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 Сегодня — первый Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом после провозглашения 

в прошлом году целей в области устойчивого развития. В цели 3 содержится 

призыв к странам улучшать профилактику и лечение зависимости от 

наркотических средств, покончить со СПИДом и вести борьбу с гепатитом. 

Цель 16 направлена на то, чтобы способствовать построению миролюбивого, 

справедливого и инклюзивного общества и созданию учреждений, которые 

могут решать проблемы незаконного оборота наркотиков, преступности, 

коррупции и терроризма.  

 Цели в области устойчивого развития также служили основой для 

обсуждений в ходе специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой 

проблеме наркотиков в апреле. Они подкрепляют основополагающий принцип 

международных конвенций о контроле над наркотиками, который заключается 

в обеспечении здоровья и благополучия человечества. Для этого необходимо 

обеспечить баланс между пресечением предложения наркотиков и 

предупреждением вредного воздействия наркотиков на здоровье людей и 

устранением его последствий. 

 Для решения мировой проблемы наркотиков необходимо, чтобы 

правительства принимали тщательно взвешенные и согласованные меры 

реагирования. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность 

сетей транснациональной организованной преступности, системную 

коррупцию и широкомасштабное насилие. Она также создает серьезную угрозу 

для здоровья людей. От этого непосредственно страдают миллионы людей, 

особенно беднота, уязвимые женщины и дети и те, кто проживает в 

неблагополучных общинах.  

 Для ликвидации вызовов, создаваемых мировой проблемой наркотиков, 

требуются глобальные меры реагирования, которые одновременно являются 

эффективными и гуманными и исполненными чувства сострадания. На 

специальной сессии по мировой проблеме наркотиков в апреле был достигнут 

ощутимый прогресс в деле поощрения альтернатив тюремному заключению, 

укрепления обязательств в области прав человека, уделения повышенного 

внимания незаконным финансовым поступлениям и борьбы с коррупцией. По 

случаю Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом я призываю страны и общины 

продолжать улучшать жизнь каждого человека, сталкивающегося с проблемой 

злоупотребления наркотиками, путем комплексного рассмотрения проблем 

общественного порядка и безопасности и уделения повышенного внимания 

вопросам охраны здоровья, прав человека и устойчивого развития.  


