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 Глава I 
 

 

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

 

 A. 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 
 

 

 Содействие осуществлению Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций в области 

альтернативного развития и выполнению связанных с этим 

обязательств в области альтернативного развития 

и регионального, межрегионального и международного 

сотрудничества в осуществлении ориентированной 

на развитие и сбалансированной политики контроля 

над наркотиками, направленной на решение 

социально-экономических вопросов 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 подтверждая, что программы и политика в отношении наркотиков, в том 

числе в области развития, должны осуществляться в соответствии с целями и 

принципами Устава Организации Объединенных Наций, международного пра-

ва и Всеобщей декларации прав человека1 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 вза-

имного уважения между государствами, а также принципа общей и совместной 

ответственности и целей в области устойчивого развития2, и принимая во вни-

мание конкретную ситуацию в соответствующих странах и регионах,  

 подтверждая также, 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 года3, Конвенции о психотропных веществах 1971 года4 и Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ 1988 года5, которые вместе с дру-

гими соответствующими международными документами образуют основу 

международной системы контроля над наркотиками,  

__________________ 

 1 Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи. 

 2 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

 3 United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 

 4 Ibid., vol. 1019, No. 14956. 

 5 Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
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 подтверждая далее Политическую декларацию, принятую Генеральной 

Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии6, и План действий по налажи-

ванию международного сотрудничества в деле искоренения наркотикосодер-

жащих культур и содействия альтернативному развитию7, 

 подтверждая обязательства, содержащиеся в Политической декларации и 

Плане действий по налаживанию международного сотрудничества в целях вы-

работки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой про-

блемой наркотиков8, принятых Комиссией по наркотическим средствам на эта-

пе заседаний высокого уровня ее пятьдесят второй сессии и Генеральной Ас-

самблеей в ее резолюции 64/182 от 18 декабря 2009 года, и в Совместном заяв-

лении министров по итогам проведенного в 2014  году Комиссией по наркоти-

ческим средствам на высоком уровне обзора хода осуществления государства-

ми Политической декларации и Плана действий, принятом на этапе заседаний 

высокого уровня пятьдесят седьмой сессии Комиссии по наркотическим сред-

ствам9, 

 подтверждая также итоговый документ тридцатой специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи, озаглавленный «Наша общая приверженность эффек-

тивному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»10, во всей 

его полноте, вновь заявляя о том, что содержащиеся в нем практические реко-

мендации являются комплексными, неделимыми, междисциплинарными, взаи-

моподкрепляющими и направлены на реализацию всеобъемлющего, комплекс-

ного и сбалансированного подхода к решению мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней; 

 подтверждая далее свою приверженность решению связанных с нарко-

тиками социально-экономических вопросов, касающихся незаконного культи-

вирования наркотикосодержащих растений, а также незаконного изготовления, 

производства и оборота наркотиков, путем осуществления долгосрочных, все-

объемлющих, устойчивых, ориентированных на развитие и сбалансированных 

программ и политики контроля над наркотиками, в том числе программ аль-

тернативного развития и, в надлежащих случаях, превентивного альтернатив-

ного развития, являющихся частью устойчивых стратегий контроля над посе-

вами, 

 ссылаясь на свою резолюцию 68/196 от 18 декабря 2013 года, в которой 

она приняла Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в об-

ласти альтернативного развития и призвала государства-члены, международ-

ные организации, международные финансовые учреждения, органы и другие 

соответствующие заинтересованные стороны учитывать эти Руководящие 

принципы при разработке и осуществлении программ альтернативного разви-

тия, включая, в соответствующих случаях, программы превентивного альтер-

нативного развития, 

 принимая во внимание важность учета местных знаний и опыта всех соот-

ветствующих заинтересованных сторон, включая гражданское общество, в де-

ле осуществления проектов в области развития,  

 ссылаясь на резолюции Комиссии по наркотическим средствам 52/6 от 

20 марта 2009 года, 53/6 от 12 марта 2010 года, 54/4 от 25 марта 2011 года, 55/4 

от 16 марта 2012 года, 57/1 от 21 марта 2014 года и 58/4 от 17 марта 2015 года, 

__________________ 

 6 Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 7 Резолюция S-20/4 Е Генеральной Ассамблеи. 

 8 См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел C. 

 9 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета,  2014 год, 

Дополнение № 8 (E/2014/28), глава I, раздел C. 

 10 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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  приветствуя принятие Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года11 и подчеркивая, что осуществление Руководящих прин-

ципов Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития 

должно быть согласовано с усилиями по достижению указанных в ней показа-

телей в рамках целей в области устойчивого развития, имеющих отношение к 

работе Комиссии по наркотическим средствам, 

 признавая усилия государств-членов, направленные на содействие более 

широкому применению Руководящих принципов Организации Объединенных 

Наций в области альтернативного развития путем организации международных 

семинаров и практикумов, на которых рассматриваются передовые виды прак-

тики, извлеченные уроки и местный опыт в деле осуществления программ аль-

тернативного развития, обсуждавшиеся, в частности, на второй Международ-

ной конференции по вопросам альтернативного развития12, в ходе которой 

особое внимание было уделено повышению жизнестойкости отдельных людей 

и общин, а программы альтернативного развития были признаны одним из 

примеров реализации на практике политики экономической самообеспеченно-

сти, проводимой королем Таиланда Рамой IX, 

 подтверждая, что альтернативное развитие является важной, правомер-

ной, жизнеспособной и устойчивой альтернативой незаконному культивирова-

нию наркотикосодержащих растений, что оно является эффективной мерой 

борьбы с мировой проблемой наркотиков, в том числе с незаконной деятельно-

стью, связанной с наркотиками, и что оно представляет собой один из ключе-

вых элементов политики и программ сокращения незаконного производства 

наркотиков, 

 выражая обеспокоенность в связи с тем, что незаконное культивирование 

наркотикосодержащих растений и незаконное производство, изготовление, 

распространение и оборот наркотиков остаются главными проблемами в кон-

тексте борьбы с мировой проблемой наркотиков, и признавая необходимость 

укрепления устойчивых стратегий контроля над посевами, которые могут 

включать, в частности, меры по альтернативному развитию и искоренению и 

правоохранительные меры, в целях предупреждения и существенного и под-

дающегося количественной оценке сокращения масштабов незаконного куль-

тивирования таких растений, и необходимость всестороней активизации сов-

местных усилий на национальном, региональном и международном уровнях в 

соответствии с принципом общей и совместной ответственности, в том числе с 

использованием соответствующих профилактических инструментов и мер, бо-

лее широкой и более четко скоординированной финансовой и технической по-

мощи и ориентированных на конкретные действия программ для решения этих 

проблем, 

 с обеспокоенностью отмечая, что вся финансовая поддержка проектов и 

программ альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, 

проекты и программы превентивного альтернативного развития, составляет 

лишь незначительную долю официальной помощи в целях развития и что во 

всем мире ее получает лишь незначительная доля общин и домашних хозяйств, 

занимающихся незаконным культивированием наркотикосодержащих расте-

ний, 

 1. настоятельно призывает государства-члены при разработке меро-

приятий в области альтернативного развития должным образом принимать во 

внимание «Оперативные рекомендации по вопросам альтернативного развития; 

регионального, межрегионального и международного сотрудничества в осу-

ществлении ориентированной на развитие и сбалансированной политики кон-

троля над наркотиками; решения социально-экономических вопросов», содер-

жащиеся в итоговом документе тридцатой специальной сессии Генеральной 

__________________ 

 11 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

 12 E/CN.7/2016/13, приложение. 



E/2017/28 

E/CN.7/2017/11  

 

4 V.17-02284 

 

Ассамблеи, озаглавленном «Наша общая приверженность эффективному реше-

нию мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»
10

; 

 2. вновь заявляет о своей приверженности решению связанных с 

наркотиками социально-экономических вопросов, касающихся незаконного 

культивирования наркотикосодержащих растений и незаконного изготовления, 

производства и оборота наркотиков, путем осуществления долгосрочных, все-

объемлющих, устойчивых, ориентированных на развитие и сбалансированных 

программ и политики контроля над наркотиками, в том числе программ аль-

тернативного развития и, в надлежащих случаях, превентивного альтернатив-

ного развития, являющихся частью устойчивых стратегий контроля над посе-

вами; 

 3. настоятельно призывает государства-члены укреплять региональ-

ное и международное сотрудничество в целях поддержания программ устойчи-

вого альтернативного развития, включая, в надлежащих случаях, превентивное 

альтернативное развитие, в тесном взаимодействии со всеми соответствующи-

ми заинтересованными сторонами на местном, национальном и международ-

ном уровнях и принимать меры, прежде всего в странах, обладающих обшир-

ными специальными знаниями и опытом в области альтернативного развития, 

по разработке и распространению передовых видов практики, направленной на 

осуществление Руководящих принципов Организации Объединенных Наций в 

области альтернативного развития13, принимая во внимание все извлеченные 

уроки и передовые виды практики; 

 4. подтверждает Руководящие принципы Организации Объединенных 

Наций в области альтернативного развития, в которых подчеркивается, что 

альтернативное развитие как неотъемлемый элемент политики и программ по 

сокращению незаконного производства наркотиков является важным, эффек-

тивным и устойчивым средством предотвращения, ликвидации или существен-

ного и заметного сокращения незаконного культивирования растений, исполь-

зуемых при производстве и изготовлении наркотических средств и психотроп-

ных веществ, путем борьбы с нищетой и предоставления возможностей для 

обеспечения средств к существованию; 

 5. настоятельно призывает государства-члены рассмотреть возмож-

ность активизации усилий в области развития в рамках всеобъемлющих, ком-

плексных и сбалансированных национальных программ и политики в отноше-

нии наркотиков с целью устранения соответствующих причин и последствий 

незаконного культивирования, изготовления, производства и оборота наркоти-

ков, в частности, путем воздействия на факторы риска, затрагивающие отдель-

ных лиц, общины и общество в целом, в число которых могут входить отсут-

ствие соответствующих служб, неудовлетворенные инфраструктурные потреб-

ности, связанное с наркотиками насилие, социальная изоляция, маргинализа-

ция и социальная дезинтеграция, для содействия построению мирного  и от-

крытого для всех общества; 

 6. настоятельно призывает также государства-члены рассмотреть 

возможность разработки и осуществления программ всеобъемлющего и устой-

чивого альтернативного развития, включая, в надлежащих случаях, программы 

превентивного альтернативного развития, которые поддерживают осуществле-

ние устойчивых стратегий контроля над посевами с целью предупреждения и 

существенного, долгосрочного и поддающегося количественной оценке сокра-

щения масштабов культивирования запрещенных культур и другой незаконной, 

связанной с наркотиками деятельности, обеспечивая расширение прав и воз-

можностей, заинтересованное и непосредственное участие и ответственность 

затронутых этими проблемами местных общин путем учета факторов их уяз-

вимости и их особых потребностей;  

