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ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УНП ООН ПО СЛУЧАЮ 
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БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ  
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Сегодня важный день для того, чтобы обратить особое внимание на угрозы, которые 

представляют собой производство, оборот и потребление незаконных наркотических 

средств. Необходимо предпринимать активные действия, направленные  на укрепление 

системы уголовного правосудия, разрушение преступных сетей, зарабатывающих на 

нищете и страданиях, и формирование ответных мер, направленных на укрепление 

здоровья и защиту прав человека. 

Люди испытывают невероятную боль из-за отсутствия контролируемых медицинских 

препаратов, используемых в лечебных целях. Необходимо предпринимать меры на 

глобальном уровне для обеспечения доступа к болеутоляющим медицинским 

препаратам. Кроме того, мы должны предпринять все необходимое, чтобы 

способствовать более глубокому пониманию природы потребления психоактивных 

веществ как медико-социального явления, требующего, как ВИЧ/СПИД и гепатит, 

устойчивой профилактики, лечения и ухода.  

Основанная на научных данных и опыте проведенной работы практика должна 

преобладать при предоставлении услуг по профилактике и лечению употребления 

наркотических средств. Данный подход является основой всех наших усилий. В 2013 году 

показатель смертности от употребления наркотических средств достиг почти 200 000, а 

случаи инфицирования ВИЧ – 1,65 миллиона, таким образом, доступ к основанной на 

фактических данных профилактике и лечению иногда может быть вопросом жизни и 

смерти. 

В настоящее время только один из шести потребителей наркотиков на планете имеет 

доступ к лечению. Женщины сталкиваются с многочисленными преградами на пути к 

лечению: в то время как один из трех потребителей наркотиков в мире – женщина, она – 

только один из пяти потребителей наркотиков, получающих лечение. 

Африка, в особенности Западная и Восточная, также остаются уязвимыми по отношению 

к обороту и потреблению незаконных наркотических средств. Эти тенденции – часть 

вызова организованной преступности безопасности, здоровью и развитию и без того 

нестабильного региона. Связь между организованной преступностью и терроризмом, 

включая незаконный оборот наркотических средств, представляет собой большую угрозу 
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для общества. Выращивание опиума в Афганистане и производство кокаина в Латинской 

Америке также остаются серьезной проблемой. 

Опыт работы УНП ООН свидетельствует о том, что сбалансированный подход к 

противодействию спросу и предложению наркотиков является основополагающим. 

Важную роль также играет альтернативное развитие для фермеров, занимающихся  

незаконным выращиванием наркотиков. Альтернативное развитие способствует защите 

окружающей среды, поддерживает общины, пострадавшие от других форм 

преступности, в том числе преступлений против дикой природы, незаконного оборота 

древесины, а так же расширяет права женщин. 

Кроме того, страны должны прилагать усилия для обеспечения достойного будущего 

следующих поколений. Необходимо побуждать молодежь проявлять инициативу, 

которая позволит развивать их гордость, стремления и возможности. 

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме наркотиков в мире, 

которая состоится в апреле 2016 года, может оказать содействие в обмене идеями и 

накопленным опытом и существенно помочь в достижении целей, намеченных в 

Политической декларации и Плане действий до 2019 года. 

В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом и в преддверии саммита ООН по устойчивому развитию важно 

помнить, что незаконный оборот наркотиков подрывает окружающую среду, 

безопасность и развитие. Использование сбалансированного и основанного на защите 

прав человека подхода в качестве противодействия их влиянию жизненно важно для 

защиты и укрепления здоровья и благополучия человечества. 


