 

80. На том же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2010/L.11/Rev.1), авторами которого являлись Австралия, 
Албания, Аргентина, Испания (от имени Европейского союза), Мексика, Новая 
Зеландия, Норвегия, Перу, Сербия, Соединенные Штаты, Судан, Таиланд, 
Уругвай, Хорватия и Швейцария (текст см. в главе I, раздел C, резолюция 53/9). 

81. На том же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2010/L.12/Rev.1), авторами которого являлись Алжир (от 
имени Группы 77 и Китая), Армения, Израиль, Испания (от имени 
Европейского союза), Коста-Рика (от имени государств – членов Организации 
Объединенных Наций, являющихся членами Группы государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна), Норвегия, Сербия и Соединенные Штаты 
(текст см. в главе I, раздел C, резолюция 53/10). Перед принятием 
пересмотренного проекта резолюции представитель Секретариата зачитал 
заявление о финансовых последствиях его принятия (текст 
см. в приложении III). 

82. На том же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2010/L.17/Rev.1), авторами которого являлись Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Колумбия, Мексика, Перу и Япония (текст 
см. в главе I, раздел C, резолюция 53/10). 
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Глава VI 
 
 

  Незаконный оборот и предложение наркотиков 
и связанные с этим меры 
 
 

83. На своих 8-м и 9-м заседаниях 11 и 12 марта 2010 года Комиссия 
рассмотрела пункт 7 повестки дня, озаглавленный "Незаконный оборот и 
предложение наркотиков и связанные с этим меры: 

 а) положение в области незаконного оборота наркотиков в мире и 
рекомендации вспомогательных органов Комиссии; 

 b) сокращение незаконного предложения наркотиков; 

 с) контроль над прекурсорами и стимуляторами амфетаминового ряда; 

 d) международное сотрудничество в деле искоренения незаконного 
культивирования растений, используемых для производства наркотических 
средств и психотропных веществ, и в области альтернативного развития". 

84. В связи с рассмотрением пункта 7 Комиссии были представлены 
следующие документы: 

 а) доклад Секретариата о положении в области незаконного оборота 
наркотиков в мире (E/CN.7/2010/4); 

 b) доклад Секретариата о рекомендациях вспомогательных органов 
Комиссии по наркотическим средствам (E/CN.7/2010/5); 

 с) доклад Директора-исполнителя об укреплении потенциала 
правоохранительной деятельности основных государств транзита, граничащих 
с Афганистаном, на основе принципа совместной ответственности 
(E/CN.7/2010/6); 

 d) доклад Директора-исполнителя о содействии применению 
оптимальных видов практики и извлеченных уроков для обеспечения 
устойчивости и целостности программ альтернативного развития 
(E/CN.7/2010/7); 

 e) доклад Директора-исполнителя об усилении международной 
поддержки государствам Западной Африки в их усилиях по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков (E/CN.7/2010/10); 

 f) доклад Директора-исполнителя о помощи государствам, затронутым 
проблемой транзита запрещенных наркотиков (E/CN.7/2010/14); 

 g) Note by the Secretariat on the review of the functioning of the subsidiary 
bodies of the Commission on Narcotic Drugs (E/CN.7/2010/CRP.5). 

85. Представители Секретариата сделали аудиовизуальные вступительные 
сообщения. С заявлениями выступили представители Испании (от имени 
Европейского союза, а также Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, 
бывшей югославской Республики Македония, Республики Молдова, Норвегии, 
Сербии, Турции, Украины, Хорватии и Черногории), Венесуэлы 
(Боливарианская Республика), Австрии, Колумбии, Канады, Соединенных 
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Штатов, Франции, Казахстана, Ирана (Исламская Республика), Перу, Китая и 
Индии. Заявления были также сделаны наблюдателями от Японии, Шри-Ланки, 
Республики Корея, Индонезии, Алжира, Хорватии, Ливана, Нигерии и 
Мексики. Представитель Международного комитета по контролю над 
наркотиками также сделал заявление. 
 
 

 А. Ход обсуждения 
 
 

86. Было отмечено, что транснациональные организованные преступные 
группы проявляют предприимчивость и диверсифицируют свои действия, 
функции и возможности участия в противоправной деятельности. Эти новые 
виды тактики, включая активное использование современных технологий и 
новых методов отмывания денежных средств, создают новые трудности для 
правоохранительных органов. Ряд ораторов сослались на инициативы 
последнего времени, в которых учитывается растущая изощренность операций 
по незаконному обороту наркотиков. Ряд представителей изложили шаги, 
предпринятые их правительствами в целях ужесточения контроля над частной 
авиацией посредством более широкого радарного наблюдения и 
систематической проверки сведений о регистрации частных летательных 
аппаратов, центров обслуживания и ремонта летательных аппаратов и 
сведений о регистрации частных взлетно-посадочных полос. 

87. Ряд ораторов говорили о важности обмена информацией. Некоторые 
ораторы отметили, что использование достоверных, открытых и сопоставимых 
статистических данных, подкрепляющих взвешенный анализ оценок в 
отношении культивирования, а также информации о производстве и изъятиях 
имеет важное значение для всестороннего изучения новых тенденций и 
обстоятельств, поскольку служит основой для выработки политики. Другие 
ораторы выразили поддержку предложения о налаживании более тесного 
сотрудничества между правоохранительными органами в области обмена 
информацией и оперативными данными с целью более эффективного 
противодействия изменяющейся тактике наркосиндикатов. 

88. Была упомянута записка Секретариата об обзоре функционирования 
вспомогательных органов Комиссии (E/CN.7/2010/CRP.5). Ряд ораторов 
упоминали о совещаниях таких органов, в частности о совещаниях 
руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках и Подкомиссии по незаконному обороту наркотиков на 
Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим вопросам. Была выражена 
поддержка работы этих органов, а Секретариату было предложено и впредь 
обеспечивать учет потребностей государств-членов, которые на них 
опираются. Комиссии и ее вспомогательным органам было предложено 
продолжить рассмотрение путей усиления практического воздействия 
оперативной правоохранительной деятельности на региональном уровне. 
Комиссии было также предложено внимательно рассматривать рекомендации 
вспомогательных органов и, в случае необходимости, принимать по ним меры. 

89. Последовательная работа, проводимая ЮНОДК в рамках инициативы 
"Парижский пакт" и стратегии "Радуга", получила благоприятные отклики и 
выражение поддержки от ряда ораторов. Было отмечено, что 
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Центральноазиатский региональный информационный и координационный 
центр, Шанхайская организация сотрудничества и другие механизмы 
сотрудничества приносят заметную пользу, облегчая и стимулируя принятие 
мер по контролю над наркотиками на региональном уровне. 

90. Один из ораторов призвал продолжать укреплять сотрудничество между 
ЮНОДК и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе с учетом 
того, что восстановление Афганистана является приоритетной задачей 
2010 года. 

91. Была выражена озабоченность по поводу сообщений о неуклонном росте 
изъятий каннабиса во всем мире, в частности в связи с наблюдавшейся в 
течение последних пяти лет тенденцией в культивировании и продаже 
каннабиса с высоким содержанием тетрагидроканнабинола. 

92. Ораторы заявили, что их воодушевили данные, содержащиеся в Обзоре 
производства опия в Афганистане за 2009 год, который был совместно 
опубликован президентом Афганистана и Директором-исполнителем ЮНОДК, 
и свидетельствующие об уменьшении масштабов культивирования и 
производства опия в течение второго года подряд. Тем не менее тот факт, что 
незаконное культивирование опийного мака, производство и незаконный 
оборот остаются на весьма высоком уровне, побудил ораторов к тому, чтобы 
выразить озабоченность по поводу серьезной угрозы, которую эти 
обстоятельства представляют для развития и управления в Афганистане, 
окружающего его региона и всего мира в целом. Была выражена поддержка 
идеи дальнейшего оказания международной помощи странам транзита, а 
правительствам было настоятельно предложено и впредь осознавать 
уязвимость фермеров, занятых культивированием запрещенных растений. 
Ораторы подчеркивали необходимость принятия более широких и устойчивых 
мер в области развития, направленных на диверсификацию и укрепление 
систем обеспечения средств к существованию, в целях обеспечения 
продовольственной безопасности и удовлетворения других основных 
потребностей населения. 

93. Ряд ораторов выразили глубокую озабоченность в связи с изготовлением 
и потреблением стимуляторов амфетаминового ряда, расширением масштабов 
их незаконного оборота и все большей изощренностью транснациональных 
организованных преступных групп во всем мире, занимающихся их 
изготовлением. Ораторы сослались на увеличение числа людей, 
обращающихся за лечением в связи со злоупотреблением стимуляторами 
амфетаминового ряда, и числа уничтоженных подпольных лабораторий. Ряд 
ораторов отметили изменение характера незаконных поставок стимуляторов 
амфетаминового ряда на территории их стран, в том числе из стран 
происхождения, а также подчеркнули полезность таких существующих 
инструментов международного сотрудничества, как проект "Призма" и проект 
"Сплоченность", и свою приверженность к их исполнению. Отмечалось, что 
такие инициативы являются важными платформами для расширения 
международного сотрудничества. Ряд ораторов указали на необходимость 
эффективного контроля над химическими веществами-прекурсорами, 
используемыми при незаконном изготовлении стимуляторов амфетаминового 
ряда. Несколько ораторов отметили ужесточение контроля, в том числе путем 
принятия мер, направленных на пресечение сбыта химических веществ через 
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интернет-аптеки, тогда как другие ораторы описали шаги, предпринятые их 
правительствами в целях пересмотра нормативных положений, касающихся 
проверки сторон, которые стремятся получить разрешения на ввоз и вывоз. 
Один из ораторов обрисовал национальную инициативу, посвященную 
проблеме запрещенных синтетических наркотиков. Ряд ораторов сообщили о 
последних изменениях, произошедших в области снабжения химическими 
веществами-прекурсорами, в том числе о новых методах изготовления 
синтетических прекурсоров, которые не подпадают под международный 
контроль, для использования при незаконном изготовлении эфедрина из 
пропиофенона. Было достигнуто согласие о необходимости активного 
поощрения принятия добровольных мер в сфере химического промышленного 
производства и в рамках международных или региональных соглашений о 
сотрудничестве. Один из ораторов указал на необходимость дальнейшего 
расширения регионального и международного сотрудничества в борьбе с 
проблемой стимуляторов амфетаминового ряда и стоящими за этой проблемой 
преступными организациями. 

94. Отмечалось, что распространенными методами организации утечки 
прекурсоров являются нанесение ложной маркировки, подделка документов, 
приобретение небольшого количества и осуществление сделок через 
фиктивные компании. Все чаще правоохранительные органы получают 
информацию о химических веществах-заменителях, не подпадающих под 
международный контроль, которые могут использоваться при незаконном 
изготовлении стимуляторов амфетаминового ряда. Непременным условием 
принятия эффективных мер противодействия является наличие хорошо 
информированных, подготовленных и должным образом экипированных 
сотрудников правоохранительных органов, обладающих навыками выявления 
стимуляторов амфетаминового ряда и их прекурсоров. 

95. Ряд ораторов высоко оценили усилия стран Андского региона по 
уменьшению площади незаконного культивирования кокаинового куста. 
Перевозка кокаина через Западную Африку вызывает большую озабоченность, 
особенно с учетом хрупкости инфраструктуры этого региона и губительного 
влияния организаций наркобизнеса на его общины. Государствам было 
предложено оказать поддержку Региональному плану действий 
Экономического сообщества западноафриканских государств по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и 
злоупотреблением наркотиками в Западной Африке (2008-2011 годы). 

96. В ряде случаев упоминалась связь между незаконным оборотом 
наркотиков и финансированием мятежников. Борьба с незаконным оборотом 
наркотиков привела к гибели значительного числа сотрудников 
правоохранительных органов и жителей уязвимых общин, которые 
подвергаются запугиванию, вымогательству и похищениям со стороны 
преступных групп наркобизнеса. В заявлениях, сделанных в Комиссии рядом 
ораторов, была отдана дань памяти жертвам таких нападений. 

97. Ряд ораторов признали важность каталитической роли ЮНОДК в деле 
налаживания сотрудничества Юг-Юг и обмена информацией о передовой 
практике и извлеченных уроках и просили ЮНОДК продолжать эту работу. 
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98. Ораторы подчеркнули важность включения, в надлежащих случаях, 
программ альтернативного развития, включая профилактическое 
альтернативное развитие, в международные программы развития и стратегии 
борьбы с нищетой для сокращения во всем мире масштабов нищеты, 
незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими. 

99. Ряд ораторов напомнили о важности усиления поддержки устойчивого 
альтернативного развития как средства содействия созданию возможностей 
получения законного, надежного и устойчивого дохода для мелких фермеров, 
занятых культивированием запрещенных культур, используемых при 
незаконном производстве наркотических средств и психотропных веществ. 
Ораторы признали, что сокращение масштабов культивирования запрещенных 
культур стало результатом активизации усилий по содействию созданию 
альтернативных источников средств к существованию, а также ужесточения 
мер борьбы с наркотиками и совершенствования управления. 
 
 

 B. Решения, принятые Комиссией 
 
 

100. На своем 10-м заседании 12 марта 2010 года Комиссия приняла 
пересмотренный проект резолюции (E/CN.7/2010/L.7/Rev.1), авторами 
которого являлись Иран (Исламская Республика), Казахстан, Пакистан и 
Российская Федерация (текст см. в главе I, раздел C, резолюция 53/5). Перед 
принятием пересмотренного проекта резолюции представитель Секретариата 
зачитал заявление о финансовых последствиях его принятия (текст 
см. в приложении IV). 