__________________ 

 13 Резолюция 68/196 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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  7. подчеркивает, что при разработке и осуществлении программ и про-

ектов всеобъемлющего и устойчивого альтернативного развития, включая, в 

соответствующих случаях, программы и проекты превентивного альтернатив-

ного развития, основное внимание следует сосредоточивать на расширении 

прав и возможностей и поощрении непосредственного участия местных об-

щин, в том числе женщин, детей и молодежи, принимая во  внимание их особые 

потребности, и на укреплении местного потенциала, поскольку обеспечение 

эффективного сотрудничества всех заинтересованных сторон в рамках процес-

са альтернативного развития в целом имеет решающее значение для успеха 

альтернативного развития; 

 8. подчеркивает также, что всеобъемлющее и устойчивое альтерна-

тивное развитие, как один из имеющихся инструментов решения мировой про-

блемы наркотиков, способствует расширению государственного присутствия, 

установлению доверия между обществом и органами власти, укреплению 

местных органов управления и институтов и способствует построению миро-

любивого и открытого общества, что, согласно цели 16 в области устойчивого 

развития, включает содействие обеспечению верховенства права;  

 9. рекомендует продолжать обсуждение вопросов взаимосвязи и по-

тенциальных связей между альтернативным развитием и укреплением верхо-

венства права силами отдельных лиц и общин, а также широкого спектра про-

блем, влияющих на средства к существованию и благополучие людей, с  целью 

дальнейшего развития мер, направленных на устранение коренных причин та-

ких проблем; 

 10. рекомендует государствам-членам обеспечить надлежащую и согла-

сованную последовательность мероприятий по развитию при разработке про-

грамм альтернативного развития; 

 11. рекомендует также государствам-членам содействовать всесторон-

нему экономическому росту и поддерживать инициативы, которые способ-

ствуют ликвидации нищеты и обеспечению устойчивости социально-

экономического развития, разрабатывать меры по развитию сельских районов, 

направленные на улучшение инфраструктуры и повышение уровня социальной 

интеграции и защиты, а также на устранение последствий культивирования за-

прещенных культур, незаконного изготовления и производства наркотических 

средств и психотропных веществ для окружающей среды на основе вовлечения 

и участия местных общин, и рассмотреть возможность принятия на добро-

вольной основе мер по продвижению продукции альтернативного развития, 

включая, в надлежащих случаях, превентивное альтернативное развитие, для 

обеспечения доступа к рынкам в соответствии с применимыми правилами мно-

госторонней торговли и национальными и международными нормами права в 

рамках всеобъемлющих и сбалансированных стратегий контроля над наркоти-

ками; 

 12. подчеркивает, что в процессе осуществления программ всеобъем-

лющего и устойчивого альтернативного развития следует поощрять и охранять 

доступ к продуктивным землям и права на землю, в частности, права земле-

пользования крестьян и местных общин, с соблюдением внутреннего законода-

тельства и соответствующих правовых норм, а также на основе полноценного 

участия местных общин и в консультации с ними; 

 13. рекомендует разработать стратегии в соответствии со своими внут-

ренними правовыми системами, включая использование местных знаний и 

опыта, создание потенциала и развитие предпринимательства, для определе-

ния, на основе рыночного спроса и потребностей производственно-сбытовых 

сетей, продукции, которая может быть получена в рамках программ альтерна-

тивного развития, а также надежных и стабильных рынков, предлагающих 

справедливые цены для производителей, в соответствии с нормами междуна-

родной торговли, включая создание необходимой инфраструктуры и благопри-

ятной среды, в том числе дорожной сети, формирование фермерских ассоциа-
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ций и использование специальных систем сбыта, основанных, например, на 

принципах взаимовыгодной торговли и коммерциализации производства эко-

логически чистой продукции; 

 14. рекомендует международному сообществу, включая гражданское 

общество, научное сообщество и академические круги, взаимодействовать с 

общинами, затронутыми этой проблемой, с целью выработки рекомендаций в 

отношении конкретных стратегий альтернативного развития, включая, в соот-

ветствующих случаях, стратегии превентивного альтернативного развития, в 

которых учитываются демографические, культурные, социальные и географи-

ческие условия, а также идеи, касающиеся поддержки и продвижения новой 

продукции; 

 15. призывает государства-члены применять Руководящие принципы 

Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития при 

разработке, осуществлении и оценке программ и проектов альтернативного 

развития, включая, в соответствующих случаях, программы и проекты превен-

тивного альтернативного развития, и призывает государства-члены, обладаю-

щие опытом в этой области, обмениваться информацией о результатах, оценке 

осуществленных проектов и извлеченных уроках, содействуя тем самым рас-

пространению и применению Руководящих принципов;  

 16. настоятельно призывает государства-члены сохранять политиче-

скую волю и долгосрочные обязательства в отношении осуществления про-

грамм и стратегий альтернативного развития, а также продолжать участвовать 

в информационно-просветительских программах и поддерживать диалог и со-

трудничество со всеми соответствующими заинтересованными сторонами;  

 17. рекомендует поощрять разработку жизнеспособных экономических 

альтернатив, особенно для общин городских и сельских районов, затронутых 

проблемами незаконного культивирования наркотикосодержащих растений и 

другой незаконной деятельности, связанной с наркотиками, или находящихся 

под угрозой возникновения этих проблем, в том числе в рамках всеобъемлю-

щих программ альтернативного развития, и с этой целью рекомендует рас-

смотреть возможность осуществления ориентированных на развитие меропри-

ятий, обеспечивая при этом, чтобы мужчины и женщины могли в равной сте-

пени извлекать из них пользу, в том числе благодаря возможностям трудо-

устройства, совершенствованию инфраструктуры и базовым публичным служ-

бам, а также, в соответствующих случаях, доступу к земле и правам земле-

пользования для крестьян и местных общин, что также способствует преду-

преждению, сокращению масштабов и ликвидации незаконного культивирова-

ния и другой связанной с наркотиками деятельности;  

 18. настоятельно призывает государства-члены рассмотреть возмож-

ность разработки инициатив в области устойчивого городского развития для 

районов, затронутых незаконной деятельностью, связанной с наркотиками, со-

действовать участию общественности в деятельности по предупреждению пре-

ступности и повышению уровня сплоченности, защиты и безопасности общин 

и стимулировать инновации, предпринимательство и занятость;  

 19. настоятельно призывает соответствующие международные финан-

совые учреждения, органы системы Организации Объединенных Наций, не-

правительственные организации и частный сектор, в надлежащих случаях, 

рассмотреть возможность расширения своей поддержки, в том числе в форме 

долгосрочного и гибкого финансирования, для осуществления всеобъемлю-

щих, сбалансированных и ориентированных на развитие программ контроля 

над наркотиками и жизнеспособных экономических альтернатив, в частности 

программ альтернативного развития, включая, в надлежащих случаях, про-

граммы превентивного альтернативного развития, на основе выявленных по-

требностей и национальных приоритетов для районов и групп населения, за-

тронутых проблемой незаконного культивирования наркотикосодержащих рас-

тений или находящихся под угрозой ее возникновения, с целью ее предупре-
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 ждения, смягчения и ликвидации и призывает государства, по возможности, 

сохранять твердую приверженность делу финансирования таких программ;  

 20. рекомендует государствам-членам обеспечивать более четкую коор-

динацию усилий правительственных ведомств при разработке и осуществле-

нии проектов и программ альтернативного развития;  

 21. рекомендует всем соответствующим органам и специализированным 

учреждениям Организации Объединенных Наций продолжать расширять взаи-

модействие с Комиссией по наркотическим средствам и Управлением Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности для поддержания 

усилий государств-членов по эффективному осуществлению программ альтер-

нативного развития, включая, в соответствующих случаях, программы превен-

тивного альтернативного развития, с целью дальнейшего повышения уровня 

последовательности и согласованности усилий в рамках системы Организации 

Объединенных Наций; 

 22. призывает агентства по развитию, доноров и финансовые учрежде-

ния, частный сектор, гражданское общество и научные круги обмениваться 

информацией, опытом и передовой практикой, поощрять проведение исследо-

ваний и наращивать усилия по содействию альтернативному развитию, вклю-

чая, в соответствующих случаях, превентивное альтернативное развитие; 

 23. призывает государства-члены содействовать налаживанию партнер-

ских связей и осуществлению новаторских инициатив в сфере сотрудничества 

с участием частного сектора, гражданского общества и международных финан-

совых учреждений с целью создания более благоприятных условий для произ-

водственных капиталовложений в интересах создания рабочих мест в районах 

и общинах, затронутых проблемами незаконного культивирования наркотико-

содержащих растений, незаконного производства, изготовления и оборота 

наркотиков и другой незаконной и связанной с наркотиками деятельности или 

находящихся под угрозой возникновения этих проблем, с целью предупрежде-

ния, сокращения или ликвидации такой деятельности и обмениваться в этой 

связи передовым опытом, извлеченными уроками, специальными знаниями и 

навыками; 

 24. признает, что для улучшения понимания и выявления факторов, 

способствующих возникновению практики возделывания запрещенных куль-

тур, и повышения качества оценки воздействия программ альтернативного раз-

вития необходимо проводить дополнительные исследования;  

 25. подтверждает, что при оценке программ альтернативного развития 

и, в соответствующих случаях, программ превентивного альтернативного раз-

вития, следует использовать не только оценки масштабов незаконного культи-

вирования и другой незаконной деятельности, связанной с мировой проблемой 

наркотиков, но и показатели, касающиеся развития человеческого потенциала, 

социально-экономических условий, развития сельских районов и ликвидации 

нищеты, а также институциональные и экологические показатели, с тем чтобы 

полученные результаты соответствовали национальным и международным це-

лям развития, включая цели в области устойчивого развития, свидетельствова-

ли об ответственном подходе к использованию средств доноров и действитель-

но отвечали интересам затронутых общин; 

 26. призывает государства-члены и других доноров рассмотреть воз-

можность оказания долгосрочной поддержки программам и проектам альтер-

нативного развития, включая, в соответствующих случаях, программы и про-

екты превентивного альтернативного развития, которые нацелены на борьбу с 

незаконным культивированием наркотикосодержащих растений, для содей-

ствия устойчивому социально-экономическому развитию и искоренению нище-

ты, 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, совершенствова-
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ние инфраструктуры, включая предоставление общественных услуг, таких как 

