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  Примечание 
 

 Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций 
состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в 
тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации 
Объединенных Наций. 

 Доклад о работе возобновленной пятьдесят седьмой сессии Комиссии 
по наркотическим средствам, которая должна состояться 4 и 5 декабря 
2014 года, будет издан в качестве Официальных отчетов Экономического и 
Социального Совета, 2014 год, Дополнение № 8А (E/2014/28/Add.1). 
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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  
 
 

  Специальная сессия Генеральной Ассамблеи по мировой 
проблеме наркотиков, которая будет проведена в 2016 году 
 
 

 Генеральная Ассамблея,  

 1. приветствует резолюцию 57/5 Комиссии по наркотическим 
средствам от 21 марта 2014 года и с удовлетворением отмечает поддержку, 
выраженную Комиссией в ходе проведенного на высоком уровне обзора 
прогресса, достигнутого государствами-членами в осуществлении 
Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков1, в отношении принятого 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 67/193 от 20 декабря 2012 года 
решения созвать в начале 2016 года специальную сессию по мировой проблеме 
наркотиков во исполнение рекомендации, содержащейся в пункте 40 
Политической декларации; 

 2. настоятельно призывает государства, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть вопрос о ратификации Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 
Протоколом 1972 года2, Конвенции о психотропных веществах 1971 года3 и 
Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года4 или 
присоединении к ним, а государства – участники этих конвенций – 
осуществить в первоочередном порядке все их положения; 

 3. подчеркивает важность специальной сессии по мировой проблеме 
наркотиков, которая состоится в 2016 году, как отмечается Комиссией по 

__________________ 

 1  См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел C. 
 2  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 3  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 4  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
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наркотическим средствам в ее резолюции 57/5, как одного из этапов на пути к 
2019 году, который был установлен в Политической декларации в качестве 
целевой даты для рассмотрения хода осуществления; 

 4. вновь подтверждает, что на своей специальной сессии по мировой 
проблеме наркотиков в 2016 году она рассмотрит вопросы существа на основе 
принципа общей и совместной ответственности и в полном соответствии с 
целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 
международного права и Всеобщей декларации прав человека5 и, в частности, 
на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, 
принципа невмешательства во внутренние дела государств, соблюдения всех 
прав человека, основных свобод, достоинства, присущего всем людям, и 
принципов равноправия и взаимного уважения между государствами; 

 5. постановляет созвать специальную сессию после пятьдесят девятой 
сессии Комиссии по наркотическим средствам, которую планируется провести 
в марте 2016 года; 

 6. постановляет также, что специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков в 2016 году будет предшествовать 
всесторонний подготовительный процесс, который включает широкие 
консультации по вопросам существа, позволяющие органам, подразделениям и 
специализированным учреждениям системы Организации Объединенных 
Наций, соответствующим международным и региональным организациям, 
гражданскому обществу и другим соответствующим заинтересованным 
сторонам в полной мере участвовать в этом процессе согласно 
соответствующим правилам процедуры и установившейся практики; 

 7. постановляет далее, что Комиссия по наркотическим средствам как 
центральный директивный орган в системе Организации Объединенных 
Наций, занимающийся вопросами, связанными с наркотиками, возглавит этот 
процесс, приняв меры по решению всех организационных вопросов и вопросов 
существа в открытом формате, и в этой связи предлагает Председателю 
Генеральной Ассамблеи поддерживать и направлять этот процесс и постоянно 
принимать в нем участие; 

 8. с удовлетворением отмечает усилия Комиссии по наркотическим 
средствам по принятию всех необходимых мер для максимально эффективного 
использования имеющихся у нее возможностей в области проведения 
совещаний и представления докладов с целью обеспечения надлежащей 
подготовки к специальной сессии в 2016 году и просит Комиссию и далее как 
можно раньше принимать все необходимые меры по подготовке к этой 
специальной сессии; 

 9. поддерживает участие всех государств-членов и оказание помощи 
наименее развитым странам в осуществляемой Комиссией подготовительной 
работе для активного продвижения к достижению целей специальной сессии и 
предлагает государствам-членам и другим донорам выделить на это 
внебюджетные ресурсы; 

__________________ 

 5  Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи. 
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 10. признает, что специальная сессия по мировой проблеме наркотиков, 
которая состоится в 2016 году, представляет собой возможность для 
проведения на высоком уровне широкого обсуждения между государствами-
членами в преддверии целевой даты 2019 года в рамках трех конвенций о 
международном контроле над наркотиками и других соответствующих 
международных документов с целью продолжения усилий по выполнению 
обязательств и достижению целевых показателей, установленных в 
Политической декларации и Плане действий; 

 11. признает также важную роль гражданского общества, в частности 
неправительственных организаций, в подготовке и проведении пятьдесят 
второй и пятьдесят седьмой сессий Комиссии, включая состоявшиеся на них 
этапы заседаний высокого уровня, и признает далее необходимость их 
активного участия в подготовке к специальной сессии, а также необходимость 
их эффективного, конструктивного и активного участия в специальной сессии 
в соответствии с правилами процедуры и практикой, которые были 
разработаны для других специальных сессий Генеральной Ассамблеи, и просит 
Председателя Комиссии рассмотреть вопрос о проведении в этой связи 
консультаций и других соответствующих мероприятий с участием 
соответствующих заинтересованных сторон; 

 12. предлагает органам, подразделениям и специализированным 
учреждениям системы Организации Объединенных Наций, многосторонним 
банкам развития, другим соответствующим международным организациям, 
включая Международный комитет по контролю над наркотиками, и 
региональным организациям оказывать полное содействие подготовке к 
специальной сессии в 2016 году, в частности путем представления Комиссии 
по наркотическим средствам через Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности конкретных 
рекомендаций по вопросам, которые будут рассматриваться на специальной 
сессии; 

 13. просит Комиссию по наркотическим средствам представить на ее 
семидесятой сессии через Экономический и Социальный Совет доклад о ходе 
подготовки к специальной сессии в 2016 году; 

 14. подтверждает свое решение, принятое в резолюции 67/193 от 
20 декабря 2012 года, провести специальную сессию и процесс подготовки к 
ней в рамках имеющихся ресурсов регулярного бюджета;  

 15. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 
внебюджетные ресурсы на цели, изложенные в настоящей резолюции, в 
соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций. 
 
 

 B. Проекты решений для принятия Экономическим 
и Социальным Советом 
 
 

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

  Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе 
ее пятьдесят седьмой сессии и предварительная повестка дня 
ее пятьдесят восьмой сессии  
 
 

 Экономический и Социальный Совет: 

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

 b) принимает также к сведению решение 55/1 Комиссии от 7 декабря 
2012 года;  

 c) принимает далее к сведению резолюцию 57/5 Комиссии от 21 марта 
2014 года, в пунктах 6 и 7 которой Комиссия постановила представить для 
рассмотрения Генеральной Ассамблеей предложения, касающиеся всех 
организационных вопросов, включая повестку дня, сроки, основные 
подлежащие охвату вопросы, ожидаемые результаты и другие вопросы, 
имеющие значение для успешной подготовки к специальной сессии, и 
постановила также, что в рамках подготовки к специальной сессии она 
проведет официальные заседания после завершения своей пятьдесят седьмой 
сессии, в том числе два официальных заседания непосредственно перед своей 
возобновленной пятьдесят седьмой сессией в декабре 2014 года, посвятит 
подготовке к специальной сессии восемь заседаний в ходе своей пятьдесят 
восьмой сессии, которая состоится в марте 2015 года, и проведет 
межсессионные заседания для подготовки официальных заседаний; 

 d) одобряет изложенную ниже предварительную повестку дня 
пятьдесят восьмой сессии. 
 

  Предварительная повестка дня пятьдесят восьмой сессии Комиссии 
по наркотическим средствам 
 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 

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

  ii) административные и бюджетные вопросы и вопросы 
стратегического управления  

 

Нормативный сегмент  

4. Обсуждения за круглым столом: осуществление Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной 
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков: 

 а) сокращение спроса и связанные с этим меры; 

 b) сокращение предложения и связанные с этим меры; 

 с) борьба с отмыванием денег и расширение сотрудничества в 
правоохранительной области с целью укрепления международного 
сотрудничества. 

5. Осуществление Политической декларации и Плана действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков: последующие меры по итогам проведенного Комиссией по 
наркотическим средствам обзора на высоком уровне в связи со 
специальной сессией Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков, которая будет проведена в 2016 году: 

  а) сокращение спроса и связанные с этим меры; 

 b) сокращение предложения и связанные с этим меры; 

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

6. Осуществление договоров о международном контроле над наркотиками:  

 a) вызовы и будущая работа Комиссии по наркотическим средствам и 
Всемирной организации здравоохранения в связи с обзором веществ 
для возможной разработки рекомендаций в отношении их 
списочного статуса; 

 b) изменения в сфере применения контроля над веществами;  

 c) Международный комитет по контролю над наркотиками;  

 d) международное сотрудничество с целью обеспечить наличие 
наркотических средств и психотропных веществ для использования 
в медицинских и научных целях, не допуская при этом их утечки;  

 e) другие вопросы, возникающие в связи с договорами о 
международном контроле над наркотиками 

7. Положение в области незаконного оборота наркотиков в мире и 
рекомендации вспомогательных органов Комиссии 
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Специальный сегмент  

8. Подготовка к специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой 
проблеме наркотиков в 2016 году6 

* * * 

9. Предварительная повестка дня пятьдесят девятой сессии Комиссии 

10. Прочие вопросы 

11. Утверждение доклада Комиссии о работе ее пятьдесят восьмой 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 2013 год7. 
 
 

 С. Вопросы, доводимые до сведения Экономического 
и Социального Совета 
 
 

3. До сведения Экономического и Социального Совета доводятся 
следующие принятые Комиссией резолюции и Совместное заявление 
министров: 
 
 

  Совместное заявление министров по обзору хода 
осуществления государствами-членами Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков, проведенному на высоком уровне 
Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году 
 
 

 Мы, министры и представители правительств, участвующие в работе 
этапа заседаний высокого уровня пятьдесят седьмой сессии Комиссии по 
наркотическим средствам, проходящего в Вене 13 и 14 марта 2014 года, 
собравшиеся с целью провести среднесрочный обзор прогресса, достигнутого 
государствами-членами в осуществлении Политической декларации и Плана 
действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 

__________________ 

 6  Подробная повестка дня и программа работы для специального сегмента будут 
определены позже. 

 7  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2013 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.14.XI.1). 
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наркотиков8, которые были приняты на этапе заседаний высокого уровня 
пятьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим средствам в 2009 году и 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 64/182 от 18 декабря 2009 года, 

 1. в полной мере сознаем, что решение мировой проблемы наркотиков 
остается общей и совместной обязанностью, которая должна выполняться на 
основе многосторонности посредством эффективного и более широкого 
международного сотрудничества, и требует применения комплексного, 
междисциплинарного, взаимоукрепляющего, сбалансированного и 
всеобъемлющего подхода к стратегиям сокращения предложения и спроса, и 
подтверждаем наше непоколебимое обязательство обеспечить, чтобы 
деятельность по всем аспектам сокращения спроса, сокращения предложения и 
международного сотрудничества осуществлялась в полном соответствии с 
целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 
международного права и Всеобщей декларации прав человека9 и, в частности, 
на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности 
государств, принципа невмешательства во внутренние дела государств, всех 
прав человека, основных свобод, достоинства, присущего всем людям, и 
принципов равноправия и взаимного уважения между государствами; 

 2. подчеркиваем, что Единая конвенция о наркотических средствах 
1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 
1972 года10, Конвенция о психотропных веществах 1971 года11 и Конвенция 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года12 и другие 
соответствующие международные документы являются краеугольным камнем 
системы международного контроля над наркотиками, приветствуем усилия 
государств-участников по соблюдению положений и обеспечению 
эффективного осуществления этих конвенций и настоятельно призываем все 
государства-члены, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о 
принятии мер по ратификации этих документов или присоединению к ним; 

 3. подтверждаем наше обязательство достичь показателей и целей, 
которые изложены в Политической декларации и Плане действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков8 и осуществить их положения; 

 4. подтверждаем Политическую декларацию, принятую Генеральной 
Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии13, Декларацию о 
руководящих принципах сокращения спроса на наркотики14, План действий по 
налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных 
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию15, 

__________________ 

 8  См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел C. 
 9  Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи. 
 10  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 11  Ibid., vol. 1019, No. 14956.  
 12  Ibid., vol. 1582, No. 27627.  
 13  Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 14  Резолюция S-20/3 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 15  Резолюция S-20/4 E Генеральной Ассамблеи. 
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План действий по осуществлению Декларации о руководящих принципах 
сокращения спроса на наркотики16, Совместное заявление министров и 
дальнейшие меры по осуществлению планов действий, принятых на двадцатой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, которые были утверждены на 
этапе заседаний на уровне министров сорок шестой сессии Комиссии по 
наркотическим средствам17, и Руководящие принципы Организации 
Объединенных Наций в области альтернативного развития18; 

 5. провели на высоком уровне среднесрочный обзор19 хода 
осуществления государствами-членами Политической декларации и Плана 
действий с целью определить достигнутый прогресс и возникавшие проблемы 
в их осуществлении и вновь заявляем о своей приверженности делу 
эффективного решения мировой проблемы наркотиков; 

 6. признаем, что спустя 15 лет после двадцатой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, на которой были провозглашены обязательства в 
отношении решения мировой проблемы наркотиков, несмотря на все более 
активные усилия государств, соответствующих международных организаций и 
гражданского общества и достигнутый ими прогресс, проблема наркотиков 
по-прежнему представляет серьезную угрозу для здоровья, безопасности и 
благополучия всего человечества, и особенно молодежи – нашего самого 
ценного достояния; 

 7. признаем также, что мировая проблема наркотиков подрывает 
устойчивое развитие, политическую стабильность и демократические 
институты, включая усилия по ликвидации нищеты, и угрожает национальной 
безопасности и правопорядку и что незаконный оборот наркотиков и 
злоупотребление ими представляют огромную угрозу для здоровья, 
достоинства и надежд миллионов людей и их семей и ведут к гибели людей; 

 8. подтверждаем наше намерение решить мировую проблему 
наркотиков и активно содействовать построению общества, свободного от 
злоупотребления наркотиками, для того чтобы все люди могли сохранять 
здоровье и достоинство и жить в мире, безопасности и благополучии; 

 9. выражаем серьезное беспокойство в связи с тем, что борьба с 
мировой проблемой наркотиков дорого обходится всему обществу, отдельным 
людям и их семьям, и отдаем дань особого уважения сотрудникам 
правоохранительных и судебных органов, пожертвовавшим своей жизнью, а 
также работникам системы здравоохранения и представителям гражданского 
общества, которые посвятили себя борьбе с этим явлением; 

 10. признаем, что многие проблемы в контексте мировой проблемы 
наркотиков остаются нерешенными, а в некоторых регионах мира возникают 
новые проблемы, и обращаем особое внимание на необходимость учитывать 
эти новые тенденции при осуществлении Политической декларации и Плана 
действий; 

__________________ 

 16  Резолюция 54/132 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 17  A/58/124, раздел II.A. 
 18  Резолюция 68/196 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 19  Как предусмотрено в Политической декларации 2009 года и подтверждено 

в резолюции 56/12 Комиссии по наркотическим средствам. 
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 11. принимаем во внимание продолжающиеся в некоторых регионах 
обсуждения вопроса о том, каким образом решать мировую проблему 
наркотиков в свете нынешней ситуации и проводимой политики, и 
подчеркиваем важность широкого, прозрачного, комплексного и научно 
обоснованного обсуждения государствами-членами – при участии других 
соответствующих заинтересованных сторон, когда это необходимо, в 
многостороннем контексте – вопроса о наиболее эффективных путях 
противодействия мировой проблеме наркотиков, согласующихся с тремя 
конвенциями о международном контроле над наркотиками и другими 
соответствующими международными документами, с целью продолжения 
усилий по выполнению обязательств и достижению целей, поставленных в 
Политической декларации и Плане действий; 

 12. принимаем также во внимание продолжающийся процесс 
разработки повестки дня Организации Объединенных Наций в области 
развития на период после 2015 года с учетом соответствующих аспектов 
Политической декларации и Плана действий, а также усилий государств-
членов по достижению поставленных в них целей; 

 13. подтверждаем главную роль Комиссии по наркотическим средствам 
как директивного органа Организации Объединенных Наций, несущего 
главную ответственность за вопросы контроля над наркотиками, вновь 
заявляем также о нашей поддержке и высокой оценке усилий Организации 
Объединенных Наций, в частности Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности как ведущего органа в системе 
Организации Объединенных Наций по противодействию мировой проблеме 
наркотиков, и подтверждаем также закрепленную в международных договорах 
роль Международного комитета по контролю над наркотиками и Всемирной 
организации здравоохранения; 

 14. призываем к продолжению сотрудничества между государствами-
членами, Международным комитетом по контролю над наркотиками и 
Всемирной организацией здравоохранения для обеспечения наличия 
достаточного количества наркотических средств и психотропных веществ, 
находящихся под международным контролем, включая опиаты, для 
медицинских и научных целей, и предотвращения при этом их утечки в 
незаконные каналы в соответствии с конвенциями о международном контроле 
над наркотиками, а также для выработки рекомендаций в отношении 
списочного статуса веществ; 

 15. приветствуем важную роль, которую играет гражданское общество, 
в частности неправительственные организации, в решении мировой проблемы 
наркотиков, с удовлетворением отмечаем их важный вклад в процесс обзора и 
отмечаем также, что представители затронутых этой проблемой групп 
населения и организаций гражданского общества, когда это целесообразно, 
должны иметь возможность принимать участие в разработке и осуществлении 
политики в области сокращения предложения наркотиков и спроса на них; 

 16. приветствуем также решение Генеральной Ассамблеи20 созвать в 
начале 2016 года специальную сессию по мировой проблеме наркотиков по 

__________________ 

 20  Резолюция 67/193 Генеральной Ассамблеи. 



E/2014/28 
E/CN.7/2014/16 

 

10 V.14-02578 
 

завершении настоящего проводимого на высоком уровне обзора прогресса, 
достигнутого государствами-членами в осуществлении Политической 
декларации и Плана действий, и с заинтересованностью ожидаем 
предложений, которые будут представлены Комиссией по наркотическим 
средствам как органом Организации Объединенных Наций, несущим главную 
ответственность за вопросы контроля над наркотиками, по итогам ее пятьдесят 
седьмой и пятьдесят восьмой сессий; 
 

  Общие достижения 
 

 17. отмечаем, что согласно имеющимся данным и информации, 
представленной государствами-членами, в общемировом масштабе незаконное 
предложение наркотических средств и психотропных веществ, находящихся 
под международным контролем, и спрос на них в целом оставались 
стабильными на протяжении последних пяти лет, хотя тенденции в области 
предложения наркотиков и спроса на них различались по регионам, странам и 
видам наркотиков21, и подтверждаем, что для эффективного решения мировой 
проблемы наркотиков необходимы соответствующие меры и политика, 
нацеленные на обеспечение более эффективного использования ограниченных 
ресурсов; 

 18. отмечаем также, что ряд государств-членов в разных регионах 
мира добились ощутимого и поддающегося количественной оценке прогресса 
в осуществлении Политической декларации и Плана действий во 
взаимодействии с соответствующими заинтересованными сторонами, включая 
гражданское общество и научное сообщество; 

 19. признаем, что государства-члены добились ощутимого прогресса в 
борьбе с мировой проблемой наркотиков в том, что касается улучшения 
понимания этой проблемы, разработки и осуществления национальных 
стратегий решения этой проблемы во все большем числе стран, осуществления 
инициатив по наращиванию потенциала национальных компетентных органов, 
обзора и обновления правовых баз, создания и укрепления потенциала 
правоохранительных органов и органов здравоохранения и 
усовершенствования механизмов международного сотрудничества; 

 20. принимаем во внимание резолюции, принятые Комиссией по 
наркотическим средствам на ее пятьдесят шестой сессии22, Всемирный доклад 
о наркотиках за 2013 год23 Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и годовой доклад Международного комитета по 
контролю над наркотиками24, и призываем государства-члены укреплять 
международное и региональное сотрудничество и координацию в борьбе с 
угрозой международному сообществу, которую создают незаконное 
производство и незаконный оборот наркотиков, особенно наркотиков опийной 
группы, а также другие аспекты мировой проблемы наркотиков, и продолжать 

__________________ 

 21  См. Всемирный доклад о наркотиках, 2013 год (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.13.XI.6). 

 22  См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2013 год, 
Дополнение № 8 (E/2013/28), глава I, раздел C. 

 23  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.13.XI.6. 
 24  E/INCB/2012/1. 
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принимать согласованные меры в рамках инициативы "Парижский пакт"25 и 
других соответствующих региональных и международных инициатив и 
механизмов, таких как инициатива "Сердце Азии", для укрепления 
трансграничного сотрудничества и обмена информацией с целью 
противодействия незаконному обороту при поддержке Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности;  

 21. приветствуем постоянные усилия по укреплению сотрудничества в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков в том, что касается предложения 
химических веществ – прекурсоров, спроса на них и их утечки, которые 
прилагают региональные организации и трансрегиональные инициативы, 
например, члены Содружества Независимых Государств, Трехсторонняя 
инициатива, Шанхайская организация сотрудничества, Организация 
экономического сотрудничества, Организация Договора о коллективной 
безопасности, Евразийская группа по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма и другие соответствующие 
субрегиональные и региональные организации и инициативы, включая 
стратегию борьбы с наркотиками Шанхайской организации сотрудничества на 
период 2011-2016 годов, Межамериканскую комиссию по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами Организации американских 
государств, Европейский пакт о борьбе с международным незаконным 
оборотом наркотиков и Европейский пакт о борьбе с синтетическими 
наркотиками, план работы по борьбе с незаконным производством, оборотом и 
потреблением наркотиков на 2009-2015 годы для старших должностных лиц, 
занимающихся проблемой наркотиков, Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии, имеющий своей целью освобождение от наркотиков Юго-Восточной 
Азии к 2015 году, и Южноамериканский совет по мировой проблеме 
наркотиков Южноамериканского союза наций, а также происходящую в 
последнее время активизацию партнерских связей между государствами – 
членами Карибского сообщества, Доминиканской Республикой и 
Соединенными Штатами Америки в рамках инициативы по обеспечению 
безопасности в Карибском бассейне, которая направлена, в частности, на 
значительное сокращение незаконного оборота наркотических средств, 
Аккрскую декларацию26, принятую на двадцать втором Совещании 
руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках стран Африки, проходившем 25-29 июня 2012 года в 
Аккре, и тридцатую Международную конференцию правоохранительных 
органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, проходившую 5-7 июня 
2013 года в Москве; 
 

  Общие проблемы и приоритетные направления деятельности 
 

 22. с беспокойством отмечаем – признавая прогресс, достигнутый 
государствами-членами, – что некоторые сохраняющиеся и новые проблемы в 
контексте мировой проблемы наркотиков могут препятствовать реализации 
наших общих усилий по достижению целей и показателей, закрепленных в 
Политической декларации и Плане действий, и призываем все государства-

__________________ 

 25  См. S/2003/641, приложение. 
 26  Резолюция 56/2 Комиссии по наркотическим средствам, приложение. 
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члены и соответствующие заинтересованные стороны продолжать 
содействовать их практической реализации; 

 23. подчеркиваем, что решение как сохраняющихся, так и новых 
проблем в контексте борьбы с мировой проблемой наркотиков, связанных с 
сокращением спроса на наркотики и их предложения, а также борьбой с 
отмыванием денег и расширением сотрудничества в правоохранительной 
области, остается общей и совместной обязанностью и требует дальнейшего 
принятия мер на всеобъемлющей, комплексной и сбалансированной основе в 
полном соответствии с тремя конвенциями о международном контроле над 
наркотиками и при полном соблюдении применимых международных 
обязательств в отношении защиты прав человека как в области сокращения 
спроса на наркотики, так и в области сокращения их предложения, и 
настоятельно призываем государства-члены и все соответствующие 
заинтересованные стороны продолжать наращивать свои усилия для 
достижения целей и показателей, поставленных в Политической декларации и 
Плане действий, решая эти проблемы на основе полного уважения 
суверенитета, территориальной целостности государств и принципа 
невмешательства во внутренние дела государств, а также всех прав человека, 
основных свобод и достоинства, присущего всем людям; 

 24. подчеркиваем также необходимость реагировать на смещение 
маршрутов незаконного оборота и появление новых тенденций в области 
незаконного оборота наркотиков, включая электронную интернет-торговлю и 
использование служб доставки товаров почтой; 

 25. отмечаем важность применения комплексного подхода в политике 
контроля над наркотиками, в том числе путем укрепления партнерских связей 
между органами здравоохранения, правосудия и охраны правопорядка, а также 
содействия налаживанию, когда это целесообразно, межведомственного 
сотрудничества и связи; 

 26. указываем на необходимость более глубокого изучения социально-
экономических факторов, лежащих в основе мировой проблемы наркотиков; 

 27. отмечаем возникновение в некоторых регионах проблемы 
полинаркомании; 

 28. выражаем обеспокоенность тем, что стимуляторы амфетаминового 
ряда по-прежнему представляют серьезную и постоянно меняющуюся 
проблему для международных усилий по контролю над наркотиками; 

 29. призываем государства-члены в сотрудничестве, когда это 
необходимо, с соответствующими заинтересованными сторонами стремиться к 
обеспечению того, чтобы меры, принимаемые на национальном и местном 
уровнях в связи с возникновением экономических и финансовых трудностей, 
не оказывали чрезмерно большого влияния на осуществление всеобъемлющей 
и сбалансированной политики сокращения спроса на наркотики и их 
предложения, включая надлежащие положения о принятии соответствующих 
мер в сфере здравоохранения согласно национальному законодательству, а 
также реализацию достаточных усилий по сокращению предложения; 

 30. обращаем особое внимание на необходимость продолжать оказывать 
техническую помощь государствам-членам, по их просьбе, с целью 
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наращивания потенциала в борьбе с мировой проблемой наркотиков; 
разрабатывать и продолжать совершенствовать национальные стратегии и 
меры контроля над наркотиками; содействовать осуществлению более четко 
ориентированных научно обоснованных инициатив по наращиванию 
потенциала для национальных компетентных органов; проводить обзор 
состояния правовой базы и правоохранительных ведомств и обновлять их с 
учетом применимых международных обязательств в отношении защиты прав 
человека; совершенствовать существующие механизмы международного 
сотрудничества; и содействовать развитию национальных систем мониторинга 
и статистического учета для организации надлежащего сбора и анализа 
данных, которые позволят выявлять текущие тенденции, организационные 
возможности и последствия принятия мер по контролю над наркотиками; 

 31. призываем государства – участники Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности27 и, в соответствующих случаях, протоколов к ней28, а также 
государства – участники Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции29 эффективнее применять содержащиеся в этих конвенциях 
соответствующие положения о международном сотрудничестве с целью 
противодействия некоторым аспектам мировой проблемы наркотиков; 

 32. приветствуем уже принятые меры и подчеркиваем необходимость 
продолжать улучшать руководство деятельностью и финансовое положение 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, с тем чтобы Управление могло выполнять возложенные на него 
мандаты эффективно, результативно и располагая соответствующими 
ресурсами; 

 33. выделяем следующие достижения, проблемы и приоритетные 
направления дальнейшей деятельности в сфере осуществления Политической 
декларации и Плана действий: 
 
 

  А. Сокращение спроса и связанные с этим меры 
 
 

   Достижения 
 

 1. признаем, что наркомания – это медицинская проблема и что 
многие государства-члены приняли национальные стратегии в отношении 
наркотиков, содержащие компоненты сокращения спроса на наркотики, 
которые включают меры по первичной профилактике, раннему 
вмешательству, лечению, уходу, реабилитации, восстановлению и 
социальной реинтеграции, а также меры, нацеленные на минимизацию 
последствий для здоровья населения и социальных последствий 
злоупотребления наркотиками в соответствии с национальным 
законодательством и тремя международными конвенциями о контроле над 
наркотиками, а также на осуществление мониторинга и изучение 
наркоситуации, и призываем государства-члены, которые еще не сделали 

__________________ 

 27  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
 28  Ibid., vols. 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
 29  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
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этого, рассмотреть возможность разработки, принятия и эффективного 
осуществления таких стратегий в соответствии с национальной 
политикой и законодательством, а также их своевременной оценки, 
обзора и укрепления в соответствующих случаях; 

 2. отмечаем, что некоторые государства-члены в рамках 
национальных стратегий контроля над наркотиками расширяют доступ 
лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, к службам 
профилактики, лечения, диагностики, ухода и поддержки в связи с 
ВИЧ/СПИДом и другими передаваемыми через кровь болезнями, а также 
отмечаем, что государства, которые осуществляли мероприятия, 
предусмотренные в Техническом руководстве ВОЗ, УНП ООН и 
ЮНЭЙДС30, в соответствии с основополагающими принципами своих 
внутренних правовых систем и национальным законодательством 
добились заметного сокращения числа случаев ВИЧ-инфицирования, а 
некоторые страны почти покончили с проблемой передачи ВИЧ в 
результате употребления наркотиков путем инъекций; 

 3. отмечаем также, что различные государства-члены, 
действующие в национальных правовых рамках и согласно трем 
конвенциям о международном контроле над наркотиками, а также другим 
соответствующим международно-правовым документам, осуществляют 
всеобъемлющие программы сокращения спроса на наркотики, 
ориентированные на правонарушителей, в частности детей, а также 
предусматривают в своих национальных стратегиях широкий круг 
альтернатив осуждению и наказанию в соответствующих 
малозначительных случаях, связанных с наркотиками, или в случаях, 
когда лицо, злоупотребляющее наркотиками, совершает какое-либо 
преступление, предусмотренное соответствующими положениями 
международных конвенций о контроле над наркотиками; 

 4. принимаем к сведению Международные стандарты 
профилактики потребления наркотиков, подготовленные Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 
тесном взаимодействии с государствами-членами, и призываем 
продолжать развивать Международные стандарты на основе научных 
данных, а также обеспечивать их эффективное применение; 

 5. приветствуем усилия, прилагаемые рядом государств-членов с 
целью разработки инициатив, совмещающих задачи просвещения 
населения и правоприменения, в связи с ростом масштабов 
злоупотребления наркотиками; 

 

   Проблемы и приоритетные направления деятельности 
 

 6. считаем, что в рамках борьбы с незаконным спросом на 
наркотические средства и психотропные вещества в соответствии с тремя 