101. На том же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2010/L.8/Rev.1), авторами которого являлись Австралия, 
Алжир (от имени Группы 77 и Китая), Коста-Рика (от имени Группы 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна), Новая Зеландия, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Япония (текст см. в главе I, 
раздел C, резолюция 53/6). Перед принятием пересмотренного проекта 
резолюции представитель Секретариата зачитал заявление о финансовых 
последствиях его принятия (текст см. в приложении V). 

102.  На том же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2010/L.10/Rev.1), авторами которого являлись Армения, 
Гватемала, Испания (от имени Европейского союза), Мексика, Норвегия, 
Российская Федерация, Сербия, Соединенные Штаты, Хорватия и Япония. 
Перед принятием пересмотренного проекта резолюции представитель Алжира 
от имени своего правительства выразила разочарование тем, что в 
согласованный текст не вошла ссылка на международно-правовые документы о 
борьбе с терроризмом (текст см. в главе I, раздел C, резолюция 53/8). 

103. На том же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2010/L.15/Rev.1), авторами которого являлись Аргентина, 
Испания (от имени Европейского союза), Казахстан, Канада, Российская 
Федерация, Соединенные Штаты и Япония (текст см. в главе I, раздел C, 
резолюция 53/11). 
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Глава VII 
 
 

  Борьба с отмыванием денег и расширение 
сотрудничества в правоохранительной области  
с целью укрепления международного сотрудничества 
 
 

104. На своем 9-м заседании 12 марта 2010 года Комиссия рассмотрела пункт 8 
повестки дня, озаглавленный "Борьба с отмыванием денег и расширение 
сотрудничества в правоохранительной области с целью укрепления 
международного сотрудничества: а) борьба с отмыванием денег; 
b) сотрудничество в правоохранительной области". 

105. С заявлениями выступили представители Российской Федерации и 
Соединенных Штатов. Заявления сделали также наблюдатели от Республики 
Корея и Шри-Ланки. 
 
 

 А. Ход обсуждения 
 
 

106. Ряд ораторов признали, что государства-члены добились успехов в деле 
соблюдения международных стандартов, касающихся создания режимов 
борьбы с отмыванием денег и совершенствования международного 
сотрудничества в правоохранительной области. Была особо отмечена важность 
осуществления Политической декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, в 
частности, в области выдачи и взаимной правовой помощи. Один из ораторов 
призвал государства и впредь производить выдачу своих граждан и 
осуществлять соглашения о взаимной правовой помощи, предусматривающие, 
в частности, создание координационных центров и компетентных 
национальных органов для международного сотрудничества по уголовно-
правовым вопросам. Государствам-членам было рекомендовано также 
использовать при оформлении просьб о международном сотрудничестве 
программу составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, 
разработанную ЮНОДК, а также онлайновый справочник компетентных 
национальных органов. Указывалось на необходимость пресечения операций 
по незаконному обороту наркотиков и совершенствования таких мер, как 
контролируемые поставки, для содействия международному сотрудничеству. 

107. Ряд ораторов сослались на региональные соглашения о налаживании 
международного сотрудничества. Один из ораторов упомянул Конвенцию о 
взаимной помощи в уголовно-правовых вопросах Ассоциации регионального 
сотрудничества стран Южной Азии, подписанную в 2008 году. В 2009 году 
было заключено соглашение о налаживании сотрудничества и обмена 
информацией, совершенствования мер иммиграционного и таможенного 
контроля, а также рассмотрении возможностей создания механизма 
комплексного управления границами. 

108. Один из ораторов указал на важность создания глобальных и 
региональных барьеров ("поясов безопасности") на пути финансовых потоков, 
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связанных с незаконным оборотом наркотиков, и сообщил об усилиях, 
предпринятых государствами – членами Евразийской группы по 
противодействию легализации преступных доходов и финансирования 
терроризма для выявления таких потоков. Другой оратор отметил важность 
заключения двусторонних соглашений о выдаче и взаимной правовой помощи 
с целью укрепления правовой системы для международного сотрудничества в 
правоохранительной области и сообщил о ряде соглашений, подписанных его 
правительством. Отмечалась важность работы групп по сбору оперативной 
финансовой информации различных стран и Эгмонтской группы 
подразделений финансовой разведки. Была выражена поддержка деятельности, 
осуществляемой ЮНОДК в рамках Глобальной программы борьбы с 
отмыванием денег. 
 
 

 B. Решения, принятые Комиссией 
 
 

109. На своем 10-м заседании 12 марта 2010 года Комиссия приняла 
пересмотренный проект резолюции (E/CN.7/2010/L.5/Rev.1), авторами 
которого являлись Австралия, Италия, Коста-Рика (от имени Группы 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна) и Франция (текст 
см. в главе I, раздел C, резолюция 53/3).  
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Глава VIII 
 
 

  Осуществление международных договоров о контроле 
над наркотиками 
 
 

110. На своих 2-м и 5-м заседаниях, состоявшихся 8 и 10 марта 2010 года, 
Комиссия рассмотрела пункт 9 повестки дня, который гласит следующее: 

 "Осуществление международных договоров о контроле над наркотиками: 

 а) изменения в сфере применения контроля над веществами; 

 b) Международный комитет по контролю над наркотиками; 

 с) международное сотрудничество с целью обеспечить наличие 
наркотических средств и психотропных веществ для использования в 
медицинских и научных целях; 

 d) другие вопросы, возникающие в связи с международными 
договорами о контроле над наркотиками". 

111. Для рассмотрения пункта 9 Комиссии были представлены следующие 
документы:  

 a) доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3); 

 b) доклад Директора-исполнителя о предложении об оценке качества 
работы лабораторий по анализу наркотиков (E/CN.7/2010/9); 

 c) записка Секретариата об изменениях в сфере применения контроля 
над веществами (E/CN.7/2010/12); 

 d) доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 
2009 год (E/INCB/2009/1); 

 e) Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при 
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ: 
доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год о 
выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года (E/INCB/2009/4); 

 f) Competent National Authorities under the International Drug Control 
Treaties (ST/NAR.3/2009/1); 

 g) Note by the Executive Director on Drug control, crime prevention and 
criminal justice: A Human Rights perspective (E/CN.7/2010/CRP.6-
E/CN.15/2010/CRP.1). 

112. На 2-м заседании Председатель выступил со вступительным заявлением 
по пункту 9 (а) повестки дня, разъяснив историю вопроса и процедуру 
голосования. Председатель Международного комитета по контролю над 
наркотиками изложила подробную информацию в отношении рекомендаций 
Комитета по поводу переноса фенилуксусной кислоты из Таблицы II в 
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Таблицу I Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года. 

113. На том же заседании Председатель Международного комитета по 
контролю над наркотиками выступила со вступительным заявлением по 
пункту 9 повестки дня. С заявлениями выступили представители Испании (от 
имени Европейского союза), Аргентины, Таиланда, Китая, Франции, 
Венесуэлы (Боливарианская Республика), Швейцарии, Судана, Соединенных 
Штатов, Италии, Бразилии, Российской Федерации, Германии, Соединенного 
Королевства, Нидерландов, Колумбии и Финляндии. 

114. С заявлениями выступили также наблюдатели от Республики Корея, 
Японии, Мексики, Норвегии, Сирийской Арабской Республики, Мавритании, 
Саудовской Аравии и Индонезии, а также наблюдатели от Европейской 
комиссии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и наблюдатель от 
группы неправительственных организаций по защите прав человека "Хьюман 
райтс уотч", выступавший также от имени Международного онкологического 
союза. 
 
 

 A. Ход обсуждения 
 
 

 1. Изменения в сфере применения контроля над веществами 
 

  Перенос фенилуксусной кислоты из Таблицы II в Таблицу I Конвенции 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 
 

115. В 2006 году Международный комитет по контролю над наркотиками 
провел обзор по фенилуксусной кислоте и пришел к выводу, что имеется 
информация, которая может потребовать переноса этого вещества из 
Таблицы II в Таблицу I Конвенции 1988 года. В этой связи Комитет 16 января 
2007 года препроводил уведомление и соответствующую информацию 
Генеральному секретарю. Генеральный секретарь препроводил всем 
правительствам вербальную ноту от 27 апреля 2007 года, содержащую текст 
уведомления Комитета и всю информацию, представленную Комитетом в 
обоснование этого уведомления, и вопросник по фенилуксусной кислоте. 
Комитет проанализировал ответы на вопросник и другую соответствующую 
информацию и 18 ноября 2009 года препроводил Председателю Комиссии по 
наркотическим средствам уведомление, в котором было рекомендовано 
перенести фенилуксусную кислоту из Таблицы II в Таблицу I. 
 

 2. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками 
за 2009 год 
 

116. Председатель Международного комитета по контролю над наркотиками 
информировала Комиссию о том, что 1 марта 2010 года скончалась первый 
заместитель Председателя Комитета Татьяна Дмитриева. От имени Комиссии 
ее Председатель просил Председателя Комитета передать соболезнования 
семье г-жи Дмитриевой от имени Комиссии. 
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117. Председатель представила доклад Комитета за 2009 год (E/INCB/2009/1). 
Ссылаясь на главу I доклада, которая посвящена первичной профилактике 
злоупотребления наркотиками, Председатель подчеркнула, что перед 
правительствами стоит задача на систематической основе принимать меры по 
защите молодежи, особенно ее наиболее уязвимых групп. Она призвала 
правительства укреплять и развивать партнерские отношения с гражданским 
обществом на местном, национальном и международном уровнях, с тем чтобы 
с максимальной пользой использовать дефицитные ресурсы и эффективно 
снижать уровень злоупотребления наркотиками. Председатель выразила 
обеспокоенность по поводу использования наркотиков и других вызывающих 
интоксикацию веществ для совершения сексуальных преступлений и 
рекомендовала правительствам повышать уровень осведомленности населения 
об этой проблеме. Она с удовлетворением отметила принятие Комиссией 
резолюции 52/8, в которой Комиссия настоятельно призвала государства-члены 
взяться за решение проблемы использования различных веществ для 
облегчения совершения сексуальных преступлений. Председатель привлекла 
внимание Комиссии к специальному разделу доклада Комитета за 2009 год, 
посвященному юбилею созыва в Шанхае, Китай, в 1909 году Международной 
комиссии по опиуму, которая стала первой многонациональной инициативой в 
области контроля над наркотиками. 

118. Многие ораторы выразили признательность Комитету за подготовку 
всеобъемлющего и сбалансированного доклада о положении в мире в области 
контроля над наркотиками. Ряд выступавших отметили, что этот доклад служит 
для правительств важным источником информации при решении мировой 
проблемы наркотиков и что в докладе освещены существующие в настоящее 
время проблемы. Ряд выступавших призвали правительства выполнить 
рекомендации Комитета, сформулированные в его докладе за 2009 год. 

119. Многие представители с удовлетворением отметили главу I доклада 
Комитета за 2009 год, посвященную первичной профилактике злоупотребления 
наркотиками. Несколько выступавших отметили, что основанные на 
фактических данных стратегии первичной профилактики открывают широкие 
возможности в плане сокращения спроса на наркотики. Ряд представителей 
информировали Комиссию о программах первичной профилактики, 
осуществляемых в их странах. 

120. Была высказана обеспокоенность по поводу тенденции к росту 
культивирования и потребления каннабиса в мире. Выступавшие выразили 
также озабоченность по поводу злоупотребления лекарственными средствами 
рецептурного отпуска, в частности, рисков, связанных с немедицинским 
использованием обезболивающих средств. Ораторы поддержали призыв 
Комитета повысить уровень информированности об этой проблеме. Ряд 
ораторов выразили обеспокоенность в связи с ростом злоупотребления 
кетамином и сообщили Комиссии о новых законодательных мерах и мерах 
контроля, которые были введены в их странах для решения этой проблемы. 

121. Ряд представителей дали высокую оценку неизменному сотрудничеству 
между Комитетом и ВОЗ в расширении доступности контролируемых веществ 
для использования в медицинских целях в рамках Программы обеспечения 
доступа к контролируемым лекарственным средствам. Комитету и ВОЗ было 
рекомендовано продолжать сотрудничать и проводить исследования в целях 
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оказания правительствам поддержки в их усилиях, направленных на 
совершенствование оценок своих медицинских потребностей в таких 
веществах, с тем чтобы обеспечить наличие доступных лекарственных средств 
и принять законодательство, обеспечивающее доступность таких 
лекарственных средств для обезболивания. 

122. Некоторые из выступавших с удовлетворением отметили заключение 
Комитета о том, что чрезмерно ограничительные меры противоречат одному из 
принципов международных договоров о контроле над наркотиками, согласно 
которому медицинское использование наркотических средств абсолютно 
необходимо для целей обезболивания, и что надлежит разработать адекватные 
положения, обеспечивающие наличие таких веществ. Комитету и ЮНОДК 
было рекомендовано оказывать государствам помощь в разработке таких 
нормативно-правовых мер по предотвращению утечки, которые не 
ограничивали бы доступ к основным лекарственным средствам в медицинских 
целях. 

123. Многие из представителей подтвердили важное значение присоединения 
к международным конвенциям о контроле над наркотиками. Высокую оценку 
получили усилия Комитета, направленные на содействие всеобщему 
присоединению к этим конвенциям. 

124. Два представителя высказали оговорки своих правительств в отношении 
содержащихся в докладе Комитета за 2009 год замечаний о том, что в их 
странах принимаются меры по декриминализации несанкционированного 
хранения контролируемых веществ для личного потребления. Эти ораторы 
сообщили Комитету о рамках, в которых принимаются эти меры, и предложили 
укрепить диалог между Комитетом и государствами-членами. Председатель 
Комитета приветствовала это предложение. 