водоснабжение, энергоснабжение, здравоохранение и образование, в районах, 

сталкивающихся с острой проблемой незаконного культивирования наркотико-

содержащих растений, активизацию участия местных общин, расширение прав 

и возможностей населения и укрепление жизнестойкости общин; 

 27. рекомендует государствам-членам продолжать осуществлять и 

укреплять международное сотрудничество, сотрудничество по линии Се-

вер-Юг и Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в соответствии с оператив-

ной рекомендацией итогового документа тридцатой специальной сессии Гене-

ральной Ассамблеи в целях поддержания программ всеобъемлющего и устой-

чивого альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, про-

граммы превентивного альтернативного развития, в качестве неотъемлемой ча-

сти успешных стратегий контроля над посевами для повышения результатив-

ности таких программ, особенно в районах, которые затронуты проблемой не-

законного возделывания культур, используемых при производстве наркотиче-

ских средств, или находятся под ее угрозой, с учетом Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития;  

 28. рекомендует государствам-членам, которые обладают обширным 

опытом в области альтернативного развития, включая, в соответствующих слу-

чаях, превентивное альтернативное развитие, продолжать предоставлять по за-

просу информацию о передовой практике, способствовать проведению иссле-

дований для улучшения понимания факторов, способствующих возделыванию 

запрещенных культур, налаживать и укреплять международное сотрудниче-

ство, в том числе трансконтинентальное, межрегиональное, субрегиональное и 

региональное техническое сотрудничество, в области комплексного и устойчи-

вого альтернативного развития, которое в некоторых случаях включает превен-

тивное альтернативное развитие; 

 29. признает важность учета гендерных факторов, обеспечения соци-

альной интеграции и культурной самобытности при разработке и осуществле-

нии проектов и программ альтернативного развития, включая, в соответству-

ющих случаях, программы превентивного альтернативного развития, а также 

важность участия общин, затронутых проблемой возделывания запрещенных 

культур, в процессах принятия решений; 

 30. рекомендует государствам, затронутым рассматриваемой пробле-

мой, и соответствующим участникам процесса развития изучать новые пути 

содействия осуществлению программ альтернативного развития, включая, в 

соответствующих случаях, программы превентивного альтернативного разви-

тия, которые не наносят ущерба окружающей среде;  

 31. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять 

внебюджетные ресурсы на вышеизложенные цели 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 
 

 

  Подготовка к шестьдесят второй сессии Комиссии 

по наркотическим средствам, которая состоится в 2019 году 
 

 

 Экономический и Социальный Совет, принимая во внимание резолю-

цию 60/1, которая была принята Комиссией по наркотическим средствам на ее 

шестидесятой сессии, проведенной в Вене 13-17 марта 2017 года, и содержится 

в приложении к настоящему решению, одобряет изложенные в этой резолюции 

мероприятия по подготовке к шестьдесят второй сессии Комиссии, которая со-

стоится в 2019 году. 

 

 

  Приложение 
 

 

  Резолюция 60/1 Комиссии по наркотическим средствам 

  Подготовка к шестьдесят второй сессии Комиссии  

по наркотическим средствам, которая состоится в 2019 году 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая Политическую декларацию и План действий по налажива-

нию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сба-

лансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, принятые 

в 2009 году
14

, включая решение установить 2019 год в качестве целевой даты, к 

которой должны быть достигнуты цели, изложенные в пункте  36 Политической 

декларации, 

 подтверждая также Совместное заявление министров по обзору хода 

осуществления государствами-членами Политической декларации и Плана 

действий, проведенному на высоком уровне Комиссией по наркотическим 

средствам в 2014 году
15

, 

 ссылаясь на резолюцию 67/193 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 

2012 года, в которой Ассамблея постановила созвать в начале 2016  года специ-

альную сессию по мировой проблеме наркотиков для рассмотрения хода осу-

ществления Политической декларации и Плана действий, включая оценку до-

стижений 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,  

 подтверждая итоговый документ тридцатой специальной сессии Гене-

ральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, озаглавленный «Наша 

общая приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков 

и борьбе с ней»16, принятый Генеральной Ассамблеей во всей его полноте, 

подтверждая содержащиеся в нем обязательства и оперативные рекомендации, 

и отмечая, что в итоговом документе государства-члены постановили принять 

необходимые меры для осуществления оперативных рекомендаций на основе 

тесного партнерства с Организацией Объединенных Наций и другими межпра-

вительственными организациями и гражданским обществом и своевременно 

представлять Комиссии по наркотическим средствам как директивному органу 

системы Организации Объединенных Наций, несущему главную ответствен-

ность за вопросы контроля над наркотиками, информацию о ходе осуществле-

ния этих рекомендаций, 

__________________ 

 14 См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С. 

 15 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2014  год, 

Дополнение № 8 (E/2014/28), глава I, раздел С.  

 16 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 



E/2017/28 

E/CN.7/2017/11  

 

10 V.17-02284 

 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 

2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года»,  

 ссылаясь также на резолюцию 70/299 Генеральной Ассамблеи 

от 29 июля 2016 года, в которой Ассамблея призвала согласовывать работу Ге-

неральной Ассамблеи и ее главных комитетов, Экономического и Социального 

Совета, специализированных учреждений и функциональных комиссий Совета, 

а также других межправительственных органов и форумов и работу политиче-

ского форума высокого уровня в целях осуществления последующей деятель-

ности в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и проведения обзора хода ее реализации,  

 ссылаясь далее на резолюцию 71/211 Генеральной Ассамблеи 

от 19 декабря 2016 года, в которой Ассамблея приветствовала начало осу-

ществления рекомендаций, содержащихся в итоговом документе ее тридцатой 

специальной сессии, в рамках межсессионного процесса Комиссии по нарко-

тическим средствам, и рекомендовала Комиссии продолжать работать над до-

стижением целей в семи тематических областях, обозначенных в итоговом до-

кументе, оказывать государствам-членам поддержку в этом и обмениваться со-

ответствующим передовым опытом, 

 ссылаясь на резолюцию 53/16 Комиссии по наркотическим средствам 

от 2 декабря 2010 года, в которой Комиссия просила Директора-исполнителя 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

на основе ответов на вопросник к ежегодным докладам, представляемых госу-

дарствами-членами, готовить и представлять Комиссии на двухгодичной осно-

ве единый доклад о принимаемых мерах по осуществлению Политической де-

кларации и Плана действий, который должен был быть в первый раз рассмот-

рен Комиссией на ее пятьдесят пятой сессии в 2012 году,  

 ссылаясь также на резолюцию 56/10 Комиссии по наркотическим сред-

ствам от 15 марта 2013 года, в которой Комиссия просила совещания своих 

вспомогательных органов вносить свой вклад в процесс мониторинга осу-

ществления государствами-членами Политической декларации и Плана дей-

ствий на региональном уровне путем обсуждения региональных мнений и про-

гресса, достигнутого в этой области, и ссылаясь далее на содержащееся в резо-

люции 71/211 Генеральной Ассамблеи и обращенное к Комиссии предложение 

изучить вопрос о том, как ее вспомогательные органы могут более эффективно 

способствовать осуществлению положений итогового документа тридцатой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 

 с удовлетворением отмечая важную роль гражданского общества, в част-

ности неправительственных организаций, в решении мировой проблемы 

наркотиков и особо отмечая актуальность вклада гражданского общества и 

научных кругов в работу Комиссии по наркотическим средствам,  

 принимая к сведению первый, второй и третий доклады Директора-

исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности о мерах, принятых государствами-членами по осуществлению 

Политической декларации и Плана действий
17

, 

 сознавая свою роль директивного органа Организации Объединенных 

Наций, несущего главную ответственность за вопросы контроля над наркоти-

ками, 

 1. подчеркивает, что Политическая декларация и План действий по 

налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной 

и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, при-

нятые в 2009 году
14

, Совместное заявление министров по обзору хода осу-

__________________ 

 17 E/CN.7/2012/14, E/CN.7/2014/7 и E/CN.7/2016/6. 
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 ществления государствами-членами Политической декларации и Плана дей-

ствий, проведенному на высоком уровне Комиссией по наркотическим сред-

ствам в 2014 году
15

, и итоговый документ тридцатой специальной сессии Гене-

ральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, озаглавленный «Наша 

общая приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков 

и борьбе с ней»
16

, представляют собой обязательства, взятые на себя междуна-

родным сообществом за последнее десятилетие в целях решения мировой про-

блемы наркотиков и борьбы с ней на сбалансированной основе, и признает, что 

эти документы носят взаимодополняющий и взаимоподкрепляющий характер; 

 2. вновь подтверждает свою приверженность делу эффективного 

осуществления положений, содержащихся в принятых в 2009 году Политиче-

ской декларации и Плане действий и в Совместном заявлении министров;  

 3. признает, что специальная сессия Генеральной Ассамблеи по миро-

вой проблеме наркотиков, проведенная в 2016 году, является важной вехой в 

усилиях международного сообщества, направленных на эффективное решение 

мировой проблемы наркотиков и борьбу с ней; 

 4. вновь подтверждает свою приверженность делу эффективного 

осуществления итогового документа специальной сессии Генеральной Ассам-

блеи по мировой проблеме наркотиков, проведенной в 2016 году, который, та-

ким образом, является последним свидетельством достигнутого консенсуса;  

 5. постановляет, исходя из сбалансированного, комплексного и все-

объемлющего подхода, и впредь проводить межсессионные совещания в целях 

продолжения работы по осуществлению итогового документа специальной 

сессии по мировой проблеме наркотиков и обмену информацией о передовых 

видах практики по семи тематическим областям итогового документа, и оказы-

вать поддержку государствам-членам в этом деле, а также продолжать эту по-

следующую деятельность на всеобъемлющей, транспарентной и комплексной 

основе, используя средства расширения участия в режиме телеконференций, 

с уделением равного внимания всем тематическим областям и использованием 

экспертного опыта и знаний всех соответствующих заинтересованных сторон, 

признавая, что осуществление итогового документа способствует выполнению 

принятых в 2009 году Политической декларации и Плана действий и принятого 

в 2014 году Совместного заявления министров; 

 6. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности в тесном сотрудничестве с государствами-членами и соот-

ветствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, межправи-

тельственными и региональными организациями и, при необходимости, науч-

ным сообществом и гражданским обществом и впредь оказывать государствам-

членам, по их просьбе, поддержку в деле наращивания их потенциала в обла-

сти разработки механизмов отчетности, в том числе путем выявления пробелов 

в текущей статистике, касающейся наркотиков, и изучения возможностей 

укрепления существующих механизмов сбора и анализа данных на националь-

ном уровне; 