__________________ 

 30  Техническое руководство ВОЗ, УНП ООН 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: пересмотренное 
издание 2012 года (Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2012 год). 
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конвенциями о международном контроле над наркотиками и 
основополагающими принципами внутренних правовых систем и 
национальным законодательством государств-членов необходимо прежде 
всего уделять больше внимания медицинским последствиям потребления 
наркотиков, учитывая особые проблемы, с которыми сталкиваются 
уязвимые группы населения, в частности дети, подростки, 
неблагополучная молодежь, женщины, в том числе беременные женщины, 
лица с коморбидными соматическими и психическими расстройствами, 
этнические меньшинства и лица, занимающие маргинальное положение в 
обществе, а также продолжать усилия по поддержанию и укреплению 
эффективных и научно обоснованных национальных стратегий контроля 
над наркотиками, которые содержат компоненты сокращения спроса на 
наркотики, включая первичную профилактику, раннее вмешательство, 
лечение, уход, реабилитацию, восстановление и социальную 
реинтеграцию, а также меры, нацеленные на минимизацию последствий 
для здоровья населения и социальных последствий злоупотребления 
наркотиками; 

 7. обращаем особое внимание на необходимость разработки и 
применения государствами-членами в соответствующих случаях 
обширной системы первичной профилактики и раннего вмешательства на 
основе имеющихся научных данных, например Международных 
стандартов профилактики потребления наркотиков, и других мер, 
включая просветительские мероприятия и интерактивные кампании; 

 8. подтверждаем необходимость дополнительного укрепления 
систем общественного здравоохранения, в частности в области 
профилактики, лечения и реабилитации, как части комплексного, 
сбалансированного и научно обоснованного подхода к сокращению 
спроса; 

 9. обращаем особое внимание на необходимость разрабатывать 
или продолжать укреплять в рамках всеобъемлющей национальной 
стратегии контроля над наркотиками национальные механизмы 
мониторинга, которые обеспечивают сбор и анализ данных о текущих 
тенденциях в области незаконного спроса на наркотики, в том числе о 
возможных пробелах в системе предоставления соответствующих услуг в 
сфере общественного здравоохранения, образования и социального 
обеспечения, и призываем Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и другие соответствующие органы 
системы Организации Объединенных Наций и международные 
организации поддерживать, при поступлении соответствующей просьбы, 
такие усилия в сотрудничестве с государствами-членами; 

 10. предлагаем государствам-членам продолжать принимать 
необходимые меры для обеспечения доступа всех нуждающихся к 
всеобъемлющим мерам по сокращению спроса на наркотики с учетом 
особых потребностей женщин и детей и обстоятельств, с которыми они 
сталкиваются в связи с наркопроблемами, с тем чтобы они могли на 
равной основе и без какой-либо дискриминации пользоваться этими 
мерами, и призываем продолжать международное сотрудничество в этой 
области; 
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 11. вновь заявляем о нашем обязательстве добиться сокращения 
вдвое к 2015 году показателей передачи ВИЧ-инфекции среди лиц, 
употребляющих наркотики путем инъекций, в соответствии с 
согласованными международными целями, поставленными в 
Политической декларации по ВИЧ и СПИДу: активизация наших усилий 
по искоренению ВИЧ и СПИДа31, принятой в 2011 году, и отмечаем, что, 
судя по имеющимся сведениям, для достижения этой глобальной цели, 
поставленной в Декларации, необходимы дополнительные усилия; 

 12. призываем государства-участники, в соответствии с тремя 
конвенциями о международном контроле над наркотиками и 
основополагающими принципами своих внутренних правовых систем и 
национальным законодательством, рассмотреть возможность принятия в 
соответствующих случаях мер, нацеленных на минимизацию негативных 
последствий для здоровья населения и социальных последствий 
злоупотребления наркотиками, которые перечислены в Техническом 
руководстве ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС, а также призываем к 
налаживанию в соответствующих случаях двустороннего, регионального 
и международного сотрудничества для решения этой проблемы; 

 13. подчеркиваем необходимость углублять знания о проблемах, 
создаваемых новыми психоактивными веществами, и обращаем особое 
внимание на необходимость разработки всеобъемлющих, комплексных 
подходов для выявления, анализа и идентификации новых психоактивных 
веществ, тенденций и возможных негативных медицинских и других 
последствий использования этих веществ в тесном взаимодействии с 
Комиссией по наркотическим средствам, Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Международным 
комитетом по контролю над наркотиками, Всемирной организацией 
здравоохранения и другими соответствующими международными 
организациями и системами глобального и регионального 
сотрудничества; 

 14. с беспокойством отмечаем, что контролируемые на 
международном уровне средства, предназначенные для использования в 
медицинских и научных целях, особенно для обезболивания и в рамках 
паллиативного лечения, остаются малодоступными или недоступными во 
многих странах мира, и обращаем особое внимание государств-членов, 
Комиссии по наркотическим средствам и Международного комитета по 
контролю над наркотиками на необходимость реагирования на эту 
ситуацию в соответствующих случаях во взаимодействии с Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
Всемирной организацией здравоохранения путем содействия принятию 
мер, обеспечивающих их наличие и доступность для медицинских и 
научных целей в соответствии с национальным законодательством, не 
допуская при этом их утечки, злоупотребления ими и их незаконного 
оборота для достижения целей трех международных конвенций о 
контроле над наркотиками; 

 

__________________ 

 31  Резолюция 65/277 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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  В. Сокращение предложения и связанные с этим меры 
 
 

   Достижения 
 

 15. с удовлетворением отмечаем достигнутый прогресс в 
принятии мер в отношении незаконного производства и предложения 
наркотических средств и психотропных веществ и обеспечении 
одновременно с этим их наличия исключительно для медицинских и 
научных целей и подчеркиваем, что мировая проблема наркотиков 
остается серьезной проблемой во многих частях света и препятствует 
социально-экономическому развитию и обеспечению благополучия 
людей; 

 16. приветствуем усилия, прилагаемые различными 
государствами-членами с целью значительного сокращения масштабов 
незаконного культивирования растений, используемых при производстве 
наркотических средств и изготовлении психотропных веществ, в рамках 
устойчивых мер контроля над посевами, включая искоренение, 
правоохранительные меры и стратегии развития, в том числе 
альтернативного развития, включая программы превентивного 
альтернативного развития, в тех случаях, когда они применяются, а также 
других успешных национальных стратегий в соответствии с конвенциями 
о международном контроле над наркотиками; 

 17. признаем усилия государств-членов по разработке методов 
правоохранительной деятельности в рамках их усилий в области контроля 
над наркотиками, в частности, на основе обмена информацией и 
передовыми методами, а также региональной и международной 
координации, наращивания потенциала и, в некоторых случаях, 
осуществления трансграничных операций и контроля на море; 

 18. признаем также усилия, прилагаемые заинтересованными 
государствами-членами во взаимодействии с Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности для корректировки 
своих систем мониторинга с учетом конкретных национальных условий с 
целью оценки достигнутого прогресса в предупреждении, искоренении и 
обеспечении значительного и поддающегося количественной оценке 
сокращения масштабов незаконного культивирования растений, 
используемых при производстве и изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ, и обеспечения сопоставимости статистических 
данных, с тем чтобы можно было точнее оценивать прогресс в 
достижении целей, поставленных в Плане действий 2009 года; 

 19. приветствуем принятие Руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций в области альтернативного развития и призываем 
заинтересованные государства-члены, международные организации, 
международные финансовые учреждения, доноров и другие 
соответствующие заинтересованные стороны следовать этим 
руководящим принципам при разработке и осуществлении программ 
альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, 
превентивное альтернативное развитие; 
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 20. признаем прогресс, достигнутый в организации совместных 
международных действий в ответ на повышение уровня доступности 
новых психоактивных веществ, которые могут представлять угрозу для 
здоровья и безопасности населения, включая создание глобального 
справочного ресурса и системы раннего предупреждения и 
сотрудничество с государствами-членами и соответствующими 
региональными организациями в выявлении таких веществ и оповещении 
о них с целью активизации сбора данных, повышения уровня наших 
коллективных знаний и поиска эффективных ответных мер на уровне 
политики, и признаем непрекращающиеся усилия Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
прилагаемые с целью наращивания потенциала государств-членов и 
совершенствования процедур международного процесса определения 
списочного статуса веществ во взаимодействии с Всемирной 
организацией здравоохранения и Международным комитетом по 
контролю над наркотиками; 

 21. признаем значительный прогресс, достигнутый государствами-
членами в сотрудничестве с соответствующими международными 
организациями и органами системы Организации Объединенных Наций, в 
частности Международным комитетом по контролю над наркотиками, в 
области контроля над прекурсорами, приветствуем эти совместные 
усилия, подкрепляемые применением онлайновой системы 
предварительного уведомления об экспорте, которая позволила 
значительно повысить эффективность этих совместных усилий в деле 
сокращения масштабов утечки прекурсоров, контролируемых согласно 
Конвенции 1988 года, из каналов международной торговли, и призываем 
государства-члены, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос об 
использовании онлайновой системы предварительного уведомления об 
экспорте в полном объеме; 

 

   Проблемы и приоритетные направления деятельности 
 

 22. признаем, что с помощью одних лишь правоохранительных мер 
эти проблемы решить невозможно, и признаем важность содействия 
применению всеобъемлющего и сбалансированного подхода для принятия 
успешных ответных мер; 

 23. признаем также необходимость проведения, в 
соответствующих случаях, научной оценки мер по сокращению 
предложения наркотиков с целью направления государственных ресурсов 
на осуществление инициатив, признанных успешными в деле устранения 
причин мировой проблемы наркотиков; 

 24. подчеркиваем настоятельную необходимость принятия 
ответных мер для решения серьезных проблем, возникающих в результате 
усиления связей между незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и 
другими формами организованной преступности, включая торговлю 
людьми, незаконный оборот огнестрельного оружия, киберпреступность 
и, в некоторых случаях, терроризм и отмывание денег, в том числе 
отмывание денег в связи с финансированием терроризма, и для решения 
сложных проблем, с которыми сталкиваются правоохранительные и 
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судебные органы, реагируя на постоянно изменяющиеся средства, 
используемые транснациональными преступными организациями для 
того, чтобы избежать обнаружения и уголовного преследования; 

 25. признаем, что эффективное применение и уважение принципа 
верховенства права способствуют борьбе с мировой проблемой 
наркотиков и облегчают усилия, направленные на то, чтобы привлечь 
наркоторговцев и лиц, совершающих смежные преступления, к 
ответственности за их деяния; 

 26. подтверждаем необходимость укреплять международное 
сотрудничество в целях поддержания программ устойчивого 
альтернативного развития, включая превентивное альтернативное 
развитие в соответствующих случаях, в качестве неотъемлемой части 
стратегий контроля над посевами для повышения результативности таких 
программ, особенно в районах, охваченных незаконным 
культивированием или находящихся под угрозой незаконного 
культивирования растений, используемых при производстве 
наркотических средств и психотропных веществ, с учетом Руководящих 
принципов Организации Объединенных Наций в области альтернативного 
развития; 

 27. подтверждаем также необходимость разрабатывать 
устойчивые стратегии контроля над посевами в соответствии с 
требованиями внутренней правовой системы, уделяя должное внимание 
альтернативному развитию как неотъемлемой части таких стратегий в 
соответствии с Руководящими принципами Организации Объединенных 
Наций в области альтернативного развития с целью получения в рамках 
альтернативного развития, включая в соответствующих случаях 
превентивное альтернативное развитие, продукции, определенной на 
основе анализа рыночного спроса и потребностей производственно-
сбытовых цепей, включая стратегии, упоминаемые в резолюциях 
Комиссии по наркотическим средствам 55/8 от 16 марта 2012 года и 56/15 
от 15 марта 2013 года, озаглавленных "Дальнейшие меры по 
осуществлению Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной 
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков в отношении 
разработки стратегий, касающихся добровольных механизмов сбыта 
продукции, изготовленной в рамках альтернативного развития, включая 
превентивное альтернативное развитие"; 

 28. обращаем особое внимание на необходимость определения и 
более глубокого изучения новой, растущей проблемы потенциально 
опасных новых психоактивных веществ, которые стремительно 
появляются на рынке, принимая во внимание, что информационно-
коммуникационные технологии способствуют их распространению, и 
подчеркиваем необходимость укрепления сотрудничества путем сбора и 
совместного использования данных о производстве, распространении и 
последствиях применения этих веществ; 

 29. призываем государства-члены следить за возникающими в 
некоторых регионах тенденциями в области ввоза, вывоза и 
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распространения некоторых синтетических опиоидных анальгетиков, не 
подпадающих под международный контроль, в частности трамадола, 
который применяется во многих странах в качестве эффективного 
лечебного средства при умеренных или сильных болях, следить за 
закономерностями немедицинского и ненадлежащего использования этих 
веществ в пределах национальной территории и продолжать, вместе с 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, Всемирной организацией здравоохранения, 
Международным комитетом по контролю над наркотиками и другими 
соответствующими организациями, распространять информацию об этих 
новых тенденциях и закономерностях и обмениваться ею по 
двусторонним и многосторонним каналам, рассматривая при этом 
возможность принятия в согласии с национальным законодательством 
соответствующих мер, нацеленных на предупреждение и сокращение 
масштабов немедицинского и ненадлежащего использования, получения 
из незаконных источников и утечки этих веществ, обеспечивая в то же 
время их наличие для медицинских и научных целей; 

 30. обращаем особое внимание на необходимость более тесного 
взаимодействия государств-членов с Международным комитетом по 
контролю над наркотиками путем обмена информацией о незаконном 
обороте химических веществ – прекурсоров и других, не включенных в 
списки конвенций веществ, используемых при незаконном изготовлении 
наркотиков, включая информацию о новых методах организации их 
утечки, как это предусмотрено в пункте 12 статьи 12 Конвенции 
1988 года, и усиления мониторинга за торговлей веществами, не 
включенными в списки конвенций, которые перечислены в 
подготовленном Комитетом ограниченном перечне не включенных в 
списки веществ, подлежащих особому международному надзору, и 
призываем правительства принять решение о том, чтобы рассматривать 
промышленность в качестве ключевого партнера в деле предотвращения 
утечки химических веществ – прекурсоров и содействия выявлению 
подозрительных операций, связанных с не включенными в списки 
конвенций веществами, с целью предупреждения их использования при 
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ; 

 31. отмечаем, что утечка химических веществ – прекурсоров, 
включая фармацевтические препараты, содержащие эти химические 
вещества, по-прежнему представляет серьезную проблему с точки зрения 
сдерживания незаконного производства и изготовления наркотиков, и 
подчеркиваем необходимость дальнейшего усиления контроля над 
химическими веществами – прекурсорами со стороны государств-членов, 
в соответствующих случаях, в том числе путем более широкого 
использования подготовленных Международным комитетом по контролю 
над наркотиками инструментов, таких как онлайновая система 
предварительного уведомления об экспорте и система сообщений о 
случаях, связанных с прекурсорами, разработки добровольных кодексов 
поведения в сотрудничестве с заинтересованными отраслями и другими 
соответствующими компаниями, укрепления публично-частных 
партнерских отношений и расширения международного сотрудничества; 
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 32. выражаем озабоченность в связи с тем, что незаконное 
культивирование опийного мака, кокаинового куста и растения каннабис, 
а также незаконное производство, изготовление, распространение и 
оборот наркотиков остаются главной проблемой в контексте борьбы с 
мировой проблемой наркотиков, и признаем необходимость укрепления 
устойчивых стратегий контроля над посевами, которые включают, в 
частности, принятие мер альтернативного развития, искоренения и 
охраны правопорядка с целью существенного и поддающегося 
количественной оценке сокращения масштабов незаконного 
культивирования таких растений, и необходимость активизации 
совместных усилий на национальном, региональном и международном 
уровнях на более всеобъемлющей основе в соответствии с принципом 
общей и совместной ответственности, в том числе с помощью 
соответствующих инструментов и средств профилактической 
направленности, более широкой и более четко скоординированной 
финансовой и технической помощи и ориентированных на решение 
конкретных задач программ для решения этих проблем; 

 33. признаем значительную роль стран, обладающих опытом в 
области альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, 
превентивное альтернативное развитие, в деятельности по пропаганде 
передовых методов и уроков, извлеченных из таких программ, и 
предлагаем им продолжать делиться информацией об этих передовых 
методах с государствами, которые затронуты проблемой незаконного 
культивирования наркотикосодержащих растений, с целью их 
использования в соответствующих случаях с учетом национальных 
особенностей каждого государства; 

 34. подчеркиваем необходимость дальнейшего укрепления 
международного сотрудничества и необходимость применения более 
совершенных подходов, ориентированных на развитие, которые 
предусматривают осуществление мер по развитию сельских районов, 
укрепление местных органов власти и институтов, расширение доступа к 
законным рынкам и инфраструктуре и содействие участию местных 
общин, а также необходимость рассмотрения возможности участия 
многосторонних и двусторонних учреждений по вопросам развития в 
разработке и осуществлении политики и программ альтернативного 
развития, включая, в соответствующих случаях, превентивное 
альтернативное развитие, согласно Руководящим принципам Организации 
Объединенных Наций в области альтернативного развития; 

 35. признаем, что государства транзита продолжают сталкиваться с 
многосторонними проблемами, и подтверждаем сохраняющуюся 
потребность в сотрудничестве и поддержке, включая предоставление 
технической помощи, в частности с целью наращивания их потенциала 
для борьбы с мировой проблемой наркотиков, в соответствии с 
Конвенцией 1988 года и на основе принципа общей и совместной 
ответственности; 

 36. признаем также необходимость улучшить международное 
сотрудничество в области мониторинга и пресечения деятельности 
преступных организаций, занимающихся незаконным оборотом 
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наркотиков, в том числе посредством своевременного обмена 
информацией в соответствии с национальными законами и процедурами; 
активизации, при необходимости, сотрудничества в правоохранительной 
области, например в области охраны границ, включая, по возможности, 
принятие совместных мер по охране границ; укрепления сотрудничества 
в области контроля на море; а также предоставления государствам-
членам, по их просьбе, соответствующего оборудования для контроля над 
наркотиками и разработки новых практических мер эффективного 
мониторинга и пресечения незаконного оборота наркотиков и создания 
условий для эффективного подрыва деятельности этих организаций; 

 37. признаем, что во многих государствах-членах приняты 
комплексные стратегии сокращения предложения, часто дополняемые 
всеобъемлющими стратегиями борьбы с организованной преступностью, 
которые включают компоненты борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, и признаем прилагаемые государствами-членами как на 
национальном, так и на международном уровне активные усилия по 
борьбе с незаконным культивированием наркотикосодержащих растений 
и незаконным производством, изготовлением, распространением и 
оборотом наркотиков, а также другими преступлениями, связанными с 
наркотиками; 

 
 

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

 
 

   Достижения 
 

 38. признаем усилия, прилагавшиеся государствами-участниками с 
целью осуществления Конвенции против организованной преступности и, 
в соответствующих случаях, протоколов к ней, а также Конвенции против 
коррупции, которые являются ценными инструментами противодействия 
некоторым аспектам мировой проблемы наркотиков, с удовлетворением 
отмечаем рост показателей присоединения к этим конвенциям и 
призываем государства-члены, которые еще не сделали этого, рассмотреть 
вопрос о ратификации этих конвенций или присоединении к ним; 

 39. признаем также важность международного, регионального и 
субрегионального сотрудничества как эффективного средства борьбы с 
отмыванием денег и важность организации национальных систем и 
механизмов регулирования и надзора с использованием, в надлежащих 
случаях, международных инициатив в этой области в качестве ориентира; 

 40. признаем, что региональные и международные системы на деле 
способствуют осуществлению международных стандартов, 
содействующих борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми 
преступлениями, и установлению доверия между должностными лицами, 
обеспечивая тем самым более четкое понимание соответствующих 
правовых и процессуальных требований; 
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   Проблемы и приоритеты 
 

 41. выражаем озабоченность многочисленными проблемами, 
которые возникают в процессе борьбы с отмыванием денег, признаем, что 
в глобальном масштабе стоимостной объем конфискованных доходов от 
преступлений, связанных с действиями по отмыванию денег, остается 
весьма низким, и поэтому вновь подчеркиваем необходимость увеличения 
объема информации о доходах от преступлений, совершаемых 
транснациональной организованной преступностью, для наращивания 
потенциала государств-членов в области предупреждения отмывания 
денег, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, и 
борьбы с ним; 

 42. подтверждаем необходимость проведения государствами-
членами обзора и, при необходимости, укрепления согласованных мер, 
активизации усилий по наращиванию потенциала в борьбе с отмыванием 
денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, и 
совершенствования сотрудничества в правоохранительной области на 
национальном, региональном и международном уровнях в 
соответствующих случаях для ликвидации организованных преступных 
групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, с целью 
предупреждения, выявления и расследования таких преступлений, а 
также уголовного преследования лиц, совершивших эти преступления; 

 43. подчеркиваем необходимость укреплять национальные, 
региональные и международные сети для обмена оперативной 
информацией между соответствующими ведомствами с соблюдением 
национального законодательства и процедур для содействия 
обнаружению, аресту и конфискации доходов от незаконного оборота 
наркотиков и связанных с ними преступлений и возвращению активов 
незаконного происхождения; 

 44. настоятельно призываем государства-члены, которые 
прилагают усилия по борьбе с отмыванием денег, полученных в 
результате незаконного оборота наркотиков и других серьезных 
преступлений, продолжать налаживать международное сотрудничество 
путем осуществления положений о борьбе с отмыванием денег, 
содержащихся во всех соответствующих международных документах, в 
частности в Конвенции 1988 года, Конвенции против организованной 
преступности, Конвенции против коррупции и, если это согласуется с 
национальным законодательством, в рекомендациях Целевой группы по 
финансовым мероприятиям, касающихся борьбы с отмыванием денег, в 
пределах своих полномочий, и, в том числе, путем создания новой или 
укрепления существующей национальной законодательной базы для 
криминализации отмывания денежных средств, полученных в результате 
незаконного оборота наркотиков, незаконного оборота и утечки 
прекурсоров и других серьезных преступлений транснационального 
характера с целью предупреждения, выявления и расследования случаев 
отмывания денег и соответствующего уголовного преследования, 
обеспечив, в частности, чтобы в соответствии с принципами надлежащего 
правоприменения правовые нормы, например законы о банковской тайне, 
не ограничивали без достаточных оснований эффективность 
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национальных и международных систем противодействия отмыванию 
денег и не служили основанием для отказа во взаимной правовой 
помощи, и предусмотрев возможность выдачи за совершение 
преступлений, связанных с отмыванием денег, в соответствии с 
национальным законодательством, в том числе путем признания 
максимально широкого круга основных правонарушений; 

 45. содействуем, когда это необходимо, в рамках международного 
сотрудничества применению различных методов правоохранительной 
деятельности, включая такие специальные методы расследования, как 
контролируемые поставки и санкционированное электронное 
наблюдение, агентурные операции или привлечение обвиняемых к 
сотрудничеству со следствием, в соответствии с национальным 
законодательством и международным правом, включая применимые 
обязательства в отношении защиты прав человека, с тем чтобы 
обеспечить привлечение к ответственности наркоторговцев, а также 
пресечение деятельности и ликвидацию основных преступных 
организаций. 

 
 

  Резолюция 57/1 
 
 

  Содействие осуществлению Руководящих принципов 
Организации Объединенных Наций в области 
альтернативного развития и предложение организовать 
международный семинар/практикум по осуществлению 
Руководящих принципов 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая, что мировая проблема наркотиков должна решаться в 
соответствии с положениями Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 
1972 года32, Конвенцией о психотропных веществах 1971 года33 и Конвенцией 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года34, которые образуют 
основу международной системы контроля над наркотиками, 

 принимая во внимание содержание статьи 14 Конвенции 1988 года, 
касающейся мер по предупреждению и искоренению незаконного 
культивирования наркотикосодержащих растений и сотрудничества с целью 
повышения эффективности этих усилий, 

 подтверждая Политическую декларацию, принятую Генеральной 
Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии35, и План действий по 

__________________ 

 32  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 33  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 34  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
 35  Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных 
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию36, 

 учитывая обязательства, содержащиеся в Политической декларации и 
Плане действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков37, принятых Комиссией на этапе заседаний высокого 
уровня ее пятьдесят второй сессии и Генеральной Ассамблеей в ее 
резолюции 64/182 от 18 декабря 2009 года, и содержащееся в Декларации 
решение о том, что Комиссии на ее пятьдесят седьмой сессии следует провести 
этап заседаний высокого уровня для обзора хода осуществления 
государствами-членами Декларации и ее Плана действий, 

 напоминая, что в Совместном заявлении министров, принятом на этапе 
заседаний высокого уровня пятьдесят седьмой сессии Комиссии по 
наркотическим средствам, министры и представители правительств 
подтвердили План действий по налаживанию международного сотрудничества 
в деле искоренения незаконных наркотикосодержащих культур и содействия 
альтернативному развитию и Руководящие принципы Организации 
Объединенных Наций в области альтернативного развития38 и приветствовали 
усилия, прилагавшиеся различными государствами с целью значительного 
сокращения масштабов незаконного культивирования наркотиков, в том числе 
с помощью таких стратегий развития, как альтернативное развитие, включая 
программы превентивного альтернативного развития, 

 напоминая также, что в Совместном заявлении министров министры и 
представители правительств призвали государства-члены следовать 
Руководящим принципам Организации Объединенных Наций в области 
альтернативного развития при разработке и осуществлении программ 
альтернативного развития, включая превентивное альтернативное развитие, 
подтвердили необходимость укреплять стратегии международного 
сотрудничества в соответствии с требованиями внутренней правовой системы, 
признали необходимость укрепления устойчивых стратегий контроля над 
посевами, а также признали значительную роль стран, обладающих опытом в 
области альтернативного развития39, включая, в соответствующих случаях, 
превентивное альтернативное развитие, 

 подтверждая сохраняющуюся общую и совместную ответственность за 
решение мировой проблемы наркотиков, которая требует эффективного и более 
широкого международного сотрудничества и диктует необходимость 
применения комплексного, многопрофильного, взаимоукрепляющего и 
сбалансированного подхода к стратегиям сокращения предложения и спроса, 

__________________ 

 36  Резолюция S-20/4 Е Генеральной Ассамблеи. 
 37  См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С. 

 38  Резолюция 68/196 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 39  В соответствии с резолюциями 2006/33, 2007/12 и 2008/26 Экономического и Социального 

Совета концепция альтернативного развития включает превентивное альтернативное 
развитие с уделением особого внимания обеспечению устойчивого и комплексного 
улучшения источников средств к существованию населения. 
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 принимая во внимание доклад о тематических прениях о наркотиках и 
преступности как угрозе развитию, проведенных Генеральной Ассамблеей в 
Нью-Йорке 26 июня 2012 года40, 

 признавая, что альтернативное развитие является важной, правомерной, 
жизнеспособной и устойчивой альтернативой незаконному культивированию 
наркотикосодержащих растений и эффективной мерой борьбы с мировой 
проблемой наркотиков и другими связанными с наркотиками видами 
преступной деятельности, а также выбором в пользу общества, свободного от 
злоупотребления наркотиками, и что оно является одним из ключевых 
элементов политики и программ сокращения незаконного производства 
наркотиков, а также неотъемлемой частью усилий, прилагаемых 
правительствами с целью добиться устойчивого развития своих стран, 

 подтверждая, что политика и программы борьбы с наркотиками, 
направленные на стимулирование развития, должны осуществляться в 
соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций, международного права и Всеобщей декларации прав человека41 и, в 
частности, на основе полного уважения суверенитета и территориальной 
целостности государств, принципа невмешательства во внутренние дела 
государств, всех прав человека, основных свобод, достоинства, присущего 
всем людям, и принципов равноправия и взаимного уважения между 
государствами, принципа общей и совместной ответственности, а также целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, с учетом 
конкретной ситуации в странах и регионах, 

 ссылаясь на свои резолюции 52/6 от 20 марта 2009 года, 53/6 от 12 марта 
2010 года, 54/4 от 25 марта 2011 года и 55/4 от 16 марта 2012 года, 

 с удовлетворением ссылаясь на резолюцию 68/196 Генеральной 
Ассамблеи от 18 декабря 2013 года, в которой Ассамблея утвердила 
Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в области 
альтернативного развития и призвала государства-члены, международные 
организации, международные финансовые учреждения, органы и другие 
соответствующие заинтересованные стороны учитывать Руководящие 
принципы при разработке и осуществлении программ альтернативного 
развития,  

 признавая значительную роль стран, которые обладают обширным 
опытом в сфере альтернативного развития, включая в соответствующих 
случаях превентивное альтернативное развитие, в пропаганде наилучших 
методов работы и уроков, извлеченных из осуществления таких программ, и 
предлагая им продолжать обмен информацией об этих наилучших методах 
работы с государствами, которые затронуты проблемой выращивания 
запрещенных культур, включая государства, выходящие из состояния 
конфликта, с целью использования их в соответствующих случаях с учетом 
национальных особенностей каждого государства, 

__________________ 

 40  Размещен на веб-сайте Председателя шестьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи. 
 41  Резолюция 217/А (III) Генеральной Ассамблеи. 
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 1. приветствует принятие Руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций в области альтернативного развития42; 

 2. призывает государства-члены учитывать Руководящие принципы 
Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития при 
разработке, осуществлении и оценке программ и проектов альтернативного 
развития, включая программы и проекты превентивного альтернативного 
развития, содействуя тем самым распространению и осуществлению 
вышеупомянутых Руководящих принципов; 

 3. призывает государства-члены и других доноров рассмотреть 
возможность оказания долгосрочной поддержки программам и проектам 
альтернативного развития, в том числе программам и проектам превентивного 
альтернативного развития, нацеленным на борьбу с незаконным 
культивированием наркотикосодержащих растений для содействия 
устойчивому социально-экономическому развитию, а также ликвидации 
нищеты, в том числе с помощью более совершенных подходов, 
ориентированных на развитие, которые предусматривают осуществление мер 
по развитию сельских районов, укрепление местных органов власти и 
институтов, совершенствование инфраструктуры и расширение участия 
местных общин; 

 4. рекомендует государствам-членам, которые обладают обширным 
опытом в сфере альтернативного развития, включая, в соответствующих 
случаях, превентивное альтернативное развитие, продолжать предоставлять, 
по запросу, информацию о наилучших методах работы, а также налаживать и 
укреплять международное сотрудничество в области комплексного и 
устойчивого альтернативного развития, которое в некоторых случаях включает 
превентивное альтернативное развитие, в том числе трансконтинентальное и 
межрегиональное сотрудничество, а также субрегиональное и региональное 
техническое сотрудничество; 

 5. приветствует предложение правительства Таиланда выступить 
принимающей стороной международного семинара/практикума по 
осуществлению Руководящих принципов Организации Объединенных Наций в 
области альтернативного развития и отмечает, что осуществление 
Руководящих принципов потребует долгосрочных обязательств со стороны 
государств-членов, диалога и сотрудничества между соответствующими 
заинтересованными сторонами, начиная с местных общин и органов власти и 
заканчивая лицами, ответственными за разработку политики на национальном 
и региональном уровнях, а также тесного взаимодействия Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности с другими 
международными организациями, региональными организациями, агентствами 
по вопросам развития, донорами и финансовыми учреждениями, а также 
гражданским обществом с целью распространения информации и сведений о 
наилучших методах работы и активизации усилий по содействию устойчивому 
альтернативному развитию в соответствии с Руководящими принципами; 

 6. предлагает государствам-членам, Управлению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, международным 

__________________ 

 42  Резолюция 68/196 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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финансовым учреждениям, донорам, региональным и международным 
организациям, гражданскому обществу и другим соответствующим 
заинтересованным сторонам, участвующим в деятельности по 
альтернативному развитию, включая превентивное альтернативное развитие, 
рассмотреть возможность активного участия в этом международном 
семинаре/практикуме; 

 7. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии на 
ее пятьдесят восьмой сессии доклад об итогах международного 
семинара/практикума по осуществлению Руководящих принципов 
Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития. 
 