125. Один из выступавших приветствовал организуемые Комитетом страновые 
миссии, которые открывают важные возможности для обмена информацией по 
вопросам, связанным с осуществлением положений международных конвенций 
о контроле над наркотиками. Этот оратор сообщил Комиссии о принятых мерах 
по осуществлению рекомендаций Комитета, сформулированных по итогам 
миссии в его страну, в том числе о создании межведомственного комитета и 
национальной рабочей группы. 

126. Ряд представителей сообщили Комиссии о важных результатах, 
достигнутых в решении проблемы незаконного оборота наркотиков, таких как 
разработка в их странах стратегий сокращения предложения запрещенных 
наркотиков и спроса на них. Некоторые из ораторов отметили, что в результате 
осуществления таких стратегий было изъято большое количество наркотиков. 

127. Ряд ораторов подчеркнули, что партнерские связи между правительством 
и гражданским обществом имеют важное значение и способствуют 
обеспечению рационального использования ресурсов и эффективной 
деятельности по контролю над наркотиками. 

128. Несколько представителей разделили озабоченность Комитета в связи с 
увеличением числа незаконных операций с веществами, находящимися под 
международным контролем, совершаемых с помощью современных 
информационно-коммуникационных технологий. Они приветствовали 
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публикацию "Руководства для правительств по предупреждению незаконной 
торговли через Интернет веществами, находящимися под международным 
контролем"117, представляющего собой пособие, которое помогает 
правительствам в разработке мер контроля для более эффективного решения 
этой проблемы. Комиссия была проинформирована о том, что одним из 
правительств уже приняты меры по борьбе с такой незаконной торговлей и что 
эти меры включают применение системы раннего предупреждения для 
наблюдения за подозрительными веб-сайтами.  
 

 3. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками 
за 2009 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 1988 года 
 

129. Председатель Международного комитета по контролю над наркотиками 
представила доклад Комитета за 2009 год о выполнении статьи 12 Конвенции 
1988 года (E/INCB/2009/4) и обратила внимание Комиссии на такие успехи 
международных инициатив, в частности проекта "Призма" и проекта 
"Сплоченность", как оказание правительствам помощи в повышении 
эффективности мониторинга подозрительных сделок с веществами, 
используемыми при незаконном изготовлении наркотиков, и изучения 
тенденций и выявления сетей незаконного оборота. Председатель отметила, 
что в соответствии с резолюцией 49/3 Комиссии свыше 120 правительств 
представили Комитету исчисления своих законных потребностей в 
прекурсорах стимуляторов амфетаминового ряда. Отметив воодушевляющие 
результаты, достигнутые в деле мониторинга оборота ангидрида уксусной 
кислоты в Азии в рамках проекта "Сплоченность", Председатель настоятельно 
призвала правительства использовать накопленный опыт в разработке 
аналогичных стратегий борьбы с незаконным оборотом химических веществ, 
используемых при изготовлении кокаина. Она подчеркнула важность 
налаживания сотрудничества между правительствами и промышленностью в 
области контроля над прекурсорами и предложила всем правительствам 
применять "Руководящие принципы подготовки добровольного кодекса 
поведения химической промышленности"118. 

130. Многие ораторы благодарили Комитет за его доклад за 2009 год о 
выполнении статьи 12 Конвенции 1988 года, который, по их мнению, служит 
ценным практическим подспорьем для правительств в вопросах 
предотвращения утечки химических веществ-прекурсоров. 

131. Ряд представителей решительно поддержали рекомендацию Комитета о 
переносе фенилуксусной кислоты из Таблицы II в Таблицу I Конвенции 
1988 года. Несколько ораторов поддержали рекомендацию Комитета об 
установлении над маслами с высоким содержанием сафрола такого же 
контроля, как и над сафролом. 

132. Выступавшие с удовлетворением отмечали важную роль Комитета в 
международной координации проекта "Призма" и проекта "Сплоченность". 

__________________ 

 117  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.6. 
 118  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.17. 
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Они выразили поддержку международному проекту "Призма", направленному 
на борьбу с утечкой химических веществ, используемых при незаконном 
изготовлении стимуляторов амфетаминового ряда, отметив, что он может 
применяться в дополнение к существующим мерам контроля. Несколько 
представителей сообщили Комиссии о значительных успехах в выявлении 
подозрительных поставок лекарственных средств, содержащих эфедрин или 
псевдоэфедрин. В связи с международным проектом "Сплоченность", 
нацеленным на предупреждение утечки химических веществ, используемых 
при незаконном изготовлении героина, выступавшие выразили одобрение и 
поддержку рекомендации Комитета относительно разработки аналогичных 
стратегий для борьбы с утечкой химических веществ, используемых при 
незаконном изготовлении кокаина. Представители заявляли о готовности своих 
правительств и впредь поддерживать такие инициативы в тесном 
сотрудничестве с правительствами соответствующих стран, особенно стран 
Латинской Америки. Один из представителей сообщил Комиссии о тревожном 
увеличении объема изъятий лекарственных средств, содержащих 
псевдоэфедрин, который используется при незаконном изготовлении 
метамфетамина. Он призвал Комитет и далее следить за проблемой 
контрабанды лекарственных средств, содержащих псевдоэфедрин, и изучить 
вопрос о мерах борьбы с их утечкой. 

133. Многие представители поддержали рекомендацию Комитета об 
использовании онлайновой системы предварительного уведомления об 
экспорте (PEN Online), предназначенной для обмена такими уведомлениями. 
Система PEN Online получила высокую оценку как важный инструмент, 
позволяющий весьма эффективно осуществлять обмен информацией между 
правительствами стран-экспортеров и импортеров. 

134. Несколько ораторов выразили обеспокоенность в связи с продолжением 
утечки и незаконного оборота ангидрида уксусной кислоты и сообщили о 
мерах, принятых для борьбы с этими проблемами, и заметных успехах в 
предотвращении утечки ангидрида уксусной кислоты. 

135. Ряд выступавших говорили о необходимости бдительно следить за 
оборотом веществ, не находящихся под международным контролем. Несколько 
представителей сообщили Комиссии о мерах контроля над такими веществами, 
действующих на национальном уровне.  
 

 4. Международное сотрудничество с целью обеспечить наличие наркотических 
средств и психотропных веществ для использования в медицинских  
и научных целях 
 

136. Несколько ораторов приветствовали тот факт, что Комиссия уже второй 
год подряд включает в свою повестку дня подпункт, озаглавленный 
"Международное сотрудничество с целью обеспечить наличие наркотических 
средств и психотропных веществ для использования в медицинских и научных 
целях". Было отмечено, что одна из целей международных конвенций о 
контроле над наркотиками заключается в том, чтобы обеспечить наличие таких 
веществ для использования в законных целях и облегчения страданий и 
улучшения здоровья людей. Несколько выступавших выразили 
признательность Комитету, ВОЗ и ЮНОДК за их работу по обеспечению 
доступности контролируемых веществ, используемых в медицинских и 
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научных целях. Было отмечено, что отсутствие таких веществ во многих 
странах объясняется многими причинами, в том числе отсутствием 
соответствующей подготовки или знаний у медицинских работников, 
неверными, в некоторых случаях, представлениями о порядке прописывания 
таких веществ, а также наличием ограничительных норм в законодательстве и 
подзаконных актах. Несколько ораторов рекомендовали правительствам 
повысить уровень осведомленности медицинских работников об этих 
проблемах. 

137. Представители отметили успешную работу, проводимую в контексте 
Программы обеспечения доступа к контролируемым лекарственным средствам, 
рамки которой подготовила ВОЗ в сотрудничестве с Комитетом. 
Правительствам было настоятельно рекомендовано оказывать поддержку 
Программе. Отмечалось, что основной объем законного потребления 
наркотических средств для снятия умеренной и сильной боли приходится лишь 
на небольшое число стран. Поэтому правительствам было настоятельно 
рекомендовано пересмотреть свои внутренние потребности и принять 
необходимые меры, с тем чтобы обеспечить применение таких веществ 
исключительно для обезболивания. Было отмечено, что доступ к 
обезболивающим наркотическим средствам рассматривается в качестве одного 
из основных прав больных. 

138. Один из ораторов призвал ЮНОДК собрать и проанализировать 
информацию о национальных законах и нормативных актах, с тем чтобы 
выявить те из них, которые не позволяют правительствам обеспечить наличие 
контролируемых веществ для использования в медицинских и научных целях. 
Тот же оратор призвал Управление изучить типовые законы о контроле над 
наркотиками, чтобы убедиться, что в них содержатся необходимые 
руководящие указания, которые позволят правительствам обеспечить 
доступность таких веществ. Другой оратор напомнил государствам-членам о 
необходимости сообщать Комитету о своих законных потребностях в 
наркотических средствах и их использовании в медицинских и научных целях, 
а также о случаях утечки таких наркотических средств. 

139. Несколько выступавших отметили, что проблемы увеличения масштабов 
утечки лекарственных средств и злоупотребления ими необходимо решать, не 
вызывая отрицательных последствий для их наличия для медицинских и 
научных нужд. Один из выступавших заявил, что злоупотребление 
лекарственными средствами рецептурного отпуска представляет собой 
серьезную и растущую проблему в его стране и что количество смертей 
вследствие передозировки лекарственных средств рецептурного отпуска 
превышает количество всех смертельных случаев, связанных с передозировкой 
героина и кокаина. Несколько ораторов отметили, что проблему утечки 
лекарственных средств нельзя оставлять без внимания и что одновременно с ее 
решением следует прилагать усилия по обеспечению наличия таких средств 
для медицинских и научных целей. 
 

 5. Другие вопросы, возникающие в связи с международными договорами 
о контроле над наркотиками 
 

140. Директор отдела анализа политики и связей с общественностью выступил 
с сообщением по вопросам соблюдения прав человека, затронутым в докладе 
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Директора-исполнителя о деятельности ЮНОДК (E/CN.7/2010/3-
E/CN.15/2010/3) и в записке Директора-исполнителя, озаглавленной "Drug 
control, crime prevention and criminal justice: a human rights perspective" 
(E/CN.7/2010/CRP.6-E/CN.15/2010/CRP.1). 

141. Один из ораторов с удовлетворением отметил, что предложения, 
изложенные в докладе и записке, являются первым шагом к переходу от 
заявлений об обязательстве уважать права человека к полному исполнению 
этого обязательства, и подчеркнул, что Комиссии следует вернуться к вопросу 
о соблюдении прав человека в контексте контроля над наркотиками на своих 
будущих сессиях.  

142. Одна из выступавших, коснувшись доклада Директора-исполнителя, 
обратила внимание на предложение, касающееся оценки качества работы 
лабораторий по анализу наркотиков. Она отметила ценный вклад ЮНОДК в 
решение вопросов обеспечения качества на международном уровне в целях 
повышения качества и эффективности работы лабораторий наркологической 
экспертизы во всем мире, а также подчеркнула важность проводимых 
Управлением международных совместных мероприятий по аттестации 
лабораторий для повышения надежности оценки результатов лабораторных 
исследований. Она заявила о своей полной поддержке работы ЮНОДК по 
обеспечению качества и признала, что для продолжения работы по 
обеспечению устойчивости, роста и автономности программы обеспечения 
качества требуются финансовые ресурсы. Она призвала международное 
сообщество определить оптимальный путь оказания Управлению поддержки в 
форме финансовых ресурсов и специальных знаний.  

143. Один из ораторов выразил обеспокоенность в связи с повышением 
вероятности формирования зависимости от веществ, не подпадающих под 
действие международных договоров о контроле над наркотиками, и предложил 
Комитету призвать ВОЗ прилагать усилия для решительного противодействия 
таким новым тенденциям. 

144. Другой оратор выразил беспокойство в связи с потребностью в ресурсах 
на продолжение и расширение работы по оказанию услуг государствам- 
членам в области обеспечения качества. Секретариату было предложено 
представить свои предложения по данному вопросу государствам-членам для 
дальнейшего рассмотрения. Один из ораторов предложил ЮНОДК рассмотреть 
вопрос о целесообразности сотрудничества в вопросах обеспечения качества с 
лабораториями Всемирного агентства по борьбе с допингом. 
 
 

 В. Решения, принятые Комиссией 
 
 

145. На своем 2-м заседании 8 марта 2010 года Комиссия, по рекомендации 
Комитета и в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Конвенции 1988 года, 
44 голосами постановила перенести фенилуксусную кислоту из Таблицы II в 
Таблицу I Конвенции 1988 года, при этом никто не голосовал против и никто 
не воздержался (текст решения см. в главе I, раздел C, решение 53/1).  

146. На своем 10-м заседании 12 марта Комиссия приняла пересмотренный 
проект резолюции (E/CN.7/2010/L.6/Rev.1), авторами которого являлись 
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Австралия, Аргентина, Израиль, Испания (от имени Европейского союза), 
Канада, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Соединенные Штаты, 
Уругвай, Чили и Япония (текст см. в главе I, раздел C, резолюция 53/4). Перед 
принятием пересмотренного проекта резолюции представитель Секретариата 
зачитал заявление о финансовых последствиях его принятия (текст 
см. в приложении VI). 

147. На том же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2010/L.9/Rev.1), авторами которого являлись Аргентина, 
Испания (от имени Европейского союза), Канада, Мексика, Норвегия, Сербия, 
Соединенные Штаты, Хорватия и Япония (текст см. в главе I, раздел C, 
резолюция 53/7). Перед принятием пересмотренного проекта резолюции 
представитель Секретариата зачитал заявление о финансовых последствиях его 
принятия (текст см. в приложении VII). 

