
 
 

 
 

 
Заявление государств-членов  

Шанхайской организации сотрудничества 
на 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам  

(14-15 марта 2019 г., г. Вена) 
 

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 

– Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная 

Республика, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, 

Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан 

заявляют о следующем: 

осознавая, что мировая проблема наркотиков представляет серьезную 

угрозу для здоровья, безопасности и благополучия народов, в особенности 

молодого поколения, а также для международного мира и стабильности, 

национальной безопасности и суверенитета государств и подрывает 

устойчивое развитие, 

признавая, что решение мировой проблеме наркотиков остается общей 

и совместной ответственностью, которая должна выполняться на 

многосторонней основе посредством эффективного и более широкого 

международного сотрудничества, и требует применения комплексного, 

междисциплинарного, взаимоукрепляющего, сбалансированного, научно 

обоснованного и всеобъемлющего подхода, как отмечено в Политической 

декларации и Плане действий по налаживанию международного 

сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной 

стратегии борьбы с незаконным оборотом наркотиков 2009 года. 

будучи серьёзно обеспокоенными угрозой миру и стабильности, 

исходящей от нарковызова с территории Афганистана и региона «Золотой 

треугольник», противодействие которой требует дальнейшего наращивания 

усилий на национальном, региональном и международном уровнях, 
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признавая возрастающую угрозу новых психоактивных веществ, а 

также необходимость выработки адекватных мер противодействия их 

распространению, в том числе через Интернет,  

осознавая наличие связи между незаконными наркотиками и угрозой 

терроризма и другими формами транснациональной организованной 

преступности, 

выражая озабоченность по поводу опасностей, рисков и последствий 

для детей, женщин и иных уязвимых групп населения, вызванных 

незаконными наркотиками, 

подчёркивая, что Единая конвенция о наркотических средствах  

1961 года, с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 

1972 года; Конвенция о психотропных веществах 1971 года; а также 

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года и другие соответствующие 

международные инструменты являются краеугольным камнем системы 

контроля над оборотом наркотиков,  

выражая серьезную озабоченность по поводу тенденций легализовать 

каннабис в рекреационных целях в нарушение международных конвенций о 

контроле над наркотиками, 

подчеркивая важность Политической декларации 2009 года и Плана 

действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 

выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 

проблемой наркотиков, Совместного заявления министров 2014 года, а также 

итогового документа специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 

мировой проблеме наркотиков 2016 года, 

вновь отмечая, что 2019 год является целевой датой для конкретных 

целей, установленных в постановляющем пункте 36 Политической 

декларации и Плана действий по мировой проблеме наркотиков 2009 года, 

признавая высокую значимость Совместной декларации о 

сотрудничестве, заключенной ООН и Секретариатом Шанхайской 
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организации сотрудничества в 2010 году, а также Меморандума о 

взаимопонимании, заключенного Секретариатом Шанхайской организации 

сотрудничества и Управлением ООН по наркотикам и преступности в  

2011 году, которые формализовали отношения между ШОС и УНП ООН и 

открыли широкие возможности для взаимодействия, 

подчеркивая важность Антинаркотической стратегии государств-

членов Шанхайской организации сотрудничества на 2018-2023 годы, 

Программы действий по ее выполнению, а также Концепции ШОС по 

профилактике злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами как ключевых инструментов координации 

усилий государств-членов Организации, направленных на усиление мер 

контроля над наркотиками, укрепление взаимодействия компетентных 

органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, а 

также проведение мероприятий по профилактике и лечения больных 

наркоманией, 

приветствуя результаты первого совместного заседания инициативы 

«Парижский пакт» и Шанхайской организации сотрудничества по 

региональным инициативам,  

1. Призываем государства-члены ООН выполнять в полной мере три 

основные антинаркотические конвенции ООН, а также иные международно-

правовые акты и антинаркотические обязательства и наращивать 

сотрудничество в деле противодействия глобальной наркоугрозе. 

2. Призываем международное сообщество продолжать предпринимать 

усилия после 2019 года на национальном, региональном и международном 

уровнях, направленные на коллективное достижение конкретных целей, 

закрепленных в Политической декларации и Плане действий по борьбе с 

мировой проблемой наркотиков 2009 года. 

3. Вновь заявляем о готовности Шанхайской организации 

сотрудничества и ее государств-членов продолжать вносить вклад в 

глобальные антинаркотические усилия.  
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4. Вновь подтверждаем главную роль Комиссии ООН по 

наркотическим средствам как директивного органа системы Организации 

Объединенных Наций, несущего основную ответственность за вопросы 

контроля над наркотиками, и вновь заявляем о нашей поддержке и высокой 

оценке усилий ООН, в частности Управления ООН по наркотикам и 

преступности как ведущего органа системы ООН для решения мировой 

проблемы наркотиков и борьбы с ней, и подтверждаем также закрепленную в 

международных договорах роль Международного комитета по контролю за 

наркотиками и Всемирной организации здравоохранения, приветствуем 

продолжение усилий по повышению степени согласованности действий в 

системе ООН на всех уровнях.  

5. Вновь подтверждаем стремление укреплять многостороннее 

сотрудничество в тесной координации с Управлением ООН по наркотикам и 

преступности в области противодействия незаконному обороту наркотиков.  

6. Заявляем о своей готовности совместно работать в деле защиты 

детей и других уязвимых групп населения, включая женщин и молодежь, от 

наркотической угрозы. 

7. Подтверждаем твердую решимость последовательно решать 

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 условиях мира, 

безопасности и процветания.  

 