 7. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности в тесном сотрудничестве с государствами-членами 

проанализировать возможности укрепления и оптимизации своих существую-

щих механизмов сбора и анализа данных, включая повышение качества и эф-

фективности вопросников к ежегодным докладам, и представить Комиссии до-

клад о возможных путях их усовершенствования для рассмотрения Комиссией 

на ее шестьдесят второй сессии и предлагает государствам-членам предоста-

вить внебюджетные средства на эти цели; 

 8. призывает соответствующие учреждения Организации Объединен-

ных Наций, международные финансовые учреждения и соответствующие ре-

гиональные организации, в рамках их соответствующих мандатов, вносить 

вклад в работу Комиссии и усилия государств-членов, направленные на реше-
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ние мировой проблемы наркотиков и борьбу с ней, и укреплять международное 

и межучрежденческое сотрудничество, а также призывает их предоставлять 

Комиссии соответствующую информацию в целях содействия ее работе и по-

вышать согласованность работы в рамках системы Организации Объединенных 

Наций на всех уровнях в связи с решением мировой проблемы наркотиков; 

 9. постановляет и впредь содействовать, на всеобъемлющей основе, 

активному участию гражданского общества, в том числе научного сообщества 

и академических кругов, в работе Комиссии в соответствии с правилами про-

цедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета и 

устоявшейся практикой Комиссии; 

 10. постановляет также созвать этап заседаний на уровне министров, 

открытый для участия всех государств – членов Организации Объединенных 

Наций и заинтересованных сторон, который будет проведен в рамках ее шесть-

десят второй сессии в Вене в 2019 году в течение двух дней, выделенных в до-

полнение к пяти дням, предусмотренным для очередной сессии Комиссии в 

первом полугодии, с тем чтобы подвести итоги выполнения обязательств, взя-

тых в целях совместного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с 

ней, в частности с учетом намеченного на 2019 год срока;  

 11. вновь заявляет о том, что усилия по достижению целей в области 

устойчивого развития
18

, а также по эффективному решению мировой проблемы 

наркотиков и борьбе с ней дополняют и подкрепляют друг друга, подчеркивает, 

что Комиссии по наркотическим средствам следует способствовать принятию 

глобальных последующих мер и поддерживать тематический обзор прогресса в 

достижении целей в области устойчивого развития, связанных с ее мандатом, и 

в этой связи постановляет и впредь вносить вклад в работу политического фо-

рума высокого уровня по устойчивому развитию, в том числе путем предостав-

ления соответствующих данных, учитывая, что выполнение рекомендаций, со-

держащихся в итоговом документе тридцатой специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи, может способствовать достижению соответствующих целей в об-

ласти устойчивого развития; 

 12. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности как ведущее учреждение системы  Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с 

ней, при наличии внебюджетных средств, активизировать усилия по оказанию 

технической помощи в консультации с запрашивающими ее государствами-

членами и в сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями Ор-

ганизации Объединенных Наций и заинтересованными сторонами;  

 13. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности предоставлять более широкую техническую и ос-

новную поддержку Комиссии по наркотическим средствам в осуществлении 

последующей деятельности по итогам специальной сессии Генеральной Ас-

самблеи по мировой проблеме наркотиков, проведенной в 2016  году, 

и в подготовке к шестьдесят второй сессии Комиссии, которая состоится 

в 2019 году; 

 14. подтверждает свой призыв к государствам-членам своевременно, 

но не позднее 30 июня 2017 года, представить свои ответы по вопроснику к 

ежегодным докладам для подготовки четвертого доклада Директора-

исполнителя о мерах, принятых государствами-членами с целью осуществле-

ния Политической декларации и Плана действий, подлежащего рассмотрению 

Комиссией по наркотическим средствам на ее шестьдесят первой сессии, кото-

рая состоится в 2018 году; 

__________________ 

 18 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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  15. постановляет продолжить в ходе своей шестьдесят первой сессии, 

которая состоится в 2018 году, в том числе на своих межсессионных совещани-

ях, подготовку этапа заседаний на уровне министров своей шестьдесят второй 

сессии, которая состоится в 2019 году. 

 

 

  Проект решения II 
 

 

  Улучшение руководства деятельностью и финансового 

положения Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности: продление мандата 

постоянной межправительственной рабочей группы 

открытого состава по улучшению руководства деятельностью 

и финансового положения Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
 

 

 Экономический и Социальный Совет, ссылаясь на свое решение  2015/234 

от 21 июля 2015 года под названием «Улучшение руководства деятельностью и 

финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности: продление мандата постоянной межправитель-

ственной рабочей группы открытого состава по улучшению руководства дея-

тельностью и финансового положения Управления Организации Объединен-

ных Наций по наркотикам и преступности», в котором он, в частности, под-

твердил резолюцию 52/13 Комиссии по наркотическим средствам от 20  марта 

2009 года и резолюцию 18/3 Комиссии по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию от 24 апреля 2009 года и постановил продлить мандат 

постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава по 

улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности до проведе-

ния в первой половине 2017 года части сессий комиссий, на которых комиссии 

проведут тщательный обзор деятельности этой рабочей группы и рассмотрят 

вопрос о продлении ее мандата: 

 а) подтверждает эффективность постоянной межправительственной 

рабочей группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью 

и финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности; 

 b) подтверждает также роль Комиссии по наркотическим средствам как 

главного директивного органа Организации Объединенных Наций по вопросам 

международного контроля над наркотиками и руководящего органа программы 

по наркотикам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности и роль Комиссии по предупреждению преступности и уголов-

ному правосудию как главного директивного органа Организации Объединен-

ных Наций по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосу-

дия и руководящего органа программы по преступности Управления;  

 c) вновь выражает сохраняющуюся обеспокоенность относительно ру-

ководства деятельностью и финансового положения Управления и заявляет 

также о понимании сохраняющейся необходимости решения этих вопросов на 

прагматичной, ориентированной на конкретные результаты, эффективной и 

коллективной основе; 

 d) подтверждает резолюцию 52/13 Комиссии по наркотическим сред-

ствам и резолюцию 18/3 Комиссии по предупреждению преступности и уго-

ловному правосудию, а также резолюции Комиссии по наркотическим сред-

ствам 54/10 от 25 марта 2011 года, 54/17 от 13 декабря 2011 года, 56/11 

от 15 марта 2013 года и 58/1 от 17 марта 2015 года и резолюции Комиссии по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию 20/1 от 13  апреля 

2011 года, 20/9 от 13 декабря 2011 года, 22/2 от 26 апреля 2013 года и 24/1 
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от 22 мая 2015 года и постановляет продлить мандат рабочей группы до той 

части сессий комиссий, которая будет проведена в первой половине 2021  года, 

когда комиссии проведут тщательный обзор деятельности этой рабочей группы 

и рассмотрят вопрос о продлении ее мандата; 

 e) постановляет, что рабочая группа будет проводить официальные и 

неофициальные совещания в соответствии со сложившейся практикой и что 

сроки проведения таких совещаний будут определяться сопредседателями ра-

бочей группы на основе консультаций с Секретариатом;  

 f) просит предоставлять рабочей группе соответствующую документа-

цию не менее чем за десять рабочих дней до начала совещаний;  

 g) вновь отмечает важность разработки государствами-членами ориен-

тировочного годового плана работы, принимая во внимание материалы Секре-

тариата, для руководства деятельностью рабочей группы, и  утверждает приво-

димую ниже предварительную повестку дня рабочей группы:  

1. Сводный бюджет Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности на двухгодичный период  

2. Руководство деятельностью и финансовое положение Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности  

3. Управление людскими ресурсами в Управлении Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности 

4. Учет гендерной проблематики в практике, политике и программах 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности 

5. Оценка и надзор 

6. Прочие вопросы. 

 

 

  Проект решения III 
 

 

  Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе 

ее шестидесятой сессии и предварительная повестка дня 

ее шестьдесят первой сессии 
 

 

 Экономический и Социальный Совет: 

 a) принимает к сведению доклад Комиссии по наркотическим сред-

ствам о работе ее шестидесятой сессии; 

 b) принимает также к сведению решение 55/1 Комиссии;  

 c) одобряет изложенную ниже предварительную повестку дня 

шестьдесят первой сессии. 

 

  Предварительная повестка дня шестьдесят первой сессии Комиссии 

по наркотическим средствам  
 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы  

3. Общие прения 

 

  Оперативный сегмент 
 

4. Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы:  
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  a) деятельность постоянной межправительственной рабочей группы 

открытого состава по улучшению руководства деятельностью и фи-

нансового положения Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности;  

 b) директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам 

для программы по наркотикам Управления Организации Объединен-

ных Наций по наркотикам и преступности; 

 c) методы работы Комиссии; 

 d) кадровый состав Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и прочие смежные вопросы  

 

  Нормативный сегмент 
 

5. Осуществление договоров о международном контроле над наркотиками:  

 a) изменения в сфере применения контроля над веществами;  

 b) вызовы и будущая работа Комиссии по наркотическим средствам 

и Всемирной организации здравоохранения в связи с обзором ве-

ществ для возможной разработки рекомендаций в отношении их 

списочного статуса; 

 c) Международный комитет по контролю над наркотиками;  

 d) международное сотрудничество с целью обеспечить наличие нарко-

тических средств и психотропных веществ для использования в ме-

дицинских и научных целях, не допуская при этом их утечки; 

 e) другие вопросы, возникающие в связи с договорами 

о международном контроле над наркотиками 

6. Осуществление Политической декларации и Плана действий по налажи-

ванию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 

сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков:  

 a) сокращение спроса и связанные с этим меры; 

 b) сокращение предложения и связанные с этим меры; 

 c) борьба с отмыванием денег и расширение сотрудничества в право-

охранительной области в целях укрепления международного сотруд-

ничества 

7. Последующая деятельность по итогам специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, проведенной в 2016 году, 

включая семь тематических областей итогового документа специальной 

сессии 

8. Межучрежденческое сотрудничество и координация усилий в деле реше-

ния мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней 

9. Рекомендации вспомогательных органов Комиссии 

10. Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета в соот-

ветствии с резолюцией 68/1 Генеральной Ассамблеи, включая последу-

ющую деятельность, обзор и осуществление Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

 

  Подготовка к этапу заседаний на уровне министров  
 

11. Подготовка к этапу заседаний на уровне министров, который будет прове-

ден в рамках шестьдесят второй сессии Комиссии в 2019 году  

*** 
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12. Предварительная повестка дня шестьдесят второй сессии Комиссии  

13. Прочие вопросы 

14. Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят первой сессии.  