148. На том же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2010/L.16/Rev.1), авторами которого являлись Индия, 
Российская Федерация и Франция (текст см. в главе I, раздел C, 
резолюция 53/12). 

149. На том же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2010/L.18/Rev.1), авторами которого являлись Коста-Рика 
(от имени Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна), 
Соединенные Штаты и Франция (текст см. в главе I, раздел C, 
резолюция 53/14). Перед принятием пересмотренного проекта резолюции 
представитель Секретариата зачитал заявление о финансовых последствиях его 
принятия (текст см. в приложении VIII). 

150. На том же заседании Комиссия приняла проект резолюции 
(E/CN.7/2010/L.19), авторами которого являлись Аргентина, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Испания (от имени Европейского союза), 
Канада, Колумбия, Мексика, Норвегия, Перу, Российская Федерация, 
Соединенные Штаты, Судан, Таиланд и Япония (текст см. в главе I, раздел C, 
резолюция 53/15).  
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Глава IX 
 
 

  Директивные указания программе по наркотикам 
Управления Организации Объединенных Наций  
по наркотикам и преступности и укрепление 
программы по наркотикам и роли Комиссии  
по наркотическим средствам как ее руководящего 
органа, включая административные и бюджетные 
вопросы и вопросы стратегического управления 
 
 

151. На своем 9-м заседании, состоявшемся 12 марта 2010 года, Комиссия 
рассмотрела пункт 10 повестки дня, который имеет следующую формулировку: 
"Директивные указания программе по наркотикам Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и укрепление программы 
по наркотикам и роли Комиссии по наркотическим средствам как ее 
руководящего органа, включая административные и бюджетные вопросы и 
вопросы стратегического управления: 

 а) работа Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и директивные указания; 

 b) роль Комиссии как руководящего органа программы по наркотикам 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности: 

i) укрепление программы по наркотикам Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

ii) административные и бюджетные вопросы и вопросы 
стратегического управления". 

152. Для рассмотрения пункта 10 Комиссии были представлены следующие 
документы: 

 а) доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3); 

 b) доклад Директора-исполнителя об изменениях, которые необходимо 
внести в стратегические рамки, и их последствиях для Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и для 
распределения ресурсов между подпрограммами программы работы, а также о 
создании группы независимой оценки и устойчивости Группы стратегического 
планирования (E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13); 

 c) записка Секретариата о деятельности постоянной 
межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового положения Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(E/CN.7/2010/16-E/CN.15/2010/16); 
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 d) записка Генерального секретаря о предлагаемых стратегических 
рамках на двухгодичный период 2012-2013 годов (E/CN.7/2010/17); 

 е) Программа 13 предлагаемых стратегических рамок на период 
2012-2013 годов "Международный контроль над наркотическими средствами, 
предупреждение преступности и терроризма и уголовное правосудие" 
(A/65/6 (Prog. 13)); 

 f) Note by the Secretariat on the financial situation of the United Nations 
Office on Drugs and Crime (E/CN.7/2010/CRP.7). 

153. Заместитель Директора-исполнителя ЮНОДК и директор Отдела 
операций сделал вступительное сообщение с использованием аудиовизуальных 
средств. С заявлением также выступил директор Отдела анализа политики и 
связей с общественностью. Председатель Комиссии выступил по вопросу о 
возобновлении мандата сопредседателей постоянной межправительственной 
рабочей группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью 
и финансового положения ЮНОДК. С заявлениями выступили представители 
следующих стран: Испания (от имени Европейского союза, а также Албании, 
Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македонии, 
Исландии, Норвегии, Сербии, Турции, Хорватии и Черногории), Алжир (от 
имени Группы 77 и Китая), Китай, Соединенные Штаты и Германия. Заявления 
прозвучали также со стороны наблюдателей от Норвегии, Филиппин, 
Коста-Рики (от имени Группы государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна), Японии и Швеции. 
 
 

 А. Ход обсуждения 
 
 

154. В своем вступительном слове заместитель Директора-исполнителя 
обратил особое внимание на деятельность ЮНОДК в 2009 году, в частности на 
достигнутый Управлением небывало высокий уровень осуществления 
мероприятий. Он также дал общий обзор хода реализации региональных и 
тематических программ Управления, отметив переход от проектного к 
программному подходу и реорганизацию Отдела операций и Отдела по 
вопросам международных договоров. Заместитель Директора-исполнителя 
остановился на предлагаемых стратегических рамках на период 
2012-2013 годов и напомнил о том, что в соответствии с положениями и 
правилами, регулирующими планирование по программам, программные 
аспекты бюджета, контроль выполнения и методы оценки (ST/SGB/2000/8), 
Комиссии было предложено провести обзор предлагаемого двухгодичного 
программного плана по программе 13 "Международный контроль над 
наркотическими средствами, предупреждение преступности и терроризма и 
уголовное правосудие" и представить свои замечания Генеральному 
секретарю. Был дан краткий обзор финансового положения ЮНОДК. 

155. Заместитель Директора-исполнителя напомнил государствам-членам о 
том, что, в то время как объем добровольных целевых взносов значительно 
вырос (с 64 млн. долл. США в 2003 году до более чем 245 млн. долл. США в 
2008 году), поступления средств общего назначения сократились, а средства из 
регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, выделенные 
ЮНОДК, составляют менее 10 процентов от общей суммы финансирования 
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Управления. Заместитель Директора-исполнителя вновь заявил, что 
сокращение поступлений общего назначения в 2009 году вынудило Управление 
пойти на резкое сокращение объема деятельности в областях, финансируемых 
за счет средств общего назначения, что привело к упразднению 29 должностей, 
финансируемых из средств общего назначения. Он подчеркнул, что нынешняя 
модель финансирования ЮНОДК является неустойчивой и что впервые в 
истории ЮНОДК в момент принятия бюджета по программам Организации 
Объединенных Наций на двухгодичный период 2010-2011 годов Генеральная 
Ассамблея выразила обеспокоенность по поводу общего финансового 
положения Управления и просила Генерального секретаря представить в его 
предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 
2012-2013 годов предложения, чтобы обеспечить наличие у Управления 
достаточных ресурсов для осуществления его мандата (резолюция 64/243 
Ассамблеи, пункт 85). С учетом прогнозируемого на 2010 год дальнейшего 
сокращения средств общего назначения заместитель Директора-исполнителя 
подчеркнул, что, если не будет принято мер для предупреждения 
продолжающегося сокращения таких средств, ЮНОДК придется пойти на 
дальнейшие меры по экономии средств, что в свою очередь окажет ощутимое 
негативное влияние на его способность выполнять свои мандаты. 

156. Ряд ораторов приветствовали разработку тематических и региональных 
программ и выразили одобрение этой инициативе, являющейся катализатором 
перемен и повышения эффективности. Выступающие также приветствовали 
реорганизацию Отдела операций и Отдела по вопросам международных 
договоров, о которой говорится в докладе Директора-исполнителя об 
изменениях, которые необходимо внести в стратегические рамки, и их 
последствиях для Управления и для распределения ресурсов между 
подпрограммами программы работы, а также о воссоздании группы 
независимой оценки и устойчивости Группы стратегического планирования 
(E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13). Было высказано мнение, что выполнение 
тематических и региональных программ является крупным шагом вперед в 
направлении улучшения финансового положения ЮНОДК. 

157. Ряд ораторов подчеркнули большое значение управления, 
ориентированного на достижение конкретных результатов, и оценки в деле 
совершенствования деятельности ЮНОДК и повышения его эффективности и 
необходимость обеспечения того, чтобы группа стратегического планирования 
и группа независимой оценки заработали в полную силу до того, как будет 
заполнена должность руководителя Сектора анализа политики и исследований, 
которая была заморожена из-за резкого снижения уровня средств общего 
назначения в 2009 году. Выступающие указывали на необходимость активной и 
решительной поддержки высшим руководством инициатив по оценке и 
управлению, ориентированному на достижение конкретных результатов.  

158. Ряд ораторов выразили озабоченность по поводу сокращения объема 
средств общего назначения и признали, что наличие эффективной структуры 
финансирования имеет решающее значение для ЮНОДК. Поступление средств 
общего назначения слишком сильно зависит от взносов небольшой группы 
доноров. Ощущается потребность в более диверсифицированных источниках 
финансирования и предсказуемых потоках средств. Несколько ораторов 
выразили надежду на то, что движение в сторону тематических и 
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региональных программ и дальнейшая дискуссия с целью выявления 
новаторских подходов к финансированию позволят добиться улучшения 
финансового положения. ЮНОДК было также предложено проинформировать 
государства-члены относительно того, как на практике можно применять 
новаторские решения в области финансирования, такие как интеграция взносов 
общего назначения с другими, целевыми взносами. Несколько ораторов 
призвали к повышению транспарентности процесса расходования средств 
общего назначения. Ряд ораторов отметили целесообразность дальнейшего 
обсуждения этих идей в рамках рабочей группы по вопросам управления и 
финансирования. 

159. Несколько ораторов упомянули о взимании сборов в счет расходов на 
вспомогательное обслуживание программ и настоятельно призывали ЮНОДК 
повысить ставки таких сборов и применять транспарентные критерии при 
определении этих ставок. В этой связи оратор, взявший слово от имени 
Группы 77 и Китая, настоятельно призвал Секретариат последовательно 
применять стандартную 13-процентную ставку. В ответ на это Комиссия была 
проинформирована о том, что ЮНОДК стремится применять стандартную 
ставку сборов в счет расходов на вспомогательное обслуживание программ, 
однако он связан договоренностями, достигнутыми Организацией 
Объединенных Наций с определенными донорами в этой области.  

160. Представитель Секретариата заявил, что государствам-членам по запросу 
может быть предоставлена любая информация относительно расходования 
средств общего назначения и сделал отсылку к сводному бюджету ЮНОДК на 
двухгодичный период 2010-2011 годов.  

161. Выступавшие вновь отметили важную роль группы независимой оценки. 
Создание устойчивой, эффективной и независимой в оперативном отношении 
группы по оценке является первоочередной задачей, и ее решение обеспечит 
повышение транспарентности в сфере управления. Было высказано мнение о 
тесной взаимосвязи вопросов управления и финансирования. В этой связи 
Комиссия была проинформирована о том, что любые средства общего 
назначения, перераспределяемые в пользу группы независимой оценки или 
Группы стратегического планирования, придется заимствовать из других 
секторов деятельности ЮНОДК, которые в настоящее время финансируются за 
счет средств общего назначения, таких как деятельность представителей 
отделений на местах. 

162. Ораторы высказались в поддержку деятельности рабочей группы по 
вопросам управления и финансирования, отметив, что она является форумом 
для диалога между государствами-членами и между государствами-членами и 
Секретариатом. Один из ораторов выразил надежду на то, что эта рабочая 
группа сможет помочь в совершенствовании координации между Комиссией по 
наркотическим средствам и Комиссией по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию в будущем.  

163. По словам одного представителя, Отдел по вопросам международных 
договоров играет важную роль в деле оказания столь необходимой поддержки 
государствам-членам в форме содействия разработке необходимых правовых 
рамок и осуществлению договоров. Он подчеркнул, что функцию ЮНОДК по 
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содействию осуществлению договоров следует оставить в ведении этого 
отдела в контексте формирующихся стратегических рамок.  

164. ЮНОДК было предложено уделять должное внимание вопросам 
географического распределения и гендерного равенства при наборе 
сотрудников и придерживаться такой кадровой политики в ходе реорганизации. 
Один из ораторов приветствовал присоединение ЮНОДК к инициативе 
"Единая Организация Объединенных Наций".  

165. Выступавшие дали высокую оценку результатам деятельности ЮНОДК в 
Восточной и Южной Азии и в Латинской Америке и Карибском бассейне и 
выразили надежду на то, что благодаря реорганизации Управление будет 
продолжать оказывать экспертную и техническую помощь этим регионам. 
Один из выступавших, приветствуя программный подход и его достоинства, 
все же указал на то, что в Юго-Восточной Азии и районе Тихого океана такой 
подход может привести к сокращению объема мероприятий по поддержке 
усилий в области контроля над наркотиками. Напомнив Секретариату о 
необходимости нахождения "золотой середины" между деятельностью по 
предупреждению преступности и деятельностью по контролю над 
наркотиками, этот оратор настоятельно призвал Управление поддерживать и 
укреплять потенциал своего регионального центра для Восточной Азии и 
района Тихого океана в деле контроля над наркотиками.  

 
 

  В. Решения, принятые Комиссией 
 
 

166. На своем 10-м заседании 12 марта 2010 года Комиссия рассмотрела 
пересмотренный проект резолюции, озаглавленный "Реорганизация функций 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и внесение изменений в стратегические рамки" (E/CN.7/2010/L.13/Rev.1), 
авторами которого являлись Испания (от имени Европейского союза), Канада, 
Мексика, Норвегия, Соединенные Штаты и Япония. Представитель 
Секретариата зачитал заявление о финансовых последствиях принятия 
пересмотренного проекта резолюции (текст см. в приложении IX). На том же 
заседании Комиссия постановила рекомендовать Экономическому и 
Социальному Совету утвердить пересмотренный проект резолюции для 
принятия Генеральной Ассамблеей (текст см. в главе I, раздел А). 