 

  Резолюция 57/2 
 
 

  Спорт как средство профилактики злоупотребления 
наркотиками: поощрение создания общества, свободного 
от злоупотребления наркотиками, через спорт и идеалы 
олимпийского движения 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая обязательства, взятые на себя государствами-членами в 
Политической декларации и Плане действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков43, в которых государства-члены 
заявили о своей решимости активно содействовать созданию общества, 
свободного от злоупотребления наркотиками, и принимать эффективные меры 
для пропаганды и поощрения здоровых, продуктивных и полноценных 
альтернатив незаконному потреблению наркотиков, в частности уделять особое 
внимание молодежи и работать с молодежью на основе повышения 
осведомленности населения и предоставления молодежи информации, 
профессиональных навыков и возможностей для выбора здорового образа 
жизни, 

 поддерживая усилия Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, направленные на противодействие допингу в 
спорте, 

 ссылаясь на резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей по вопросу о 
спорте и Олимпийских играх, в частности ее резолюции 67/17 от 28 ноября 
2012 года и 68/9 от 6 ноября 2013 года, в которых Ассамблея обратила 
внимание на важность использования спорта в качестве средства 
стимулирования развития и образования детей и молодежи, профилактики 
болезней и укрепления здоровья, включая профилактику наркомании, 

 признавая постоянно растущее значение спорта для содействия 
достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, отмечая, что спорт может содействовать укреплению мира и 

__________________ 

 43  См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С. 
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развитию, как заявлено в Итоговом документе Всемирного саммита 
2005 года44, и подтверждая, что спорт является средством воспитания, которое 
может способствовать укреплению сотрудничества, солидарности, социальной 
сплоченности и здоровья на местном, национальном, региональном и 
международном уровнях, как провозглашено в итоговом документе пленарного 
заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного целям в 
области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия45, 

 ссылаясь на доклад Межучрежденческой целевой группы Организации 
Объединенных Наций по вопросу спорта на благо развития и мира под 
названием "Спорт на благо развития и мира: на пути реализации целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия", в котором 
признается, что спорт является эффективным механизмом для улучшения 
общественного здоровья посредством создания здоровых альтернатив вредным 
действиям, таким как злоупотребление наркотиками и совершение 
преступлений, а также действенным средством информирования различных 
групп населения об идеях мира и развития, поскольку занятия спортом могут 
эффективно способствовать росту осведомленности населения по основным 
вопросам и побуждать к их поддержке, 

 с признательностью принимая к сведению доклад Генерального секретаря 
"Спорт на благо развития и мира: комплексное использование универсального 
инструмента"46, в котором приводится обзор программ и инициатив, 
реализуемых государствами – членами Организации Объединенных Наций, 
фондами, программами и специализированными учреждениями Организации 
Объединенных Наций и другими партнерами с использованием спорта в 
качестве средства содействия развитию и миру, 

 с удовлетворением отмечая взаимовыгодные партнерские отношения, 
которые Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности установило с Международным олимпийским комитетом, 
Международным паралимпийским комитетом и Бюро Организации 
Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира в таких областях, 
как развитие человеческого потенциала, образование и укрепление здоровья, а 
также с удовлетворением констатируя увеличение количества совместных 
инициатив Международного олимпийского комитета и Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, включая 
инициативу "Глобальный спорт для молодежи", а также встречи 
"Использование спорта в целях профилактики злоупотребления наркотиками" в 
Риме 12-14 ноября 2001 года, "Спорт помогает в профилактике 
злоупотребления наркотиками" в Бразилиа 2 апреля 2008 года и "Спорт против 
наркотиков" в Ашхабаде 1 декабря 2011 года, 

 подтверждая неоценимый вклад олимпийского движения и других 
крупных международных спортивных мероприятий в становление спорта как 
уникального средства поощрения здорового образа жизни, 

__________________ 

 44 Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
 45 Резолюция 65/1 Генеральной Ассамблеи. 
 46 A/67/282. 



E/2014/28 
E/CN.7/2014/16 

 

30 V.14-02578 
 

 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 49/29 от 7 декабря 
1994 года и 50/13 от 7 ноября 1995 года об олимпийских идеалах как средстве 
для поощрения взаимопонимания между молодежью всех стран мира через 
спорт и культуру с целью продвижения гармоничного развития человечества, 

 напоминая о том, что одной из главных концепций спортивных 
состязаний, в том числе на Олимпийских играх и Паралимпийских играх, 
является здоровый образ жизни,  

 признавая, что участие молодежи в спортивных соревнованиях, в 
частности в Юношеских олимпийских играх, является важным делом, 
вдохновляющим молодежь на выбор здорового образа жизни, поскольку дает 
возможность одновременно получать спортивный, культурный и 
образовательный опыт,  

 1. призывает все государства-члены к сотрудничеству с организациями 
спортивного профиля, включая Международный олимпийский комитет и 
Международный паралимпийский комитет, в их усилиях по использованию 
спорта в качестве инструмента поощрения здорового образа жизни, свободного 
от злоупотребления наркотиками и неприемлющего связанного со 
злоупотреблением наркотиками поведения, которое пагубно влияет на 
личность и общество; 

 2. приветствует сотрудничество между государствами-членами, 
Организацией Объединенных Наций и ее специализированными 
учреждениями, фондами и программами и организациями спортивного 
профиля, включая Международный олимпийский комитет и Международный 
паралимпийский комитет, с целью внесения конструктивного и устойчивого 
вклада посредством спорта в повышение осведомленности о целях в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и их достижение и 
призывает все организации спортивного профиля, в том числе олимпийское и 
паралимпийское движения, содействовать достижению этих целей; 

 3. призывает государства-члены и организаторов спортивных 
мероприятий в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, гражданским обществом, включая 
добровольческие организации, организациями спортивного профиля, 
спортсменами, средствами массовой информации и частным сектором 
использовать площадки спортивных мероприятий для поощрения социальной 
включенности, продвижения здорового образа жизни и повышения 
осведомленности населения об опасностях, связанных со злоупотреблением 
наркотиками, с помощью печатных и электронных средств информации в 
зависимости от обстоятельств; 

 4. призывает государства-члены поощрять равный доступ, без 
какой-либо дискриминации, к занятиям спортом и другим здоровым 
увлечениям для детей и молодежи в качестве средства профилактики 
злоупотребления наркотиками; 

 5. признает, что спортсмены – представители всех видов спорта, в том 
числе олимпийцы и паралимпийцы, могут играть ведущую роль в поощрении и 
способствовать продвижению здорового образа жизни, пропагандируя занятия 
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спортом в качестве здоровой, продуктивной и полноценной альтернативы 
злоупотреблению наркотиками;  

 6. призывает государства-члены на одной из будущих сессий 
Комиссии обменяться опытом по теме профилактики злоупотребления 
наркотиками с помощью спорта. 
 
 

  Резолюция 57/3 
 
 

  Содействие научно обоснованной профилактике 
злоупотребления наркотиками как вклад в обеспечение 
благополучия детей, подростков, молодежи, семей и общин 

 
 

   Комиссия по наркотическим средствам, 
 

 ссылаясь на Конвенцию о правах ребенка47, 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, 

 учитывая Политическую декларацию и План действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной 
и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков48, 
которые были приняты Комиссией на этапе заседаний высокого уровня ее 
пятьдесят второй сессии и Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 64/182 от 
18 декабря 2009 года,  

 признавая, что профилактика злоупотребления наркотиками является 
центральным элементом успешной системы контроля над наркотиками и 
стратегии сокращения спроса на наркотики, 

 будучи убеждена в том, что профилактика, в основе которой лежат 
научные данные и процесс последовательной адаптации к местным 
культурным и социально-экономическим условиям, является наиболее 
эффективным с точки зрения расходов методом профилактики 
злоупотребления наркотиками и других сопряженных с риском форм поведения 
и таким образом является вкладом в обеспечение благополучия детей, 
подростков, молодежи, семей и общин,  

 подтверждая, что вопрос об охвате программ и политики в области 
профилактики злоупотребления наркотиками, как правило, вызывает 
обеспокоенность, особенно в связи с группами высокого риска, и что сфера 
охвата научно обоснованных программ и политики не определена, 

__________________ 

 47  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
 48  См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С. 
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 сознавая, что эффективность программ и политики в области 
профилактики злоупотребления наркотиками оценивается крайне редко, 

 признавая, что усилия по профилактике злоупотребления наркотиками 
являются наиболее успешными в том случае, когда они в полной мере 
координируются с помощью межсекторального подхода, предусматривающего 
участие многочисленных правительственных ведомств и неправительственных 
организаций, которым предоставляются достаточные возможности подготовки 
кадров и финансовые ресурсы, 

 обращая особое внимание на важность осуществления различных научно 
обоснованных профилактических мероприятий в разных социальных средах, в 
частности в школах, семьях и на рабочих местах, с использованием разных 
средств, в том числе при поддержке средств массовой информации, и 
ориентации таких мероприятий на разные возрастные группы и группы, 
подверженные разной степени риска, 

 обращая также особое внимание на важность учета существующих 
обязательств в области прав человека при осуществлении программ и 
политики наркопрофилактики, особенно в отношении детей, подростков, 
молодежи, семей и общин, 

 с удовлетворением принимая к сведению разработку Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
Международных стандартов профилактики потребления наркотиков, которые 
представляют собой важный инструмент, обобщающий имеющуюся в мире 
научную литературу и служащий практическим руководством, и принимая 
также к сведению начавшийся процесс распространения Стандартов через 
семинары для лиц, отвечающих за разработку политики, 

 1. предлагает государствам-членам рассмотреть возможность 
расширения охвата и повышения качества научно обоснованных систем 
профилактики злоупотребления наркотиками и соответствующих мероприятий 
и политики, как это предусмотрено в Международных стандартах 
профилактики потребления наркотиков, с уделением особого внимания как 
отдельным лицам и группам, подверженным риску, так и необходимости 
осуществления научно обоснованных мероприятий по мониторингу и оценке; 

 2. предлагает также государствам-членам поддерживать научно 
обоснованную профилактику злоупотребления наркотиками как вклад в 
обеспечение благополучия детей, подростков, молодежи, семей и общин, в 
частности с помощью соответствующих мер, включая финансирование, в 
надлежащих случаях, прилагаемых усилий по подготовке для лиц, отвечающих 
за разработку политики, специалистов-практиков и исследователей; 

 3. призывает государства-члены, где это применимо, периодически 
проводить научную оценку эффективности программ и политики 
профилактики злоупотребления наркотиками и обеспечивать широкое 
распространение результатов этих исследований на благо человечества; 

 4. настоятельно рекомендует всем государствам-членам расширять и 
продолжать совершенствовать профилактические программы и мероприятия, 
которые нацелены на детей, подростков, молодежь, семьи и общины и которые 
призваны поощрять реализацию эффективных альтернатив злоупотреблению 
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наркотиками и пропагандировать здоровый образ жизни, способствующий 
проведению свободного времени без злоупотребления наркотиками; 

 5. призывает государства-члены широко распространять научно 
обоснованную информацию об опасностях злоупотребления наркотиками в 
легкодоступной и соответствующей возрасту форме, обращая особое внимание 
на известные науке вредные последствия злоупотребления наркотиками для 
здоровья человека; 

 6. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать распространять научные данные о 
профилактике злоупотребления наркотиками, в том числе Международные 
стандарты профилактики потребления наркотиков, уделяя особое внимание 
оценке эффективности профилактики злоупотребления наркотиками; 

 7. предлагает государствам-членам в рамках двустороннего, 
регионального и международного сотрудничества, когда это целесообразно, 
прилагать совместные усилия по осуществлению Международных стандартов 
профилактики потребления наркотиков путем обмена информацией и 
предоставления помощи, включая техническую помощь, при поступлении 
такой просьбы с целью расширения их возможностей осуществления этих 
стандартов; 

 8.  настоятельно призывает Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности оказывать государствам-членам, по их 
просьбе, поддержку в совершенствовании знаний и навыков их 
исследователей, специалистов-практиков и лиц, отвечающих за разработку 
политики, которые работают в области профилактики злоупотребления 
наркотиками; 

 9.  предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности расширить усилия по координации деятельности в 
области профилактики злоупотребления наркотиками с другими 
соответствующими организациями системы Организации Объединенных 
Наций; 

 10. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 
внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и 
процедурами Организации Объединенных Наций; 

 11. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по 
наркотическим средствам на ее пятьдесят восьмой сессии доклад об 
осуществлении настоящей резолюции. 
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  Резолюция 57/4 
 
 

  Содействие восстановлению здоровья при расстройствах, 
связанных с потреблением психоактивных веществ 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 признавая, что расстройства, связанные с потреблением психоактивных 
веществ, могут приводить к возникновению хронических рецидивирующих 
состояний, требующих, как и другие заболевания, научно обоснованного 
лечения, поддержки страдающих такими расстройствами лиц и, в 
соответствующих случаях, осуществления правительственных и общинных 
инициатив с целью содействовать восстановлению здоровья и облегчить 
реинтеграцию, 

 отмечая, что лица, находящиеся на излечении от расстройств, связанных 
с потреблением психоактивных веществ, как и лица с иными хроническими 
состояниями, подвержены опасности рецидива, особенно в процессе лечения и 
вскоре после лечения, а также в течение нескольких лет после его завершения, 

 признавая, что поддержка устойчивых лечебно-восстановительных 
мероприятий помогает предотвратить рецидивы, облегчает своевременное 
возобновление лечения при возникновении такой потребности и способствует 
долгосрочному выздоровлению, а также укреплению здоровья, благополучия и 
безопасности отдельных лиц, семей, общин и государств, 

 подтверждая свою резолюцию 54/5 от 25 марта 2011 года о поощрении 
ориентированных на реабилитацию и реинтеграцию стратегий, 
осуществляемых в целях лечения расстройств, вызванных потреблением 
наркотиков, и преодоления их последствий, и направленных на содействие 
укреплению здоровья и повышению социального благополучия отдельных лиц, 
семей и общин, 

 отмечая, что существует различное понимание восстановления здоровья, 
которое в любом случае связано с повышением качества жизни отдельных лиц, 

 признавая, что маргинализация, стигматизация, дискриминация и 
опасения по поводу социальных или правовых последствий, а также 
последствий в сфере занятости могут удерживать многих от обращения за 
требуемой помощью и вынуждать лиц, давно избавившихся от расстройств, 
связанных с потреблением психоактивных веществ, избегать огласки факта 
лечения от наркомании, 

 учитывая, что признание и подтверждение излечения от расстройств, 
связанных с потреблением психоактивных веществ, может способствовать 
обеспечению отказа от стигматизации лиц, стремящихся получить помощь или 
охваченных лечебно-восстановительными мероприятиями, и тем самым 
способствовать уменьшению негативных социальных и медицинских 
последствий злоупотребления наркотиками и зависимости, а также 
последствий в сфере занятости, 

 принимая во внимание, что лица, охваченные лечебно-
восстановительными мероприятиями, включая подростков и молодежь, могут 
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вносить вклад в поддержку усилий в области профилактики и содействовать 
долговременному восстановлению здоровья, 

 сознавая важность рассмотрения расстройств, связанных с потреблением 
психоактивных веществ, в качестве одной из проблем общественного 
здравоохранения, 

 отмечая важность соблюдения прав больных на неприкосновенность 
частной жизни и защиты от несанкционированного доступа личных данных 
лиц, страдающих расстройствами, связанными с потреблением психоактивных 
веществ, чтобы ничто не удерживало нуждающихся лиц от обращения за 
помощью, 

 отмечая также необходимость поощрять и поддерживать лечебно-
восстановительные программы и полную реинтеграцию выздоравливающих 
лиц, в том числе находящихся в заключении или, в соответствующих случаях, 
под надзором органов уголовного правосудия в связи с наркотиками, с 
использованием научно обоснованных методов, 

 признавая, что усилия по содействию восстановлению здоровья при 
расстройствах, связанных с потреблением психоактивных веществ, должны 
соответствовать обязательствам в области прав человека и не выходить за 
рамки конвенций о международном контроле над наркотиками, 

 приветствуя проводимую Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности работу, направленную на содействие 
осознанию того, что расстройства, связанные с потреблением психоактивных 
веществ, представляют собой проблему общественного здравоохранения, 

 1. призывает государства-члены добиться более глубокого понимания 
проблемы расстройств, связанных с потреблением психоактивных веществ, и 
важности поддержки устойчивых лечебно-восстановительных мероприятий и, 
в соответствующих случаях, реинтеграции лиц, страдающих расстройствами, 
связанными с потреблением психоактивных веществ, с использованием, в 
частности, информационных и образовательных материалов; 

 2. предлагает государствам-членам подумать о том, чтобы в 
соответствии с их внутренним законодательством изучить, при необходимости, 
способы поддержки лиц, охваченных лечебно-восстановительными 
мероприятиями, принятия мер по обеспечению отказа от стигматизации лиц, 
обращающихся за помощью или находящихся в процессе восстановления 
здоровья, содействия уменьшению маргинализации и дискриминации и 
поощрения социальной реинтеграции во взаимодействии с государственными 
органами различных уровней и, в соответствующих случаях, с гражданским 
обществом и общинами; 

 3. предлагает также государствам-членам в соответствии с 
внутренними правовыми системами и национальными стратегиями, и если это 
применимо, изучить возможность пересмотра, определения и, при 
необходимости, реформирования политики, практики и законодательства с 
целью расширения доступа к услугам в области восстановления здоровья и 
реинтеграции; 
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 4. призывает государства-члены изучить возможность обеспечения 
надлежащего лечения и поддержки для удовлетворения индивидуальных 
потребностей в течение всего процесса восстановления здоровья; 

 5. предлагает государствам-членам, в соответствующих случаях, в 
рамках двустороннего, регионального и международного сотрудничества 
рассмотреть вопрос о взаимодействии для обеспечения адекватной поддержки 
лиц, охваченных лечебно-восстановительными мероприятиями, путем 
оказания помощи, включая техническую помощь, при поступлении 
соответствующей просьбы, в целях повышения их способности предоставлять 
такие услуги; 

 6. просит государства-члены облегчать обмен информацией о 
разработке подхода, основанного на уходе за хроническими больными, для 
лечения расстройств, связанных с потреблением психоактивных веществ, по 
аналогии с подходами, применяемыми в отношении других хронических 
состояний, а также, в соответствующих случаях, обеспечивать поддержку и 
устойчивость лечебно-восстановительных программ в школах, университетах, 
на рабочих местах, в общинах и в других контекстах; 

 7. предлагает государствам-членам и далее собирать научные данные о 
восстановлении здоровья и программах лечебно-восстановительного профиля, 
а также обмениваться такими данными; 

 8. предлагает также государствам-членам, многосторонним 
учреждениям и другим субъектам обмениваться информацией об опыте, 
накопленном на национальном и международном уровнях, и оптимальных 
видах практики, связанной с программами восстановления здоровья, лечебно-
восстановительными мероприятиями и общинами и организациями, которые 
способствуют восстановлению здоровья, в соответствии с применимыми 
законами и положениями; 

 9. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности активизировать распространение имеющейся 
информации о восстановлении здоровья; 

 10. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности содействовать расширению возможностей для 
обмена опытом осуществления государствами-членами настоящей резолюции 
на пятьдесят восьмой сессии Комиссии по наркотическим средствам; 

 11. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 
внебюджетные средства на вышеупомянутые цели в соответствии с правилами 
и процедурами Организации Объединенных Наций. 
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  Резолюция 57/5 
 
 

  Специальная сессия Генеральной Ассамблеи по мировой 
проблеме наркотиков, которая будет проведена в 2016 году 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на Политическую декларацию и План действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков49, 
принятые Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 64/182 от 18 декабря 
2009 года, в которых государства-члены постановили, что Комиссии по 
наркотическим средствам на ее пятьдесят седьмой сессии в 2014 году следует 
провести обзор на высоком уровне хода осуществления государствами-
членами Политической декларации и Плана действий, рекомендовали 
Экономическому и Социальному Совету посвятить один из этапов своих 
заседаний высокого уровня теме, связанной с мировой проблемой наркотиков, 
и рекомендовали также Ассамблее провести специальную сессию для 
рассмотрения мировой проблемы наркотиков, 

 ссылаясь также на резолюцию 67/193 Генеральной Ассамблеи от 
20 декабря 2012 года, озаглавленную "Международное сотрудничество в 
решении мировой проблемы наркотиков", в которой Ассамблея постановила 
созвать в начале 2016 года специальную сессию по мировой проблеме 
наркотиков для рассмотрения хода осуществления Политической декларации и 
Плана действий, включая оценку достижений и проблем в области борьбы с 
мировой проблемой наркотиков, в рамках трех конвенций о международном 
контроле над наркотиками и других соответствующих документов 
Организации Объединенных Наций и постановила также провести эту 
специальную сессию и процесс подготовки к ней в рамках имеющихся 
ресурсов, 

 ссылаясь далее на резолюцию 68/197 Генеральной Ассамблеи от 
18 декабря 2013 года, озаглавленную "Международное сотрудничество в 
решении мировой проблемы наркотиков", в которой Ассамблея приветствовала 
резолюцию 56/12 Комиссии по наркотическим средствам от 15 марта 
2013 года, в которой Комиссия рекомендовала, чтобы она, как центральный 
директивный орган системы Организации Объединенных Наций, 
занимающийся вопросами, связанными с наркотиками, выполняла 
руководящую роль в процессе подготовки специальной сессии Ассамблеи по 
мировой проблеме наркотиков, которая должна быть созвана в начале 
2016 года, в том числе путем представления через Экономический и 
Социальный Совет предложений, касающихся прогресса, достигнутого в 
осуществлении Политической декларации и Плана действий, 

 напоминая о том, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 68/197 
просила Комиссию по наркотическим средствам в качестве органа 
Организации Объединенных Наций, несущего главную ответственность за 
вопросы контроля над наркотиками, начать процесс подготовки к специальной 

__________________ 

 49 См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел C. 
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сессии, в том числе посредством представления предложений, разработанных 
на пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой сессиях Комиссии, через 
Экономический и Социальный Совет для поддержки подготовительного 
процесса, включая представление информации о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении Политической декларации и Плана действий, которые будут 
рассматриваться Ассамблеей начиная с ее шестьдесят девятой сессии, 

 сознавая свою роль центрального директивного органа Организации 
Объединенных Наций по вопросам, связанным с наркотиками, 

 напоминая о том, что государства-члены постановили в Политической 
декларации и Плане действий установить 2019 год в качестве целевой даты для 
достижения установленных в них целевых показателей и целей, 

 ссылаясь также на Совместное заявление министров, принятое на этапе 
заседаний высокого уровня пятьдесят седьмой сессии Комиссии по 
наркотическим средствам, в котором государства-члены на основе обзора 
прогресса, достигнутого в осуществлении Политической декларации и Плана 
действий, определили достижения, трудности и первоочередные задачи для 
последующих действий в рамках трех конвенций о международном контроле 
над наркотиками и других соответствующих документов Организации 
Объединенных Наций, 

 в полной мере сознавая, что решение мировой проблемы наркотиков 
остается общей и совместной обязанностью и должно осуществляться на 
многосторонней основе с помощью эффективного и более широкого 
международного сотрудничества и что оно требует применения комплексного и 
междисциплинарного, взаимоукрепляющего, сбалансированного и 
всеобъемлющего подхода к осуществлению стратегий сокращения 
предложения и спроса, 

 1. настоятельно призывает государства, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть вопрос о ратификации Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 
Протоколом 1972 года50, Конвенции о психотропных веществах 1971 года51 и 
Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года52 или 
присоединении к ним, а государства – участники этих конвенций – 
осуществить в первоочередном порядке все их положения; 

 2. подчеркивает важность специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
для решения мировой проблемы наркотиков, которая будет созвана в начале 
2016 года, как одного из этапов на пути к 2019 году, который был установлен в 
Политической декларации и Плане действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков53 в качестве срока для достижения 
установленных в них целевых показателей и целей; 

__________________ 

 50  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 51  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 52  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
 53  См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел C. 



E/2014/28
E/CN.7/2014/16

 

V.14-02578 39 
 

 3. приветствует просьбу, обращенную Генеральной Ассамблеей в ее 
резолюции 68/197 от 18 декабря 2013 года к Комиссии как органу Организации 
Объединенных Наций, несущему главную ответственность за вопросы 
контроля над наркотиками, о том, чтобы включиться в процесс подготовки к 
специальной сессии; 

 4. постановляет принять все возможные меры для обеспечения 
надлежащего, всестороннего и эффективного процесса подготовки к 
специальной сессии посредством максимально эффективного использования 
своих существующих возможностей в области проведения совещаний и 
представления докладов с учетом решения Генеральной Ассамблеи, 
содержащегося в ее резолюции 67/193 от 20 декабря 2012 года, о проведении 
специальной сессии и процесса подготовки к ней в рамках имеющихся 
ресурсов регулярного бюджета; 

 5. признает руководящую роль Комиссии в подготовке к специальной 
сессии и подтверждает, что ее совещания будут открыты для участия всех 
государств-членов и наблюдателей Организации Объединенных Наций, 
органов, подразделений и специализированных учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, многосторонних банков развития и других 
соответствующих международных и региональных организаций, а также 
гражданского общества, в частности неправительственных организаций, в 
соответствии с правилами процедуры функциональных комиссий 
Экономического и Социального Совета и установившейся практикой 
Комиссии; 

 6. постановляет представить для рассмотрения Генеральной 
Ассамблеей предложения, касающиеся всех организационных вопросов, 
включая повестку дня, сроки, основные подлежащие охвату вопросы, 
ожидаемые результаты и другие вопросы, имеющие значение для успешной 
подготовки к специальной сессии; 

 7. постановляет также, что в рамках подготовки к специальной 
сессии она проведет официальные заседания после завершения своей 
пятьдесят седьмой сессии, в том числе два официальных заседания 
непосредственно перед своей возобновленной пятьдесят седьмой сессией в 
декабре 2014 года, посвятит подготовке к специальной сессии восемь 
заседаний в ходе своей пятьдесят восьмой сессии, которая состоится в марте 
2015 года, и проведет межсессионные заседания для подготовки официальных 
заседаний; 

 8. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности как ведущий орган в системе Организации 
Объединенных Наций по противодействию мировой проблеме наркотиков 
оказать существенную экспертную и техническую поддержку процессу 
подготовки к специальной сессии Генеральной Ассамблеи, которая состоится в 
2016 году, и просит Секретариат подготовить для рассмотрения Комиссией до 
начала или на ее возобновленной пятьдесят седьмой сессии доклад, 
содержащий рекомендации по подготовке к этой специальной сессии, ее 
возможным итогам и связанным с ней организационным вопросам; 

 9. поддерживает участие всех государств-членов и оказание помощи 
наименее развитым странам в осуществляемой Комиссией подготовительной 
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работе для активного продвижения к достижению целей специальной сессии и 
предлагает государствам-членам и другим донорам выделить на это 
внебюджетные ресурсы; 

 10. рекомендует органам, подразделениям и специализированным 
учреждениям системы Организации Объединенных Наций, многосторонним 
банкам развития, другим соответствующим международным организациям, 
включая Международный комитет по контролю над наркотиками, и 
региональным организациям оказывать полное содействие работе Комиссии по 
подготовке к специальной сессии Генеральной Ассамблеи, в частности путем 
предоставления Комиссии через Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности конкретных 
рекомендаций по вопросам, которые будут рассматриваться Ассамблеей на 
этой сессии; 

 11. признает важную роль гражданского общества, в частности 
неправительственных организаций, в подготовке и проведении пятьдесят 
второй и пятьдесят седьмой сессий Комиссии, включая состоявшиеся на них 
этапы заседаний высокого уровня, и кроме того признает необходимость их 
активного участия в подготовке к специальной сессии, а также необходимость 
их эффективного, конструктивного и активного участия в специальной сессии 
в соответствии с правилами процедуры и практикой, которые были 
разработаны для других специальных сессий Генеральной Ассамблеи, и просит 
Председателя Комиссии рассмотреть вопрос о проведении в этой связи 
консультаций и других соответствующих мероприятий с участием 
соответствующих заинтересованных сторон; 

 12. предлагает государствам-членам и другим донорам выделить 
внебюджетные ресурсы для проведения Комиссией подготовительной работы в 
соответствии с правилами и положениями Организации Объединенных Наций 
с учетом решения Генеральной Ассамблеи провести специальную сессию и 
процесс подготовки к ней в рамках имеющихся ресурсов регулярного бюджета; 

 13. принимает решение регулярно информировать Генеральную 
Ассамблею о своей работе по подготовке к специальной сессии; 

 14. постановляет рекомендовать Экономическому и Социальному 
Совету одобрить следующий проект резолюции для принятия Генеральной 
Ассамблеей: 