 

 

  Проект решения IV 
 

 

  Доклад Международного комитета по контролю 

над наркотиками 
 

 

 Экономический и Социальный Совет принимает к сведению доклад Меж-

дународного комитета по контролю над наркотиками за 2016 год19. 

 

 

 C. Вопросы, доводимые до сведения Экономического 

и Социального Совета 
 

 

3. До сведения Экономического и Социального Совета доводятся следую-

щие принятые Комиссией резолюции: 

 

 

  Резолюция 60/2 
 

 

 Укрепление международного сотрудничества в целях оказания 

помощи государствам, наиболее затронутым незаконным 

транзитом наркотиков, особенно развивающимся странам, 

на основе принципа общей и совместной ответственности 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 в полной мере сознавая, что решение мировой проблемы наркотиков оста-

ется общей и совместной обязанностью, которая должна выполняться на мно-

госторонней основе посредством эффективного и более широкого междуна-

родного сотрудничества и требует применения комплексного, междисципли-

нарного, взаимоукрепляющего, сбалансированного, научно обоснованного и 

всеобъемлющего подхода, 

 подтверждая свою непоколебимую приверженность обеспечению того, 

чтобы деятельность по всем аспектам сокращения спроса и связанных с этим 

мер, сокращения предложения и связанных с этим мер и международного со-

трудничества осуществлялась в полном соответствии с целями и принципами 

Устава Организации Объединенных Наций, международного права и Всеобщей 

декларации прав человека20 на основе полного уважения суверенитета и тер-

риториальной целостности государств, принципа невмешательства во внутрен-

ние дела государств, всех прав человека, основных свобод, достоинства, при-

сущего всем людям, и принципов равноправия и взаимного уважения между 

государствами, 

 напоминая, что в Политической декларации и Плане действий по налажи-

ванию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сба-

лансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков21, Сов-

местном заявлении министров по обзору хода осуществления государствами-

членами Политической декларации и Плана действий, проведенному на высо-

ком уровне Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году22, и совсем не-

__________________ 

 19  E/INCB/2016/1. 

 20  Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи. 

 21  См. E/2009/28-E/СN.7/2009/12, глава I, раздел C. 

 22  См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2014 год, 

Дополнение № 8 (E/2014/28), глава I, раздел C. 
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 давно принятом итоговом документе тридцатой специальной сессии Генераль-

ной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, озаглавленном «Наша общая 

приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней»23, государства-члены признали, что государства транзита по-

прежнему сталкиваются с многосторонними проблемами в результате незакон-

ного оборота наркотиков через их территорию, и подтвердили свою готовность 

сотрудничать с этими государствами и оказывать им помощь в неуклонном 

укреплении их потенциала для решения мировой проблемы наркотиков и борь-

бы с ней, 

 ссылаясь также на свои соответствующие резолюции, включая резолю-

цию 54/15 от 25 марта 2011 года, о поощрении международного сотрудниче-

ства в целях оказания помощи государствам, наиболее затронутым проблемой 

транзита наркотиков, 

 ссылаясь далее на соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, 

включая резолюции 65/233 от 21 декабря 2010 года, 66/183 от 19 декабря 

2011 года, 67/193 от 20 декабря 2012 года и 68/197 от 18 декабря 2013 года, 

в которых Генеральная Ассамблея настоятельно призывала государства-члены 

более активно оказывать  содействие и помощь государствам транзита, затро-

нутым проблемой незаконного оборота наркотиков, непосредственно или через 

компетентные региональные и международные организации в соответствии со 

статьей 10 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против не-

законного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 года24, 

 учитывая, что Генеральная Ассамблея в своих резолюциях 69/201 

от 18 декабря 2014 года и 70/182 от 17 декабря 2015 года просила международ-

ное сообщество, в частности страны назначения, продолжать оказывать сроч-

ную и достаточную техническую помощь и поддержку наиболее затронутым 

государствам транзита, 

 признавая, что государства, наиболее затронутые проблемой транзита 

наркотиков, особенно развивающиеся страны, внесли важный вклад в борьбу с 

незаконным оборотом наркотиков и в деятельность по предупреждению по-

ступления веществ, являющихся предметом незаконного оборота, на конечные 

рынки, а также пошли на большие жертвы в этой связи,  

 вновь подчеркивая сохраняющуюся необходимость оказания конкретной, 

достаточной и устойчивой технической помощи и поддержки в области укреп-

ления потенциала государствам, наиболее затронутым проблемой транзита 

наркотиков, особенно развивающимся странам, в их усилиях по пресечению 

незаконного оборота наркотиков и решению связанных с этим проблем,  

 принимая к сведению продолжающееся сотрудничество с государствами, 

наиболее затронутыми проблемой транзита наркотиков, и помощь в создании 

потенциала, оказываемую им государствами-членами, донорами и соответ-

ствующими международными организациями,  

 1. предлагает международному сообществу продолжать оказывать, на 

двусторонней и многосторонней основе или через компетентные международ-

ные и региональные организации, в соответствии со статьей  10 Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ 1988 года
24

 и на основе принципа 

совместной ответственности, срочную и достаточную техническую помощь и 

поддержку, по соответствующей просьбе, в том числе в форме подготовки кад-

ров, наращивания потенциала и, в надлежащих случаях, предоставления соот-

ветствующего оборудования и технических знаний, наиболее затронутым госу-

дарствам транзита, запрашивающим такую помощь и поддержку, при всесто-

__________________ 

 23  Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 24  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627. 
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роннем сотрудничестве с национальными властями в целях содействия укреп-

лению потенциала таких государств в области борьбы с незаконными потоками 

наркотиков; 

 2. призывает Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, в сотрудничестве с соответствующими подразде-

лениями Организации Объединенных Наций, в рамках его инициатив и про-

грамм, направленных на осуществление оперативных рекомендаций, содержа-

щихся в итоговом документе тридцатой специальной сессии Генеральной Ас-

самблеи
23

, продолжать уделять достаточное внимание удовлетворению потреб-

ностей в области укрепления потенциала государств, наиболее затронутых 

проблемой транзита наркотиков, особенно развивающихся стран, и оказывать 

таким государствам, по их просьбе, помощь в активизации деятельности в об-

ласти обеспечения соблюдения законов о наркотиках, уголовного правосудия, 

здравоохранения, соблюдения прав человека, образования и социально-

экономического развития на основе комплексного, сбалансированного, всеобъ-

емлющего и взаимодополняющего подхода к решению мировой проблемы 

наркотиков и согласно соответствующим национальным законам, политике и 

практике; 

 3. просит государства-члены, Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности и соответствующие международные ор-

ганизации продолжать оказывать государствам, наиболее затронутым пробле-

мой транзита наркотиков, особенно развивающимся странам,  по их просьбе, 

помощь в их усилиях, направленных на выработку согласованных националь-

ных подходов для поддержания деятельности по обеспечению соблюдения за-

конов о наркотиках и связанных с ней расследований, мер, принимаемых в си-

стеме уголовного правосудия в отношении преступлений, связанных с нарко-

тиками, эффективного пограничного контроля, а также трансграничного со-

трудничества и координации в целях более эффективного противодействия не-

законному ввозу и вывозу наркотиков и получаемым в результате него неза-

конным доходам; 

 4. подчеркивает необходимость поощрять сотрудничество с государ-

ствами, наиболее затронутыми проблемой транзита наркотиков, и оказание им 

технической помощи в деле разработки и осуществления всеобъемлющих и 

комплексных стратегий противодействия росту потребления наркотиков под 

влиянием их незаконного оборота в таких государствах, в том числе путем 

укрепления национальных программ с помощью научно обоснованной практи-

ки, нацеленной на профилактику, раннее вмешательство, лечение, уход, реаби-

литацию, восстановление и социальную реинтеграцию; 

 5. предлагает государствам-членам, Управлению Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности, соответствующим междуна-

родным организациям и организациям гражданского общества оказывать 

наиболее затронутым государствам транзита, в частности развивающимся 

странам, помощь и содействие, по их просьбе, в расширении профилактиче-

ских, наркологических и реабилитационных учреждений, в частности для 

женщин и детей в таких государствах; 

 6. призывает Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать оказывать государствам, наиболее за-

тронутым незаконным оборотом наркотиков, особенно развивающимся стра-

нам, по их просьбе, техническую помощь в их национальных усилиях по 

улучшению сбора данных о незаконном обороте на территории таких госу-

дарств, а также о распространенности и новых тенденциях потребления нарко-

тиков в них; 

 7. настоятельно призывает финансовые учреждения и соответствую-

щие международные организации предоставлять, по соответствующей просьбе, 

техническую и финансовую помощь, необходимую для наращивания потенци-

ала государств, наиболее затронутых проблемой транзита наркотиков, в том 
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 числе путем улучшения кадрового потенциала и необходимой инфраструктуры, 

имеющихся в этих государствах, и предоставления финансовой поддержки и 

соответствующего технического оборудования и технических средств, тем са-

мым поддерживая их в деле организации более эффективной борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков, вызванной им наркопреступностью и внутрен-

ним потреблением наркотиков; 

 8. вновь заявляет о необходимости укрепления международного со-

трудничества с наиболее затронутыми государствами транзита для оказания 

им, по их просьбе, помощи в деле предотвращения незаконного притока нарко-

тиков на их территорию в целях более эффективной борьбы с незаконным обо-

ротом наркотиков; 

 9. предлагает наиболее затронутым государствам транзита, при усло-

вии предоставления международной финансовой помощи, продолжать оцени-

вать, в надлежащих случаях, отдачу от деятельности по оказанию технической 

помощи и наращиванию потенциала с точки зрения укрепления мер по реше-

нию мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней и подчеркивает важность 

такой оценки; 

 10. просит Директора-исполнителя Управления Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности, в рамках существующих обяза-

тельств по представлению докладов, представить Комиссии по наркотическим 

средствам на ее шестьдесят второй сессии доклад об осуществлении настоя-

щей резолюции; 

 11. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами 

Организации Объединенных Наций. 