167. На том же заседании в соответствии с резолюцией 52/13 Комиссия 
продлила мандаты Нормы Гойкочеа Эстенос (Куба) и Игнасио Байлина Руиса 
(Испания) в качестве сопредседателей постоянной межправительственной 
рабочей группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью 
и финансового положения ЮНОДК на период до пятьдесят четвертой сессии 
Комиссии. 
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Глава Х 
 
 

  Предварительная повестка дня пятьдесят четвертой 
сессии Комиссии по наркотическим средствам 
 
 

168. На своих 9-м и 10-м заседаниях, состоявшихся 12 марта 2010 года, 
Комиссия рассмотрела пункт 11 повестки дня, озаглавленный 
"Предварительная повестка дня пятьдесят четвертой сессии Комиссии". Для 
рассмотрения этого пункта Комиссии был представлен проект 
предварительной повестки дня, подготовленный расширенным Бюро Комиссии 
(E/CN.7/2010/L.20).  

169. Со вступительным словом выступил Председатель Комиссии. 
С заявлениями выступили представители Аргентины, Испании (от имени 
Европейского союза), Германии, Франции, Пакистана, Колумбии и Российской 
Федерации. С заявлениями выступили также наблюдатели от Мексики, 
Швеции и Алжира (от имени Группы 77 и Китая).  
 
 

 А. Ход обсуждения  
 
 

170. Председатель сообщил о том, что на заседании, состоявшемся 11 марта 
2010 года, расширенное Бюро пришло к единому мнению о необходимости 
улучшения организации обсуждения и тематических прений в Комиссии. Было 
предложено установить временной регламент для выступлений ораторов 
высокого уровня на открытии сессии и выступлений по конкретным пунктам 
повестки дня, еще больше ограничить число участников групповых 
обсуждений, выступающих в ходе тематических прений, и отказаться от 
заслушивания представителей отдельных стран. В этой связи расширенным 
Бюро было выдвинуто предложение ограничить продолжительность 
выступлений ораторов высокого уровня на открытии сессии семью минутами, 
а продолжительность выступлений представителей групповых членов 
расширенного Бюро десятью минутами. Расширенное Бюро пришло также к 
заключению, что выступления делегаций по отдельным пунктам повестки дня 
не должны превышать пяти минут, а выступления делегаций в ходе 
тематических прений не должны превышать 3-5 минут, причем их следует 
делать в форме обсуждения, постановки вопросов или изложения замечаний по 
проблемам, охваченным тематическими прениями и выступлениями 
докладчиков по группам. Расширенное Бюро постановило рекомендовать 
Комиссии утвердить эти руководящие указания. 

171. Несколько ораторов высказались в поддержку этих предложений 
расширенного Бюро. Один из ораторов предложил посвятить тематические 
прения в ходе пятьдесят четвертой сессии обсуждению одного конкретного 
вопроса о Политической декларации и Плане международного сотрудничества 
в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 
мировой проблемой наркотиков, с тем чтобы выработать более согласованный 
подход к решению этой проблемы. Его поддержал другой оратор, который 
обратил особое внимание на сроки, установленные в Политической 
декларации и Плане действий в отношении выполнения государствами-



E/2010/28
E/CN.7/2010/18

 

V.10-52084  
 

103

членами взятых ими на себя обязательств по осуществлению международного 
контроля над наркотиками, и необходимость публично отчитываться о 
прогрессе, достигнутом в соблюдении этих сроков. Несколько ораторов 
предложили придать тематическим прениям более интерактивный и 
сфокусированный характер. Один из ораторов предложил тему "Активизация 
международного сотрудничества для решения новых задач", которую можно 
было бы рассмотреть в рамках тематических прений на пятьдесят четвертой 
сессии. 

172. Один из ораторов отметил, что помимо рекомендаций расширенного 
Бюро следует рассмотреть и другие вопросы, такие как документация и сроки 
представления проектов резолюций. Кроме того, можно было бы 
скорректировать формулировку пунктов повестки дня и придать им более 
четкую направленность. 

173. Один из выступавших обратил внимание Комиссии на тот факт, что в 
один из пунктов предварительной повестки дня необходимо внести поправку 
после принятия Комиссией проекта резолюции, озаглавленного "Содействие 
обеспечению наличия достаточного количества контролируемых на 
международном уровне наркотиков законного происхождения для 
использования в медицинских и научных целях и предупреждение их утечки и 
злоупотребления ими", и сообщил Комиссии пересмотренное название этого 
пункта повестки дня (см. главу I, раздел В, проект решения I). 

174. Несколько ораторов поддержали идею о том, что рассмотрение 
оперативного сегмента повестки дня должно предшествовать рассмотрению ее 
нормативного сегмента. Еще один оратор, выступавший от имени одной из 
региональных групп, согласился с этим предложением при том понимании, что 
такое изменение не приведет к сокращению времени, выделяемого на 
обсуждение нормативного сегмента. 

175. Несколько ораторов выразили согласие с предварительной повесткой дня 
пятьдесят четвертой сессии при том понимании, что будут проведены 
межсессионные консультации с целью совершенствования общей организации 
и работы Комиссии. Конкретные предложения о возможных поправках к 
предварительной повестке дня и к темам и подтемам тематических прений 
пятьдесят четвертой сессии Комиссии следует рассмотреть в контексте 
подготовки к возобновленной пятьдесят третьей сессии Комиссии. 
 
 

 В. Решения, принятые Комиссией 
 
 

176. На своем 10-м заседании 12 марта 2010 года Комиссия одобрила проект 
предварительной повестки дня пятьдесят четвертой сессии Комиссии 
(E/CN.7/2010/L.20) с внесенными в него устными поправками, при том 
понимании, что он будет доработан в ходе межсессионных заседаний 
Комиссии и что нормативный сегмент предварительной повестки дня будет 
перемещен, как это предусмотрено в пункте 173 выше (текст см. в главе I, 
раздел В, проект решения I). Комиссия также одобрила рекомендации 
расширенного Бюро, изложенные в пункте 169 выше. 
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Глава XI 
 
 

  Прочие вопросы 
 
 

177. На своем 10-м заседании 12 марта 2010 года Комиссия рассмотрела 
пункт 12 повестки дня, озаглавленный "Прочие вопросы". В рамках этого 
пункта повестки дня никаких вопросов поднято не было. 

 

 

Глава XII 
 
 

  Утверждение доклада Комиссии о работе ее пятьдесят 
третьей сессии 
 
 

178. На своем 10-м заседании 12 марта 2010 года Комиссия рассмотрела 
пункт 13 повестки дня, озаглавленный "Утверждение доклада Комиссии о 
работе ее пятьдесят третьей сессии". Докладчик внес на рассмотрение проект 
доклада (E/CN.7/2010/L.1 и Add.1-7). 

179. На том же заседании Комиссия утвердила доклад о работе своей 
пятьдесят третьей сессии с внесенными в него устными поправками. 
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Глава XIII 
 
 

  Организация работы сессии и административные 
вопросы 
 
 

 A. Неофициальные предсессионные консультации 
 
 

180. На межсессионном совещании, состоявшемся 11 сентября 2009 года, 
Комиссия постановила, что перед ее пятьдесят третьей сессией следует 
провести неофициальные консультации с целью рассмотрения проектов 
резолюций, представленных до начала сессии, а также предварительной 
повестки дня и темы для тематических прений на ее пятьдесят четвертой 
сессии. 

181. На неофициальных предсессионных консультациях, работой которых 
руководила первый заместитель Председателя Вероника Кучинова Смиголова 
(Чешская Республика) и которые состоялись 5 марта 2010 года, Комиссия 
провела предварительный обзор проектов резолюций, представленных до 
начала сессии. 
 
 

 B. Открытие и продолжительность сессии 
 
 

182. Комиссия провела свою пятьдесят третью сессию в Вене 8-12 марта 
2010 года. Комиссия провела в общей сложности десять пленарных заседаний 
и восемь заседаний Комитета полного состава. Председатель Комиссии открыл 
сессию и предложил участникам почтить минутой молчания память жертв 
недавних катастрофических землетрясений на Гаити и в Чили. 
С вступительными заявлениями выступили Директор-исполнитель ЮНОДК, 
наблюдатели от Алжира (от имени Группы 77 и Китая), Зимбабве (от имени 
государств – членов Организации Объединенных Наций, являющихся также 
членами Группы государств Африки), Республики Корея (от имени 
государств – членов Организации Объединенных Наций, являющихся также 
членами Группы государств Азии) и Коста-Рики (от имени Группы государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна), а также представитель Испании 
(от имени Европейского союза). С заявлениями выступили также заместитель 
министра здравоохранения Португалии, советник президента и генеральный 
секретарь Центрального управления по контролю над наркотиками Исламской 
Республики Иран, заместитель министра внутренних дел по борьбе с оборотом 
наркотиков Афганистана, директор Управления по национальной политике 
контроля над наркотиками Соединенных Штатов, директор Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 
председатель Национальной комиссии по вопросам развития и организации 
жизни без наркотиков (ДЕВИДА) Перу и председатель Управления по 
обеспечению соблюдения законов о наркотиках Нигерии, выступивший от 
имени генерального прокурора федерации и министра юстиции Нигерии.  
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 C. Участники 
 
 

183. В работе сессии приняли участие представители 49 государств – членов 
Комиссии (на ней не были представлены Ботсвана, Свазиленд, Сьерра-Леоне и 
Уганда). В работе сессии приняли также участие наблюдатели от других 
государств – членов Организации Объединенных Наций и от государств, не 
являющихся членами Организации Объединенных Наций, представители 
учреждений системы Организации Объединенных Наций и наблюдатели от 
межправительственных, неправительственных и других организаций. Список 
участников содержится в документе E/CN.7/2010/INF.1. 
 
 

 D. Выборы должностных лиц 
 
 

184. В разделе I своей резолюции 1999/30 Экономический и Социальный 
Совет постановил, чтобы начиная с 2000 года Комиссия в конце своей сессии 
избирала бюро на следующую сессию и поощряла бюро к тому, чтобы оно 
играло активную роль в подготовке очередных, а также межсессионных 
совещаний Комиссии, с тем чтобы Комиссия могла обеспечивать непрерывное 
и действенное директивное руководство программой по наркотикам ЮНОДК. 
В соответствии с правилом 16 правил процедуры функциональных комиссий 
Совета должностные лица Комиссии выполняют свои обязанности до избрания 
их преемников и могут быть переизбраны. 

185. В соответствии с разделом I резолюции 1999/30 Экономического и 
Социального Совета и правилом 15 правил процедуры функциональных 
комиссий Совета Комиссия после закрытия своей возобновленной пятьдесят 
второй сессии 2 декабря 2009 года открыла свою пятьдесят третью сессию с 
единственной целью избрать бюро этой сессии. На этом заседании Комиссия 
избрала Председателя, второго и третьего заместителей Председателя и 
Докладчика.  

186. На своем 1-м заседании 8 марта 2010 года Комиссия одобрила 
кандидатуру, предложенную на должность первого заместителя Председателя.  

187. Должностными лицами Комиссии на ее пятьдесят третьей сессии были 
следующие лица: 

Должность Региональная группа Должностное лицо 
Председатель Группа государств Азии Али Асгар Солтание  

(Исламская Республика Иран) 
Первый заместитель 
Председателя 

Группа государств 
Восточной Европы 

Вероника Кучинова Смиголова 
(Чешская Республика) 

Второй заместитель 
Председателя 

Группа государств 
Западной Европы и 
других государств 

Альберто Грофф (Швейцария) 

Третий заместитель 
Председателя 

Группа государств 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

Жулио Сесар Зелнер Гонсалвис 
(Бразилия) 
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Докладчик Группа государств 
Африки 

Коффи Иполит Ебуэ 
(Кот-д’Ивуар) 

 
 

188. Для оказания Председателю Комиссии помощи в решении 
организационных вопросов была создана группа в составе председателей пяти 
региональных групп (представителя Австралии и наблюдателей от Зимбабве, 
Республики Корея, Грузии и Коста-Рики), представителя Испании (от имени 
Европейского союза) и наблюдателя от Алжира (от имени Группы 77 и Китая). 
Члены этой группы и избранные должностные лица образовали расширенное 
бюро, как это предусмотрено в резолюции 1991/39 Экономического и 
Социального Совета. В ходе пятьдесят третьей сессии Комиссии 11 марта 
2010 года расширенное Бюро провело свое заседание для рассмотрения 
вопросов, связанных с организацией работы.  
 