  Генеральная Ассамблея,  

 1. приветствует резолюцию 57/5 Комиссии по наркотическим 
средствам от 21 марта 2014 года и с удовлетворением отмечает 
поддержку, выраженную Комиссией в ходе проведенного на высоком 
уровне обзора прогресса, достигнутого государствами-членами в 
осуществлении Политической декларации и Плана действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков54, в отношении принятого Генеральной Ассамблеей в ее 
резолюции 67/193 от 20 декабря 2012 года решения созвать в начале 

__________________ 

 54  Cм. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел C. 
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2016 года специальную сессию по мировой проблеме наркотиков во 
исполнение рекомендации, содержащейся в пункте 40 Политической 
декларации; 

 2. настоятельно призывает государства, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть вопрос о ратификации Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 
соответствии с Протоколом 1972 года55, Конвенции о психотропных 
веществах 1971 года56 и Конвенции Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года57 или присоединении к ним, а 
государства – участники этих конвенций – осуществить в первоочередном 
порядке все их положения; 

 3. подчеркивает важность специальной сессии по мировой 
проблеме наркотиков, которая состоится в 2016 году, как отмечается 
Комиссией по наркотическим средствам в ее резолюции 57/5, как одного 
из этапов на пути к 2019 году, который был установлен в Политической 
декларации в качестве целевой даты для рассмотрения хода 
осуществления; 

 4. вновь подтверждает, что на своей специальной сессии по 
мировой проблеме наркотиков в 2016 году она рассмотрит вопросы 
существа на основе принципа общей и совместной ответственности и в 
полном соответствии с целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций, международного права и Всеобщей декларации 
прав человека58 и, в частности, на основе уважения суверенитета и 
территориальной целостности государств, принципа невмешательства во 
внутренние дела государств, соблюдения всех прав человека, основных 
свобод, достоинства, присущего всем людям, и принципов равноправия и 
взаимного уважения между государствами; 

 5. постановляет созвать специальную сессию после пятьдесят 
девятой сессии Комиссии по наркотическим средствам, которую 
планируется провести в марте 2016 года; 

 6. постановляет также, что специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков в 2016 году будет 
предшествовать всесторонний подготовительный процесс, который 
включает широкие консультации по вопросам существа, позволяющие 
органам, подразделениям и специализированным учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций, соответствующим международным и 
региональным организациям, гражданскому обществу и другим 
соответствующим заинтересованным сторонам в полной мере участвовать 
в этом процессе согласно соответствующим правилам процедуры и 
установившейся практики; 

__________________ 

 55  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 56  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 57  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 

 58  Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи. 
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 7. постановляет далее, что Комиссия по наркотическим 
средствам как центральный директивный орган в системе Организации 
Объединенных Наций, занимающийся вопросами, связанными с 
наркотиками, возглавит этот процесс, приняв меры по решению всех 
организационных вопросов и вопросов существа в открытом формате, и в 
этой связи предлагает Председателю Генеральной Ассамблеи 
поддерживать и направлять этот процесс и постоянно принимать в нем 
участие; 

 8. с удовлетворением отмечает усилия Комиссии по 
наркотическим средствам по принятию всех необходимых мер для 
максимально эффективного использования имеющихся у нее 
возможностей в области проведения совещаний и представления 
докладов с целью обеспечения надлежащей подготовки к специальной 
сессии в 2016 году и просит Комиссию и далее как можно раньше 
принимать все необходимые меры по подготовке к этой специальной 
сессии; 

 9. поддерживает участие всех государств-членов и оказание 
помощи наименее развитым странам в осуществляемой Комиссией 
подготовительной работе для активного продвижения к достижению 
целей специальной сессии и предлагает государствам-членам и другим 
донорам выделить на это внебюджетные ресурсы; 

 10. признает, что специальная сессия по мировой проблеме 
наркотиков, которая состоится в 2016 году, представляет собой 
возможность для проведения на высоком уровне широкого обсуждения 
между государствами-членами в преддверии целевой даты 2019 года в 
рамках трех конвенций о международном контроле над наркотиками и 
других соответствующих международных документов с целью 
продолжения усилий по выполнению обязательств и достижению целевых 
показателей, установленных в Политической декларации и Плане 
действий; 

 11. признает также важную роль гражданского общества, в 
частности неправительственных организаций, в подготовке и проведении 
пятьдесят второй и пятьдесят седьмой сессий Комиссии, включая 
состоявшиеся на них этапы заседаний высокого уровня, и признает далее 
необходимость их активного участия в подготовке к специальной сессии, 
а также необходимость их эффективного, конструктивного и активного 
участия в специальной сессии в соответствии с правилами процедуры и 
практикой, которые были разработаны для других специальных сессий 
Генеральной Ассамблеи, и просит Председателя Комиссии рассмотреть 
вопрос о проведении в этой связи консультаций и других 
соответствующих мероприятий с участием соответствующих 
заинтересованных сторон; 

 12. предлагает органам, подразделениям и специализированным 
учреждениям системы Организации Объединенных Наций, 
многосторонним банкам развития, другим соответствующим 
международным организациям, включая Международный комитет по 
контролю над наркотиками, и региональным организациям оказывать 
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полное содействие подготовке к специальной сессии в 2016 году, в 
частности путем представления Комиссии по наркотическим средствам 
через Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности конкретных рекомендаций по 
вопросам, которые будут рассматриваться на специальной сессии; 

 13. просит Комиссию по наркотическим средствам представить на 
ее семидесятой сессии через Экономический и Социальный Совет доклад 
о ходе подготовки к специальной сессии в 2016 году; 

 14. подтверждает свое решение, принятое в резолюции 67/193 от 
20 декабря 2012 года, провести специальную сессию и процесс 
подготовки к ней в рамках имеющихся ресурсов регулярного бюджета; 

 15. предлагает государствам-членам и другим донорам 
предоставить внебюджетные ресурсы на цели, изложенные в настоящей 
резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 
Объединенных Наций. 

 
 

Резолюция 57/6 
 
 

  Образование и подготовка специалистов по расстройствам, 
связанным с потреблением наркотиков 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на статью 38 Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 
1972 года59, согласно которой стороны уделяют особое внимание 
практическим мерам, направленным на предотвращение злоупотребления 
наркотическими средствами и на раннее выявление, лечение, воспитание, 
восстановление трудоспособности, возвращение в общество соответствующих 
лиц и наблюдение за ними после окончания ими лечения, а также 
координируют усилия, предпринимаемые в этих целях, 

 принимая к сведению заключения и рекомендации Международного 
комитета по контролю над наркотиками, в том числе содержащиеся в 
пункте 53 (а) доклада Комитета за 2012 год60, в котором, для того чтобы 
повысить эффективность согласованных усилий международного сообщества 
по обеспечению более широкого применения принципа совместной 
ответственности в сфере контроля над наркотиками, Комитет рекомендовал 
правительствам разрабатывать более эффективные методы сокращения 
незаконного спроса на наркотики, делая упор на просвещение, профилактику, 
лечение и реабилитацию, а также уделять больше внимания исходному 
требованию не допускать приобщения к наркотикам, 

 признавая настоятельную необходимость совершенствовать подготовку и 
образование лиц, работа которых связана с лечением наркозависимости, с тем 

__________________ 

 59  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 60  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2012 год (Издание 

Организации Объединенных Наций, E/INCB/2012/1). 
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чтобы они могли ознакомиться с проблемами, связанными с ненадлежащим 
применением наркотических средств и психотропных веществ и 
злоупотреблением ими, и с профилактикой наркозависимости, в том числе на 
основе эффективного осуществления статьи 20 Конвенции о психотропных 
веществах 1971 года61, 

 ссылаясь на свою резолюцию 48/7 о знаниях и навыках, необходимых для 
борьбы со злоупотреблением наркотиками, в которой она признала, что 
развитие людских ресурсов – это важный элемент борьбы с разрушительными 
последствиями злоупотребления наркотиками,  

 признавая, что решение проблемы расстройств, связанных с 
наркопотреблением, как клинических состояний, поддающихся профилактике 
и лечению, имеет большое значение для обеспечения здоровья населения и 
социально-экономического благополучия отдельных лиц и общества в целом, и 
отмечая отсутствие соответствующих минимальных стандартов подготовки 
специалистов по лечению наркозависимости, 

 отмечая, что научные данные Всемирной организации здравоохранения и 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
свидетельствуют о том, что наркозависимость – это поддающееся 
профилактике и лечению расстройство здоровья, являющееся результатом 
сложного многофакторного взаимодействия между неоднократным 
воздействием наркотиков и биологическими и экологическими факторами, и 
подчеркивая, что оптимальные результаты достижимы в том случае, когда 
применяется комплексный многодисциплинарный подход для удовлетворения 
различных потребностей, 

 признавая, что для эффективного решения проблемы расстройств, 
связанных с потреблением наркотиков, с помощью комплексного, 
сбалансированного и научно обоснованного подхода требуются самые 
различные навыки и научные знания, 

 принимая во внимание, что в некоторых странах не всегда придается 
должное значение включению многодисциплинарной подготовки специалистов 
по лечению зависимости в официальные программы обучения лиц, 
оказывающих соответствующие услуги людям с расстройствами, вызванными 
потреблением психоактивных веществ, 

 подчеркивая, что научно обоснованная подготовка и образование, 
опирающиеся на соответствующие организационные структуры, процедуры и 
ресурсы, могут повысить успешность программ профилактики и лечения, 

 подчеркивая необходимость пропаганды инновационного и комплексного 
подхода, основанного на междисциплинарных научных данных в области 
наркотических средств и психотропных веществ, в целях распространения 
экспертного опыта лечения различных форм зависимости, 

 принимая во внимание принятую Генеральной Ассамблеей на ее 
двадцатой специальной сессии Декларацию о руководящих принципах 

__________________ 

 61  United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956. 
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сокращения спроса на наркотики62, согласно которой государствам следует 
уделять соответствующее внимание подготовке лиц, ответственных за 
разработку политики и планирование программ, а также специалистов-
практиков по всем аспектам разработки, осуществления и оценки стратегий и 
программ сокращения спроса,  

 учитывая, что для успешного осуществления профилактики, лечения и 
ухода могут потребоваться действенные методы, различные подходы и оценка 
и что для обеспечения наличия компетентных, квалифицированных и опытных 
кадров и профессионализма требуется постоянная учебно-образовательная 
деятельность, опирающаяся на научные исследования,  

 1. предлагает государствам-членам в соответствии с внутренними 
правовыми системами и национальным законодательством расширять 
профессиональные знания и укреплять навыки лиц, которые работают или 
намерены работать с людьми, страдающими расстройствами, связанными с 
потреблением психоактивных веществ, на основе осуществления комплексных 
научно и клинически обоснованных учебно-образовательных программ; 

 2. призывает государства-члены, в соответствующих случаях, в рамках 
двустороннего, регионального и международного сотрудничества 
взаимодействовать в осуществлении научно обоснованных учебно-
образовательных программ посредством оказания, при поступлении запроса, 
всех видов помощи, включая техническую помощь, но не ограничиваясь ею, в 
целях повышения их способности достичь этой цели; 

 3. подчеркивает важность укрепления способности компетентных и 
обладающих соответствующим опытом инструкторов организовывать обучение 
лиц, работающих или намеренных работать с людьми, которые страдают или 
могут быть затронуты расстройствами, связанными с потреблением 
психоактивных веществ; 

 4. призывает государства-члены содействовать применению 
комплексного подхода к изучению расстройств, связанных с потреблением 
психоактивных веществ, с точки зрения свойств веществ и их воздействия на 
здоровье и поведение, с тем чтобы лучше разобраться в этой проблеме и 
эффективнее решать ее на основе научных данных и обеспечить, в 
соответствующих случаях, ее отражение в учебно-образовательных 
программах;  

 5. признает важность применения междисциплинарного подхода к 
разработке таких научно обоснованных учебно-образовательных программ в 
таких областях, как медицина, психология, образование и социология; 

 6. подчеркивает необходимость и далее повышать качество и 
расширять доступность учебно-образовательных программ и укреплять, в 
соответствующих случаях, межсекторальное взаимодействие, в частности, 
между специалистами в области здравоохранения и охраны правопорядка, а 
также гражданским обществом в соответствии с внутренним 
законодательством и правовыми рамками; 

__________________ 

 62  Резолюция S-20/3 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 7. признает важность постоянного обеспечения качества подготовки 
кадров, включая ее регулярный мониторинг, оценку и последующий надзор со 
стороны соответствующих сертифицированных специалистов, с соблюдением 
положений внутреннего законодательства и правовых рамок и в соответствии с 
применимым законодательством и существующими нормами; 

 8. призывает государства-члены обмениваться информацией об 
оптимальных видах практики в области образования и подготовки 
специалистов по расстройствам, связанным с потреблением наркотиков, и 
взаимодействовать с Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в осуществлении настоящей резолюции. 
 
 

Резолюция 57/7 
 
 

  Предоставление надлежащих медицинских услуг лицам, 
страдающим от расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ, в период долгосрочного 
и устойчивого экономического спада 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 принимая во внимание Единую конвенцию о наркотических средствах 
1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 
1972 года63, и, в частности, обязательство уделять особое внимание 
предупреждению злоупотребления наркотиками и раннему выявлению, 
лечению и просвещению соответствующих лиц, а также последующему уходу 
за ними, их реабилитации и социальной реинтеграции и принимать для этого 
все возможные меры; 

 ссылаясь на применимые согласно соответствующим международно-
правовым документам Организации Объединенных Наций обязательства 
государств-участников защищать все права человека и основополагающие 
свободы и неотъемлемое достоинство всех лиц, 

 подчеркивая важность охраны здоровья и равного доступа к самым 
совершенным медицинским услугам для всех лиц без какой бы то ни было 
дискриминации, 

 ссылаясь на обязательства государств – участников Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах64 по статье 2 этого 
Пакта в отношении постепенного осуществления права на наивысший 
достижимый уровень здоровья в максимальных пределах имеющихся 
ресурсов, и обязательств государств – участников Конвенции о правах 
ребенка65 по статье 33 этой конвенции в отношении принятия всех 
необходимых мер для защиты детей от незаконного употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 

__________________ 

 63  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 64  Резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 65  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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 ссылаясь также на Политическую декларацию, принятую Генеральной 
Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии66, решимость государств-
членов выделить необходимые ресурсы для обеспечения лечения и 
реабилитации и для создания возможностей для социальной реинтеграции в 
целях восстановления чувства собственного достоинства и надежды у детей, 
молодежи, женщин и мужчин, которые стали наркоманами, 

 подтверждая обязательство, взятое государствами-членами в 2009 году в 
Политической декларации и Плане действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков67, в которых государства-члены 
выразили свое полное понимание того, что решение мировой проблемы 
наркотиков остается общей и совместной обязанностью, и заявили, что эту 
проблему эффективнее всего решать на многосторонней основе в рамках 
комплексного и сбалансированного подхода, 

 ссылаясь на свою резолюцию 48/7 от 11 марта 2005 года под названием 
"Знания и навыки, необходимые для борьбы со злоупотреблением 
наркотиками", в которой Комиссия признала, что развитие людских ресурсов 
является важным элементом борьбы с разрушительными последствиями 
злоупотребления наркотиками, 

 отмечая важность надлежащего предоставления услуг общественного 
здравоохранения для лечения расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ, даже в период долгосрочного и устойчивого 
экономического спада, который может сказаться на ресурсах, усугубляя 
проблемы поддержания здоровья и социального благополучия отдельных лиц, 
семей и общин, 

 сознавая, что уже существующие формы злоупотребления наркотиками 
сохраняются и при этом появляются новые формы, в связи с чем требуется 
применять всесторонний и сбалансированный подход, поощряющий, в 
частности, повышение уровня общественного здравоохранения и 
безопасности, 

 будучи обеспокоена тем, что последствия долгосрочного и устойчивого 
экономического спада могут повысить степень маргинализации людей, 
страдающих расстройствами, связанными с употреблением психоактивных 
веществ, и подорвать усилия, направленные на содействие укреплению 
здоровья, социальной реинтеграции и восстановлению, 

 признавая, что гражданскому обществу, в частности 
неправительственным организациям, принадлежит важная роль в решении 
мировой проблемы наркотиков, включая информационно-пропагандистскую 
работу и налаживание контактов с людьми, которые страдают расстройствами, 
связанными с употреблением психоактивных веществ, в том числе с 
уязвимыми группами, имеющими особые потребности, как это определено в 
Политической декларации 2009 года, 

__________________ 

 66 Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 67  См. Е/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С. 
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 признавая также необходимость более глубокого понимания 
потенциальных последствий нехватки ресурсов, которую испытывают 
государства-члены, в плане их способности бороться со злоупотреблением 
наркотиками и преодолевать связанные с этим медицинские и социальные 
последствия для отдельных лиц и общества, 

 учитывая потенциальные последствия экономического кризиса в странах, 
находящихся в этом положении, для их политики в области сокращения спроса 
на наркотики и их предложения, 

 1. признает, что решение мировой проблемы наркотиков требует 
применения комплексного, междисциплинарного, взаимоукрепляющего и 
сбалансированного подхода к стратегиям сокращения предложения и спроса, в 
том числе к их эффективному осуществлению, основанному на принципе 
общей и совместной ответственности; 

 2. подтверждает важность эффективного сотрудничества между 
соответствующими заинтересованными сторонами на национальном, 
региональном и международном уровнях как основного элемента решения 
мировой проблемы наркотиков; 

 3. призывает государства-члены в сотрудничестве, в надлежащих 
случаях, с соответствующими заинтересованными сторонами стремиться 
обеспечить, чтобы меры, принимаемые на национальном и местном уровнях 
для преодоления долгосрочного и устойчивого экономического спада, не 
оказывали чрезмерно большого влияния на осуществление комплексной и 
сбалансированной национальной политики в области сокращения спроса на 
наркотики и их предложения, включая надлежащее принятие связанных с этим 
мер в сфере здравоохранения в соответствии с национальным 
законодательством и приложение необходимых усилий по сокращению 
предложения; 

 4. предлагает государствам-членам оказывать взаимную помощь в 
решении экономических проблем, в том числе посредством взаимодействия в 
предоставлении, по просьбе, помощи, включая техническую помощь, для 
укрепления их способности бороться со злоупотреблением наркотиками и 
преодолевать связанные с этим медицинские и социальные последствия для 
отдельных лиц и общества путем осуществления, в надлежащих случаях, 
двустороннего, регионального и международного сотрудничества, в том числе 
с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности; 

 5. признает важную роль гражданского общества, в частности 
неправительственных организаций, в решении мировой проблемы наркотиков, 
с удовлетворением отмечает его важный вклад в разработку и осуществление 
политики в области сокращения спроса на наркотики и их предложения и 
подтверждает выраженную в ее резолюции 54/11 решимость активизировать 
участие гражданского общества в решении мировой проблемы наркотиков; 

 6. предлагает государствам-членам, в соответствии с их национальным 
законодательством и внутренними правовыми системами, и далее 
обеспечивать, в том числе в период долгосрочного и устойчивого 
экономического спада, максимально возможный уровень охвата, доступности и 
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качества медицинских и социальных услуг для всех лиц, которые страдают или 
могут страдать расстройствами, связанными с употреблением психоактивных 
веществ. 
 
 

Резолюция 57/8 
 
 

  Повышение уровня осведомленности и укрепление 
международного сотрудничества в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, который в некоторых случаях включает 
неправомерное использование в незаконных целях 
деятельности, связанной с семенами опийного мака, 
получаемыми также из незаконно выращиваемого опийного 
мака 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая свою резолюцию 51/15 от 14 марта 2008 года о контроле за 
международным перемещением семян мака, полученных из незаконно 
выращиваемого опийного мака, 

 ссылаясь на свою резолюцию 53/12 от 8 марта 2010 года об укреплении 
систем контроля за перемещением семян мака, полученных из незаконно 
выращиваемого опийного мака, в которой она призывает государства-члены к 
тесному сотрудничеству и обмену информацией о перемещении семян 
опийного мака и опытом в области его регулирования в целях предупреждения 
контрабанды семян опийного мака в незаконных целях, 

 принимая во внимание резолюцию 1999/32 Экономического и 
Социального Совета от 28 июля 1999 года о международном регулировании 
торговли семенами опийного мака и контроле над ней, статью 22 Единой 
конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в 
нее в соответствии с Протоколом 1972 года68, касающуюся запрещения 
незаконного культивирования опийного мака, и План действий по 
налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных 
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию69, 
принятый Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии, 

 сознавая, что согласно положениям трех конвенций о международном 
контроле над наркотиками семена опийного мака как таковые не подпадают 
под международный контроль, 

 признавая, что семена мака как таковые не содержат опийных алкалоидов, 
если только они не загрязнены материалами, содержащими опиаты,  

 отмечая некоторые попытки организованных преступных групп 
использовать различные методы маскировки и сокрытия соломы опийного 
мака и других наркотических средств среди иных грузов в незаконных целях, 

__________________ 

 68  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 69  Резолюция S-20/4 Е Генеральной Ассамблеи. 
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 признавая, что более широкая осведомленность о конкретных методах и 
закономерностях преступной деятельности будет способствовать укреплению в 
соответствующих случаях потенциала государств-членов в плане принятия 
ответных мер в связи с деятельностью организованных преступных групп,  

 напоминая, что в своем докладе за 2011 год70 Международный комитет по 
контролю над наркотиками выразил озабоченность тем, что семена опийного 
мака из районов, в которых культивирование опийного мака не разрешено, 
продолжают поступать на мировой рынок, и тем, что торговля такими 
семенами служит дополнительным источником дохода для лиц, занимающихся 
незаконным выращиванием опийного мака, и тем самым косвенно 
поддерживает такое незаконное культивирование, 

 1. настоятельно рекомендует государствам-членам применять, в 
надлежащих случаях, ключевые положения о контроле, рекомендованные 
Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1999/32 от 28 июля 
1999 года; 

 2. призывает государства-члены рассмотреть, в соответствующем 
случае, возможность дальнейшего укрепления двустороннего и 
многостороннего сотрудничества и обмена информацией с Международным 
комитетом по контролю над наркотиками в рамках его мандата с целью 
оказания эффективного содействия осуществлению резолюции 1999/32 
Экономического и Социального Совета от 28 июля 1999 года; 

 3. настоятельно рекомендует государствам-членам, в которые 
разрешено ввозить семена опийного мака в соответствии с резолюцией 1999/32 
Экономического и Социального Совета, рассмотреть рекомендацию 28 
Международного комитета по контролю над наркотиками, содержащуюся в его 
докладе за 2009 год71; 

 4. предлагает государствам-членам обмениваться, в надлежащих 
случаях, по двусторонним и многосторонним каналам передовыми методами и 
информацией о путях предупреждения попыток маскировки и сокрытия среди 
иных грузов соломы опийного мака и других наркотических средств в 
незаконных целях, а также продолжать анализировать новые риски и 
тенденции, касающиеся смежных видов преступной деятельности; 

 5. просит Международный комитет по контролю над наркотиками 
продолжать призывать государства-члены принимать соответствующие меры 
для обеспечения осуществления в полном объеме статьи 22 Единой конвенции 
о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 
соответствии с Протоколом 1972 года72. 
 
 

__________________ 

 70  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2011 год (издание 
Организации Объединенных Наций, Е/INCB/2011/1). 

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

 72  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
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  Резолюция 57/9 
 
 

  Развитие международного сотрудничества в выявлении новых 
психоактивных веществ и случаев, связанных с такими 
веществами, и оповещении о них 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на свою резолюцию 56/4 от 15 марта 2013 года о развитии 
международного сотрудничества в выявлении новых психоактивных веществ, 
сборе информации и оповещении о них для лучшего понимания угрозы, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 55/1 от 16 марта 2012 года о 
развитии международного сотрудничества в деле реагирования на проблемы, 
создаваемые новыми психоактивными веществами, 

 учитывая возможную угрозу для здоровья и безопасности населения, 
которую представляет распространение потенциально опасных новых 
психоактивных веществ, не находящихся под международным контролем, 
которые часто продаются как легальная продукция и являются причиной роста 
числа случаев злоупотребления и передозировки, о чем свидетельствует 
статистика госпитализации и смертности, иногда в результате 
полинаркомании, 

 учитывая также, что характер сбыта этих наркотиков зачастую 
подразумевает, что они безопасны и легальны, несмотря на все более 
многочисленные свидетельства того, что употребление многих из них в чистом 
виде или в сочетании с другими веществами связано с различными 
неблагоприятными последствиями, включая передозировку, травмы, 
госпитализацию и смерть; 

 признавая ускорение темпов развития и диверсификации этого рынка, 
следствием чего является широкое распространение и доступность, в том 
числе через Интернет, новых психоактивных веществ, 

 обращая особое внимание на достигнутый прогресс в выявлении и 
мониторинге множества психоактивных веществ и оповещении о них, в том 
числе благодаря работе национальных органов, Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в рамках его глобальной 
программы "Мониторинг синтетических наркотиков: анализ, отчетность и 
тенденции" и информационной системы раннего предупреждения о новых 
психоактивных веществах, а также таких региональных организаций, как 
Европейский союз в лице Европейского центра мониторинга наркотиков и 
наркомании, и региональных организаций Латинской Америки,  

 подчеркивая необходимость выявления, анализа и идентификации новых 
психоактивных веществ в рамках научно обоснованного, сбалансированного, 
всеобъемлющего и комплексного подхода к политике в отношении наркотиков, 
нацеленной как на сокращение спроса, так и на ограничение предложения для 
предупреждения злоупотребления, 

 памятуя об общей и совместной ответственности за решение проблем, 
связанных с новыми психоактивными веществами, 
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 обращая особое внимание на сохраняющуюся необходимость собирать и 
совместно использовать информацию о возможных пагубных последствиях 
употребления новых психоактивных веществ для здоровья отдельных людей и 
всего общества, используя в соответствующих случаях существующие 
национальные и региональные системы сбора данных и обмена информацией, 

 подчеркивая важность сбора и совместного использования информации о 
фармакологических данных и исследованиях, о распространенности 
злоупотребления и его неблагоприятных последствиях, а также о 
соответствующих ответных мерах в сфере здравоохранения, касающихся 
новых психоактивных веществ, для обеспечения научной обоснованности 
ответных мер,  

 подтверждая предусмотренную конвенциями Организации 
Объединенных Наций о контроле над наркотиками роль Комиссии по 
наркотическим средствам, Международного комитета по контролю над 
наркотиками и Всемирной организации здравоохранения в процессе 
ограничения использования наркотических средств и психотропных веществ 
медицинскими и научными целями и роль Международного комитета по 
контролю над наркотиками в обеспечении наличия, во взаимодействии с 
государствами-членами, достаточного количества наркотических средств и 
психотропных веществ для медицинских и научных целей, как это 
предусмотрено в Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года73, и 
Конвенции о психотропных веществах 1971 года74, 

 с удовлетворением отмечая доклад Международного комитета по 
контролю над наркотиками за 2012 год75, в котором Комитет обратил особое 
внимание на проблемы, возникающие в результате злоупотребления новыми 
психоактивными веществами, выделив эту проблему в специальную тему и 
сформулировав для государств-членов рекомендации относительно 
применения международного процесса внесения веществ в списки конвенций, 

 признавая усилия Всемирной организации здравоохранения, 
направленные на обеспечение успешного обзора веществ, в том числе новых 
психоактивных веществ,  

 учитывая сохраняющуюся для государств-членов важность глобальной 
программы "Мониторинг синтетических наркотиков: анализ, отчетность и 
тенденции" Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в частности информационной системы раннего 
предупреждения, включая использование, в надлежащих случаях, 
существующих национальных и региональных систем и сетей раннего 
предупреждения, а также его международных совместных мероприятий для 
национальных лабораторий экспертизы наркотиков, 

 ссылаясь на свою резолюцию 48/11 от 11 марта 2005 года, в которой она 
настоятельно призвала все государства и соответствующие международные 

__________________ 

 73  Ibid., 976, No. 14152.  
 74  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 75  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2012 год (издание 

Организации Объединенных Наций, E/INCB/2012/1). 
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организации тесно сотрудничать с инициативами Международного комитета по 
контролю над наркотиками, и признавая, что деятельность в рамках таких 
инициатив может способствовать проведению национальными 
правоохранительными органами расследований на основе оперативных 
данных,  

 приветствуя декларацию, принятую 4 декабря 2013 года на проведенной 
в Бангкоке совместной конференции по контролю над прекурсорами в Азии 
Международного комитета по контролю над наркотиками и Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в которой 
государства-члены выразили намерение предпринять практические шаги для 
противодействия незаконному обороту новых психоактивных веществ, 

 приветствуя также учреждение Международным комитетом по 
контролю над наркотиками проекта "ИОН" – международной оперативной 
инициативы, руководимой целевой группой Комитета по новым 
психоактивным веществам, как средства оказания поддержки 
правоохранительным и регулирующим органам с учетом существующих 
механизмов взаимной правовой помощи и международного сотрудничества, 

 приветствуя далее опубликованный в марте 2013 года доклад Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности под 
названием "The Challenge of New Psychoactive Substances" ("Проблема новых 
психоактивных веществ"), в котором представлен всесторонний обзор 
характера и масштабов проблемы новых психоактивных веществ, 

 1. настоятельно призывает государства-члены и соответствующие 
организации продолжать собирать, во исполнение ее резолюции 55/1, данные о 
новых психоактивных веществах и связанных с ними потенциальных угрозах 
для здоровья и безопасности населения и делиться соответствующими 
данными, в частности, о негативных последствиях употребления новых 
психоактивных веществ для здоровья человека; 

 2. настоятельно призывает государства-члены делиться в 
соответствующих случаях информацией о передовой практике осуществления 
мер по сокращению спроса и руководствах по лечению, а также о научно 
обоснованной практике лечения, в том числе информацией о формах 
потребления и характерных особенностях потребителей, не допуская при этом 
разглашения их личных данных и вмешательства в частную жизнь, в 
соответствии со своим национальным законодательством с целью укрепления 
стратегий профилактики, реабилитации и лечения; 

 3. рекомендует соответствующим государствам-членам сотрудничать в 
разработке многосторонних стратегий профилактики, нацеленных на решение 
этой проблемы, соответствующих целевым группам и обеспечивающих 
поступление информации о потенциальных неблагоприятных медико-
социальных последствиях употребления новых психоактивных веществ, 
используя соответствующие каналы связи; 

 4. призывает государства-члены в рамках двустороннего, 
регионального и международного сотрудничества, в надлежащих случаях, 
взаимодействовать в разработке этих стратегий путем предоставления, при 
поступлении такой просьбы, самой разнообразной помощи, включая 