 

 

  Резолюция 60/3  

 

 

  Улучшение руководства деятельностью и финансового 

положения Управления Организации Объединенных Наций  

по наркотикам и преступности: рекомендации постоянной 

межправительственной рабочей группы открытого состава  

по улучшению руководства деятельностью и финансового 

положения Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на свою резолюцию 52/13 от 20 марта 2009 года, озаглавленную 

«Улучшение руководства деятельностью и финансового положения Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности», в которой 

она постановила учредить постоянную межправительственную рабочую груп-

пу открытого состава по вопросам управления и финансов для достижения 

общей цели улучшения функционирования и повышения эффективности 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти, 

 ссылаясь также на решение 2009/251 Экономического и Социального 

Совета от 30 июля 2009 года, озаглавленное «Периодичность и продолжитель-

ность возобновленных сессий Комиссии по наркотическим средствам и Комис-

сии по предупреждению преступности и уголовному правосудию», в котором 

Совет постановил, что начиная с 2010 года Комиссия по наркотическим сред-

ствам и Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

будут ежегодно проводить возобновленные сессии во второй половине года, с 

тем чтобы иметь возможность, в соответствии с резолюцией  52/13 Комиссии 

по наркотическим средствам и резолюцией 18/3 Комиссии по предупреждению 
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преступности и уголовному правосудию от 24  апреля 2009 года, рассматривать 

доклады и рекомендации, представленные постоянной межправительственной 

рабочей группой открытого состава по улучшению руководства деятельностью 

и финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 59/5 от 22 марта 2016 года, в которой 

она просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности продолжать оказывать государствам-членам, по их просьбе, со-

действие в учете гендерной проблематики в их политике и программах, кас а-

ющихся мировой проблемы наркотиков, и предложила другим соответствую-

щим структурам Организации Объединенных Наций в пределах их мандатов 

сотрудничать в этой области, 

 подтверждая свою роль в качестве главного директивного органа Орга-

низации Объединенных Наций по вопросам международного контроля над 

наркотиками и руководящего органа программы по наркотикам Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 

 подтверждая также свои резолюции 54/10 от 25 марта 2011 года, 56/11 

от 15 марта 2013 года и 58/1 от 17 марта 2015 года, озаглавленные «Улучшение 

руководства деятельностью и финансового положения Управления Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности: рекомендации по-

стоянной межправительственной рабочей группы открытого состава по улуч-

шению руководства деятельностью и финансового положения Управления О р-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности»,  

 будучи обеспокоена состоянием руководства деятельностью и финансо-

вым положением Управления Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности и сознавая необходимость продолжать работу по урегули-

рованию этой ситуации на прагматичной основе, ориентируясь на достижение 

конкретных результатов, эффективно и в духе сотрудничества,  

 1. принимает к сведению записку Секретариата о деятельности посто-

янной межправительственной рабочей группы открытого состава по улучше-

нию руководства деятельностью и финансового положения Управления Орга-

низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности25 в соответствии 

с резолюциями 52/13, 54/10, 56/11 и 58/1 Комиссии;  

 2. выражает признательность сопредседателям рабочей группы за 

проделанную работу, а также Секретариату за содействие работе группы, в том 

числе путем предоставления рабочей группе, в частности, последних данных о 

финансовом положении Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и проведения для нее брифингов и презентаций по 

тематическим и региональным программам и глобальным проектам и вопросам 

оценки и надзора, и просит Секретариат продолжать оказывать такую необхо-

димую помощь с учетом ограниченности имеющихся ресурсов; 

 3. приветствует установившуюся практику составления четкого рас-

писания совещаний и программы работы рабочей группы, просит, чтобы про-

ект повестки дня каждого совещания рабочей группы распространялся Секр е-

тариатом не менее чем за десять рабочих дней до начала совещания вместе со 

всей подготовленной к совещанию документацией, и подчеркивает важность 

составления государствами-членами ориентировочного плана работы на год с 

учетом предложений Секретариата; 

 

__________________ 

 25  E/CN.7/2017/3-E/CN.15/2017/3 и Add.1.  
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   Постоянная поддержка усилий по укреплению финансового положения 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности 
 

 4. напоминает, что рабочая группа неоднократно обсуждала вопросы 

мобилизации ресурсов в целях обеспечения адекватного, предсказуемого и 

стабильного финансирования и пути достижения устойчивого баланса между 

основными и неосновными финансовыми ресурсами Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности для обеспечения возмож-

ности осуществления его тематических, глобальных и региональных программ 

на устойчивой основе; 

 5. напоминает также, что рабочая группа уже рассматривала вопрос 

об осуществлении резолюций Комиссии по наркотическим средствам 58/12 от 

17 марта 2015 года и 59/9 от 2 декабря 2016 года и резолюций Комиссии по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию 24/3 от 11  декабря 

2015 года и 25/4 от 2 декабря 2016 года и была проинформирована о переходе к 

модели финансирования, основанной на полном возмещении расходов, и внед-

рении системы «Умоджа»; 

 6. просит рабочую группу продолжать изучение и обсуждение ситуа-

ции с финансированием и управлением финансовыми средствами Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и, в частн о-

сти: 

 а) собирать сведения о ходе мобилизации ресурсов и способствовать 

этому процессу с целью содействия осуществлению глобальных и региональ-

ных программ Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности, уделяя особое внимание их потребностям в ресурсах и повыше-

нию предсказуемости финансирования в соответствии с его стратегическими 

рамками на двухгодичный период; 

 b) продолжать обсуждать с Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности дальнейшие усилия по поощрению 

предоставления донорами средств общего назначения, в том числе путем даль-

нейшего расширения связей и повышения прозрачности и качества отчетности, 

и продолжать обсуждение причин низкого объема средств общего назначения с 

целью восстановления адекватного баланса между средствами общего и специ-

ального назначения; 

 с) продолжать анализировать вопросы практической применимости, 

ход внедрения и последствия применения механизма полного возмещения рас-

ходов и практику гибкого использования и распределения расходов на вспом о-

гательное обслуживание программ, включая вопрос об оптимальных способах 

применения расходов на вспомогательное обслуживание программ в отделени-

ях на местах, с целью повышения эффективности и результативности про-

грамм технической помощи Управления; 

 d) собирать сведения о последствиях внедрения системы «Умоджа» для 

выполнения программ Управления, а также об экономии, достигнутой в ре-

зультате ее внедрения; 

 

  Постоянная поддержка усилий по содействию применению комплексного 

программного подхода 
 

 7. напоминает, что рабочая группа следит за ходом внедрения в Управ-

лении комплексного программного подхода, направленного на укрепление свя-

зи между нормативными мандатами и оперативной работой по оказанию тех-

нической помощи и обеспечение более тесной взаимосвязи между такими ас-

пектами деятельности, как разработка политики, стратегическое планирование, 

оценка, программная работа, мобилизация ресурсов и налаживание партнер-

ских отношений со всеми соответствующими заинтересованными сторонами;  
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 8. просит рабочую группу: 

 а) продолжать содействовать поддержанию постоянного диалога между 

всеми государствами-членами и с Управлением по вопросам, касающимся пла-

нирования и разработки оперативных мероприятий Управления, особенно в 

контексте его тематических, глобальных и региональных программ, в соответ-

ствии с его стратегическими рамками на двухгодичный период; 

 b) продолжать получать от Управления информацию о ходе реализации 

страновых, региональных, глобальных и тематических программ, а также о хо-

де работы по обобщению извлеченных уроков и рекомендаций, сформулиро-

ванных по итогам проведения оценок на региональном и межрегиональном 

уровнях, и следить за тем, чтобы такие программы носили взаимодополняю-

щий характер и были согласованы со стратегическими рамками Управления на 

двухгодичный период; 

 c) регулярно получать обновленную информацию от Управления Орга-

низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности о запланирован-

ных исследованиях, в том числе тематического, регионального  и странового 

характера, и публикациях, а также о соответствующих сроках, в том числе о 

критериях и методологии, лежащих в основе исследовательской деятельности;  

 d) продолжать обсуждать с Управлением вопросы внедрения методов 

управления и составления бюджета, ориентированных на достижение конкрет-

ных результатов; 

 

  Постоянная поддержка усилий по содействию внедрению культуры оценки 

в Управлении Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности на всех этапах планирования, разработки и осуществления 

программ и рассмотрение достигнутых результатов 
 

 9. напоминает, что рабочей группе представлялись многочисленные 

презентации с результатами оценки, когда участники подтверждали важность 

наличия в Управлении Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности устойчивого, эффективного и независимого в оперативном от-

ношении общеорганизационного механизма оценки, предназначенного для 

контроля за осуществлением, эффективностью и результативностью комплекс-

ных программ и их соответствием мандатам Управления;  

 10. просит рабочую группу предложить Группе независимой оценки:  

 а) и далее сообщать рабочей группе о результатах оценки программ 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти; 

 b) продолжать содействовать внедрению культуры оценки в рамках 

Управления на всех этапах планирования, разработки и осуществления про-

грамм; 

 с) продолжать сотрудничать с Управлением в вопросах контроля за вы-

полнением рекомендаций соответствующих надзорных органов;  

 d) продолжать сотрудничать с Управлением в вопросах улучшения ко-

ординации усилий органов по оценке и ревизии, а также других надзорных ор-

ганов с целью создания системы непрерывного надзора над проектами 

и программами Управления; 

 

  Постоянная поддержка усилий по укреплению управления людскими 

ресурсами с целью улучшения гендерного баланса и географического 

представительства 
 

 11. напоминает, что рабочая группа уже обсуждала вопрос 

о географическом представительстве и гендерной сбалансированности кадро-

вого состава Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
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 преступности в рамках усилий по улучшению руководства деятельностью 

Управления; 

 12. просит рабочую группу: 

 а) продолжать изучать тему гендерной сбалансированности и широкой 

географической представленности и следить за последними изменениями в 

этой области с целью обсуждения возможных мер по дальнейшему улучшению 

положения в этой области, в частности путем активизации информационно -

разъяснительной работы; 

 b) продолжать получать всеобъемлющую обновленную информацию, в 

том числе в детализированном виде, о кадровом составе и принципах набора 

персонала Управления, а также о шагах, предпринятых с целью дальнейшего 

улучшения положения в этой области; 

 c) предложить Управлению представлять рабочей группе свежую ин-

формацию о передовой практике и принципах набора персонала в Секретариа-

те Организации Объединенных Наций, имеющих своей целью улучшение гео-

графического представительства и гендерного баланса; 

 

  Постоянная поддержка усилий по обеспечению учета гендерной 

проблематики в политике и программах Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
 

 13. напоминает, что рабочая группа уже обсуждала вопрос об обеспече-

нии учета гендерной проблематики в политике и программах Управления в 

рамках усилий по приведению его работы в соответствие требованиям изда н-

ной Управлением инструкции по учету гендерной проблематики;  

 14. просит рабочую группу: 

 а) продолжать изучение вопроса об обеспечении учета гендерной про-

блематики в политике и программах Управления с целью обсуждения возмож-

ных мер по дальнейшему улучшению положения в этой области;  

 b) продолжать сбор свежей и всеобъемлющей информации о  путях 

обеспечения учета гендерной проблематики в политике и программах Управ-

ления. 