 

 Е. Утверждение повестки дня и другие организационные 
вопросы 
 
 

189. На своем 1-м заседании 8 марта 2010 года Комиссия на основе консенсуса 
утвердила свою предварительную повестку дня (E/CN.7/2010/1), которая была 
окончательно согласована в ходе межсессионных совещаний в соответствии с 
решением 2009/248 Экономического и Социального Совета. Была утверждена 
следующая повестка дня: 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 

Нормативный сегмент 

3. Тематические прения: принятие мер для повышения уровня 
осведомленности о различных аспектах мировой проблемы 
наркотиков, в том числе путем более внимательного изучения 
вопроса о путях ее решения, в контексте сбалансированного подхода 
к задачам сокращения спроса на наркотики и их предложения: 

а) эффективные средства повышения уровня осведомленности об 
опасностях злоупотребления наркотиками, в том числе 
каннабисом, с уделением особого внимания задаче 
всестороннего удовлетворения конкретных потребностей 
женщин, мужчин, молодежи и детей; 

b) меры по обеспечению более глубокого понимания проблемы 
наркомании как хронического, но поддающегося лечению 
многофакторного расстройства здоровья; 

c) региональное и межрегиональное сотрудничество; 

d) значение научных исследований, а также сбора, представления 
и анализа данных для повышения уровня осведомленности о 
мировой проблеме наркотиков 

4. Последующие меры по осуществлению Политической декларации и 
Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в 
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целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков 

5. Совершенствование процедур сбора, представления и анализа 
данных с целью наблюдения за ходом осуществления Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной 
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков 

6. Сокращение спроса на наркотики: положение в области 
злоупотребления наркотиками в мире 

7. Незаконный оборот и предложение наркотиков и связанные с этим 
меры: 

а) положение в области незаконного оборота наркотиков в мире и 
рекомендации вспомогательных органов Комиссии; 

b) сокращение незаконного предложения наркотиков; 

c) контроль над прекурсорами и стимуляторами амфетаминового 
ряда; 

d) международное сотрудничество в деле искоренения 
незаконного культивирования растений, используемых для 
производства наркотических средств и психотропных веществ, 
и в области альтернативного развития 

8. Борьба с отмыванием денег и расширение сотрудничества в 
правоохранительной области с целью укрепления международного 
сотрудничества:  

  a) борьба с отмыванием денег; 

  b) сотрудничество в правоохранительной области 

9. Осуществление международных договоров о контроле над 
наркотиками: 

а) изменения в сфере применения контроля над веществами; 

b) Международный комитет по контролю над наркотиками; 

с) международное сотрудничество с целью обеспечить наличие 
наркотических средств и психотропных веществ для 
использования в медицинских и научных целях; 

d) другие вопросы, возникающие в связи с международными 
договорами о контроле над наркотиками 
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   Оперативный сегмент 
 

10. Директивные указания программе по наркотикам Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
укрепление программы по наркотикам и роли Комиссии по 
наркотическим средствам как ее руководящего органа, включая 
административные и бюджетные вопросы и вопросы 
стратегического управления:  

а) работа Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и директивные указания; 

b) роль Комиссии как руководящего органа программы по 
наркотикам Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности; 

i) укрепление программы по наркотикам Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности; 

ii) административные и бюджетные вопросы и вопросы 
стратегического управления 

 

*  *  * 

11. Предварительная повестка дня пятьдесят четвертой сессии 
Комиссии 

12. Прочие вопросы 

13. Утверждение доклада Комиссии о работе ее пятьдесят третьей 
сессии. 

 
 

 F. Документация 
 
 

190. Перечень документов, представленных Комиссии на ее пятьдесят третьей 
сессии, содержится в приложении Х к настоящему докладу. 
 
 

 G. Закрытие сессии 
 
 

191. На своем 10-м заседании 12 марта 2010 года с заключительным 
заявлением выступил Председатель Комиссии. В своем заявлении 
Председатель от имени Комиссии выразил признательность и благодарность 
Антонио Мария Коста, чей срок полномочий на посту Директора-исполнителя 
ЮНОДК близится к завершению, за его выдающуюся деятельность на благо 
государств-членов на протяжении прошедших восьми лет. 
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Приложение I 
 
 

  Заявление по финансовым аспектам проекта решения, 
озаглавленного "Последующие меры по подготовке 
пересмотренного проекта вопросника к ежегодному 
докладу"* 
 
 

1. Настоящее заявление сделано в соответствии с правилом 28 правил 
процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета. 

2. В подпунктах (b) и (d) этого проекта решения Комиссия по 
наркотическим средствам: 

 а) просит Секретариат подготовить пересмотренный вариант проекта 
вопросника к ежегодному докладу с учетом: i) замечаний, полученных от 
государств-членов до пятьдесят третьей сессии Комиссии и содержащихся в 
записке Секретариата, озаглавленной "Revised draft annual reports questionnaire: 
comments received from Member States" (пересмотренный проект вопросника к 
ежегодным докладам: замечания, полученные от государств-членов) 
(E/CN.7/2010/CRP.8); ii) замечаний, которые могут быть представлены 
государствами-членами до 20 мая 2010 года; и iii) других действующих 
механизмов сбора данных. В новом проекте следует выделить любые 
нерешенные вопросы (вытекающие из противоречащих друг другу замечаний); 

 b) вновь созвать межправительственную группу экспертов открытого 
состава, созданную в соответствии с резолюцией 52/12 Комиссии, для 
обсуждения нерешенных вопросов, если таковые возникнут, и доработки 
инструмента для сбора данных, с тем чтобы Комиссия могла утвердить 
пересмотренный комплексный инструмент сбора данных на своей 
возобновленной сессии, которая состоится в декабре 2010 года. 

3. Что касается просьбы, содержащейся в подпункте (d) проекта решения, то 
следует отметить, что для отражения содержащихся в нем положений 
потребуется изменить описание подпрограммы 2 "Анализ политики и 
тенденций" в разделе 16 "Международный контроль над наркотическими 
средствами, предупреждение преступности и терроризма и уголовное 
правосудие" бюджета по программам на двухгодичный период 2010-2011 годов 
(А/64/6 (Sect. 16)). В случае принятия Комиссией этого решения в 
пункт 16.60 (а), касающийся групп экспертов, потребуется включить 
следующее мероприятие: "межправительственная группа экспертов для обзора 
применяемых инструментов сбора данных, а также процедур сбора, 
систематизации, анализа и представления информации". 

4. Предполагалось, что для обеспечения конференционного обслуживания в 
общей сложности десяти заседаний межправительственной группы экспертов 
открытого состава с устным переводом на шесть официальных языков, а также 
письменным переводом и изданием четырех докладов объемом 16 страниц 
каждый на шести языках потребуются дополнительные внебюджетные ресурсы 
в размере 214 200 долларов США.  

__________________ 

 * Окончательный текст проекта решения см. в главе I, раздел С, решение 53/2. 
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5. Таким образом, принятие проекта решения не повлечет за собой никаких 
дополнительных ассигнований в рамках регулярного бюджета на 
двухгодичный период 2010-2011 годов.  
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Приложение II 
 
 

  Заявление по финансовым аспектам пересмотренного 
проекта резолюции, озаглавленного "Предупреждение 
потребления запрещенных наркотиков в государствах-
членах и укрепление международного сотрудничества  
в осуществлении политики профилактики 
злоупотребления наркотиками"* 
 
 

1. Настоящее заявление сделано в соответствии с правилом 28 правил 
процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета. 

2. В пунктах 12-14 постановляющей части пересмотренного проекта 
резолюции E/CN.7/2010/L.3/Rev.1 Комиссия по наркотическим средствам: 

 а) настоятельно призывает Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности собирать имеющийся на национальном и 
международном уровнях опыт и наиболее полную информацию об основанных 
на фактических данных профилактических мероприятиях и средствах раннего 
выявления молодежи, которая может быть втянута в потребление запрещенных 
наркотиков; 

 b) настоятельно призывает также Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности содействовать 
распространению среди государств-членов информации о передовом опыте в 
области профилактики злоупотребления наркотиками и оказывать 
государствам-членам, по их просьбе, консультативные услуги экспертов по 
этим вопросам; 

 с) призывает Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в контексте его функций наращивания потенциала 
продолжать налаживать и укреплять действенные партнерские отношения, в 
том числе с гражданским обществом, частным сектором, учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, в частности с Всемирной 
организацией здравоохранения, и другими региональными и международными 
организациями. 

3. Предполагалось, что в случае принятия Комиссией пересмотренного 
проекта резолюции E/CN.7/2010/L.3/Rev.1 потребуются дополнительные 
внебюджетные ресурсы для осуществления необходимых мероприятий. По 
самым скромным оценкам, для начала осуществления (но не расширения) 
отдельных основанных на фактических данных профилактических 
мероприятий в трех ключевых странах каждого из девяти субрегионов (в 
общей сложности 27 стран) в течение двухгодичного периода 2010-2011 годов 
потребуется около 18,6 млн. долларов США. 

__________________ 

 * Окончательный текст пересмотренного проекта резолюции, который первоначально 
появился в документе под условным обозначением E/CN.7/2010/L.3/Rev.1, см. в главе I, 
раздел С, резолюция 53/2. 
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4. Для осуществления в рамках программы технического сотрудничества 
ЮНОДК мероприятий по профилактике потребления запрещенных наркотиков 
будут выделены внебюджетные ресурсы в размере около 2,5 млн. долларов 
США. Кроме того, имеющиеся ресурсы в рамках раздела 16 бюджета по 
программам на двухгодичный период 2010-2011 годов на профилактику 
употребления наркотиков уже включают в себя ассигнования на одну 
должность категории специалистов класса С-3 и не связанные с должностями 
ресурсы в объеме 87 700 долларов США. 

5. Таким образом, принятие пересмотренного проекта резолюции E/CN.7/ 
2010/L.3/Rev.1 не повлечет за собой никаких дополнительных ассигнований в 
рамках бюджета по программам на двухгодичный период 2010-2011 годов. 
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Приложение III 
 
 

  Заявление по финансовым аспектам пересмотренного 
проекта резолюции, озаглавленного "Меры по защите 
детей и молодежи от злоупотребления наркотиками"* 
 
 

1. Настоящее заявление сделано в соответствии с правилом 28 правил 
процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета. 

2. В пункте 5 постановляющей части пересмотренного 
проекта E/CN.7/2010/L.12/Rev.1 Комиссия по наркотическим средствам 
призывает Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в котором уже имеется программа профилактики 
злоупотребления наркотиками, продолжать собирать подробную информацию 
об успешном опыте осуществления программ профилактики и сокращения 
масштабов незаконного потребления наркотиков среди детей и молодежи, 
особенно в школьном возрасте, и предоставлять государствам, по их просьбе, 
рекомендации и помощь в целях разработки стратегий и программ для 
распространения этого успешного опыта.  

3. Предполагалось, что в случае принятия Комиссией пересмотренного 
проекта резолюции E/CN.7/2010/L.12/Rev.1 ЮНОДК потребуются 
дополнительные внебюджетные ресурсы в объеме 106 300 долл. США для 
осуществления нового мероприятия по сбору подробной информации об опыте 
осуществления программ профилактики, включая разработку нового 
вопросника, создание новой базы данных и представление и обработку 
информации. Предполагалось, что для сбора и анализа данных об успешном 
опыте и включения таких данных в сборник, что позволит ЮНОДК 
предоставлять рекомендации и помощь в распространении этого успешного 
опыта, потребуются дополнительные внебюджетные ресурсы в объеме 
239 400 долларов США. За счет этих ресурсов будут обеспечены работа в 
течение 12 месяцев сотрудника категории специалистов класса С-3 по 
оказанию профессиональной помощи, а также покрытие путевых расходов 
эксперта для проведения двух глобальных консультаций в целях согласования 
критериев аналитического обзора и положений соответствующего сборника. 

4. Таким образом, принятие пересмотренного проекта резолюции E/CN.7/ 
2010/L.12/Rev.1 не повлечет за собой никаких дополнительных ассигнований в 
рамках бюджета по программам на двухгодичный период 2010-2011 годов. 

__________________ 

 * Окончательный текст пересмотренного проекта резолюции, который первоначально 
появился в документе под условным обозначением E/CN.7/2010/L.12/Rev.1, см. в главе I, 
раздел С, резолюция 53/10. 
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Приложение IV 
 
 

  Заявление по финансовым аспектам пересмотренного 
проекта резолюции, озаглавленного "Укрепление 
регионального сотрудничества между Афганистаном  
и транзитными государствами и вклад всех 
заинтересованных стран в антинаркотические усилия 
на основе принципа общей и совместной 
ответственности"* 
 
 

1. Настоящее заявление сделано в соответствии с правилом 28 правил 
процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета. 

2. В пунктах 1, 5 и 7 постановляющей части пересмотренного проекта 
резолюции E/CN.7/2010/L.7/Rev.1 Комиссия по наркотическим средствам: 

 а) предлагает финансовым учреждениям и просит соответствующие 
международные организации и все заинтересованные страны предоставить 
Афганистану и в наибольшей степени затронутым государствам транзита 
техническую и финансовую помощь, ресурсы и другую необходимую 
поддержку, в том числе путем наращивания потенциала правоохранительных 
органов этих государств, принимая во внимание серьезность проблемы, 

 b) настоятельно призывает все государства-члены и Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности оказывать 
техническую помощь в поддержку усилий Трехсторонней инициативы и 
Центральноазиатского регионального информационного координационного 
центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе в рамках инициативы 
"Парижский пакт" и стратегии "Радуга"; 

 c) просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии на 
ее пятьдесят четвертой сессии доклад об осуществлении этой резолюции. 

3. Общий объем расходов на осуществление мероприятий программы 
технического сотрудничества ЮНОДК, связанных со стратегией "Радуга", и 
соответствующей региональной программы на период 2010-2012 годов 
составил около 150 млн. долл. США в следующей разбивке: 

 a) региональная программа с бюджетом в размере 10 млн. долл. США, 
из которых 0,5 млн. долл. США изысканы; 

 b) национальные проекты технического сотрудничества ЮНОДК, 
нацеленные на содействие наращиванию национального потенциала в 
Афганистане и соседних странах, для осуществления которых по-прежнему 
недостает 50 млн. долларов США. 

__________________ 

 * Окончательный текст пересмотренного проекта резолюции, который первоначально 
появился в документе под условным обозначением E/CN.7/2010/L.7/Rev.1, см. в главе I, 
раздел С, резолюция 53/5. 
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4. В число доноров проектов, охватываемых этой комплексной программой, 
вошли Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Европейская комиссия, 
Ирландия, Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 
Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 
Америки, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция и Япония. 

5. Общие потребности в ресурсах непосредственно для осуществления 
плана действий по расширению пограничного сотрудничества в целях 
контроля над наркотиками между Афганистаном, Ираном (Исламской 
Республикой) и Пакистаном составили около 30 млн. долл. США, причем 
15 млн. долл. США из этой суммы еще предстоит изыскать. Предполагалось, 
что для дальнейшего осуществления этого плана действий в течение 
двухгодичного периода 2010-2011 годов потребуются дополнительные 
внебюджетные ресурсы. 