E/2014/28 
E/CN.7/2014/16 

 

54 V.14-02578 
 

техническую помощь, но не ограничиваясь этим, с целью расширения их 
возможностей противостояния этой проблеме; 

 5. рекомендует государствам-членам обмениваться идеями, 
передовыми методами и опытом в принятии эффективных ответных мер на 
национальном и региональном уровнях для решения проблем, создаваемых 
новыми психоактивными веществами, например с использованием систем 
раннего предупреждения для выявления потенциальных угроз, нового и 
существующего законодательства, временных ограничительных мер в ответ на 
пагубное воздействие этих веществ на здоровье населения, инициатив в 
области правоприменения и стратегий профилактики, сокращения спроса и 
лечения; 

 6. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в надлежащих случаях обращать особое внимание 
на новые психоактивные вещества в его программах сокращения спроса, 
профилактики и лечения и соответствующих посланиях и оказывать, при 
поступлении такой просьбы, поддержку в создании потенциала для 
организации более эффективного мониторинга и принятия более эффективных 
ответных мер; 

 7. предлагает государствам-членам принять соответствующие меры 
для укрепления международного сотрудничества в области обмена 
информацией, касающейся идентификации новых психоактивных веществ, 
методов, используемых для их распространения, методов деятельности 
преступных и других организаций, занимающихся производством, 
переработкой и международным распространением таких веществ, включая 
информацию о маршрутах поставок и использовании Интернета для 
содействия такой деятельности; 

 8. настоятельно призывает государства-члены использовать и 
соблюдать процедуры установления списочного статуса веществ, 
закрепленные в Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года76, и в 
Конвенции о психотропных веществах 1971 года77, в том числе путем 
своевременного предоставления соответствующей информации Всемирной 
организации здравоохранения и определения национального 
правительственного координационного центра для координации усилий по 
представлению информации о веществах в целях проведения эффективного 
обзора Комитетом экспертов Всемирной организации здравоохранения по 
лекарственной зависимости; 

 9. призывает государства-члены рассмотреть вопрос о временном 
применении мер контроля, как это предусмотрено в Конвенции 1961 года с 
поправками и Конвенции 1971 года, для укрепления внутренних мер 
регулирования и контроля, особенно в отношении новых психоактивных 
веществ, обеспечивая при этом, в надлежащих случаях, их наличие для 
медицинских, научных и промышленных целей; 

__________________ 

 76  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 77  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
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 10. предлагает Всемирной организации здравоохранения рассмотреть 
вопрос о проведении обзора новых психоактивных веществ в порядке, четко 
увязанном с сессиями Комиссии по наркотическим средствам, для сведения к 
минимуму срока, необходимого для применения, в надлежащих случаях, 
механизмов международного контроля согласно конвенциям о контроле над 
наркотиками; 

 11. призывает Комитет экспертов Всемирной организации 
здравоохранения по лекарственной зависимости установить приоритетность 
стоящих перед ним задач с учетом информации о веществах, не подпадающих 
под международный контроль, которая вызывает особое беспокойство на 
региональном и международном уровнях, включая информацию, 
поступающую через систему раннего предупреждения и от государств-членов; 

 12. предлагает государствам-членам оперативно и эффективно 
реагировать на появление новых психоактивных веществ и рассмотреть вопрос 
о внесении, по возможности, своего вклада в проводимый Всемирной 
организацией здравоохранения обзор веществ, вызывающих особое 
беспокойство на международном уровне; 

 13. предлагает также государствам-членам оказывать поддержку 
деятельности целевой группы по новым психоактивным веществам 
Международного комитета по контролю над наркотиками путем назначения, в 
надлежащем случае, правительственного координационного центра для 
обработки сообщений Международного комитета по контролю над 
наркотиками, содействия доведению этих сообщений до сведения всех 
соответствующих органов, участия в соответствующих привязанных к 
конкретным срокам инициативах этой целевой группы, объектом деятельности 
которых являются крупные организации, причастные к подозрительным 
поставкам новых психоактивных веществ, и содействия созданию системы 
передачи сообщений о подозрительных поставках или иных соответствующих 
случаях, связанных с новыми психоактивными веществами или веществами, 
которые предположительно являются новыми психоактивными веществами; 

 14. просит государства-члены продолжать предоставлять 
Международному комитету по контролю над наркотиками информацию о 
масштабах злоупотребления и незаконной торговли продукцией, содержащей 
синтетические агонисты каннабиноидных рецепторов, а также о мерах, 
принятых для борьбы с таким злоупотреблением, в соответствии с 
рекомендацией 25 Международного комитета по контролю над наркотиками, 
изложенной в его докладе за 2010 год78; 

 15. настоятельно призывает государства-члены собирать информацию 
о новых психоактивных веществах в соответствии с просьбой Комиссии, 
изложенной в ее резолюции 55/1, и, избегая дублирования усилий, передавать, 
соответственно, по двусторонним и многосторонним каналам такую 
информацию, в частности информацию об изъятии, злоупотреблении, 
результатах судебной экспертизы и действующем внутреннем 
законодательстве, с помощью таких существующих механизмов, как система 

__________________ 

 78  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2010 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.11.XI.1). 
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раннего предупреждения глобальной программы "Мониторинг синтетических 
наркотиков: анализ, отчетность и тенденции"; 

 16. призывает Глобальную программу "Мониторинг синтетических 
наркотиков: анализ, отчетность и тенденции" делиться, при поступлении такой 
просьбы, соответствующей информацией с Всемирной организацией 
здравоохранения для оказания ей содействия в проведении эффективного 
обзора веществ и настоятельно призывает государства-члены принимать во 
внимание такую информацию при направлении уведомлений согласно 
конвенциям о международном контроле над наркотиками; 

 17. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 
внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и 
процедурами Организации Объединенных Наций. 
 
 

Резолюция 57/10 
 
 

  Предупреждение утечки кетамина из законных источников 
и обеспечение его доступности для использования 
в медицинских целях 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на Политическую декларацию, принятую Генеральной 
Ассамблеей на двадцатой специальной сессии79, и Политическую декларацию 
и План действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков80, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 49/6 от 17 марта 2006 года, в 
которой она призвала государства-члены уделять особое внимание новой 
проблеме широкого распространения злоупотребления кетамином и его 
незаконного оборота и рекомендовала государствам-членам рассмотреть 
вопрос о создании системы свидетельств на ввоз и вывоз для использования их 
правительственными учреждениями,  

 ссылаясь далее на свои резолюции 52/8 от 20 марта 2009 года и 53/7 от 
12 марта 2010 года, в которых она выразила обеспокоенность масштабами 
проблемы использования различных веществ, включая кетамин, для 
совершения с помощью наркотиков насильственных действий сексуального 
характера ("изнасилования на свидании"), 

 учитывая, что кетамин включен в Примерный перечень основных 
лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, и ссылаясь 
на Совместное заявление министров, принятое на этапе заседаний высокого 
уровня пятьдесят седьмой сессии Комиссии по наркотическим средствам, в 
котором министры и представители правительств призвали государства-члены 

__________________ 

 79  Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 80  См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел C. 
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обеспечивать наличие достаточного количества основных лекарственных 
средств и предотвращать их утечку из законных источников, 

 учитывая также, что в последние годы Международный комитет по 
контролю над наркотиками неоднократно обращал внимание государств-
членов на злоупотребление кетамином и факты его утечки, незаконного 
международного оборота и изъятия,  

 учитывая далее, что в докладе за 2012 год Международный комитет по 
контролю над наркотиками вновь указал на широкое распространение 
злоупотребления кетамином, особенно среди молодежи, в Восточной и Юго-
Восточной Азии и Америке, угрожающий объем изъятий кетамина в Азии и 
незаконный оборот кетамина во всех регионах мира81, и приветствуя 
своевременное достижение согласия между членами Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии на состоявшемся в Янгоне тридцать четвертом 
Совещании старших должностных лиц по вопросам контроля над наркотиками 
относительно возросшей необходимости международного контроля над 
кетамином,  

 будучи обеспокоена опасностью, которая угрожает благополучию людей и 
общества вследствие утечки кетамина, а также тенденцией к росту масштабов 
злоупотребления этим веществом и его незаконного оборота,  

 отмечая доклад о критическом обзоре кетамина, опубликованный 
Всемирной организацией здравоохранения в 2012 году, в котором Организация 
подтвердила, что вследствие сложности химического синтеза кетамина это 
вещество получают в основном в результате утечки из законных коммерческих 
источников, отмечая также, что Всемирной организации здравоохранения 
через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций были 
направлены сведения о фактах производства кетамина для целей 
злоупотребления, и отмечая далее, что утечка кетамина из законных 
источников обеспечивает поступление значительного количества кетамина на 
незаконный рынок82, 

 признавая, что Интернет служит основным источником поставок новых 
психотропных веществ, включая кетамин,  

 будучи встревожена потенциальными возможностями извлечения 
прибыли транснациональными организованными преступными группами из 
немедицинской торговли кетамином и его утечки и незаконного оборота на 
национальном и международном уровнях,  

 подтверждая свою резолюцию 50/3 от 16 марта 2007 года, в которой она 
рекомендовала государствам-членам рассмотреть вопрос о принятии комплекса 
упреждающих мер, с помощью которых их правительственные учреждения 
могли бы содействовать своевременному выявлению утечки кетамина,  

 памятуя о законном использовании кетамина в качестве анестетика в 
медицине и ветеринарии, отмечая, что в некоторых регионах мира кетамин 

__________________ 

 81  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2012 год (издание 
Организации Объединенных Наций, E/INCB/2012/1), пункты 316-322. 

 82  Ketamine Critical Review Report (report of the World Health Organization Expert Committee on 
Drug Dependence, Thirty-fifth Meeting, 4-8 June 2012), sect. 16. 
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является единственным средством анестезии, и отмечая также, что в своем 
критическом обзоре кетамина за 2012 год Всемирная организация 
здравоохранения констатирует, что применение мер международного контроля 
к кетамину может негативно отразиться на его наличии и доступности, 

 отмечая, что в 48 государствах-членах кетамин подлежит контролю 
согласно национальному законодательству, 

 отмечая также, что Генеральному секретарю было направлено 
уведомление с предложением о включении кетамина в списки контролируемых 
веществ, также отмечая, что в соответствии с Единой конвенцией о 
наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 
соответствии с Протоколом 1972 года83, и Конвенцией о психотропных 
веществах 1971 года84 государства-члены играют важную роль в 
информировании Генерального секретаря о вопросах, связанных с изменением 
сферы применения контроля над веществами, учитывая экономические, 
социальные, юридические, административные и другие факторы, которые, по 
их мнению, имеют отношение к вопросу о включении веществ в Список I, II, 
III или IV Конвенции 1971 года, отмечая далее критические обзоры кетамина, 
проведенные Комитетом экспертов по лекарственной зависимости Всемирной 
организации здравоохранения, и подтверждая важность представления всеми 
государствами-членами Генеральному секретарю информации о медицинском 
использовании кетамина, а также злоупотреблении им, 

 1. предлагает государствам-членам уделять особое внимание проблеме 
утечки кетамина из сферы законного использования в медицинских целях там, 
где эта проблема сохраняется, следить за появлением новых тенденций в 
области злоупотребления кетамином, а также в области его утечки, 
незаконного изготовления и незаконного внутреннего и международного 
немедицинского распространения и оценить масштабы этой проблемы в 
пределах своих национальных границ; 

 2. предлагает также государствам-членам, если того требует ситуация 
в стране, рассмотреть вопрос об установлении контроля за использованием 
кетамина посредством его включения в список веществ, находящихся под 
контролем согласно национальному законодательству, и одновременно 
обеспечивая доступ к кетамину для медицинских и научных целей в 
соответствии с международными конвенциями о контроле над наркотиками; 

 3. настоятельно призывает государства-члены в соответствующих 
случаях обратить особое внимание на необходимость принятия комплексных 
мер с целью обеспечить наличие достаточного количества кетамина и доступ к 
нему для медицинских и научных целей, особенно для хирургии и анестезии в 
медицине и ветеринарии, и одновременно принять меры для предотвращения 
злоупотребления, утечки и незаконного оборота; 

 4. настоятельно призывает также государства-члены принять 
соответствующие всеобъемлющие меры для выявления и пресечения утечки и 

__________________ 

 83  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 84  Ibid., vol. 1019, No. 14956.  
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незаконного оборота кетамина, включая незаконный оборот через Интернет, в 
соответствии с национальным законодательством; 

 5. рекомендует государствам-членам рассмотреть вопрос о принятии 
системы разрешений на ввоз и вывоз для законной международной торговли 
кетамином и обеспечения доступа к нему для медицинских и научных целей;  

 6. призывает государства-члены, руководствуясь принципом общей и 
совместной ответственности, делиться информацией и сотрудничать на 
двустороннем, региональном и международном уровнях в целях выявления и 
пресечения утечки кетамина на законном рынке, в частности посредством 
укрепления сотрудничества в осуществлении правоохранительных 
мероприятий и налаживания сотрудничества между соответствующими 
национальными органами здравоохранения; 

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

Резолюция 57/11 
 
 

  Укрепление и расширение международного сотрудничества 
для борьбы с угрозами, связанными с незаконным 
производством, изготовлением, оборотом наркотиков 
и злоупотреблением ими в субрегионе Большого Меконга 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая обязательства, взятые на себя государствами-членами в 
Политической декларации и Плане действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков85, в которых они выразили 
обеспокоенность растущей угрозой, которую создает мировая проблема 
наркотиков, подрывающая усилия по ликвидации нищеты, создающая 
серьезную угрозу здоровью человечества и угрожающая национальной 
безопасности и правопорядку, 

 подтверждая также, что борьба с мировой проблемой наркотиков 
является общей и совместной обязанностью, которая должна выполняться на 
национальном, региональном и международном уровнях и требует применения 
комплексного и сбалансированного подхода в полном соответствии с тремя 
конвенциями о международном контроле над наркотиками и с соблюдением 
международных обязательств в области прав человека, 

 принимая во внимание положения Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 
Протоколом 1972 года86, Конвенции о психотропных веществах 1971 года87 и 

__________________ 

 85  См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С. 
 86  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
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Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года88, 

 ссылаясь на обязательства, изложенные в Меморандуме о договоренности 
в области контроля над наркотиками, подписанном в 1993 году странами 
субрегиона Большого Меконга и Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности,  

 ссылаясь также на последний субрегиональный план действий, 
предусмотренный Меморандумом о договоренности, в котором содержится 
призыв продолжать поддерживать и расширять сотрудничество между 
странами субрегиона Большого Меконга в сфере правоохранительной и 
судебной деятельности, сокращения спроса на наркотики, решения проблем, 
обусловленных наркотиками и ВИЧ/СПИДом, и устойчивого альтернативного 
развития, 

 признавая усилия, прилагаемые странами субрегиона Большого Меконга с 
целью мобилизации собственных ресурсов для борьбы с проблемой 
наркотиков, а также их надежное партнерство и сотрудничество с Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области 
контроля над наркотиками на протяжении более чем 20 лет,  

 с удовлетворением отмечая результаты, достигнутые в странах 
субрегиона благодаря усилиям по контролю над наркотиками, которые 
прилагались на основе Субрегионального плана действий, и прогресс в 
осуществлении национальных усилий по контролю над наркотиками, 
достигнутый этими странами в различных областях, 

 принимая к сведению публикации "South East Asia Opium Survey 2013" 
(Обзор производства опия в Юго-Восточной Азии в 2013 году)89 и "Patterns and 
Trends of Amphetamine-Type Stimulants and Other Drugs: Challenges for Asia and 
the Pacific 2013" (Закономерности и тенденции, касающиеся стимуляторов 
амфетаминового ряда и других наркотиков: проблемы, стоящие перед Азией и 
районом Тихого океана)90, в которых сообщалось о наметившейся в 2007 году 
тенденции возобновления культивирования опийного мака в районе "Золотого 
треугольника" и начавшемся в 2008 году стремительном расширении 
масштабов производства, незаконного оборота и потребления синтетических 
наркотиков, особенно метамфетамина, 

 1. с удовлетворением отмечает инициативы, усилия и партнерские 
отношения, демонстрируемые странами субрегиона Большого Меконга в сфере 
контроля над наркотиками в соответствии с тремя конвенциями о контроле над 
наркотиками, своими международными обязательствами в области прав 

__________________ 

 87  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 88  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
 89 Региональное отделение для Юго-Восточной Азии и района Тихого океана Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Центральный комитет 
по борьбе со злоупотреблением наркотиками Мьянмы и Национальная комиссия Лаоса по 
контролю и надзору над наркотиками (Бангкок, 2013 год). 

 90 Глобальная программа "Мониторинг синтетических наркотиков: анализ, отчетность и 
тенденции" (Вена, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, 2013 год). 
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человека и национальным законодательством, а также обеспечение, в 
надлежащих случаях, участия гражданского общества; 

 2. признает, что странам субрегиона Большого Меконга необходимо 
активизировать и расширять сотрудничество между всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, в том числе на местном, региональном и 
международном уровнях, а также между агентствами по вопросам развития, 
донорами, финансовыми учреждениями и, в надлежащих случаях, 
гражданским обществом в области сокращения спроса и предложения для 
противодействия незаконному производству, изготовлению, незаконному 
обороту наркотиков и злоупотреблению ими, а также утечке химических 
веществ – прекурсоров, которые представляют угрозу не только для стран 
этого субрегиона, но и для всего остального мира; 

 3. с удовлетворением отмечает усилия, прилагаемые государствами-
членами в рамках механизма Меморандума о договоренности в области 
контроля над наркотиками, подписанного в 1993 году странами субрегиона 
Большого Меконга и Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, и его субрегиональный план действий, а также 
соответствующие аспекты региональной программы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности для Юго-Восточной Азии 
с целью борьбы с проблемами запрещенных наркотиков в субрегионе 
Большого Меконга; 

 4. призывает государства-члены и других доноров рассмотреть вопрос 
о том, чтобы, руководствуясь принципом общей и совместной ответственности 
и опираясь на всеобъемлющий и сбалансированный подход в соответствии с 
тремя конвенциями о международном контроле над наркотиками, а также 
международными обязательствами в области прав человека, оказывать 
своевременную и надлежащую техническую помощь и поддержку странам 
субрегиона Большого Меконга с целью укрепления их потенциала и усилий в 
борьбе с наркопроблемами в рамках механизма Меморандума о 
договоренности 1993 года и на основе координации с комплексной 
региональной программой для Юго-Восточной Азии; 

 5. призывает участвующие государства-члены, обеспечивая взаимное 
уважение своего национального законодательства и учитывая свои 
обязательства согласно трем конвенциям о международном контроле над 
наркотиками и другим соответствующим международным документам, 
расширять международное сотрудничество в осуществлении своих усилий по 
расширению международного сотрудничества и призывает приложить 
дополнительные усилия для укрепления взаимного понимания, с тем чтобы не 
допустить возникновения возможных препятствий для такого сотрудничества; 

 6. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности представить Комиссии по наркотическим 
средствам на ее пятьдесят восьмой сессии доклад о ходе осуществления 
настоящей резолюции.  
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Решение 57/1 
 

  Включение альфа-фенилацетоацетонитрила и его оптических 
изомеров в Таблицу I Конвенции Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года 
 
 

 На своем 9-м заседании 19 марта 2014 года Комиссия по наркотическим 
средствам 40 голосами, при отсутствии голосовавших против и 
воздержавшихся, постановила включить альфа-фенилацетоацетонитрил и его 
оптические изомеры в Таблицу I Конвенции Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года91. 

__________________ 

 91  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627. 
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Глава II 
 
 

  Этап заседаний высокого уровня 
 
 

 А. Открытие этапа заседаний высокого уровня 
 
 

4. Этап заседаний высокого уровня пятьдесят седьмой сессии Комиссии по 
наркотическим средствам состоялся 13-14 марта 2014 года. Этап заседаний 
высокого уровня открыл Председатель Комиссии на ее пятьдесят седьмой 
сессии. В работе этапа заседаний высокого уровня участвовало 129 государств. 

5. Общие прения на этапе заседаний высокого уровня были посвящены теме 
"Достигнутый прогресс и возникшие трудности в осуществлении 
Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков". 

6. Обсуждения за круглым столом на этапе заседаний высокого уровня были 
посвящены следующим темам: 

 а) сокращение спроса: сокращение масштабов злоупотребления 
наркотиками и наркозависимости на основе всеобъемлющего подхода; 

 b) сокращение предложения: сокращение незаконного предложения 
наркотиков, контроль над прекурсорами и стимуляторами амфетаминового 
ряда и международное сотрудничество в деле искоренения незаконного 
культивирования растений, используемых для производства наркотических 
средств и психотропных веществ, и в области альтернативного развития; 

 с) международное сотрудничество: противодействие отмыванию 
денежных средств и расширение сотрудничества в правоохранительной 
области. 
 
 

 В. Общие прения этапа заседаний высокого уровня: достигнутый 
прогресс и возникшие трудности в осуществлении 
Политической декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков 
 
 

7. На 1-м заседании пятьдесят седьмой сессии Комиссии по наркотическим 
средствам 13 марта, которое было также 1-м заседанием этапа высокого 
уровня, с заявлениями выступили: 

Халед Абдельрахман Шамаа, постоянный представитель Египта при 
Организации Объединенных Наций (Вена) и Председатель Комиссии 

Торжественное открытие 

Ее Величество королева Швеции Сильвия 
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Нора Волков, директор Национального института наркологии Соединенных 
Штатов Америки 

Мишель Казачкин, специальный посланник Генерального секретаря по 
ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии 

Представители Молодежного форума 

Официальное открытие 

Ян Элиассон, заместитель Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций  

Юрий Федотов, Директор-исполнитель Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Генеральный директор 
Отделения Организации Объединенных Наций в Вене 

Раймон Янс, председатель Международного комитета по контролю над 
наркотиками 

Алияр Леббе Абдул Азиз, постоянный представитель Шри-Ланки при 
Организации Объединенных Наций (Вена) (от имени Группы 77 и Китая) 

Али аль-Мхамди, постоянный представитель Марокко при Организации 
Объединенных Наций (Вена) (от имени Группы африканских государств) 

Суруд Р. Наджиб, постоянный представитель Ирака при Организации 
Объединенных Наций (Вена) (от имени Группы государств Азии и района 
Тихого океана) 

Эрнан Эстрада Роман, постоянный представитель Никарагуа при Организации 
Объединенных Наций (Вена) (от имени Группы государств Латинской Америки 
и Карибского бассейна) 

Зой Макри, заместитель министра здравоохранения Греции (от имени 
Европейского союза) 

Карлос Ромеро, министр правительства Многонационального Государства 
Боливия 

Витянис Повилас Андрюкайтис, министр здравоохранения Литвы 

Виторе Адре Зилиу Машимиану, государственный секретарь по вопросам 
лекарственной политики Бразилии 

Алекс Уайт, государственный министр по вопросам первичного медико-
санитарного обслуживания Ирландии 

Питер Данн, министр внутренних дел, заместитель министра здравоохранения, 
заместитель министра охраны дикой природы Новой Зеландии 

Альфонсо Гомес Мендес, министр юстиции и права Колумбии 

Алоис Штегер, министр здравоохранения Австрии 

Джоко Суянто, министр-координатор по вопросам политики, юстиции и 
безопасности Индонезии 
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Норман Бейкер, государственный министр по вопросам предупреждения 
преступности Министерства внутренних дел Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 

Кембо Мохади, министр внутренних дел Зимбабве 

8. На 2-м заседании пятьдесят седьмой сессии Комиссии по наркотическим 
средствам 13 марта с заявлениями выступили: 

Абдельвахид Юсеф Ибрагим Мохтар, министр внутренних дел Судана 

Средойе Нович, министр гражданских дел Боснии и Герцеговины и 
председатель Комиссии Боснии и Герцеговины по профилактике наркомании 

Александр Змеевский, специальный представитель президента Российской 
Федерации по вопросам международного сотрудничества в борьбе с 
терроризмом и транснациональной организованной преступностью 

Мариана Бенитес Тибурсио, заместитель генерального прокурора Мексики по 
правовым и международным вопросам 

Мама Фуда Андре, министр здравоохранения Камеруна 

Жером Бугума, министр по вопросам территориального управления, 
безопасности и децентрализации Буркина-Фасо 

Уильям Р. Браунфилд, заместитель государственного секретаря, руководитель 
Бюро по международным вопросам, связанным с наркотиками и 
правоохранительной деятельностью, Государственного департамента 
Соединенных Штатов 

Анатолий Выборов, председатель Комитета по борьбе с наркобизнесом и 
контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Казахстана 

Мобарез Рашиди, министр по борьбе с наркоторговлей Афганистана 

Мария Ларссон, министр по делам детей и пожилых, Министерство 
здравоохранения и социальной защиты Швеции 

Абдольреза Рахмани Фазли, министр внутренних дел и генеральный секретарь 
Центрального управления по контролю над наркотиками Исламской 
Республики Иран 

Карлос Рауль Моралес Москосо, заместитель министра иностранных дел 
Гватемалы 

Андеа Арз-де-Фалько, заместитель директора Федерального управления 
здравоохранения Федерального департамента внутренних дел Швейцарии 

Ку Чансина, председатель Государственной комиссии по контролю над 
наркотиками и наркологическому надзору Лаосской Народно-Демократической 
Республики 

Родриго Велес, исполнительный директор Государственного совета по 
контролю над наркотическими и психотропными веществами Эквадора 

Алымбай Султанов, председатель Государственной службы по контролю 
наркотиков Кыргызстана 
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Хосе Марлоу С. Педрегоса, исполнительный директор Совета по опасным 
психоактивным средствам Филиппин 

Мамаду Гненема Кулибали, министр юстиции, по правам человека и 
общественных свобод Кот-д’Ивуара 

Монтастер Ахмед Омар Абузеид, Главное управление Египта по борьбе с 
наркотиками  

Ахмед Альзахрани, генеральный директор Главного управления Саудовской 
Аравии по контролю над наркотиками  

Ле Куи Выонг, заместитель министра общественной безопасности Вьетнама 

Даньель Журден-Меннингер, председатель Межведомственной группы по 
борьбе со злоупотреблением наркотиками (Франция) 

Хуан Карлос Молина, директор Секретариата по планированию мероприятий 
по профилактике наркомании и борьбе с наркооборотом (Аргентина) 

Франциско де Асис Бабин Вич, уполномоченный по вопросам осуществления 
Национального плана контроля над наркотиками при Министерстве 
здравоохранения, социальных служб и равноправия Испании 

Дьего Канепа, заместитель секретаря Канцелярии президента Уругвая 

Мануэл Феррейра Тейшейра, государственный секретарь по вопросам 
здравоохранения Португалии 

Ван Джунаиди Туанку Джаафар, заместитель министра внутренних дел 
Малайзии 

Саид Джиннит, специальный представитель Генерального секретаря по 
Западной Африке и глава Отделения Организации Объединенных Наций по 
Западной Африке 

9. На 3-м заседании сессии 14 марта с заявлениями выступили: 

Петр Яблонский, директор Государственного бюро Польши по вопросам 
профилактики наркомании 

Астрид Ноклеберг Хейберг, государственный секретарь, Министерство 
здравоохранения и социальных служб Норвегии 

Джеймс Агальга, заместитель министра внутренних дел Ганы 

Орасио Ногес Субисаррета, постоянный представитель Парагвая при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Филиппо Формика, постоянный представитель Италии при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Чайкасем Нитисири, министр юстиции Таиланда 

Володимир Тимошенко, глава Государственной службы по контролю за 
наркотиками Украины 

Сумит Босе, министр финансов Индии 
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Халед Мутахар аль-Радхи, генеральный директор Управления по контролю 
наркотиков Министерства внутренних дел Йемена 

Масагос Зулкифли, старший государственный министр Сингапура 

Индржих Воборил, национальный координатор по проблеме наркотиков, 
руководитель секретариата и исполнительный вице-председатель 
Правительственного совета по координации политики в отношении наркотиков 
Чешской Республики 

Марио Антонио Ривера Мора, постоянный представитель Сальвадора при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Мария Изабел Фернандиш Турмента душ Сантуш, министр юстиции, 
Министерство юстиции и по правам человека Анголы 

Хусам аль-Хуссейни, постоянный представитель Иорданского Хашимитского 
Королевства при Организации Объединенных Наций (Вена) 

Джон Сенди, постоянный представитель Тринидада и Тобаго при Организации 
Объединенных Наций (Женева) 

Хулио Гарро Гальвес, генеральный директор по многосторонним и глобальным 
вопросам, Министерство иностранных дел Перу 

Ахмаду Гиаде, председатель и главное административное лицо Национального 
управления по обеспечению соблюдения законов о наркотиках Нигерии 

Вилаят Эйвазов, заместитель министра внутренних дел Азербайджана 

Марлен Мортлер, федеральный комиссар по наркотикам правительства 
Германии 

Валентин Михневич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси 

Яир Геллер, директор Управления по борьбе с наркотиками Израиля 

Георгий Димитров, постоянный секретарь Министерства иностранных дел 
Болгарии 

Ларс Петерсен, старший советник Министерства здравоохранения Дании 

Ана Тереса Денго Бенавидес, постоянный представитель Коста-Рики при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Каталин Негои-Нита, руководитель Международного департамента Управления 
по борьбе с наркотиками Румынии 

Бланка Ямнишек, постоянный представитель Словении при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Натан Смит, первый заместитель министра, Отдел по вопросам общественного 
здравоохранения Министерства здравоохранения Австралии 

10. На 4-м заседании сессии 14 марта с заявлениями выступили следующие 
лица: 

Мохаммед Бин Саиф аль-Хосни, заместитель министра по вопросам 
здравоохранения Министерства здравоохранения Омана 



E/2014/28 
E/CN.7/2014/16 

 

68 V.14-02578 
 

Петер Ван Вулфтен Пальте, постоянный представитель Нидерландов при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Лю Юэцзынь, постоянный заместитель генерального секретаря Национальной 
комиссии по контролю над наркотиками Китая 

Мухаммад Акбар Хан Хоти, секретарь Министерства внутренних дел и 
контроля над наркотиками Пакистана 

Эмин Бирнур Фертеклигил, постоянный представитель Турции при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Георг Спарбер, заместитель постоянного представителя Лихтенштейна при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Мухамед Самир Кубаа, постоянный представитель Туниса при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Масатоси Нарита, советник по вопросам лекарственной безопасности, 
секретариат министра Министерства здравоохранения, труда и социального 
обеспечения Японии 

Садик Марафи, постоянный представитель Кувейта при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Рустам Назаров, глава Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана 

Юсеф Озреил, генеральный директор Национальной программы по контролю 
над наркотиками, предупреждению преступности и уголовному правосудию 
Государства Палестина 

Ашот Ховакимян, заместитель министра иностранных дел Армении 

Марк Бейли, постоянный представитель Канады при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Т.Ж. Сеоколо, постоянный представитель Южной Африки при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Мохамед Венхоцин, постоянный представитель Алжира при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Али Уска Теги Дуке, постоянный представитель Боливарианской Республики 
Венесуэлы при Организации Объединенных Наций (Вена) 

Али эль-Мхамди, постоянный представитель Марокко при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Хуан Карлос Марсан Агилера, постоянный представитель Кубы при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Элина Котовирта, министерский консультант Финляндии 

Довлетгелди Мамовов, заместитель председателя Государственной службы 
общественного здравоохранения Туркменистана 

Мори Ленгор, заместитель генерального инспектора полиции Сьерра-Леоне 

Халид Хамид ад-Джубури, полномочный министр, посольство Ирака 
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Рамон Кинонес, постоянный представитель Доминиканской Республики при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Маркус Дей, директор Карибского научно-исследовательского института по 
проблемам наркотиков и алкоголя и технический консультант по проблемам 
наркотиков и ВИЧ при Секретариате Карибского сообщества, Сент-Люсия 

Зелько Петкович, глава Управления по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами Хорватии 

Ибрагим А. Альбесбас, постоянный представитель Ливии при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Симон Маджумо Марута, постоянный представитель Намибии при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Эльмут Лагос Коллер, и.о. постоянного представителя Чили при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Элисон Крокет от имени Исполнительного директора Объединенной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, а также от 
имени Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека 

Шехар Саксена, директор Департамента психического здоровья и 
токсикомании от имени Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения. 