 

 

  Резолюция 60/4 
 

 

  Предотвращение вредных последствий и рисков для здоровья, 

связанных с употреблением новых психоактивных веществ, 

и меры реагирования на них 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 будучи обеспокоена тем, что новые психоактивные вещества по-прежнему 

могут создавать риски для здоровья и безопасности населения, и отмечая, что 

часто отсутствуют основывающаяся на доказательствах и своевременная ин-

формация для оказания содействия в выявлении веществ, которые создают 

риски для здоровья и безопасности населения, и информация о том, каким об-

разом устранять эти риски, 

 приветствуя принятие итогового документа тридцатой специальной сес-

сии Генеральной Ассамблеи, озаглавленного «Наша общая приверженность 

эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»26, 

в котором государства-члены выразили намерение активизировать националь-

ные и международные усилия по борьбе с нарастающей проблемой новых пси-

__________________ 

 26  Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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хоактивных веществ, включая их неблагоприятные последствия для здоровья 

человека,  

 ссылаясь на свои резолюции 55/1 от 16 марта 2012 года, 56/4 от 15 марта 

2013 года, 57/9 от 21 марта 2014 года, 58/11 от 17 марта 2015 года и 59/8 

от 22 марта 2016 года, касающиеся активизации национальных и международ-

ных усилий по решению проблемы новых психоактивных веществ, в частности 

по линии обмена информацией о стратегиях сокращения предложения и спроса  

и новыми научными данными об эффективных моделях лечения, путем под-

держания международной системы определения списочного статуса наркоти-

ков в целях решения проблем, создаваемых этими веществами, и отмечая, что 

государствам-членам и соответствующим международным и региональным ор-

ганизациям необходимо принимать более активные меры в правоохранитель-

ной области для решения проблемы новых психоактивных веществ, 

 подчеркивая необходимость поощрять оказание странам, в частности раз-

вивающимся странам, технической и финансовой помощи в целях эффективно-

го решения возникающей проблемы новых психоактивных веществ, в том чис-

ле путем оказания поддержки, организации подготовки кадров и предоставле-

ния соответствующего оборудования для профилактики и лечения,  

 с удовлетворением отмечая третье консультативное совещание экспертов 

по новым психоактивным веществам, организованное Управлением Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Всемирной органи-

зацией здравоохранения и проведенное 3-4 мая 2016 года, на котором был об-

сужден вопрос о том, каким образом Всемирная организация здравоохранения 

могла бы усилить надзор над новыми психоактивными веществами с целью 

более четкого определения очередности обзора веществ на предмет постановки 

под международный контроль и оперативного оповещения государств-членов о 

веществах, вызывающих обеспокоенность,  

 с удовлетворением отмечая также экспериментальное мероприятие по 

сбору токсикологических данных о новых психоактивных веществах, прове-

денное Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности в партнерстве с Международной ассоциацией судебных токсиколо-

гов в июле – августе 2016 года, в рамках которого была изучена возможность 

размещения данных о вредных для здоровья последствиях употребления новых 

психоактивных веществ на консультативном портале раннего предупреждения 

Управления с целью создания информационной основы для принятия полити-

ческих мер на национальном и международном уровнях,  

 с удовлетворением отмечая далее совещание экспертов по лечению вред-

ных для здоровья последствий употребления новых психоактивных веществ, 

которое было организовано и проведено 20-21 сентября 2016 года в рамках 

второго этапа стратегии «Treatnet» Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности в консультации с Всемирной организа-

цией здравоохранения и собрало клиницистов, специализирующихся в этой 

области, для обмена опытом и передовой практикой в осуществлении про-

грамм лечения расстройств на почве употребления новых психоактивных ве-

ществ, 

 с удовлетворением отмечая усилия государств-членов по разработке ру-

ководящих принципов лечения, которые признают, что эффективные меры ле-

чения в связи с острыми и потенциально хроническими вредными последстви-

ями для здоровья, связанными с новыми психоактивными веществами, и по-

следствиями, связанными с другими наркотиками, могут иметь сходные черты 

и различия, 

 признавая необходимость проведения дальнейших исследований и разра-

ботки научно обоснованных мер реагирования для оказания помощи тем, кто 

обеспечивает медицинское и социальное обслуживание в целях предотвраще-
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 ния и устранения вредных для здоровья последствий, связанных с новыми 

психоактивными веществами, 

 признавая также, что новые психоактивные вещества могут создавать 

трудности для соответствующих работников, непосредственно сталкивающих-

ся с наркопотребителями, например поставщиков медицинских и социальных 

услуг, сотрудников правоохранительных органов и персонала пенитенциарных 

учреждений, и что таким работникам могут потребоваться поддержка и подго-

товка по вопросам предупреждения и эффективного решения проблемы вред-

ных для здоровья последствий и рисков, связанных с такими веществами, 

 сознавая разнообразие существующих в мире обстоятельств, с которыми 

сталкиваются государства-члены в связи с распространенностью и употребле-

нием новых психоактивных веществ, способствующих возникновению разно-

образных связанных с этим вредных для здоровья последствий и рисков разно-

го уровня, которые привели к различным проблемам и целому ряду законода-

тельных мер реагирования, уже принятых государствами-членами, 

 будучи обеспокоена резким увеличением числа новых психоактивных ве-

ществ и осознавая проблемы, которые это порождает в плане разработки эф-

фективных мер реагирования в области здравоохранения, обеспечения свое-

временного и оперативного принятия решений в отношении международного 

списочного статуса и постановки под контроль наиболее вредных, распростра-

ненных и стойких веществ, 

 приветствуя сотрудничество и обмен данными о новых психоактивных 

веществах между Всемирной организацией здравоохранения, Управлением Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Международ-

ным комитетом по контролю над наркотиками и Европейским центром мони-

торинга наркотиков и наркомании, 

 1. призывает государства-члены рассмотреть возможность разработки 

моделей профилактики и лечения, а также инициатив и мер, направленных на 

минимизацию вредных последствий для здоровья населения и социальных по-

следствий, связанных с употреблением новых психоактивных веществ, и ока-

зывать поддержку поставщикам медицинских и социальных услуг и соответ-

ствующим работникам, непосредственно сталкивающимся с наркопотребите-

лями, в предотвращении вредных последствий и рисков для здоровья, связан-

ных с употреблением таких веществ, и принятии эффективных мер реагирова-

ния; 

 2. призывает также государства-члены разрабатывать и усиливать 

всеобъемлющие и многодисциплинарные меры реагирования на вредные по-

следствия и риски для здоровья, связанные с новыми психоактивными веще-

ствами с привлечением всех соответствующих секторов;  

 3. предлагает государствам-членам, Управлению Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности, Всемирной организации 

здравоохранения и другим соответствующим международным и региональным 

организациям обмениваться опытом и передовой практикой в области предот-

вращения и устранения вредных последствий и рисков для здоровья, связан-

ных с употреблением новых психоактивных веществ; 

 4. предлагает государствам-членам и соответствующим международ-

ным и региональным организациям, включая Европейский центр мониторинга 

наркотиков и наркомании, продолжать обмен данными о новых психоактивных 

веществах на двусторонней и многосторонней основе, в том числе, в соответ-

ствующих случаях, данными о фармакологическом и токсическом воздействии 

таких веществ на организм человека; 

 5. предлагает также государствам-членам и соответствующим меж-

дународным и региональным организациям обмениваться информацией и 

практическими знаниями о тенденциях употребления новых психоактивных 
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веществ и механизмах оперативного сбора данных по этим вопросам, которые 

можно было бы использовать для содействия более оперативному принятию 

мер реагирования в сфере здравоохранения, включая проведение целенаправ-

ленных профилактических мероприятий; 

 6. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности при поддержке государств-членов, Всемирной организа-

ции здравоохранения и других соответствующих международных и региональ-

ных организаций разместить на консультативном портале раннего предупре-

ждения Управления токсикологические данные с целью информирования о 

вредных для здоровья последствиях употребления новых психоактивных ве-

ществ, взяв за основу существующие модели сбора данных по этой теме во из-

бежание дублирования усилий; 

 7. предлагает Всемирной организации здравоохранения при поддерж-

ке государств-членов, Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и других соответствующих международных и ре-

гиональных организаций усилить надзор над вызывающими беспокойство но-

выми психоактивными веществами, регулярно обновлять список подлежащих 

надзору веществ и распространять его среди государств-членов и соответству-

ющих международных и региональных организаций, и по собственной инициа-

тиве публиковать предупреждения об опасности при наличии достаточных до-

казательств того, что то или иное вещество представляет значительную угрозу 

для здоровья и безопасности населения; 

 8. предлагает также Всемирной организации здравоохранения про-

должить и ускорить проведение регулярных обзоров наиболее вредных, рас-

пространенных и стойких новых психоактивных веществ и предоставить госу-

дарствам-членам возможность участвовать в процессе определения очередно-

сти обзора веществ; 

 9. предлагает далее Всемирной организации здравоохранения, во вза-

имодействии с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности и при поддержке со стороны государств-членов и других соот-

ветствующих международных и региональных организаций, разработать и рас-

пространить инструкции и технические средства, необходимые для оказания 

поставщикам медицинских и социальных услуг и соответствующим работни-

кам, непосредственно сталкивающимся с наркопотребителями, помощи в 

предотвращении, выявлении, диагностировании и принятии мер реагирования 

на вредные последствия и риски для здоровья, связанные с употреблением но-

вых психоактивных веществ; 

 10. предлагает государствам-членам содействовать оказанию, особенно 

развивающимся странам, по их просьбе, технической и финансовой помощи в 

эффективном решении проблемы новых психоактивных веществ, в том числе 

путем поддержки, подготовки кадров и предоставления соответствующего 

оборудования для профилактики и лечения; 

 11. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять 

внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами 

Организации Объединенных Наций. 
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   Резолюция 60/5 
 

 

  Активизация международного взаимодействия по вопросам, 

касающимся прекурсоров и не включенных в списки 

химических веществ ‒ прекурсоров, используемых 

при незаконном изготовлении наркотических средств 

и психотропных веществ 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе про-

тив незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 года27, в частности на статью 12, в которой установлены принципы и ме-