6. Таким образом, принятие пересмотренного проекта резолюции E/CN.7/ 
2010/L.7/Rev.1 не повлечет за собой никаких дополнительных ассигнований в 
рамках бюджета по программам на двухгодичный период 2010-2011 годов. 
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Приложение V 
 
 

  Заявление по финансовым аспектам пересмотренного 
проекта резолюции, озаглавленного "Дальнейшие меры 
по содействию применению оптимальных видов 
практики и извлеченных уроков для обеспечения 
устойчивости и целостности программ альтернативного 
развития и предложение относительно организации 
международного практикума и конференции 
по вопросам альтернативного развития"∗ 
 
 

1. Настоящее заявление сделано в соответствии с правилом 28 правил 
процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета. 

2. В пункте 5 постановляющей части пересмотренного проекта 
резолюции E/CN.7/2010/L.8/Rev.1 Комиссия по наркотическим средствам 
приветствует предложение Перу и Таиланда о совместном проведении 
международного практикума, который должен состояться в Таиланде в ноябре 
2010 года, предусматривает посещение различных участков альтернативного 
развития и обсуждение оптимальных видов практики и извлеченных уроков в 
области альтернативного развития со специалистами-практиками на местах и 
приурочен к международной конференции по альтернативному развитию с 
участием всех заинтересованных сторон, которая будет организована в тесном 
сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности. 

3. Предполагалось, что в случае принятия Комиссией пересмотренного 
проекта резолюции E/CN.7/2010/L.8/Rev.1 для организации четырехдневного 
практикума и двухдневной международной конференции по альтернативному 
развитию в Таиланде потребуются дополнительные внебюджетные ресурсы в 
объеме 502 600 долларов США. Эти ресурсы потребуются, в частности, для 
покрытия путевых расходов 60 участников; расходов на письменный перевод, 
типографские работы и распространение документации; а также на 
конференционное обслуживание, включая устный перевод на английский, 
испанский, китайский, русский и французский языки. 

4. Таким образом, принятие пересмотренного проекта резолюции E/CN.7/ 
2010/L.8/Rev.1 не повлечет за собой никаких дополнительные ассигнований в 
рамках бюджета по программам на двухгодичный период 2010-2011 годов. 

 

__________________ 

 ∗  Окончательный текст пересмотренного проекта резолюции, который первоначально 
появился в документе под условным обозначением E/CN.7/2010/L.8/Rev.1, см. в главе I, 
раздел C, резолюция 53/6. 
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Приложение VI 
 
 

  Заявление по финансовым аспектам пересмотренного 
проекта резолюции, озаглавленного "Содействие 
обеспечению наличия достаточного количества 
контролируемых на международном уровне наркотиков 
законного происхождения для использования  
в медицинских и научных целях и предупреждение их 
утечки и злоупотребления ими"* 
 
 

1. Настоящее заявление сделано в соответствии с правилом 28 правил 
процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета. 

2. В пунктах 9 и 10 постановляющей части пересмотренного проекта 
резолюции E/CN.7/2010/L.6/Rev.1 Комиссия по наркотическим средствам: 

 а) просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать предпринимать усилия для 
обеспечения наличия достаточного количества контролируемых на 
международном уровне веществ для использования в медицинских и научных 
целях, осуществляя сотрудничество, в надлежащих случаях, через Программу 
обеспечения доступа к контролируемым лекарственным средствам Всемирной 
организации здравоохранения, продолжая при этом свою деятельность по 
предотвращению их утечки и злоупотребления ими; 

 b) призывает государства-члены рассмотреть вопрос о принятии 
совместно с Международным комитетом по контролю над наркотиками и 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности мер по обновлению, в надлежащих случаях, политики и 
законодательных основ для обеспечения наличия достаточного количества 
контролируемых на международном уровне веществ и для предотвращения 
утечки таких веществ и злоупотребления ими в соответствии с положениями 
международных договоров о контроле над наркотиками. 

3. Просьба, содержащаяся в пункте 9 постановляющей части, будет 
осуществляться за счет имеющихся средств регулярного бюджета и 
внебюджетных ресурсов. Следует напомнить, что Генеральная Ассамблея в 
рамках раздела 16 "Международный контроль над наркотическими средствами, 
предупреждение преступности и терроризма и уголовное правосудие" бюджета 
по программам на двухгодичный период 2010-2011 годов утвердила 
ассигнования в размере 40 995 600 долларов США. 

4. Что касается просьбы, содержащейся в пункте 10 постановляющей части, 
то для оказания в этом контексте помощи по законодательным вопросам 
ЮНОДК потребуются дополнительные внебюджетные ресурсы. Такая помощь 
в осуществлении договоров о контроле над наркотиками оказывалась за счет 

__________________ 

 * Окончательный текст пересмотренного проекта резолюции, который первоначально 
появился в документе под условным обозначением E/CN.7/2010/L.6/Rev.1, см. в главе I, 
раздел С, резолюция 53/4. 
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внебюджетных ресурсов, а кадровый компонент Программы консультативно-
правового обслуживания ЮНОДК (проект GLO 900) потребуется укрепить для 
оказания услуг в этой области. 

5. Таким образом, принятие пересмотренного проекта резолюции E/CN.7/ 
2010/L.6/Rev.1 не повлечет за собой никаких дополнительных ассигнований в 
рамках регулярного бюджета на двухгодичный период 2010-2011 годов. 
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Приложение VII 
 
 

  Заявление по финансовым аспектам пересмотренного 
проекта резолюции, озаглавленного "Международное 
сотрудничество в борьбе с тайным применением 
психоактивных веществ, связанным  
с насильственными действиями сексуального характера 
и другими преступными деяниями"* 
 
 

1. Настоящее заявление сделано в соответствии с правилом 28 правил 
процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета. 

2. В пункте 3 постановляющей части пересмотренного проекта 
резолюции E/CN.7/2010/L.9/Rev.1 Комиссия по наркотическим средствам 
настоятельно призывает соответствующие международные организации, 
включая Международный комитет по контролю над наркотиками, Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
Всемирную организацию здравоохранения, собирать информацию и 
продолжать анализировать явление, которое заключается в совершении 
насильственных действий сексуального характера и других преступных деяний 
с помощью наркотиков, с целью разработки общих определений и стандартов, 
в частности международных руководящих принципов проведения судебной 
экспертизы для установления факта присутствия психоактивных веществ, 
которые использовались для совершения насильственных действий 
сексуального характера или других преступных деяний, с уделением должного 
внимания инициативам и правовым положениям государств. 

3. Предполагалось, что в случае принятия Комиссией пересмотренного 
проекта резолюции E/CN.7/2010/L.9/Rev.1 а) для включения соответствующих 
вопросов в проводимые на постоянной основе виктимологические 
обследования в результате более широкого освещения этой темы в рамках 
реализуемых в настоящее время международных инициатив по разработке 
модулей проведения обследований по проблемам насилия в отношении 
женщин и виктимизации и b) для организации сбора данных в тех странах, где 
могут иметься такие данные, и анализа результатов (разовое мероприятие) 
потребуются дополнительные внебюджетные ресурсы в размере 
119 700 долларов США. Кроме того, для организации четырехдневного 
совещания группы экспертов, посвященного международным руководящим 
принципам проведения судебной экспертизы, с участием 20 экспертов, 
обеспеченного устным переводом на шесть языков и услугами по обработке 
документации, по оценкам, потребуются средства в размере 171 900 долларов 
США. Для этой цели предполагается нанять консультанта.  

__________________ 

 * Окончательный вариант текста пересмотренного проекта резолюции, который 
первоначально появился в документе под условным обозначением E/CN.7/2010/L.9/Rev.1, 
см. в главе I, раздел C, резолюция 53/7. 
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4. Таким образом, принятие пересмотренного проекта резолюции E/CN.7/ 
2010/L.9/Rev.1 не повлечет за собой никаких дополнительных ассигнований в 
рамках бюджета по программам на двухгодичный период 2010-2011 годов. 
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Приложение VIII 
 
 

  Заявление по финансовым аспектам пересмотренного 
проекта резолюции, озаглавленного "Последующие 
меры по итогам осуществления Пакта Санто-Доминго  
и применения Механизма Манагуа"* 
 
 

1. Настоящее заявление сделано в соответствии с правилом 28 правил 
процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета. 

2. В пунктах 2-4 постановляющей части пересмотренного проекта 
резолюции E/CN.7/2010/L.18/Rev.1 Комиссия по наркотическим средствам: 

 a) поддерживает такое осуществление этого плана действий для 
Карибского бассейна и программы Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, призванной обеспечить поддержку 
плану действий и стратегии обеспечения безопасности для Центральной 
Америки и Мексики; 

 b) просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в рамках своего мандата оказать государствам 
региона, по их просьбе, помощь в получении ресурсов, которые требуются для 
эффективного осуществления Пакта Санто-Доминго и применения Механизма 
Манагуа, а также плана действий для Карибского бассейна и программы 
Управления, призванной обеспечить поддержку плану действий и стратегии 
обеспечения безопасности для Центральной Америки и Мексики; 

 c) предлагает международному сообществу, в том числе финансовым 
институтам, а также межправительственным, неправительственным и 
международным организациям предоставить, в соответствии с принципом 
общей и совместной ответственности, финансовую и техническую помощь, в 
том числе консультативные услуги, с целью поддержать государства региона в 
их деятельности по осуществлению Пакта Санто-Доминго и применению 
Механизма Манагуа.  

3. Создание механизма мониторинга и партнерства Санто-Доминго 
потребует участия Сектора по комплексным программам и надзору и 
отделений ЮНОДК на местах, и такое участие обеспечивается в рамках 
обычной работы различных групп и секций. Процесс консультаций и 
утверждения с участием государств – членов Карибского бассейна будет 
осуществляться за счет внебюджетных средств. Внебюджетные ресурсы 
потребуются также для поддержки последующего функционирования 
механизма мониторинга и партнерства Санто-Доминго. Предполагалось, что 
для покрытия расходов, связанных с созданием и применением механизма 
мониторинга и партнерства Санто-Доминго потребуется 2,1 млн. долларов 
США. План действий для Карибского субрегиона будет осуществляться за счет 

__________________ 

 * Окончательный вариант текста пересмотренного проекта резолюции, который 
первоначально появился в документе под условным обозначением E/CN.7/2010/L.18/Rev.1, 
см. в главе I, раздел C, резолюция 53/14. 
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внебюджетных ресурсов, точный объем которых еще предстоит определить в 
ходе консультаций со странами Карибского бассейна в 2010 году. 

4. Таким образом, принятие пересмотренного проекта резолюции E/CN.7/ 
2010/L.18/Rev.1 не повлечет за собой никаких дополнительных ассигнований в 
рамках бюджета по программам на двухгодичный период 2010-2011 годов. 
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Приложение IX 
 
 

  Заявление по финансовым аспектам пересмотренного 
проекта резолюции, озаглавленного "Реорганизация 
функций Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и внесение 
изменений в стратегические рамки"* 
 
 

1. Настоящее заявление сделано в соответствии с правилом 28 правил 
процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета. 

2. В пунктах 6, 7 и 13 постановляющей части пересмотренного проекта 
резолюции E/CN.7/2010/L.13/Rev.1 Генеральная Ассамблея: 

 a) напоминает, что в своей резолюции 52/14 Комиссия по 
наркотическим средствам постановила, что в сводном бюджете Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на 
двухгодичный период 2010-2011 годов должны содержаться соответствующие 
положения о создании устойчивой, эффективной и независимой в оперативном 
отношении группы по оценке, и настоятельно призывает Секретариат 
оперативно выполнить это решение и без дальнейших задержек приступить к 
воссозданию группы независимой оценки; 

 b) просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности обеспечить устойчивость 
Группы стратегического планирования, учитывая важность выполняемых ею 
функций; 

 c) просит Генерального секретаря уделить должное внимание в его 
предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 
2012-2013 годов потребностям в ресурсах для выполнения мандатов, 
возложенных на Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, с учетом Политической декларации и Плана 
действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков и с уделением особого внимания областям, не обеспеченным 
достаточными ресурсами.  

3. Во время принятия резолюции 52/14 Комиссия была проинформирована о 
том, что в рамках Канцелярии Директора-исполнителя будет создана группа 
независимой оценки. Эта группа будет финансироваться частично за счет 
перераспределения ресурсов регулярного бюджета Организации 
Объединенных Наций и частично за счет добровольных взносов. Было 
предложено перевести финансируемую из регулярного бюджета вакантную 
должность класса С-5, соответствующую должности начальника Группы 
стратегического планирования, которая относится к подпрограмме 2 "Анализ 
политики и тенденций", в раздел "Руководство и управление". 

__________________ 

 * Окончательный вариант текста пересмотренного проекта резолюции, который 
первоначально появился в документе под условным обозначением E/CN.7/2010/L.13/Rev.1, 
см. в главе I, раздел A. 



E/2010/28
E/CN.7/2010/18

 

V.10-52084  
 

125

4. Комиссия была также проинформирована о том, что для обеспечения 
эффективного и оперативного функционирования группы независимой оценки 
помимо создания должности класса С-5, финансируемой из регулярного 
бюджета, потребуются добровольные взносы. Для полноценного 
функционирования группе необходимо а) иметь в своем штате одну должность 
руководителя группы класса С-5, финансируемую из бюджета по программам 
Организации Объединенных Наций, и пять должностей, финансируемых за 
счет добровольных взносов (одну С-4, одну С-3, одну С-2 и две ОО (прочие 
разряды)); и b) иметь оперативный бюджет для работы по оценке. Помимо 
средств бюджета по программам, для этого потребуется еще 1 560 000 долл. 
США на двухгодичный период, которые будут обеспечены за счет 
добровольных взносов. С учетом того, что текущий объем добровольных 
взносов, которые могут быть использованы для оценки, составляет 
800 000 долл. США, для обеспечения эффективного функционирования группы 
независимой оценки в 2010-2011 годах потребуется еще 760 000 долларов 
США. 