Алексей Лыженков, Координатор по противодействию транснациональным 
угрозам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Пол Саймонс, Исполнительный секретарь Межамериканской комиссии по 
борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами от имени 
Генерального секретаря Организации американских государств 

Патрик Пеннинкс, Исполнительный секретарь Группы по сотрудничеству в 
борьбе со злоупотреблением наркотиками и незаконным оборотом наркотиков 
(Группа Помпиду) Совета Европы 

Шамиль Алескеров, Генеральный секретарь Организации экономического 
сотрудничества 

Мишель Перро, главный административный сотрудник Канадского центра 
проблем злоупотребления психоактивными веществами от имени Венского 
комитета НПО по наркотическим средствам 
 
 

 С. Обсуждения за круглым столом на этапе заседаний высокого 
уровня 
 
 

11. Обсуждения за круглым столом проходили 13 и 14 марта 2014 года и были 
посвящены следующим темам: 

 а) сокращение спроса: сокращение масштабов злоупотребления 
наркотиками и наркозависимости на основе всеобъемлющего подхода; 
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 b) сокращение предложения: сокращение незаконного предложения 
наркотиков; контроль над прекурсорами и стимуляторами амфетаминового 
ряда; и международное сотрудничество в деле искоренения незаконного 
культивирования растений, используемых для производства наркотических 
средств и психотропных веществ, и в области альтернативного развития; 

 с) международное сотрудничество: противодействие отмыванию денег 
и расширение сотрудничества в правоохранительной области. 

12. Итоги круглого стола по сокращению спроса представил 13 марта 
Председатель круглого стола Франсиско де Асис Бабин Вич (Испания). Ниже 
воспроизводится подготовленное Председателем резюме этих итогов, 
обсуждения по которому не проводились.  
 

  Итоги круглого стола по сокращению спроса: сокращение масштабов 
злоупотребления наркотиками и наркозависимости на основе 
всеобъемлющего подхода 
 

 Всеми участниками была отмечена важность научно обоснованного 
сокращения спроса в контексте решения проблемы наркотиков с помощью 
подхода, ориентированного на охрану здоровья, и подчеркивалось, что в 
конвенциях о контроле над наркотиками охрана здоровья рассматривается в 
качестве ключевого условия построения более здорового и более безопасного 
общества. Политика наркоконтроля, в основе которой лежит лишь борьба с 
производством и законным оборотом наркотиков, не может быть устойчивой. 

 Всеобъемлющий и сбалансированный подход должен предусматривать 
широкий круг мероприятий и стратегий, даже если не все они будут 
применяться всеми странами. Такие мероприятия и стратегии охватывают 
вопросы наркопрофилактики (в целом и с уделением особого внимания 
наиболее уязвимым группам населения, в частности детям, молодежи и 
женщинам), наркологической помощи (как медикаментозной, так и 
психосоциальной), лечения коморбидных расстройств и социальной защиты. 

 Некоторые выступавшие говорили о научных доказательствах, 
свидетельствующих о снижении частоты инфицирования ВИЧ в тех общинах, 
которые пользуются услугами по снижению вреда, и просили Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
предоставлять техническую помощь, которая требуется для применения и 
расширения масштабов таких услуг. 

 Многие участники сообщили о достигнутых в их странах неплохих 
результатах с точки зрения сокращения масштабов потребления некоторых 
психоактивных веществ и/или последствий наркопотребления, в частности 
ВИЧ. Серьезной проблемой для многих стран является рост потребления 
новых психоактивных веществ, хотя в реагировании на эту проблему уже 
достигнуты некоторые успехи. 

 Наркопотребление и наркозависимость рассматриваются в качестве 
медицинских проблем, и во многих странах признано эффективным 
предоставлять медицинскую помощь и поддержку лицам, употребляющим 
наркотики и/или страдающим наркозависимостью, вместо того чтобы налагать 
на них уголовные санкции или применять меры наказания. В то же время была 
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выражена обеспокоенность в связи с тем, что некоторые страны идут по пути 
легализации употребления каннабиса, поскольку это отразится на частотности 
и распространенности потребления каннабиса, особенно среди молодежи. 

 Подчеркивалось, что важно сосредоточить внимание на мероприятиях по 
раннему вмешательству. Профилактическую деятельность следует начинать 
как можно раньше, и многие страны укрепляют свой потенциал в области 
проведения медицинских обследований и раннего вмешательства. 

 Кроме того, принимаются меры по укреплению потенциала специалистов-
практиков, занимающихся проблемой наркотиков, однако была выражена 
обеспокоенность в связи с тем, что усилия по созданию такого потенциала 
по-прежнему прилагаются недостаточно активно. Соответствующие 
мероприятия должны осуществляться квалифицированными и хорошо 
подготовленными специалистами и опираться на научные данные. 

 Выступавшие заявляли о необходимости поддерживать усилия по 
наращиванию потенциала по всему спектру мероприятий и стратегий, в том 
числе в области сбора данных. Стандарты, разрабатываемые УНП ООН в этой 
области, признаны ключевыми исходными критериями, которые должны 
адаптироваться, приниматься и широко применяться. 

 Неоднократно отмечалась необходимость систематического и 
планомерного вовлечения всех заинтересованных сторон: правительства, 
муниципалитеты и организации гражданского общества могли бы 
способствовать разработке и проведению в жизнь соответствующей политики, 
а также осуществлению мероприятий. 

13. Итоги круглого стола по сокращению предложения 13 марта представил 
Председатель круглого стола Киттипонг Киттаярак (Таиланд). Ниже 
воспроизводится подготовленное Председателем резюме этих итогов, 
обсуждения по которому не проводились. 
 

  Итоги круглого стола по сокращению предложения: сокращение 
незаконного предложения наркотиков, контроль над прекурсорами  
и стимуляторами амфетаминового ряда и международное сотрудничество  
в деле искоренения незаконного культивирования растений, используемых 
для производства наркотических средств и психотропных веществ,  
и в области альтернативного развития 
 

 Участники выразили обеспокоенность в связи с ростом масштабов 
культивирования опийного мака в Афганистане и отметили, что положение в 
области незаконного культивирования ухудшается с 2009 года. 

 Выступавшие отметили, что для эффективного решения проблемы 
запрещенных наркотиков необходима более полная информация о численности 
наркопотребителей в различных регионах, подчеркнули важность 
международного сотрудничества для борьбы с трансграничным незаконным 
оборотом, указав, в частности, на увеличение масштабов незаконного оборота 
на море с использованием грузовых контейнеров, и отметили необходимость 
более широкого обмена информацией и оперативными данными между 
соответствующими ведомствами по всем вопросам, касающимся проведения 
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расследований и уголовного преследования в связи с незаконным оборотом 
наркотиков.  

 Участники говорили о необходимости поддержания эффективного 
контроля над химическими веществами – прекурсорами, включенными в 
Таблицы I и II Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года, поскольку организованные преступные группы организуют утечку 
"предпрекурсоров" и не включенных в таблицы веществ, на которые не 
распространяется международный контроль, в целях изготовления новых 
психоактивных веществ и других веществ амфетаминового ряда.  

 Выступавшие обратили внимание на обостряющуюся проблему роста 
масштабов злоупотребления метамфетамином и выразили обеспокоенность по 
поводу появления новых психоактивных веществ на рынках запрещенных 
наркотиков. 

 Участники вновь указали на важность контроля над прекурсорами и 
предложили ужесточить меры контроля в целях перехвата контрабандных 
поставок прекурсоров в районы незаконного производства наркотиков.  

 Участники отметили успешное сокращение производства опия в регионе 
Юго-Восточной Азии, а также производства и незаконного оборота кокаина в 
Андском регионе, которое стало возможным благодаря как альтернативному 
развитию, так и усилиям правоохранительных органов по ликвидации 
организованных преступных групп. Участники также указали на 
необходимость обмена передовыми видами практики и опытом. 

 Участники отметили, что альтернативное развитие должно 
осуществляться на основе принципа совместной ответственности с помощью 
сбалансированного и всеобъемлющего подхода и подкрепляться тесным 
международным сотрудничеством, обменом передовыми видами практики и 
извлеченными уроками и участием заинтересованных сторон. 

 Выступавшие обратили особое внимание на важность устранения 
факторов, подталкивающих маргинализованные общины к выращиванию 
запрещенных культур, и отметили, что в настоящее время лишь очень 
немногие общины пользуются преимуществами альтернативного развития. 

 Ряд выступавших обратили особое внимание на роль Руководящих 
принципов Организации Объединенных Наций в области альтернативного 
развития и с удовлетворением отметили усилия по воплощению этих 
принципов в жизнь. 

 Участники признали важность наращивания потенциала и необходимость 
разработки стратегий альтернативного развития, включая превентивное 
альтернативное развитие, в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, 
включая гражданское общество, подчеркнув необходимость взаимодействия с 
частным сектором в целях облегчения доступа к рынкам. 

 Выступавшие вновь отметили, что альтернативное развитие представляет 
собой долгосрочную деятельность, требующую существенных инвестиций, 
которая при надлежащем осуществлении позволит повысить эффективность и 
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обеспечить устойчивость источников средств к существованию и сократить 
масштабы незаконного культивирования. 

 Выступавшие отметили, что составляющими успешной международной 
стратегии сокращения предложения являются альтернативное развитие, 
искоренение посевов, правоохранительная деятельность и пресечение 
незаконного оборота. 

14. Итоги круглого стола по международному сотрудничеству представила 
14 марта Дубравка Симонович (Хорватия). Ниже воспроизводится 
подготовленное Председателем резюме этих итогов, обсуждения по которому 
не проводились. 
 

  Итоги круглого стола по международному сотрудничеству: борьба  
с отмыванием денег и расширение сотрудничества в правоохранительной 
области 
 

 Выступавшие выразили обеспокоенность в отношении масштабов 
незаконных финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, и отметили, что движение доходов от преступной деятельности 
может осуществляться через банковскую систему или официальные и 
неофициальные системы перевода денег или ценностей и при помощи 
курьеров, перевозящих наличные средства через границы. 

 Участники подчеркнули, что нарушение финансовых потоков, связанных 
с незаконной деятельностью, является важной составляющей борьбы с 
транснациональной организованной преступностью.  

 Выступавшие отметили, что для борьбы с незаконными финансовыми 
потоками важно создать глобальную систему борьбы с отмыванием денег, 
основанную на конвенциях Организации Объединенных Наций о контроле над 
наркотиками, Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции и Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, а также на рекомендациях 
Целевой группы по финансовым мероприятиям. Ключевыми элементами такой 
системы являются, в частности, наличие национальных нормативно-правовых 
основ борьбы с отмыванием денег, создание и укрепление национальных 
органов, таких как подразделения финансовой разведки, применение 
специальных методов расследования, наличие подготовленных сотрудников 
судебных органов и создание многосторонних механизмов сотрудничества. 

 Многие выступавшие обратили особое внимание на тесную связь между 
незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и отмыванием денег. Помимо 
коррупции, способной подорвать усилия по борьбе с отмыванием денег, 
существуют и другие проблемы, в том числе нехватка ресурсов, отсутствие 
специальных знаний и опыта в области борьбы с отмыванием денег и 
конфискации активов, расширение масштабов неправомерного использования 
оффшорных финансовых центров и наличие факторов, препятствующих 
международному правовому сотрудничеству. 

 Участники подчеркнули важность международного сотрудничества в 
правоохранительной области для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 
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отметили особую пользу такого сотрудничества на региональном уровне 
между странами, имеющими общие заботы и проблемы. 

 Выступавшие сообщили о прогрессе как в заключении двусторонних 
договоров о международном сотрудничестве в правоохранительной области, 
так и в изменении внутренних нормативно-правовых основ с учетом 
соответствующих конвенций Организации Объединенных Наций. 

 Участники с удовлетворением отметили работу, проводимую УНП ООН с 
целью создания региональных сетей, которые облегчают сотрудничество на 
практике и обеспечивают платформы для укрепления потенциала, такие как 
Сеть центральных органов и прокуроров стран Западной Африки для борьбы с 
организованной преступностью. 

 Выступавшие обратили внимание на необходимость гибкого и 
своевременного подхода к осуществлению международного сотрудничества в 
правоохранительной области, основанного на принципе общей 
ответственности государств. Участники подчеркнули, в частности, 
необходимость эффективного сотрудничества, связанного с принятием мер 
непринудительного характера и выявлением и конфискацией активов, 
полученных в результате преступной деятельности. 

 Выступавшие указали на сохраняющиеся проблемы международного 
сотрудничества в области правоохранительной деятельности, которые 
касаются, в частности, создания компетентных национальных органов и их 
роли в качестве координационных центров, разработки руководящих 
принципов подготовки успешных запросов, создания механизмов для 
обеспечения выполнения просьб об удержании и конфискации активов, 
полученных в результате преступной деятельности, применения требования об 
обоюдном признании соответствующего деяния уголовно наказуемым и 
невыдачи граждан. 
 
 

 D. Принятие Совместного заявления министров по итогам обзора 
хода осуществления государствами-членами Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков, проведенного на высоком уровне 
Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году 
 
 

15. Министры и представители правительств, участвовавшие в работе этапа 
заседаний высокого уровня пятьдесят седьмой сессии Комиссии по 
наркотическим средствам, приняли 14 марта 2014 года Совместное заявление 
министров по итогам обзора хода осуществления государствами-членами 
Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков, проведенного на высоком уровне 
Комиссией в 2014 году (текст см. в главе I, раздел C). После принятия 
совместного заявления министров с заявлениями выступили представители 
Греции, Швейцарии, Ирана (Исламская Республика), Эквадора и Таиланда. 



E/2014/28
E/CN.7/2014/16

 

V.14-02578 75 
 

16. Представитель Греции выступил с заявлением по вопросу о смертной 
казни от имени Европейского союза и его государств-членов, а также 
следующих стран: Австралии, Албании, Андорры, Аргентины, Армении, 
Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Гаити, 
Исландии, Казахстана, Колумбии, Коста-Рики, Лихтенштейна, Мексики, 
Монако, Намибии, Новой Зеландии, Панамы, Республики Молдовы, 
Сальвадора, Сан-Марино, Сербии, Сьерра-Леоне, Турции, Узбекистана, 
Украины, Уругвая, Черногории, Чили и Швейцарии. Он заявил, что страны, от 
имени которых он выступает, глубоко сожалеют о том, что в Совместном 
заявлении министров ничего не говорится о смертной казни, что они во всех 
обстоятельствах решительно и твердо выступают против смертной казни и 
считают, что смертная казнь подрывает человеческое достоинство и что 
возможные ошибки при ее применении нельзя исправить. Кроме того, 
введение смертной казни за наркопреступления противоречат нормам 
международного права, особенно пункту 2 статьи 6 Международного пакта о 
гражданских и политических правах. Представитель подчеркнул важность 
полного осуществления резолюции 67/176 Генеральной Ассамблеи о 
моратории на применение смертной казни, которая была принята в декабре 
2012 года, получив больше голосов, чем любая предыдущая резолюция по 
этому вопросу, и в которой, в частности, Ассамблея призвала соблюдать 
международные минимальные стандарты ее применения. Представитель 
приветствовал недавнее решение Международного комитета по контролю над 
наркотиками призвать страны, в которых все еще применяется смертная казнь, 
рассмотреть вопрос об ее отмене в отношении лиц, совершивших 
преступления, связанные с наркотиками. Представитель настоятельно призвал 
все государства – члены Организации Объединенных Наций соблюдать 
международные минимальные стандарты, касающиеся применения смертной 
казни, и ввести мораторий на ее применение в качестве шага на пути ее к 
окончательной отмене. 

17. Представитель Швейцарии поддержал заявление, сделанное Грецией от 
имени Европейского союза, и, выступая также от имени Лихтенштейна и 
Норвегии, заявил, что борьба за отмену смертной казни является 
неотъемлемой частью их политики в области прав человека и что они 
выступают против применения смертной казни во всех обстоятельствах, 
включая преступления, связанные с наркотиками. В этой связи представитель 
сослался на Международный пакт о гражданских и политических правах, в 
соответствии с которым смертные приговоры могут выноситься только за 
"самые тяжкие преступления", что предусмотрено в целях обеспечения 
применения смертной казни только в исключительных случаях в тех странах, в 
которых смертная казнь до сих пор разрешена, а также сослался на призывы и 
заявления в отношении ограничения применения смертной казни, с которыми 
выступали Генеральная Ассамблея, Комитет по правам человека, Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций, Директор-исполнитель 
УНП ООН и Международный комитет по контролю над наркотиками. 
Представитель Швейцарии заявил, что отсутствие упоминания о смертной 
казни в Совместном заявлении министров действительно заслуживает 
сожаления и что поэтому Заявление не отражает их озабоченности в 
отношении применения смертной казни и не учитывает позицию по этому 
вопросу других органов системы Организации Объединенных Наций. 
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Представитель заявил далее, что тем не менее они будут и далее выступать за 
отмену смертной казни, в том числе за совершение преступлений, связанных с 
наркотиками. Представитель просил отразить в докладе о работе сессии тот 
факт, что их согласие с принятием Совместного заявления министров 
выражено при том понимании, что смертная казнь не совместима с их 
решимостью обеспечить решение проблемы наркотиков при полном 
соблюдении всех прав человека и неотъемлемого достоинства всех людей. 
Международное сотрудничество в области обеспечения соблюдения законов о 
наркотиках зависит от полного соблюдения всеми участвующими сторонами 
всех прав человека, включая такое фундаментальное право человека, как право 
на жизнь. 

18. Представитель Исламской Республики Иран, выступая также от имени 
Бахрейна, Вьетнама, Египта, Индонезии, Йемена, Катара, Китая, Кувейта, 
Ливии, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской 
Аравии, Сингапура, Сирии и Судана, заявил, что вопрос о смертной казни не 
входит в компетенцию Комиссии по наркотическим средствам. Он официально 
заявил о позиции делегаций этих стран по вопросу о смертной казни и вновь 
напомнил, что международный консенсус в отношении отмены смертной казни 
отсутствует, что смертная казнь не запрещена международным правом, в том 
числе тремя конвенциями о контроле над наркотиками, и что вопрос о 
применении смертной казни решается компетентными органами отдельных 
государств в рамках системы уголовного правосудия. Каждое государство 
имеет суверенное право принимать решения в соответствии с собственной 
системой правосудия с учетом собственных обстоятельств, и каждое 
государство имеет суверенное право выбирать собственную политическую, 
экономическую, социальную и правовую систему на основе собственных 
наилучших интересов. Представитель Исламской Республики Иран напомнил о 
том, что смертная казнь является одним из важных компонентов системы 
отправления правосудия и что она применяется только за совершение самых 
тяжких преступлений, включая незаконный оборот наркотиков, и что она 
служит сдерживающим фактором. Он отметил, что у них действуют 
надлежащие юридические гарантии, которые учитывают особенности 
национальной политики и не допускают совершения каких-либо судебных 
ошибок. 

19. Выступая от имени своего государства, представитель Исламской 
Республики Иран официально заявил о наличии у его делегации оговорки в 
отношении пункта 44 (раздел С) Совместного заявления министров и отметил, 
что с самого начала консультаций по этому заявлению его делегация, веря в 
необходимость содействия делу борьбы с наркотическими средствами, 
обязалась проявлять в своей работе конструктивность и максимальную 
гибкость для содействия формированию консенсуса среди участвующих 
делегаций. Представитель заявил о наличии твердой оговорки в отношении 
содержащейся в заявлении ссылки на Целевую группу по финансовым 
мероприятиям, поскольку эта Целевая группа не предполагает широкого 
участия и носит непрозрачный характер, а также руководствуется и 
направляется в своей деятельности тенденциозными политическими мотивами. 
Его делегация и другие делегации считают, что любую ссылку на эту Целевую 
группу не следует истолковывать как ее признание или придание ей 
легитимности. Представитель заявил, что его правительство и далее будет 
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находиться в авангарде международной борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и терроризмом и прилагать всяческие усилия для искоренения этих 
угроз. 

20. Представитель Эквадора заявила, что ее делегация присоединяется к 
консенсусу в отношении принятия Совместного заявления министров, в 
котором обобщены достигнутые результаты и все еще сохраняющиеся 
проблемы. Вместе с тем в Заявлении содержатся конкретные ссылки на тот 
факт, что проблемы, связанные с наркотиками, должны решаться только в 
рамках трех международных конвенций о контроле над наркотиками. В этой 
связи представитель вновь напомнила о позиции своей делегации, согласно 
которой политика в области наркотиков, которая осуществляется под эгидой 
Организации Объединенных Наций, нуждается в пересмотре, поскольку она 
была принята без учета исторических и культурных особенностей разных 
регионов мира, что привело к внедрению модели с высокими издержками, 
особенно с точки зрения прав человека. Такой подход в настоящее время 
устарел, особенно в отношении некоторых стран Латинской Америки. 
Представитель заявила, что оговорки, сделанные ее делегацией, основаны на 
ее позиции, согласно которой мировая проблема наркотиков не должна 
решаться только в рамках этих конвенций, и что назрела необходимость 
пересмотра этих международно-правовых документов, поскольку они уже 
более не отражают действительность. 

21. Представитель Таиланда выразил надежду, что принятое Совместное 
заявление министров станет важной вехой в общих усилиях и 
продемонстрирует совместную ответственность в борьбе с таким мировым 
злом, как проблема наркотиков. 
 
 

 Е. Закрытие этапа заседаний высокого уровня 
 
 

22. С заключительными заявлениями выступили Директор-исполнитель 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и Председатель этапа заседаний высокого уровня пятьдесят седьмой сессии 
Комиссии. 
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Глава III 
 
 

  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 
 
 

23. На 5-м и 12-м заседаниях 17 и 21 марта 2014 года Комиссия рассмотрела 
пункт 12 повестки дня, озаглавленный "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". 

24. Для рассмотрения пункта 12 Комиссии были представлены следующие 
документы: 

 а) доклад Директора-исполнителя о деятельности УНП ООН 
(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2); 

 b) доклад Секретариата о документации, подготавливаемой для 
Комиссии (E/CN.7/2014/6); 

 с) записка Секретариата о деятельности постоянной 
межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового положения УНП ООН 
(E/CN.7/2014/8-E/CN.15/2014/8); 

 d) записка Генерального секретаря о предлагаемых стратегических 
рамках на период 2016-2017 годов (E/CN.7/2014/15-E/CN.15/2014/15); 

 е) доклад о работе возобновленной пятьдесят шестой сессии Комиссии 
(Е/2013/28/Аdd.1-E/CN.7/2013/15/Аdd.1); 

 f) Note by the Secretariat on the proposed strategic framework for the 
period 2016-2017 (E/CN.7/2014/CRP.4). 

25. Со вступительными заявлениями выступили директор Отдела операций, 
директор Отдела анализа политики и связей с общественностью и директор 
Отдела по вопросам управления.  

26. В своем заявлении директор Отдела операций отметил, что последующая 
деятельность, связанная с реализацией системы полного возмещения расходов, 
является коллективной обязанностью и что в связи с этим, по-видимому, 
следует рассмотреть шесть основных моментов: a) высокие накладные расходы 
ставят под угрозу партнерские отношения и обсуждение этого вопроса будет 
продолжено в рамках постоянной межправительственной рабочей группы 
открытого состава по улучшению руководства деятельностью и финансового 
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положения УНП ООН; b) полное возмещение расходов – не новый вид 
расходов, а только более прозрачный метод взимания расходов; c) следует 
обеспечить большую отчетность на уровне программирования; d) руководящие 
принципы по правам человека и инструменты оценки рисков будут по-
прежнему применяться УНП ООН на программном уровне и об этом будут 
проинформированы государства-члены; e) меры обеспечения финансовой 
дисциплины будут применяться как в штаб-квартире, так и на местах; и f) 
существует необходимость в проведении дополнительных консультаций между 
УНП ООН и государствами-членами.  

27. Со вступительным заявлением выступил также представитель Испании в 
качестве сопредседателя постоянной межправительственной рабочей группы 
открытого состава по улучшению руководства деятельностью и финансового 
положения УНП ООН. 

28. С заявлениями выступили представители Республики Корея, Китая, 
Японии, Соединенных Штатов, Канады, Бразилии, Ирана (Исламской 
Республики) и Афганистана. 

29. С заявлениями выступили также наблюдатели от Никарагуа (от имени 
государств – членов Группы государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна), Саудовской Аравии, Швеции, Финляндии, Аргентины и Камеруна. 
 
 

  Ход обсуждения 
 
 

30. Выступавшие положительно отзывались о работе постоянной 
межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового положения УНП ООН и отмечали 
ее важную роль в обеспечении стабильного финансового положения 
УНП ООН, проведении оценки программ и повышении прозрачности и 
эффективности его работы. 

31. Выступавшие отмечали, что УНП ООН играет ведущую роль в 
международных усилиях по контролю над наркотиками в соответствии с 
принципом общей и совместной ответственности и на основе 
сбалансированного и комплексного подхода, предусматривающего сокращение 
как спроса, так и предложения. Положительную оценку получила работа 
УНП ООН в области нормотворчества, анализа данных и тенденций, изучения 
новых проблем, разработки программ технического сотрудничества, 
укрепления институционального и оперативного потенциала стран-партнеров и 
региональных структур, а также поощрения международного сотрудничества и 
механизмов взаимодействия. Широкое одобрение получили, в частности, 
различные региональные и страновые программы, осуществляемые 
Управлением на местном уровне, а глобальная программа "Мониторинг 
синтетических наркотиков: анализ, отчетность и тенденции" (СМАРТ) была 
упомянута в контексте мониторинга новых психоактивных веществ.  

32. В связи с вопросом о полном возмещении затрат ораторы подчеркивали, 
что УНП ООН следует руководствоваться резолюцией 56/17 Комиссии, а 
Комиссии – оценить эффективность и целесообразность дальнейшего 
применения этой новой модели финансирования по итогам ее пробного 
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внедрения в 2014-2015 годах с учетом общих задач государств-членов в сфере 
борьбы с наркотиками и преступностью. 

33. Несколько ораторов выступили в поддержку внедрения модели полного 
возмещения затрат. Они напомнили, что увеличение доли средств 
специального назначения при одновременном сокращении средств общего 
назначения поставило УНП ООН в очень зыбкое положение и в долгосрочной 
перспективе может негативно сказаться на эффективности его программ. При 
этом было отмечено, что метод полного возмещения затрат не влечет за собой 
новые расходы, а лишь позволяет по-другому отразить расходы, которые ранее 
были незаметны из-за перекрестного субсидирования. Провал внедрения 
механизма полного возмещения затрат будет иметь прямые последствия для 
присутствия УНП ООН на местах и его способности достигать реальных 
результатов. Другие государства согласились с ценностью проведенных до 
последнего времени обсуждений, однако выразили озабоченность по поводу 
недостаточной прозрачности и последовательности при осуществлении 
перехода. 

34. Выступавшие рекомендовали УНП ООН и далее руководствоваться 
принципами прозрачности, подотчетности и последовательности в работе. Они 
с удовлетворением отмечали, что переход на полное возмещение затрат дал 
возможность для более объективного обсуждения вопроса о фактических 
затратах и рентабельности программ и проектов, что должно способствовать 
повышению прозрачности и результативности. Государства-члены выразили 
надежду на то, что требования финансовой дисциплины и рационального 
расходования средств будут соблюдаться не только в отделениях на местах, но 
и в штаб-квартире. В этой связи была особо отмечена необходимость 
повышения эффективности затрат, поскольку из-за высоких расходов, 
связанных с применением метода полного возмещения затрат, проекты 
УНП ООН могут оказаться менее конкурентоспособными.  

35. Выступавшие упоминали об инструкции по применению метода полного 
возмещения затрат и просили Секретариат и далее информировать 
государства-члены о внедрении данного метода, возникших трудностях и 
извлеченных уроках и продолжать консультироваться с ними по данному 
вопросу. Одно из государств-доноров отметило, что не поддержит 
ретроактивного применения модели полного возмещения затрат к уже 
действующим проектам, порядок финансирования которых уже был 
согласован. УНП ООН было предложено продолжать работу с донорами с 
целью добиться предоставления большего объема средств общего назначения с 
учетом их жизненно важного значения. 

36. Ораторы также просили предоставить подробную информацию об 
использовании средств, выделяемых на вспомогательное обслуживание 
программ. Они призывали рационально расходовать средства регулярного 
бюджета, регулярно оценивать приоритетность программных целей и 
сосредоточить все внимание на осуществлении имеющихся мандатов. Один из 
выступавших также просил Секретариат сообщить о дальнейших планах 
УНП ООН по внедрению методики составления бюджета, ориентированного на 
достижение конкретных результатов, а также о ходе осуществления 
общесистемных инициатив, включая проект "Умоджа". Один из ораторов также 
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просил Секретариат представить информацию о географическом 
распределении сотрудников УНП ООН. 

37. По поводу стратегических рамок на 2016-2017 годы одна из делегаций 
заметила, что при упоминании о программах, "финансируемых на основе 
полного возмещения затрат", следует пояснить, что механизм полного 
возмещения затрат одобрен лишь предварительно. Несколько делегаций 
высказали мнение, что в проекте стратегических рамок следует упомянуть, что 
тема эффективности затрат, производительности труда и прозрачности работы 
актуальна как для отделений на местах, так и для штаб-квартиры УНП ООН. 

38. Другая делегация подчеркнула важность принятия документа, 
закладывающего основу для полномасштабного сотрудничества с гражданским 
обществом, и высказалась за более широкое внедрение принципов управления 
и составления бюджета, ориентированных на достижение конкретных 
результатов. Она выразила поддержку работе УНП ООН по внедрению 
концепции деятельности в области прав человека и выразила пожелание, чтобы 
информация о работе по данной теме регулярно включалась в общую 
отчетность о результатах осуществления программы. 

39. Один из ораторов высказал ряд конкретных замечаний по проекту 
стратегических рамок на 2016-2017 годы, в частности о необходимости 
согласовать используемую терминологию, сделать больший акцент на 
концепции предупреждения, уточнить ссылки на решения конгрессов 
Организации Объединенных Наций по преступности, предусмотреть более 
тесное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами и 
распространить требования о повышении прозрачности и рациональном 
управлении в равной мере на отделения на местах и штаб-квартиру УНП ООН.  

40. В отношении рассмотрения Комиссией предлагаемых стратегических 
рамок на период 2016-2017 годов Комиссия, в соответствии с предложением 
Председателя, постановила, что письменные замечания, переданные 
государствами-членами в Секретариат, а также вопросы, поднятые директором 
Отдела операций (см. пункт 26 выше), будут представлены Комитету по 
программе и координации для рассмотрения на его пятьдесят четвертой сессии 
в июне 2014 года вместе с предлагаемыми стратегическими рамками на период 
2016-2017 годов с соответствующими изменениями. Было также решено, что 
предлагаемые стратегические рамки будут обсуждаться в рамках постоянной 
межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового положения УНП ООН в процессе 
подготовки к их рассмотрению Комиссией по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию на ее двадцать третьей сессии, которая будет 
проходить с 12 по 16 мая 2014 года. 
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Глава IV 
 
 

  Осуществление договоров о международном 
контроле над наркотиками 
 
 

41. На своих 6-м и 9-м заседаниях 17 и 19 марта Комиссия рассмотрела 
пункт 10 повестки дня, сформулированный следующим образом: 

 "Осуществление договоров о международном контроле над наркотиками: 

 а) вызовы и будущая работа Комиссии по наркотическим средствам и 
Всемирной организации здравоохранения в связи с обзором веществ для 
возможной разработки рекомендаций в отношении их списочного статуса; 

 b) изменения в сфере применения контроля над веществами; 

 с) Международный комитет по контролю над наркотиками; 

 d) международное сотрудничество с целью обеспечить наличие 
наркотических средств и психотропных веществ для использования в 
медицинских и научных целях, не допуская при этом их утечки; 

 е) другие вопросы, возникающие в связи с договорами о 
международном контроле над наркотиками". 

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

 а) доклад Директора-исполнителя о деятельности УНП ООН 
(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2); 

 b) записка Секретариата об изменениях в сфере применения контроля 
над веществами (E/CN.7/2014/9); 

 с) записка Секретариата о вызовах и будущей работе в связи с обзором 
веществ для возможной разработки рекомендаций в отношении их списочного 
статуса (E/CN.7/2014/10); 

 d) доклад Международного комитета по контролю над наркотиками 
за 2013 год (E/INCB/2013/1); 

 e) "Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при 
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ: 
доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2013 год 
о выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года" (E/INCB/2013/4); 

 f) Competent National Authorities under the International Drug Control 
Treaties (ST/NAR.3/2013/1); 

 g) Report on the expert consultations on new psychoactive substances, held 
in Vienna from 3 to 5 September 2013 (E/CN.7/2014/CRP.1); 

 h) Updated information provided by the International Narcotics Control 
Board on the implementation of Commission on Narcotic Drugs resolutions 49/6 on 
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listing of ketamine as a controlled substance and 50/3 on responding to the threat 
posed by the abuse and diversion of ketamine (E/CN.7/2014/CRP.2); 

 i) Note by the Secretariat on other matters arising from the international 
drug control treaties (E/CN.7/2014/CRP.3); 

 j) Note by the Secretariat on other matters arising from the international 
drug control treaties (E/CN.7/2014/CRP.10); 

 k) Background paper prepared by the United Kingdom related to its 
notification submitted on 23 January to the Secretary-General on the review of the 
scope of control of mephedrone (E/CN.7/2014/CRP.11). 

43. Со вступительными заявлениями выступили Председатель 
Международного комитета по контролю над наркотиками, начальник Сектора 
по профилактике наркомании и охране здоровья УНП ООН и директор Отдела 
по вопросам международных договоров УНП ООН. Представитель Сектора по 
профилактике наркомании и охране здоровья выступил с аудиовизуальной 
презентацией.  

44. С заявлением выступил наблюдатель от Греции (от имени Европейского 
союза и Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской 
Республики Македония, Исландии, Республики Молдова, Сербии, Турции, 
Украины и Черногории). С заявлениями выступили представители Австралии, 
Алжира, Бразилии, Египта, Индии, Канады, Китая, Нидерландов, Пакистана, 
Республики Корея, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, 
Таиланда и Японии. 

45. С заявлениями выступили также наблюдатели от Норвегии, Швейцарии, 
Эквадора и Ливана, а также наблюдатели от Европейской комиссии и 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

 
 

 А. Ход обсуждения 
 
 

 1. Вызовы и будущая работа Комиссии по наркотическим средствам 
и Всемирной организации здравоохранения в связи с обзором веществ 
для возможной разработки рекомендаций в отношении их списочного 
состава 
 

46. Было признано, что конвенции о международном контроле над 
наркотиками обеспечивают гибкий подход к решению проблемы, связанной с 
быстрым увеличением количества вредных веществ, не находящихся под 
международным контролем, а именно новых психоактивных веществ. Ряд 
выступавших указали на возможность применения добровольных временных 
мер контроля до завершения оценки ВОЗ, как это предусмотрено Конвенцией о 
психотропных веществах 1971 года. 

47. Была подчеркнута ключевая роль Комиссии и ВОЗ в процессе 
определения списочного статуса веществ и необходимость принятия на себя 
государствами-членами более широкой ответственности, касающейся 
уведомления о вредных веществах для целей контроля. Было предложено тесно 
увязать даты проведения совещаний Комиссии и Комитета экспертов ВОЗ по 
лекарственной зависимости и установить эффективную очередность 
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рассмотрения веществ на основе метода оценки риска, разработанного 
УНП ООН и ВОЗ. Было отмечено, что при осуществлении международного 
процесса определения списочного статуса веществ следует руководствоваться 
такими принципами, как своевременное выявление, тщательный сбор и 
мониторинг информации, проведение оценок в соответствии с 
установленными критериями и принятие основанных на фактах решений. Было 
также предложено разработать перспективный план на два-три года, в котором 
будут определены сроки проведения ВОЗ оценки или переоценки веществ. 
Один из выступавших предложил создать контрольный перечень новых 
психоактивных веществ, в который будут включены вещества, которые на 
основании оперативных данных и результатов мониторинга могут быть 
рассмотрены на предмет их включения в сферу международного контроля. 

48. Была также отмечена необходимость проведения обзора веществ с 
схожим химическим составом с целью возможного распространения 
международного контроля на группы таких веществ. 

49. Ряд государств с удовлетворением отметили ценную работу, проводимую 
в рамках созданной УНП ООН глобальной программы СМАРТ через ее 
Консультативный портал раннего предупреждения в области сбора и 
мониторинга данных о новых психоактивных веществах, и настоятельно 
призвали государства-члены назначить координаторов для обеспечения 
своевременного выявления веществ и эффективного обмена данными для 
оказания помощи Комитету экспертов ВОЗ в проведении оценки риска. 
 

 2. Изменения в сфере применения контроля над веществами 
 

 а) Включение альфа-фенилацетоацетонитрила  и его оптических изомеров  
в Таблицу I Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года 
 

50. Комиссии была представлена рекомендация Международного комитета по 
контролю над наркотиками о включении в Таблицу I Конвенции Организации 
Объединенных Наций против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года альфа-фенилацетоацетонитрила (АФААН) и 
его оптических изомеров. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Конвенции 
1988 года Генеральный секретарь направил всем правительствам вербальной 
нотой от 8 марта 2013 года всю соответствующую информацию, 
представленную Комитетом, и вопросник, посвященный АФААН, в котором 
правительствам предлагалось изложить свои замечания относительно 
уведомления и любую дополнительную информацию, которая может помочь 
Комитету в проведении дальнейшей оценки. 

51. По состоянию на 31 октября дополнительная информация и замечания 
относительно возможного включения АФААН и его оптических изомеров в 
Таблицу I Конвенции 1988 года были получены от 42 государств. 

52. Комиссия приняла к сведению, что такие решения, как это предусмотрено 
в статье 12 Конвенции 1988 года, принимаются большинством в две трети 
голосов членов Комиссии. 
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53. Один из выступавших отметил, что его правительство обеспокоено 
масштабами незаконного оборота АФААН и его последующим использованием 
при незаконном изготовлении стимуляторов амфетаминового ряда как на 
национальном, так и на международном уровне и высказался в пользу 
включения АФААН в Таблицу I Конвенции 1988 года. 
 

 b) Рассмотрение проекта решения о переносе дронабинола и его 
стереоизомеров из Списка II в Список III Конвенции о психотропных 
веществах 1971 года 
 

54. Представитель Нидерландов представил проект решения и отметил, что 
оно основано на медицинской и научной рекомендации Комитета экспертов 
ВОЗ, в которой указано, что полезность дронабинола подтверждена 
терапевтической практикой, что риск злоупотребления им отсутствует и что 
это вещество целесообразно перенести из Списка II в Список III Конвенции 
1971 года. Наблюдатель от ВОЗ напомнил о том, что в ответ на просьбу 
Комиссии о проведении дополнительного рассмотрения дронабинола и его 
стереоизомеров Комитет экспертов ВОЗ сообщил, что ему не известны 
какие-либо новые факты, способные существенно изменить его предыдущую 
рекомендацию в отношении списочного статуса. 

55. Выступавшие подчеркнули важную роль Комиссии в рассмотрении 
рекомендации в отношении списочного статуса веществ, а также ВОЗ и ее 
Комитета экспертов в проведении медицинских и научных оценок веществ. 

56. Ряд выступавших отметили, что рассмотрение проекта решения основано 
на фактах, которые утратили свою актуальность, что в статье 3 Конвенции уже 
рассматривается вопрос о повышенной доступности препаратов, упакованных 
для того, чтобы снизить риск злоупотреблений, и что эту рекомендацию 
следует вернуть Комитету экспертов для дальнейшей оценки в соответствии с 
пунктами 5 и 6 статьи 2 Конвенции 1971 года. 

 

 с) Прочие вопросы 
 

57. Комиссия была проинформирована о том, что Соединенное Королевство 
направило Генеральному секретарю уведомление в отношении предложенной 
рекомендации о международном контроле мефедрона (4-метилметкатинона), 
которая была представлена в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 2 
Конвенции 1971 года. Все государства-члены были проинформированы об этом 
Генеральным секретарем вербальной нотой от 7 февраля 2014 года, в которой 
им было предложено сообщить о наличии любых соответствующих 
экономических, социальных, правовых и административных факторах до 
11 апреля 2014 года. Правительство Соединенного Королевства высказало 
мнение, что мефедрон следует временно включить в списочный состав 
веществ в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Конвенции 1971 года.  

58. Было отмечено, что, как предусмотрено в статье 17 Конвенции 1971 года, 
для принятия этих решений необходимо большинство в две трети членов 
Комиссии. 

59. Комиссия была также проинформирована о том, что в соответствии с 
пунктом 1 статьи 2 Конвенции 1971 года правительство Китая направило 
Генеральному секретарю уведомление, содержащее информацию о кетамине, 
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который не находится под международным контролем. Правительство Китая 
высказало мнение, что кетамин, являющийся производным фенциклидина и 
психотропным веществом, злоупотребление которым на региональном и 
глобальном уровнях приобрело широкие масштабы, следует включить в 
Список I Конвенции 1971 года. Все государства-члены были об этом 
проинформированы Генеральным секретарем вербальной нотой от 14 марта 
2014 года, и им было предложено сообщить о любых соответствующих 
экономических, социальных, правовых и административных факторах до 
16 мая 2014 года. 

60. Уведомления Соединенного Королевства и Китая были доведены до 
сведения ВОЗ, которая проведет оценку риска в соответствии с пунктом 4 
статьи 2 Конвенции 1971 года. После получения результатов оценки ВОЗ, 
которые в медицинских и научных вопросах являются определяющими, 
Комиссия, принимая их во внимание, может принять решение о дальнейших 
мерах. 

61. Несколько выступавших выразили обеспокоенность в связи с тем, что 
мефедрон обладает значительным наркоманическим потенциалом, и отметили, 
что во многих странах он уже находится под национальным контролем. Было 
также отмечено, что несмотря на то, что во многих странах он находится под 
контролем, кетамин по-прежнему доступен на подпольных рынках и 
представляет угрозу для здоровья населения. Один из ораторов выразил 
обеспокоенность тем, что распространение контроля на кетамин может 
отрицательно повлиять на его доступность, что приведет к серьезным 
гуманитарным последствиям, особенно в странах, где нет альтернативных 
средств анестезии. 

62. Была выражена полная поддержка работе Комитета экспертов ВОЗ по 
лекарственной зависимости и отмечена необходимость предоставления ему 
достаточных ресурсов. 
 

 3. Международный комитет по контролю над наркотиками 
 

63. Многие выступавшие отметили важность присоединения к 
международным конвенциям о контроле над наркотиками, а также неизменную 
актуальность принципа совместной ответственности. Многие выступавшие с 
удовлетворением отметили важную роль Международного комитета по 
контролю над наркотиками, которую он играет в области мониторинга и 
поддержки осуществления этих конвенций. 

64. Высокая оценка была также дана докладам Комитета за 2013 год за их 
информативность и полезность. Была подчеркнута важность тематической 
главы доклада Комитета, посвященной экономическим последствиям 
злоупотребления наркотиками, особенно с учетом финансовых трудностей, 
которые в настоящее время испытывают государства-члены. Два выступавших 
разъяснили конкретные аспекты доклада Комитета, касающиеся их стран. 

65. Один оратор, выступая от имени региональной группы, указал на 
необходимость укрепления сотрудничества и диалога, в том числе путем 
привлечения к участию широкого круга заинтересованных сторон, а также 
вложения средств в мероприятия по профилактике наркомании и выразил 
признательность Комитету за проделанную работу. 
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66. Ряд делегатов отметили необходимость сбалансированного и 
всеобъемлющего подхода к осуществлению конвенций о контроле над 
наркотиками и выразили также обеспокоенность в связи с недавними шагами, 
направленными на легализацию некоторых запрещенных наркотиков. 

67. Была выражена поддержка усилиям Комитета по содействию обмену 
информацией об импорте, экспорте и обороте контролируемых веществ, а 
также усилиям, направленным на разъяснение необходимости обеспечить 
наличие таких веществ для законного использования. Один из выступавших 
выразил удивление, что в документе зала заседаний о кетамине, 
подготовленном Комитетом, не упоминается о широком применении кетамина 
в медицине. 

68. Выступавшие подчеркнули важную роль, которую играют система 
предварительного уведомления об экспорте (PEN Online) и Система 
сообщений о случаях, связанных с прекурсорами, в режиме международного 
контроля над прекурсорами. Были отмечены проблемы, связанные с 
увеличением масштабов потребления новых психоактивных веществ и 
продолжением изготовления химических веществ – прекурсоров с 
использованием веществ, не находящихся под международным контролем. 
Была с удовлетворением отмечена деятельность Комитета по оказанию 
помощи правоохранительным органам и регулирующим организациям в 
решении этих вопросов. 
 

 4. Международное сотрудничество с целью обеспечить наличие наркотических 
средств и психотропных веществ для использования в медицинских 
и научных целях, не допуская при этом их утечки 
 

69. Многие выступавшие напомнили о важности обеспечения наличия 
наркотических средств и психотропных веществ для использования в 
медицинских и научных целях и дали высокую оценку работе, проделанной 
Международным комитетом по контролю над наркотиками, УНП ООН и ВОЗ в 
этой области. Многие выступавшие выразили сожаление в связи с тем, что, 
несмотря на эти усилия, наркотические средства применяются в качестве 
болеутоляющих препаратов лишь в небольшом числе стран. Выступавшие 
напомнили о том, что наркотические средства и психотропные вещества 
необходимы для целей обезболивания и лечения психических и 
неврологических расстройств и их наличие для медицинских и научных целей 
должно быть обеспечено в соответствии с конвенциями, не допуская при этом 
их утечки. Выступавшие подчеркнули  необходимость выявления и устранения 
препятствий на пути обеспечения такого наличия, в том числе при помощи 
мероприятий по укреплению потенциала, и призвали к международному 
сотрудничеству в этой области. 
 

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

70. Выступавшие рассказали о национальных усилиях, которые их страны 
прилагают для сокращения предложения наркотиков и спроса на них и 
подтвердили твердую приверженность их правительств соблюдению трех 
договоров о международном контроле над наркотиками и принятию мер по 
уменьшению масштабов злоупотребления наркотиками, в том числе новыми 
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веществами. Была подчеркнута необходимость сбалансированного подхода к 
сокращению предложения наркотиков и спроса на них. Была отмечена 
важность регионального и международного сотрудничества, а также 
сотрудничества между соответствующими секторами на национальном уровне. 

71. Один из выступавших отметил необходимость поиска нового подхода к 
решению сложного вопроса о контроле над наркотиками, основанного на учете 
социальных, культурных и исторических особенностей, включая разработку 
новой конвенции о наркотиках в рамках Организации Объединенных Наций. 
Он также отметил, что пятьдесят седьмая сессия Комиссии должна заложить 
основу для внесения изменений до проведения специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, которая состоится в 
2016 году. 
 
 

 В. Решения, принятые Комиссией 
 
 

72. На своем 9-м заседании 19 марта 2014 года Комиссия по наркотическим 
средствам 40 голосами, при отсутствии голосовавших против и 
воздержавшихся, постановила включить альфа-фенилацетоацетонитрил 
(АФААН) и его оптические изомеры в Таблицу I Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года (текст решения см. в главе I, 
раздел C, решение 57/1). 

73. На том же заседании Комиссия провела голосование по проекту решения 
(E/CN.7/2014/L.6), упомянутому в пункте 54 выше. Поскольку этот проект 
решения получил 9 голосов за, 20 голосов против при 12 воздержавшихся, 
Комиссия решила не переносить дронабинол и его стереоизомеры из Списка II 
в Список III Конвенции о психотропных веществах 1971 года.  

74. На своем 12-м заседании 21 марта 2014 года, Комиссия приняла 
пересмотренный проект резолюции (E/CN.7/2014/L.5/Rev.1), авторами 
которого выступили Беларусь, Индия и Российская Федерация (текст см. в 
главе I, раздел C, резолюция 57/8).  

75. На этом же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2014/L.11/Rev.1), авторами которого выступили Австралия, 
Австрия, Беларусь, Бельгия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гана, 
Гватемала, Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индонезия, Ирландия, 
Италия, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Норвегия, Перу, Португалия, Российская 
Федерация, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Таиланд, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Эстония 
и Япония (текст см. в главе I, раздел C, резолюция 57/9). Перед принятием 
пересмотренного проекта резолюции представитель Секретариата зачитал 
заявление о финансовых последствиях его принятия (текст см. в 
документе E/CN.7/2014/CRP.13, который размещен на веб-сайте УНП ООН).  

76. На этом же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2014/L.12/Rev.1), авторами которого выступили Египет, 
Индия, Индонезия, Китай, Соединенные Штаты, Таиланд и Швеция (текст 
см. в главе I, раздел C, резолюция 57/10). Перед принятием пересмотренного 
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проекта резолюции представитель Секретариата зачитал заявление о 
финансовых последствиях его принятия (текст см. в документе E/CN.7/2014/ 
CRP.13, который размещен на веб-сайте УНП ООН). 
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Глава V 
 
 

  Обсуждения в группах вопросов, касающихся определения 
списочного статуса веществ в соответствии с конвенциями 
о международном контроле над наркотиками, и вопросов 
существа для рассмотрения на специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков 
в 2016 году 
 
 

77. На своих 7-м и 8-м заседаниях 18 марта 2014 года Комиссия рассмотрела 
пункт 8 повестки дня, сформулированный следующим образом: 

 "Обсуждения в группах: 

 а) вопросы, касающиеся определения списочного статуса веществ 
в соответствии с конвенциями о международном контроле над 
наркотиками; 

 b) вопросы существа для рассмотрения на специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков в 2016 году". 

78. Под руководством Председателя прошло обсуждение в группах, в ходе 
которого выступили следующие участники: Фадила Фатхи Амер (Египет), 
Халид Хамид ад-Джубури (Ирак), Хулиан Вильчес Гусман (Колумбия), 
Анджела Скраттон (Соединенное Королевство), Роберто Дондиш Гловински 
(Мексика) и Питер Кейхилл (Канада). 

79. Со вступительными заявлениями выступили Председатель Комиссии и 
начальник Секции лабораторного и научного обеспечения УНП ООН. 

80. С заявлениями выступили представители Китая, Канады, Ирана 
(Исламской Республики), Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, 
Нигерии, Австралии, Израиля, Колумбии, Индонезии, Гватемалы, Германии и 
Египта. 

81.  Заявления сделали также наблюдатели от Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Уругвая и Сальвадора. 

82. Также с заявлениями выступили наблюдатели от Международной 
организации обществ трезвости, организации "Освобождение", 
Транснационального института общественно-политических исследований и 
Канадского центра проблем злоупотребления психоактивными веществами (от 
имени Венского комитета НПО по наркотическим средствам). 
 
 

  Резюме, подготовленное Председателем 
 
 

83. На 9-м заседании Комиссии 19 марта 2014 года Председатель представил 
резюме наиболее важных замечаний, сделанных в ходе двух обсуждений в 
группах. Эти резюме изложены ниже. 
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  Вопросы, касающиеся определения списочного статуса веществ 
в соответствии с конвенциями о международном контроле  
над наркотиками 
 

84. Была выражена обеспокоенность по поводу роста количества веществ, 
являющихся предметом злоупотребления (в частности, появления новых 
психоактивных веществ), на которые не распространяется контроль, 
предусмотренный конвенциями о международном контроле над наркотиками, 
но которые представляют угрозу для здоровья населения и создают проблемы в 
работе механизмов контроля над наркотиками на национальном, региональном 
и международном уровнях. Выступавшие отметили, что конвенции о 
международном контроле над наркотиками являются гибкими инструментами 
реагирования на угрозы, создаваемые новыми психоактивными веществами, и 
что государствам-членам необходимо их подробно изучить, с тем чтобы 
максимально широко использовать предусматриваемые ими возможности для 
принятия мер. 

85. Ряд выступавших выразили обеспокоенность по поводу злоупотребления 
трамадолом – веществом, на который в настоящее время не распространяется 
международный контроль. Было вновь указано на необходимость принятия 
более эффективных мер реагирования на национальном и международном 
уровнях в целях борьбы со злоупотреблением этим веществом и его 
трансграничным оборотом. 

86. Был подчеркнута важность повышения уровня осведомленности о 
процедурах определения списочного статуса, предусмотренных конвенциями о 
международном контроле над наркотиками, и договорных функциях Комиссии, 
ВОЗ и Международного комитета по контролю над наркотиками. 

87. С удовлетворением было отмечено, что государства-участники начали 
применять процедуры уведомления о распространении международного 
контроля в соответствии с конвенциями о международном контроле над 
наркотиками на новые вещества, в частности, было обращено внимание на 
недавние уведомления, направленные Соединенным Королевством и Китаем в 
отношении мефедрона и кетамина, соответственно, согласно статье 2 
Конвенции о психотропных веществах 1971 года. Было упомянуто о 
возможности применения добровольных временных мер контроля над новыми 
веществами в период, пока ВОЗ рассматривает режим контроля в их 
отношении, в соответствии с процедурой, предусмотренной в конвенциях о 
международном контроле над наркотиками. 

88. Выступавшие подчеркнули важность обеспечения наличия данных и с 
удовлетворением отметили работу, проделанную в отношении созданной 
УНП ООН консультативной системы раннего предупреждения в отношении 
выявления новых психоактивных веществ. Выступавшие выразили поддержку 
дальнейшей активизации международного сотрудничества в деле обмена 
информацией о новых психоактивных веществах с помощью существующих 
механизмов среди государств-членов, а также с другими международными 
органами, включая Международный комитет по контролю над наркотиками и 
ВОЗ. 

89.  Некоторые выступавшие подчеркнули необходимость более 
согласованного проведения заседаний Комитета экспертов ВОЗ по 
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лекарственной зависимости и сессий Комиссии, отметив, что Комитету 
экспертов следует проводить совещания чаще, что позволит обеспечить более 
своевременное реагирование международного сообщества на угрозу, 
создаваемую новыми психоактивными веществами. Участники упомянули о 
необходимости определения значимости новых психоактивных веществ исходя 
из показателей их распространенности и наносимого ими вреда здоровью и 
предоставления соответствующей информации в целях упрощения процедур 
оценки, проводимых Комитетом экспертов. 

90. Была вновь отмечена важность принципа общей и совместной 
ответственности в деле борьбы с проблемой новых психоактивных веществ. 
 

  Вопросы существа для рассмотрения на специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков в 2016 году 
 

91. Выступавшие с удовлетворением отметили решение Генеральной 
Ассамблеи созвать в начале 2016 года специальную сессию по мировой 
проблеме наркотиков для рассмотрения хода осуществления Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков, включая оценку достижений и 
проблем в области борьбы с мировой проблемой наркотиков, в рамках трех 
конвенций о международном контроле над наркотиками и других 
соответствующих документов Организации Объединенных Наций. 

92. Выступавшие подтвердили свою приверженность осуществлению 
Политической декларации и Плана действий, согласно которым поставленные 
в них цели должны быть достигнуты к 2019 году.  

93. Выступавшие с удовлетворением отметили Совместное заявление 
министров, принятое в ходе среднесрочного обзора высокого уровня и 
подготовленное в ходе интенсивных переговоров и на основе широкого 
участия, в котором также определены первоочередные задачи для дальнейших 
действий и которое призвано служить общим отправным документом для 
подготовки к специальной сессии Генеральной Ассамблеи в 2016 году.  

94. Была подчеркнута важность сбалансированного, комплексного и 
нацеленного на охрану здоровья подхода, который охватывал бы как 
сокращение спроса, так и сокращение предложения, и в рамках которого 
важнейшая роль отводилась бы профилактическим мероприятиям. 

95. Ряд выступавших отметили, что специальную сессию Генеральной 
Ассамблеи следует использовать в качестве платформы для формирования 
нового подхода и нового политического диалога в целях борьбы с проблемой, 
которая, несмотря на десятилетия согласованных и добросовестных усилий, 
по-прежнему остается серьезной; что в ходе специальной сессии необходимо 
принять во внимание нынешние реалии; что в отношении принятых недавно в 
одностороннем порядке решений необходимо сформировать на 
международном уровне понимание относительно дальнейших действий; и что 
к проблеме наркотиков следует подходить как к социальной проблеме, 
требующей новых и творческих решений, и соответствующим образом 
бороться с ней. 
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96. Многие выступавшие вновь указали на необходимость проведения 
обсуждений в рамках трех конвенций о международном контроле над 
наркотиками, которые, как показала практика, допускают гибкий подход к 
решению проблемы наркотиков. 

97. Были предложен ряд конкретных пунктов для включения в повестку дня 
специальной сессии, в частности новые психоактивные вещества, стимуляторы 
амфетаминового ряда и контроль над прекурсорами. Также были упомянуты и 
другие вопросы, в частности важность более эффективного сбора данных; 
образование, лечение и уменьшение вреда; наличие обезболивающих 
лекарственных средств и доступ к ним. Также упоминалось об альтернативном 
развитии и принятии Руководящих принципов Организации Объединенных 
Наций в области альтернативного развития. В этом отношении было отмечено, 
что важнее попытаться сосредоточиться на некоторых ключевых вопросах, чем 
стараться охватить слишком широкий круг вопросов. 

98.  Выступавшие призвали Комиссию в процессе подготовки к специальной 
сессии применять практический подход, стремясь к более эффективному 
оперативному и глобальному осуществлению существующих концептуальных 
документов, полностью задействуя все имеющиеся инструменты и 
осуществляя обмен фактическими данными и экспертными знаниями и 
навыками, имеющимися на национальном и региональном уровнях. Также в 
адрес Комиссии был обращен призыв уделять особое внимание потребностям 
развивающихся стран мира и важности наращивания соответствующего 
потенциала. 

99. Была подчеркнута важность обеспечения прозрачного процесса, 
предусматривающего широкое участие и требующего координации между 
субъектами в области здравоохранения, правосудия, финансов и 
правоохранительной деятельности и участия всех заинтересованных сторон, 
включая гражданское общество, научные круги, молодежь и частный сектор. 

100. Многие выступавшие подчеркнули необходимость обеспечения активного 
участия гражданского общества, как в подготовительном процессе, так и 
непосредственно в работе специальной сессии, и было обращено внимание на 
участие неправительственных организаций в работе Комиссии, в том числе в 
подготовке обзора высокого уровня и его проведения в рамках нынешней 
сессии. 

101. Многие выступавшие настоятельно призвали к максимально 
эффективному использованию знаний и навыков технических экспертов, 
базирующихся в Вене, в процессе подготовки и учету, тем самым, мнений 
широкого круга других учреждений Организации Объединенных Наций.  