5. По просьбе Комиссии в рамках Канцелярии Директора-исполнителя была 
воссоздана группа независимой оценки, сохранившая при этом свою 
независимость в функциональном и оперативном отношениях. На сегодняшний 
день вышеупомянутая должность класса С-5, финансируемая из регулярного 
бюджета, переведена из подпрограммы 2 в раздел "Руководство и управление"; 
это будет надлежащим образом отражено в бюджете по программам на 
двухгодичный период 2010-2011 годов, если Экономический и Социальный 
Совет и Генеральная Ассамблея утвердят окончательный перевод этой 
должности. Тем временем был начат процесс найма, и 9 марта 2010 года на эту 
должность была объявлена вакансия. Штатное расписание Группы 
независимой оценки включает в настоящее время одну должность класса С-4, 
одну должность класса ОО (прочие разряды), финансируемые за счет 
добровольных взносов, и одну должность младшего сотрудника категории 
специалистов, которую планируется заполнить до конца 2010 года.  

6. Вследствие перераспределения средств и предлагаемого перевода 
должности класса С-5 (начальника Группы стратегического планирования) в 
Группу независимой оценки, Группа стратегического планирования в 
настоящее время полностью финансируется за счет добровольных взносов и 
состоит из одной должности класса С-4, одной должности класса С-3 и одной 
должности класса ОО (прочие разряды). Для обеспечения надлежащего 
выполнения функций стратегического планирования потребуются ресурсы на 
финансирование шести должностей (одной С-5, одной С-4, одной С-3, 
одной С-2 и двух ОО (прочие разряды)) и соответствующий оперативный 
бюджет. Таким образом, объем потребностей, подлежащих финансированию из 
добровольных взносов, составит 1 680 000 долл. США на двухгодичный 
период. С учетом того, что текущий объем добровольных взносов, которые 
могут быть использованы для стратегического планирования, составляет 
739 200 долл. США, для обеспечения эффективного функционирования 
Группы стратегического планирования в 2010-2011 годах потребуется еще 
940 800 долларов США.  

7. Потребности в ресурсах на двухгодичный период 2012-2013 годов будут 
рассматриваться в соответствии с установленными бюджетными процедурами. 
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8. Таким образом, принятие этого пересмотренного проекта резолюции не 
повлечет за собой никаких дополнительных ассигнований в рамках бюджета по 
программам на двухгодичный период 2010-2011 годов. 
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Приложение X 
 
 

  Перечень документов, представленных Комиссии на ее 
пятьдесят третьей сессии 
 
 

Номер документа 

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

A/65/6(Prog.13) 10 Предлагаемые стратегические рамки на период 
2012-2013 годов. Программа 13: Международный 
контроль над наркотическими средствами, 
предупреждение преступности и терроризма и 
уголовное правосудие (предварительный 
неотредактированный вариант) 

E/CN.7/2010/1 2 Предварительная повестка дня и аннотации 
E/CN.7/2010/2  6 Доклад Секретариата о положении в области 

злоупотребления наркотиками в мире  
E/CN.7/2010/3– 
E/CN.15/2010/3 

10 (a) Доклад Директора-исполнителя о деятельности 
Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности  

E/CN.7/2010/4 7 (a) Доклад Секретариата о положении в области 
незаконного оборота наркотиков в мире  

E/CN.7/2010/5 7 (a) Доклад Секретариата о рекомендациях 
вспомогательных органов Комиссии по 
наркотическим средствам  

E/CN.7/2010/6 7 Доклад Директора-исполнителя об укреплении 
потенциала правоохранительной деятельности 
основных государств транзита, граничащих с 
Афганистаном, на основе принципа совместной 
ответственности  

E/CN.7/2010/7 7 (d) Доклад Директора-исполнителя о содействии 
применению оптимальных видов практики и 
извлеченных уроков для обеспечения устойчивости и 
целостности программ альтернативного развития  

E/CN.7/2010/8 6  Записка Секретариата об обеспечении 
скоординированности и согласованности решений 
Комиссии по наркотическим средствам и 
Программного координационного совета 
Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу  

E/CN.7/2010/9 9 Доклад Директора-исполнителя о предложении об 
оценке качества работы лабораторий по анализу 
наркотиков  

E/CN.7/2010/10– 
E/CN.15/2010/10 

7 Доклад Директора-исполнителя об усилении 
международной поддержки государствам Западной 
Африки в их усилиях по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков  

E/CN.7/2010/11 6 Доклад Директора-исполнителя о принятии мер в 
связи с распространением ВИЧ/СПИДа и других 
передаваемых через кровь болезней среди лиц, 
употребляющих наркотики  
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Номер документа 

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

E/CN.7/2010/12 9 (a) Записка Секретариата об изменениях в сфере 
применения контроля над веществами  

E/CN.7/2010/13– 
E/CN.15/2010/13 

10(b)(ii) Доклад Директора-исполнителя об изменениях, 
которые необходимо внести в стратегические рамки, 
их последствиях для Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и для распределения ресурсов между 
подпрограммами программы работы, а также о 
создании группы независимой оценки и устойчивости 
Группы стратегического планирования  

E/CN.7/2010/14 7 (b) Доклад Директора-Исполнителя о помощи 
государствам, затронутым проблемой транзита 
запрещенных наркотиков  

E/CN.7/2010/14/Corr.1 7 (b) Report of the Executive Director on assistance to States 
affected by the transit of illicit drugs 

E/CN.7/2010/15 5 Записка Секретариата о пересмотренном комплексе 
средств сбора данных и механизмов сбора, 
обобщения, анализа и представления данных, 
подготовленном группой экспертов по сбору данных  

E/CN.7/2010/15/Add.1 5 Записка Секретариата о пересмотренном комплексе 
средств сбора данных и механизмов сбора, 
обобщения, анализа и представления данных, 
подготовленном группой экспертов по сбору данных: 
пересмотренный проект вопросника к ежегодным 
докладам: часть I. Законодательная и 
институциональная основа 

E/CN.7/2010/15/Add.1/ 
Corr.1 

 Note by the Secretariat on a revised set of data collection 
tools and mechanisms for the collection, collation, 
analysis and reporting of data, prepared by the expert 
group on data collection: revised draft annual report 
questionnaire: part I. Legislative and institutional 
framework 

E/CN.7/2010/15/Add.2 5 Записка Секретариата о пересмотренном комплексе 
средств сбора данных и механизмов сбора, 
обобщения, анализа и представления данных, 
подготовленном группой экспертов по сбору данных: 
пересмотренный проект вопросника к ежегодным 
докладам: часть II. Комплексный подход к задаче 
сокращения спроса на наркотики 

E/CN.7/2010/15/Add.3 5 Записка Секретариата о пересмотренном комплексе 
средств сбора данных и механизмов сбора, 
обобщения, анализа и представления данных, 
подготовленном группой экспертов по сбору данных: 
пересмотренный проект вопросника к ежегодным 
докладам: часть III. Масштабы, формы и тенденции 
потребления наркотиков 
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Номер документа 

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

E/CN.7/2010/15/Add.4 5 Записка Секретариата о пересмотренном комплексе 
средств сбора данных и механизмов сбора, 
обобщения, анализа и представления данных, 
подготовленном группой экспертов по сбору данных: 
пересмотренный проект вопросника к ежегодным 
докладам: часть  IV. Масштабы, формы и тенденции в 
области культивирования, изготовления и 
незаконного оборота наркотиков  

E/CN.7/2010/16- 
E/CN.15/2010/16 

10 Записка Секретариата о работе постоянной 
межправительственной рабочей группы открытого 
состава по улучшению руководства деятельностью и 
финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

E/CN.7/2010/17  Записка Генерального секретаря о предлагаемых 
стратегических рамках на двухгодичный период 
2012-2013 годов 

E/CN.7/2010/CRP.1 4, 6, 7 Reports by intergovernmental organizations on drug 
control activities 

E/CN.7/2010/CRP.2 3 Thematic debate of the fifty-third session of the 
Commission on Narcotic Drugs: paper submitted by the 
Vienna NGO Committee on Drugs on behalf of the 
participants and contributors to Beyond 2008 

E/CN.7/2010/CRP.3 3 New challenges, strategies and programmes in demand 
reduction 

E/CN.7/2010/CRP.4 3 Note by the Secretariat on the thematic debate: in the 
context of a balanced approach to reducing drug demand 
and supply, measures to enhance awareness of the 
different aspects of the world drug problem, including by 
improving understanding of how to tackle the problem 

E/CN.7/2010/CRP.5 7 Note by the Secretariat on the review of the functioning 
of the subsidiary bodies of the Commission on Narcotic 
Drugs 

E/CN.7/2010/CRP.6-
E/CN.15/2010/CRP.1 

9 (d) Note by the Executive Director on drug control, crime 
prevention and criminal justice: a human rights 
perspective 

E/CN.7/2010/CRP.7 10 Note by the Secretariat on the financial situation of the 
United Nations Office on Drugs and Crime 

E/CN.7/2010/CRP.8 5 Note by the Secretariat on the revised draft annual 
reports questionnaire: comments received from Member 
States 

E/CN.7/2010/L.1 
и Add.1-7 

13 Проект доклада Комиссии о работе ее пятьдесят 
третьей сессии 

E/CN.7/2010/L.2/Rev.1 6 Содействие профилактике потребления наркотиков с 
опорой на общину: пересмотренный проект 
резолюции 

E/CN.7/2010/L.3/Rev.1 6 Предупреждение потребления запрещенных 
наркотиков в государствах-членах и укрепление 
международного сотрудничества в осуществлении 
политики профилактики злоупотребления 
наркотиками: пересмотренный проект резолюции 



E/2010/28 
E/CN.7/2010/18  
 

 V.10-52084
 
130

Номер документа 

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

E/CN.7/2010/L.5/Rev.1 7 Укрепление национального потенциала в области 
управления и распоряжения имуществом и другими 
активами, конфискованными в рамках дел 
о незаконном обороте наркотиков и связанных с ним 
преступлениях: пересмотренный проект резолюции 

E/CN.7/2010/L.6/Rev.1 9 Содействие обеспечению наличия достаточного 
количества контролируемых на международном 
уровне наркотиков законного происхождения для 
использования в медицинских и научных целях и 
предупреждение их утечки и злоупотребления ими: 
пересмотренный проект резолюции 

E/CN.7/2010/L.7/Rev.1 7 (b) Укрепление регионального сотрудничества между 
Афганистаном и транзитными государствами и вклад 
всех заинтересованных стран в антинаркотические 
усилия на основе принципа общей и совместной 
ответственности: пересмотренный проект резолюции 

E/CN.7/2010/L.8/Rev.1 7 (d) Дальнейшие меры по содействию применения 
оптимальных видов практики и извлеченных уроков 
для обеспечения устойчивости и целостности 
программ альтернативного развития и предложение 
относительно организации международного 
практикума и конференции по вопросам 
альтернативного развития: пересмотренный проект 
резолюции 

E/CN.7/2010/L.9/Rev.1 9 (d) Международное сотрудничество в борьбе с тайным 
применением психоактивных веществ, связанным с 
насильственными действиями сексуального характера 
и другими преступными деяниями: пересмотренный 
проект резолюции  

E/CN.7/2010/L.10/ 
Rev.1 

7 Укрепление международного сотрудничества в борьбе 
с мировой проблемой наркотиков с уделением особого 
внимания незаконному обороту наркотиков и 
связанным с ним преступлениям: проект резолюции  

E/CN.7/2010/L.11/ 
Rev.1 

6 Достижение всеобщего доступа к профилактике, 
лечению, уходу и поддержке для лиц, потребляющих 
наркотики, и лиц, инфицированных или затронутых 
ВИЧ: пересмотренный проект резолюции 

E/CN.7/2010/L.12/ 
Rev.1 

6 Меры по защите детей и молодежи от 
злоупотребления наркотиками: пересмотренный 
проект резолюции 

E/CN.7/2010/L.13/ 
Rev.1 

10 Реорганизация функций Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и внесение изменений в стратегические рамки: 
пересмотренный проект резолюции 

E/CN.7/2010/L.15/ 
Rev.1 

7 Содействие обмену информацией о потенциальном 
злоупотреблении синтетическими агонистами 
каннабиноидных рецепторов и их незаконном 
обороте: пересмотренный проект резолюции 

E/CN.7/2010/L.16/ 
Rev.1 

9 Укрепление систем контроля за перемещением семян 
мака, полученных из незаконно выращиваемого 
опийного мака: пересмотренный проект резолюции 
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Номер документа 

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

E/CN.7/2010/L.17/ 
Rev.1 

6 Употребление "попперсов" как новая тенденция в 
области злоупотребления наркотиками в некоторых 
регионах: пересмотренный проект резолюции 

E/CN.7/2010/L.18/ 
Rev.1 

9 (d) Последующие меры по итогам осуществления Пакта 
Санто-Доминго и применения Механизма Манагуа: 
пересмотренный проект резолюции 

E/CN.7/2010/L.19 9 Укрепление международного сотрудничества и 
нормативной и институциональной основы контроля 
над веществами, часто используемыми при 
изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ: проект резолюции 

E/CN.7/2010/L.20 11 Доклад Комиссии по наркотическим средствам о 
работе ее пятьдесят третьей сессии и предварительная 
повестка дня ее пятьдесят четвертой сессии: проект 
решения 
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