102. Многие выступавшие подчеркнули важную роль Комиссии, являющейся 
органом Организации Объединенных Наций, на который возложена главная 
ответственность за вопросы контроля над наркотиками в рамках подготовки к 
специальной сессии. В то же время, хотя некоторые выступавшие отметили, 
что решения в отношении процесса подготовки должна принимать Генеральная 
Ассамблея, другие выступавшие сослались на модель, которая использовалась 
при подготовке к специальной сессии в 1998 году, и была выражена 
уверенность в том, что Комиссия подготовит конструктивные рекомендации 
для специальной сессии 2016 года.  
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Глава VI 
 
 

  Осуществление Политической декларации и Плана 
действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной 
и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков: последующие меры по итогам 
проведенного Комиссией по наркотическим средствам 
обзора на высоком уровне в связи со специальной 
сессией Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков, которая будет проведена в 2016 году 
 
 

103. На своих 10-м и 11-м заседаниях 19 и 20 марта Комиссия рассмотрела 
пункт 9 повестки дня, озаглавленный "Осуществление Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков: последующие меры по итогам 
проведенного Комиссией по наркотическим средствам обзора на высоком 
уровне в связи со специальной сессией Генеральной Ассамблеи по мировой 
проблеме наркотиков, которая будет проведена в 2016 году". 

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

 а) доклад Директора-исполнителя о деятельности УНП ООН 
(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2); 

 b) доклад Секретариата о положении в области злоупотребления 
наркотиками в мире (E/CN.7/2014/3); 

 с) доклад Секретариата о положении в области незаконного оборота 
наркотиков в мире (E/CN.2014/4); 

 d) доклад Директора-исполнителя о мерах, принятых государствами-
членами для осуществления Политической декларации и Плана действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков (E/CN.7/2014/7); 

 e) записка Секретариата о поощрении координации деятельности и 
согласованности решений Комиссии по наркотическим средствам и 
Программного координационного центра ЮНЭЙДС (E/CN.7/2014/11); 

 f) доклад Директора-исполнителя о принятии мер в связи с 
распространением ВИЧ/СПИДа и других передаваемых через кровь болезней 
среди лиц, употребляющих наркотики (E/CN.7/2014/12); 

 g) доклад Директора-исполнителя об укреплении международного 
сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом опиатов афганского 
происхождения на основе постоянной и активной поддержки инициативы 
"Парижский пакт" (E/CN.7/2014/14); 
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 h) Drug policy provisions from the international drug control Conventions 
(E/CN.7/2014/CRP.5); 

 i) Outreach to new Stakeholders in the Field of Alternative Development 
(E/CN.7/2014/CRP.7); 

 j) Reports by intergovernmental organizations on drug control activities 
(E/CN.7/2014/CRP.9); 

 k) Draft Guidelines on Drug Prevention and Treatment for Girls and Women 
(E/CN.7/2014/CRP.12). 

105. Со вступительными заявлениями по пункту 9 повестки дня и докладами 
выступили начальник Сектора исследований и анализа тенденций и начальник 
Сектора по профилактике наркомании и охране здоровья. Со вступительными 
заявлениями выступили также начальник Группы по устойчивым источникам 
средств к существованию и начальник Сектора по организованной 
преступности и незаконному обороту. 

106. С заявлением выступил наблюдатель от Греции (от имени Европейского 
союза, Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской 
Республики Македония, Исландии, Республики Молдова, Сербии, Турции, 
Украины и Черногории). С заявлениями выступили представители Таиланда, 
Китая, Казахстана, Республики Корея, Индонезии, Японии, Индии, 
Соединенных Штатов, Канады и Афганистана. 

107. С заявлениями также выступили наблюдатели от Португалии, Норвегии, 
Швейцарии, Венесуэлы (Боливарианской Республики) и Ганы, а также 
наблюдатели от Международной федерации обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца и Суверенного военного Мальтийского ордена. 
С заявлениями выступили также наблюдатели от Международной Ассоциации 
по уменьшению вреда, Венского комитета НПО по наркотикам и Сообщества 
американских коалиций по борьбе с наркотиками. 
 
 

 А. Ход обсуждения 
 
 

108. Выступавшие подтвердили свою твердую приверженность целям и 
задачам Политической декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, а также 
обзору на высоком уровне в связи со специальной сессией Генеральной 
Ассамблеи, которая будет проведена в 2016 году. Некоторые из выступавших 
отметили, что проведение этой специальной сессии обеспечит возможность 
для рассмотрения оптимальных видов практики в области сокращения 
предложения и спроса, а также международного сотрудничества. 

109. Выступавшие ссылались на резолюцию 68/197 Генеральной Ассамблеи, в 
которой Ассамблея просила Комиссию в качестве органа, несущего главную 
ответственность за вопросы контроля над наркотиками, начать процесс 
подготовки к специальной сессии, в том числе посредством представления 
предложений, разработанных на пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой 
сессиях Комиссии, через Экономический и Социальный Совет для поддержки 
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этого процесса. Ряд выступавших отметили, что, учитывая этот мандат, 
Комиссии следует выступать в качестве подготовительного органа 
специальной сессии. 
 

 1. Сокращение спроса и связанные с этим меры 
 

110. Выступавшие рассказали о предпринимаемых на национальном уровне 
усилиях по расширению охвата и повышению качества мер по профилактике 
потребления наркотиков и лечения наркозависимости, а также мерах по 
уменьшению вреда с целью профилактики ВИЧ, гепатита С и других 
медицинских и социальных последствий, с которыми сталкиваются 
наркопотребители, в том числе в тюрьмах. Было подчеркнуто, что политика и 
меры, основанные на научных данных и защите прав человека, являются 
эффективными, рентабельными и важными компонентами исправно 
функционирующей системы контроля над наркотиками. Ряд выступавших 
сообщили о разработке стратегий в сфере здравоохранения, 
предусматривающих оказание наркологической помощи в качестве 
альтернативы уголовному наказанию. Некоторые из выступавших призвали 
государства-члены активизировать усилия по сбору данных, особенно с учетом 
специальной сессии, которая будет проведена в 2016 году. Один из 
выступавших выразил озабоченность в связи с общим применением мер по 
уменьшению вреда. 

111. Отмечалась проблема полинаркомании, включая комбинирование 
разрешенных и запрещенных веществ и появление новых психоактивных и 
других веществ, на которые не распространяется международный контроль. 
Ряд ораторов подчеркнули важность содействия использованию оптимальных 
видов практики и обмена ими, а также разработки и внедрения стандартов 
качества в области профилактики, раннего выявления и вмешательства, 
снижения риска и вреда, лечения, реабилитации, социальной реинтеграции и 
восстановления здоровья. Одна делегация упомянула о декриминализации 
личного потребления и хранения наркотиков. 

112. Отмечалось, что меры строгой экономии, принимаемые некоторыми 
странами, могут влиять на уровни наркопотребления в обществе и 
одновременно сказываться на предоставляемых услугах. Была также отмечена 
необходимость активизировать усилия по расширению доступности 
основанной на фактических данных информации, подготовки кадров и 
технической помощи в области принятия мер по сокращению спроса. 
 

 2. Сокращение предложения и связанные с этим меры 
 

113. Особо подчеркивалась важность применения многодисциплинарного, 
сбалансированного и комплексного подхода, охватывающего как вопросы 
сокращения предложения и спроса, так и международного сотрудничества, а 
также важное значение принципа совместной и общей ответственности за 
решение мировой проблемы наркотиков. 

114. Ораторы выступали с призывом собирать дополнительные данные о 
стимуляторах амфетаминового ряда, особенно метамфетамина. Была 
подтверждена необходимость сохранения контроля над химическими 
веществами – прекурсорами; были отмечены изменения, внесенные 
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государствами во внутреннее законодательство с учетом многообразия 
химических веществ, используемых при изготовлении стимуляторов 
амфетаминового ряда и новых психоактивных веществ. 

115. Отмечалась необходимость более тесного трансграничного 
сотрудничества, в том числе в рамках региональных инициатив, в 
расследовании случаев незаконного оборота наркотиков. Государствам было 
рекомендовано применять положения Конвенции против организованной 
преступности и Конвенции против коррупции для решения проблемы 
незаконного оборота наркотиков. 

116. Отмечалось, что серьезную угрозу по-прежнему представляет незаконный 
оборот наркотиков по морю. Выступавшие упоминали о проблемах, связанных 
с незащищенностью морских границ, при этом другие выступавшие 
представили информацию об осуществляемых и новых инициативах, 
направленных на укрепление сотрудничества на море. 

117. Ряд ораторов выразили озабоченность по поводу применения смертной 
казни в связи с преступлениями, связанными с наркотиками. 

118. Некоторые из выступавших с удовлетворением отметили растущую 
заинтересованность в деятельности в области альтернативного развития, а 
также увеличение числа стран, осуществляющих программы альтернативного 
развития в целях достижения устойчивого сокращения масштабов 
культивирования запрещенных культур. 

119. Ряд выступавших отметили, что альтернативное развитие должно 
основываться на принципе общей и совместной ответственности и опираться 
на международное сотрудничество, в том числе в вопросах распространения 
оптимальных видов практики и извлеченных уроков. 

120. Некоторые из ораторов отметили важное значение механизмов 
мониторинга, призванных улучшить разработку и реализацию проектов в 
области альтернативного развития. 

121. Ораторы признавали важность Руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций в области альтернативного развития и приветствовали 
их применение, а также одобрительно отзывались об усилиях Перу, Таиланда и 
других государств-членов по пропаганде связанных с ними программ. 

122. Ряд выступавших подчеркнули необходимость оказания дальнейшей 
финансовой помощи для поддержки программ альтернативного развития, 
отметив, что такие программы являются частью комплексной стратегии 
контроля над наркотиками, и просили УНП ООН и далее предоставлять 
техническую помощь в рамках программ альтернативного развития. 

123. Было высказано мнение, что альтернативное развитие должно стать одной 
из главных тем для обсуждения на специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, которая будет проведена в 
2016 году. 
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 3. Борьба с отмыванием денег и расширение сотрудничества 
в правоохранительной области с целью укрепления международного 
сотрудничества 
 

124. Некоторые из выступавших особо отметили важность 
межучрежденческого, регионального и международного сотрудничества на 
основе официальных соглашений и неофициальных контактов в целях обмена 
информацией о борьбе с отмыванием денег. 

125. Выступавшие отметили все более широкое использование 
организованными преступными группами новых методов, включая отмывание 
денег в рамках торговых операций, и подчеркнули сохраняющуюся 
необходимость подготовки кадров в целях наращивания потенциала в области 
противодействия отмыванию денег. 

126. Ряд выступавших отметили важность сотрудничества 
правоохранительных и судебных органов на двустороннем, региональном и 
международном уровнях в борьбе с мировой проблемой наркотиков, в том 
числе посредством заключения меморандумов о договоренности относительно 
оказания взаимной правовой помощи и выдачи, согласования внутреннего 
законодательства, обмена информацией и опытом. 

 
 

 В. Решения, принятые Комиссией 
 
 

127. На своем 12-м заседании 21 марта 2014 года, Комиссия приняла 
пересмотренный проект резолюции (E/CN.7/2014/L.2/Rev.1), авторами 
которого выступили Греция (от имени государств – членов Европейского 
союза), Индонезия, Ирак (от имени Группы государств Азии и района Тихого 
океана), Китай, Колумбия, Марокко, Перу, Республика Корея, Российская 
Федерация, Соединенные Штаты, Таиланд, Украина, Филиппины и Япония 
(текст см. в главе I, раздел С, резолюция 57/1). Перед принятием 
пересмотренного проекта резолюции представитель Секретариата зачитал 
заявление о финансовых последствиях его принятия (текст см. в документе 
E/CN.7/2014/CRP.13, который размещен на веб-сайте УНП ООН). 

128. На этом же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2014/L.4/Rev.1), авторами которого выступили Андорра, 
Беларусь, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Колумбия, Куба, 
Никарагуа, Российская Федерация, Сальвадор, Таиланд и Эквадор (текст см. в 
главе I, раздел С, резолюция 57/2).  

129. На этом же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2014/L.8/Rev.1), авторами которого выступили Аргентина, 
Австралия, Австрия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Гватемала, Израиль, Италия, Колумбия, Мексика, Никарагуа, Норвегия, 
Республика Корея, Сальвадор, Словения, Соединенные Штаты, Таиланд, 
Украина, Филиппины, Финляндия и Швеция (текст см. в главе I, раздел С, 
резолюция 57/3). Перед принятием пересмотренного проекта резолюции 
представитель Секретариата зачитал заявление о финансовых последствиях его 
принятия (текст см. в документе E/CN.7/2014/CRP.13, который размещен на 
веб-сайте УНП ООН).  
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130. На этом же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2014/L.9/Rev.1), авторами которого выступили Австрия, 
Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Италия, Новая Зеландия, Кипр, 
Норвегия, Перу, Сальвадор, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Таиланд, Финляндия и  Швеция (текст см. в главе I, раздел С, резолюция 57/4).  

131. На этом же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2014/L.10/Rev.1), представленный Председателем от имени 
Комиссии (текст см. в главе I, раздел С, резолюция 57/5). Перед принятием 
пересмотренного проекта резолюции представитель Секретариата зачитал 
заявление о финансовых последствиях его принятия (текст см. в 
документе E/CN.7/2014/CRP.13, который размещен на веб-сайте УНП ООН). 
После принятия резолюции представитель Уругвая заявил, что проблема 
наркотиков должна решаться в рамках различных международных форумов, на 
которых должны учитываться новые, альтернативные точки зрения, и что 
Комиссии следует придерживаться широкого, всеобъемлющего, критического и 
требовательного подхода, способствующего расширению знаний и получению 
научно обоснованных данных. Он также заявил, что процесс подготовки к 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи в 2016 году должен 
ознаменоваться активным участием всех заинтересованных сторон, включая 
такие учреждения системы Организации Объединенных Наций, как ВОЗ, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций, Программа развития Организации Объединенных Наций и Управление 
Верховного комиссара по правам человека, а также научных и академических 
кругов и гражданского общества, с учетом вклада региональных организаций. 
Он упомянул доклад о проблеме наркотиков в Северной и Южной Америке, 
подготовленный Организацией американских государств для Встречи на 
уровне глав государств в Картахене. Выступавший отметил, что Комиссия 
играет важную роль в этом процессе, в то время как Генеральная Ассамблея 
является главным форумом в рамках Организации Объединенных Наций для 
выражения различных мнений, что необходимо обеспечить политический 
подход, основанный на общей и совместной ответственности, и что договоры о 
правах человека следует интегрировать с усилиями по борьбе с наркотиками в 
целях выработки сбалансированной стратегии, не отказываясь при этом от 
рационального и пропорционального применения закона в борьбе с 
организованной преступностью.  

132. На этом же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2014/L.13/Rev.1), авторами которого выступили Андорра, 
Гватемала, Греция (от имени государств – членов Европейского союза), 
Израиль, Кипр, Коста-Рика, Норвегия, Перу, Сальвадор, Сан-Марино, 
Соединенные Штаты, Украина и Филиппины (текст см. в главе I, раздел С, 
резолюция 57/6).  

133. На этом же заседании Комиссия приняла пересмотренный проект 
резолюции (E/CN.7/2014/L.14/Rev.1), авторами которого выступили Греция (от 
имени государств – членов Европейского союза), Кипр, Норвегия и Сан-
Марино (текст см. в главе I, раздел С, резолюция 57/7). 
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Глава VII 
 
 

  Положение в области незаконного оборота наркотиков 
в мире и рекомендации вспомогательных органов 
Комиссии 
 
 

134. На своем 11-м заседании 20 марта 2014 года Комиссия рассмотрела 
пункт 11 повестки дня, озаглавленный "Положение в области незаконного 
оборота наркотиков в мире и рекомендации вспомогательных органов 
Комиссии". 

135. Для рассмотрения пункта 11 повестки дня Комиссии были представлены 
следующие документы: 

 а) доклад Секретариата о положении в области незаконного оборота 
наркотиков в мире (E/CN.7/2014/4); 

 b) доклад Секретариата о мерах, принятых вспомогательными 
органами Комиссии по наркотическим средствам (E/CN.7/2014/5); 

 с) Reports by intergovernmenetal organizations on drug control activities 
(E/CN.7/2014/CRP.9). 

136. Со вступительным словом выступил начальник Секции по поддержке 
осуществления Сектора по организованной преступности и незаконному 
обороту. 

137. С заявлениями выступили также представители Республики Корея, 
Соединенных Штатов и Боливии (Многонационального Государства). 
Заявление также сделал наблюдатель от Кении. 
 
 

 A. Ход обсуждения 
 
 

138. Выступавшие с удовлетворением приняли к сведению доклад 
Секретариата о положении в области незаконного оборота наркотиков в мире и 
высказали замечания, касающиеся важности наличия всеобъемлющих данных 
для анализа тенденций в области незаконного производства и оборота 
наркотиков. 

139. Некоторые выступавшие отметили, что важнейшее значение для 
содействия формированию международным сообществом и лицами, 
ответственными за разработку национальной политики, более глубокого 
понимания особенностей и масштабов незаконного оборота в мире имеет 
качество информации о культивировании и производстве наркотиков, а также 
данных об изъятиях, сбор которых осуществляет УНП ООН. Государствам-
членам было предложено оказать поддержку деятельности УНП ООН по сбору 
данных, проведению научных исследований, мониторинговых обследований 
культивирования запрещенных культур и подготовке докладов и обеспечить 
надлежащий уровень эффективности их собственного инструментария для 
сбора данных. 
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140. Выступавшие подчеркнули необходимость расширения сотрудничества 
между правоохранительными органами на двустороннем, региональном и 
международном уровнях в целях эффективного противодействия незаконному 
обороту наркотиков. 

141. Выступавшие выразили обеспокоенность в связи с наблюдающимся в 
последнее время увеличением масштабов незаконного оборота и производства 
стимуляторов амфетаминового ряда, в особенности метамфетамина, и 
отметили, что незаконный оборот таких стимуляторов все более активно 
осуществляется через Интернет. Прозвучал призыв к более широкому 
международному сотрудничеству и обмену информацией, касающейся 
незаконного оборота стимуляторов амфетаминового ряда и необходимых для 
их изготовления химических веществ – прекурсоров. Также было упомянуто 
об увеличении количества случаев изъятия лекарственных препаратов, 
предназначавшихся для использования в немедицинских целях. 

142. Выступавшие отметили весомый вклад совещаний 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 в работу Комиссии. Представитель 
Кении сообщил Комиссии, что правительство его страны предложило 
выступить принимающей стороной двадцать четвертого Совещания 
африканских национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов 
о наркотиках, которое планируется провести с 15 по 19 сентября 2014 года. 
Выступавший отметил, что это совещание предоставит государствам Африки 
возможность, в частности, обменяться передовыми видами практики в области 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, создать механизмы отслеживания 
новых тенденций в регионе и активизировать трансграничное сотрудничество 
между правоохранительными органами на основе обмена оперативно-
разведывательными данными и передовыми видами практики. 
 
 

 В. Решения, принятые Комиссией 
 

143. На своем 12-м заседании 21 марта 2014 года Комиссия приняла 
пересмотренный проект резолюции (E/CN.7/2014/L.3/Rev.1), авторами 
которого выступили Вьетнам, Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Мьянма, Соединенные Штаты и Таиланд (текст 
см. в главе I, раздел С, резолюция 57/11). Перед принятием пересмотренного 
проекта резолюции представитель Секретариата зачитал заявление о 
финансовых последствиях его принятия (текст см. в документе E/CN.7/2014/ 
CRP.13, который размещен на веб-сайте УНП ООН). 
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Глава VIII 
 
 

  Предварительная повестка дня пятьдесят восьмой сессии 
  Комиссии по наркотическим средствам 

 
 

144. На своем 12-м заседании 21 марта 2014 года Комиссия рассмотрела 
пункт 13 повестки дня, озаглавленный "Предварительная повестка дня 
пятьдесят восьмой сессии Комиссии". Для рассмотрения этого пункта 
Комиссии был представлен проект решения, озаглавленный "Доклад Комиссии 
по наркотическим средствам о работе ее пятьдесят седьмой сессии и 
предварительная повестка дня ее пятьдесят восьмой сессии" 
(E/CN.7/2014/L.16). 

 
 

 A. Ход обсуждения 
 

 

145. Председатель Комиссии сделал вступительное заявление, отметив, что 
расширенное бюро Комиссии рассмотрело предварительную повестку дня на 
своих заседаниях 19 и 20 марта 2014 года и одобрило его при том понимании, 
что она будет доработана с учетом итогов переговоров по проекту резолюции, 
озаглавленному "Специальная сессия Генеральной Ассамблеи по мировой 
проблеме наркотиков, которая будет проведена в 2016 году" 
(E/CN.7/2014/L.10/Rev.1). Комиссия внесла в предварительную повестку дня 
своей пятьдесят восьмой сессии устные поправки, с тем чтобы отразить 
пункты 6 и 7 постановляющей части этого проекта резолюции. 
 
 

 B. Решения, принятые Комиссией 
 
 

146. На своем 12-м заседании 21 марта 2014 года Комиссия одобрила для 
принятия Экономическим и Социальным Советом проект решения, 
содержащий проект предварительной повестки дня пятьдесят восьмой сессии 
Комиссии (E/CN.7/2014/L.16), с внесенными в него устными поправками (текст 
см. в главе I, раздел B, проект решения I).  
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Глава IX 
 
 

  Прочие вопросы 
 
 

147. На своем 12-м заседании 21 марта 2014 года Комиссия рассмотрела 
пункт 14 повестки дня "Прочие вопросы". Представитель Шри-Ланки (от 
имени Группы 77 и Китая) просил Секретариат представить Комиссии на ее 
возобновленной пятьдесят седьмой сессии и представлять на ее последующих 
возобновленных сессиях подробную информацию о составе персонала 
УНП ООН в штаб-квартире и в отделениях на местах с точки зрения 
географического распределения и с указанием гражданства сотрудников 
УНП ООН. Группа также просила УНП ООН представлять подробную 
информацию о распределении персонала в различных подразделениях штаб-
квартиры УНП ООН с точки зрения географического представительства. 
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Глава X 
 
 

  Утверждение доклада Комиссии о работе ее пятьдесят 
седьмой сессии 
 
 

148. На своем 12-м заседании 21 марта 2014 года Комиссия рассмотрела 
пункт 15 повестки дня, озаглавленный "Утверждение доклада Комиссии о 
работе ее пятьдесят седьмой сессии". Проект доклада (E/CN.7/2014/L.1 и 
Add.1-6) представил Докладчик. 

149. На этом же заседании Комиссия утвердила доклад о работе своей 
пятьдесят седьмой сессии с внесенными в него устными поправками. 
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Глава XI 
 
 

  Организация работы сессии и административные 
вопросы 
 
 

 A. Неофициальные предсессионные консультации 
 
 

150. В рамках неофициальных предсессионных консультаций, проведенных 
12 марта 2014 года под руководством первого заместителя Председателя 
Баджракитиябхи Махидол (Таиланд), Комиссия в предварительном порядке 
рассмотрела проекты предложений, которые были представлены к 
установленному крайнему сроку 13 февраля 2014 года в соответствии с 
решением 55/1 Комиссии и касались организационных вопросов пятьдесят 
седьмой сессии. 
 
 

 B. Открытие и продолжительность сессии 
 
 

151. Комиссия по наркотическим средствам провела свою пятьдесят седьмую 
сессию, включая этап заседаний высокого уровня, 13-21 марта 2014 года в 
Вене. Комиссия провела в общей сложности 12 пленарных заседаний и 
9 заседаний Комитета полного состава; три заседания были посвящены 
обсуждениям за круглым столом. Сессию открыл Председатель Комиссии. 
 
 

 С. Участники 
 
 

152. В работе сессии участвовали представители 51 государства – члена 
Комиссии (не были представлены 2 государства-члена). В работе сессии 
приняли также участие наблюдатели от 78 других государств – членов 
Организации Объединенных Наций и от государств, не являющихся членами 
Организации Объединенных Наций, представители организаций системы 
Организации Объединенных Наций, а также наблюдатели от 
межправительственных, неправительственных и других организаций. Список 
участников содержится в документе E/CN.7/2014/INF/2/Rev.2.  
 
 

 D. Выборы должностных лиц 
 
 

153. В разделе I своей резолюции 1999/30 Экономический и Социальный 
Совет постановил, чтобы начиная с 2000 года Комиссия по наркотическим 
средствам в конце своей сессии избирала бюро на следующую сессию и 
поощряла его 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 УНП ООН. В соответствии с 
правилом 16 правил процедуры функциональных комиссий Совета 
должностные лица Комиссии выполняют свои обязанности до избрания их 
преемников и могут быть переизбраны.  
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154. В свете этого решения и в соответствии с правилом 15 правил процедуры 
функциональных комиссий Совета Комиссия после закрытия своей 
возобновленной пятьдесят шестой сессии 13 декабря 2013 года открыла свою 
пятьдесят седьмую сессию с единственной целью избрать бюро на эту сессию. 
На этом заседании Комиссия избрала Председателя, трех заместителей 
Председателя и Докладчика. В соответствии с резолюцией 1991/39 Совета и 
сложившейся практикой для оказания помощи Председателю Комиссии в 
решении организационных вопросов создается группа в составе председателей 
пяти региональных групп, Председателя Группы 77 и Китая и представителя 
или наблюдателя от государства, выполняющего функции Председателя 
Европейского союза. Вместе с должностными лицами эта группа входит в 
состав расширенного бюро, предусмотренного в резолюции 1991/39 
Экономического и Социального Совета. На своей возобновленной сессии, 
состоявшейся 13 декабря 2013 года, Комиссия была проинформирована о 
составе своего бюро.  

155. Комиссия избрала следующих должностных лиц для своей пятьдесят 
седьмой сессии: 
 

Должность Регион Должностное лицо 

Председатель Государства Африки  Халед Абдельрахман 
Шамаа (Египет)  

Первый заместитель 
Председателя 

Государства Азии 
и района Тихого океана 

Баджракитиябха 
Махидол (Таиланд) 

Второй заместитель 
Председателя 

Государства Восточной 
Европы 

Балаж Чудаи (Венгрия) 

Третий заместитель 
Председателя 

Группа государств 
Западной Европы 
и других государств 

Кармен Бухан Фрейре 
(Испания) 

Докладчик Государства Латинской 
Америки и Карибского 
бассейна  

Гонсало Сервера 
Мартинес (Мексика) 

 
 

156. Для оказания Председателю Комиссии помощи в решении 
организационных вопросов была создана группа в составе председателей пяти 
региональных групп (наблюдатели от Ирака, Ирландии, Латвии, Марокко и 
Никарагуа), наблюдателя от Шри-Ланки (от имени Группы 77 и Китая) и 
наблюдателя от Греции (от имени Европейского союза). В ходе пятьдесят 
седьмой сессии Комиссии 19 и 20 марта 2014 года расширенное бюро провело 
заседания для рассмотрения вопросов, связанных с организацией работы. 
 
 

 Е. Утверждение повестки дня и другие организационные 
вопросы 
 
 

157. На своем 1-м заседании 13 марта 2014 года Комиссия консенсусом 
утвердила свою предварительную повестку дня (E/CN.7/2014/1 и Corr.1), 
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которая была окончательно согласована в ходе межсессионных совещаний в 
соответствии с решением 2013/248 Экономического и Социального Совета. 
Была утверждена следующая повестка дня:  

 1. Выборы должностных лиц 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

   Этап заседаний высокого уровня 
 

 3. Открытие этапа заседаний высокого уровня 

4. Общие прения этапа заседаний высокого уровня: достигнутый 
прогресс и возникшие трудности в осуществлении Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной 
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков  

 5. Обсуждения за круглым столом этапа заседаний высокого уровня: 

 а) сокращение спроса: сокращение масштабов злоупотребления 
наркотиками и наркозависимости на основе всеобъемлющего 
подхода; 

 b) сокращение предложения: сокращение незаконного 
предложения наркотиков, контроль над прекурсорами и 
стимуляторами амфетаминового ряда и международное 
сотрудничество в деле искоренения незаконного 
культивирования растений, используемых для производства 
наркотических средств и психотропных веществ, и в области 
альтернативного развития; 

 с) международное сотрудничество: противодействие отмыванию 
денежных средств и расширение сотрудничества в 
правоохранительной области 

 6. Итоги этапа заседаний высокого уровня 

 7. Закрытие этапа заседаний высокого уровня 
 

   Нормативный сегмент 
 

 8. Обсуждения в группах 

 a) вопросы, касающиеся определения списочного статуса веществ 
в соответствии с конвенциями о международном контроле над 
наркотиками; 

 b) вопросы существа для рассмотрения на специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков в 
2016 году 

9. Осуществление Политической декларации и Плана действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков: последующие меры по итогам проведенного 
Комиссией по наркотическим средствам обзора на высоком уровне в 
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связи со специальной сессией Генеральной Ассамблеи по мировой 
проблеме наркотиков, которая будет проведена в 2016 году 

10. Осуществление договоров о международном контроле над 
наркотиками: 

 a) вызовы и будущая работа Комиссии по наркотическим 
средствам и Всемирной организации здравоохранения в связи с 
обзором веществ для возможной разработки рекомендаций в 
отношении их списочного статуса; 

 b) изменения в сфере применения контроля над веществами; 

 c) Международный комитет по контролю над наркотиками; 

 d) международное сотрудничество с целью обеспечить наличие 
наркотических средств и психотропных веществ для 
использования в медицинских и научных целях, не допуская 
при этом их утечки; 

 e) другие вопросы, возникающие в связи с договорами о 
международном контроле над наркотиками 

11. Положение в области незаконного оборота наркотиков в мире и 
рекомендации вспомогательных органов Комиссии 

 

   Оперативный сегмент 
 

12. 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 

 

* * * 

 13. Предварительная повестка дня пятьдесят восьмой сессии Комиссии 

 14. Прочие вопросы 

15. Утверждение доклада Комиссии о работе ее пятьдесят седьмой 
сессии. 
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 F. Документация 
 
 

158. Перечень документов, представленных Комиссии на ее пятьдесят седьмой 
сессии содержится в документе E/CN.7/2014/CRP.14. 
 
 

 G. Закрытие сессии 
 
 

159. На 12-м заседании 21 марта 2014 года Директор-исполнитель УНП ООН 
выступил с заключительным заявлением. Председатель Комиссии выступил с 
заключительными замечаниями. С заявлениями выступили представители 
Австралии, Гватемалы, Российской Федерации и Соединенных Штатов.  

160. С заявлениями выступили также наблюдатели от Марокко (от имени 
Группы государств Африки), Греции (от имени Европейского союза), Эквадора 
(от имени Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна), 
Шри-Ланки (от имени Группы 77 и Китая) и Ирака (от имени Группы 
государств Азии и района Тихого океана). 
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