ханизмы международного сотрудничества и контроля в отношении веществ, 

часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и 

психотропных веществ, 

 ссылаясь также на положения статьи 13 Конвенции 1988 года, которые 

могут служить основой для принятия мер на национальном уровне в связи с 

незаконным изготовлением наркотических средств и психотропных веществ с 

использованием не включенных в списки химических веществ  ‒ прекурсоров, 

 принимая к сведению итоги третьей международной конференции по хи-

мическим веществам ‒ прекурсорам и новым психоактивным веществам, со-

стоявшейся в Бангкоке в феврале 2017 года,  

 ссылаясь на свою резолюцию 54/8 от 25 марта 2011 года и все предыду-

щие резолюции, в которых Комиссия по наркотическим средствам призывала 

государства-члены наращивать международное и региональное сотрудничество 

в целях противодействия незаконному изготовлению и обороту наркотиков, 

в том числе путем усиления контроля за международной торговлей вещества-

ми, часто используемыми при незаконном изготовлении наркотиков, и пресе-

чения попыток организации утечки этих веществ из каналов законной между-

народной торговли в сферу незаконного использования, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 51/16 от 14 марта 2008 года относи-

тельно распространения информации об использовании не включенных в 

списки химических веществ ‒ прекурсоров в качестве заменителей включен-

ных в списки веществ, часто используемых при незаконном изготовлении 

наркотических средств и психотропных веществ, и новых методах изготовле-

ния запрещенных наркотиков, 

 будучи обеспокоена тем, что предпринимаемые во всем мире усилия по 

сокращению незаконного предложения наркотических средств и психотропных 

веществ и поддержанию эффективного контроля над включенными в списки 

веществами подрываются наркоторговцами, которые все шире используют не 

включенные в списки химические вещества ‒ прекурсоры в качестве замените-

лей веществ, включенных в списки, при незаконном изготовлении наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, 

 признавая важную работу Международного комитета по контролю над 

наркотиками в качестве основного органа и глобального координационного 

центра для осуществления международного надзора над химическими веще-

ствами ‒ прекурсорами, не включенными в списки, 

 вновь отмечая важность дальнейшего укрепления существующих меха-

низмов международного сотрудничества в сфере контроля над прекурсорами, в 

том числе за счет участия государств-членов в таких международных операци-

ях, как проекты «Призма» и «Сплоченность», в целях сбора на добровольной 

основе оперативной информации о структуре и динамике незаконной торговли 

__________________ 
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и утечке отдельных не включенных в списки химических веществ ‒ прекурсо-

ров, в отношении которых направлены уведомления,  

 принимая во внимание последние тенденции и проблемы в области кон-

троля над прекурсорами, включая утечку из каналов внутреннего распределе-

ния как основной метод, используемый наркоторговцами для получения требу-

емых им веществ, а также продолжающееся использование не включенных в 

списки химических веществ ‒ прекурсоров, в том числе «дизайнерских» хими-

ческих веществ, в качестве заменителей прекурсоров стимуляторов амфетами-

нового ряда и других наркотиков,  

 будучи обеспокоена все более широким использованием не включенных в 

списки химических веществ ‒ прекурсоров во всем мире и тем фактом, что ис-

пользование не включенных в списки химических веществ  – прекурсоров 

ограничивает возможности мирового сообщества предупреждать незаконное 

изготовление наркотических средств, психотропных веществ и новых психоак-

тивных веществ, 

 с удовлетворением принимая к сведению итоговый документ тридцатой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи под названием «Наша  общая при-

верженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе 

с ней»28, в частности оперативные рекомендации по этим проблемам,  

 1. просит Международный комитет по контролю над наркотиками в 

тесном сотрудничестве с государствам-членами, Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности и другими соответству-

ющими организациями и далее осуществлять руководство разработкой новых и 

инновационных подходов с целью более эффективного решения проблемы ис-

пользования не включенных в списки химических веществ ‒ прекурсоров при 

незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, в 

том числе путем обновления, опубликования и распространения составленного 

Комитетом ограниченного перечня не включенных в таблицы химических ве-

ществ ‒ прекурсоров, подлежащих особому международному надзору, а также 

перечня добровольных мер, которые по замыслу Комитета могут быть приняты 

правительствами в рамках их правовых систем; 

 2. предлагает государствам-членам принять комплекс перспективных 

мер в отношении не включенных в списки химических веществ  ‒ прекурсоров, 

в частности информировать работников государственных органов, частного 

сектора, здравоохранения, служб общественной безопасности и других заинте-

ресованных сторон о риске использования не включенных в списки химиче-

ских веществ ‒ прекурсоров при незаконном изготовлении включенных в спис-

ки химических веществ ‒ прекурсоров и наркотиков, налаживать сотрудниче-

ство с соответствующими секторами для облегчения выявления подозритель-

ных сделок, связанных с не включенными в списки химическими веществами  ‒ 

прекурсорами, и новых и необычных схем торговли властями стран-

импортеров, стран-экспортеров и стран транзита в соответствии с их нацио-

нальным законодательством, продолжать пристально следить за использовани-

ем не включенных в списки химических веществ ‒ прекурсоров в качестве за-

менителей включенных в списки химических веществ ‒ прекурсоров при неза-

конном изготовлении наркотиков и обмениваться информацией о своей дея-

тельности и установленных фактах с другими государствами-членами и соот-

ветствующими организациями в той мере, в какой это возможно и практически 

осуществимо; 

 3. призывает государства-члены и соответствующие международные и 

региональные организации тесно сотрудничать с Международным комитетом 

по контролю над наркотиками, в частности в рамках проектов «Призма» и 

__________________ 

 28  Резолюция S-20/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 «Сплоченность», с целью повышения эффективности этих международных 

инициатив; 

 4. призывает государства-члены в соответствии со своим националь-

ным законодательством рассмотреть возможность направления на доброволь-

ной основе, в надлежащих случаях, с помощью таких механизмов, как онлай-

новая система предварительного уведомления об экспорте, либо по обычным 

двусторонним каналам связи предварительных уведомлений о подозрительных 

поставках, в случае появления у них сведений, должным образом подтвер-

жденных соответствующими национальными органами, о таких подозритель-

ных поставках не включенных в списки химических веществ  ‒ прекурсоров, 

которые, по общему мнению, используются при незаконном изготовлении 

наркотиков и входят в ограниченный перечень веществ, подлежащих особому 

международному надзору, и все перечни веществ, подлежащих надзору на ре-

гиональном уровне, включая вещества, определенные Международным коми-

тетом по контролю над наркотиками в соответствии с его мандатом, для обес-

печения того, чтобы соответствующие органы страны назначения могли прове-

рять цель сделки и принимать соответствующие ответные меры;  

 5. призывает также государства-члены информировать соответству-

ющих сотрудников компетентных органов об имеющихся в их распоряжении 

инструментах, разработанных Международным комитетом по контролю над 

наркотиками, с помощью которых компетентные органы могут узнать о рамках 

применения и уровне правовых мер контроля в участвующих государствах, и 

предлагает компетентным органам государств-членов предоставить такие све-

дения, какие они сочтут нужными, соответствующим пользующимся доверием 

представителям химической отрасли с целью повышения их информированно-

сти о нормативно-правовых требованиях государств транзита и назначения; 

 6. рекомендует компетентным органам зарегистрироваться в системе 

сообщений о случаях, связанных с прекурсорами, и использовать ее в качестве 

средства регулярного обмена информацией о случаях, связанных с химически-

ми веществами ‒ прекурсорами, как включенными, так и не включенными в 

списки, а также сообщать Международному комитету по контролю над нарко-

тиками названия не включенных в списки химических веществ  ‒ прекурсоров, 

часто оказывающихся предметом утечки, когда о них становится известно ком-

петентным национальным органам, с целью возможного внесения таких ве-

ществ в ограниченный перечень не включенных в списки химических ве-

ществ ‒ прекурсоров, подлежащих особому международному надзору;  

 7. просит Международный комитет по контролю над наркотиками под-

держивать в рабочем состоянии и продолжать совершенствовать систему со-

общений о случаях, связанных с прекурсорами, и онлайновую систему предва-

рительного уведомления об экспорте и предлагает государствам-членам и да-

лее оказывать Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности и Международному комитету по контролю над наркотиками 

содействие в поддержании и совершенствовании этих инструментов;  

 8. призывает государства-члены рассмотреть возможность применения 

мер контроля в соответствии со своим национальным законодательством для 

выявления и предотвращения утечки, а также использовать имеющиеся меха-

низмы, включая систему сообщений о случаях, связанных с прекурсорами, и 

ежегодное обновление и распространение информации о веществах, часто ис-

пользуемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психо-

тропных веществ, с помощью формы D Международного комитета по контро-

лю над наркотиками, для обмена информацией о веществах, не включенных в 

Таблицу I или Таблицу II Конвенции Организации Объединенных Наций о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 года
27

, которые используются при незаконном изготовлении 

наркотических средств и психотропных веществ; 
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 9. предлагает правительствам рассмотреть возможность принятия та-

ких мер, как, например, введение в действие, в надлежащих случаях, законода-

тельства или административных процедур, позволяющих приостанавливать 

подозрительные поставки не включенных в списки химических веществ ‒ пре-

курсоров, выявленные властями стран-импортеров, стран-экспортеров и стран 

транзита в соответствии с их национальным законодательством, и обменивать-

ся информацией с Комитетом с целью предотвращения утечки;  

 10. призывает государства-члены налаживать и развивать добровольные 

партнерские связи с представителями промышленности, особенно химической 

и фармацевтической отраслей, в том числе соответствующими национальными, 

региональными и международными ассоциациями при наличии таковых, при-

нимать во внимание различные функции соответствующих операторов на 

национальном уровне и установить каналы связи для сообщения о любых по-

дозрительных заказах и сделках, призывает также применять, в надлежащих 

случаях, Руководящие принципы подготовки добровольного  кодекса поведения 

химической промышленности29, изданные Международным комитетом по кон-

тролю над наркотиками, и разработанный Комитетом типовой меморандум о 

договоренности между правительствами и партнерами из частного сектора, 

помня о том, что эти отрасли могут играть важную роль в решении мировой 

проблемы наркотиков и борьбе с ней, и призывает далее к налаживанию парт-

нерства между странами, в которых созданы механизмы добровольного со-

трудничества с промышленностью, и странами, желающими создать аналогич-

ные механизмы; 

 11. предлагает правительствам укреплять сотрудничество между регу-

лирующими и правоохранительными органами для обеспечения как можно бо-

лее быстрого обмена информацией о случаях, связанных с прекурсорами, и, в 

частности, предоставлять оперативные данные, на основе которых могут быть 

приняты меры для дальнейшего расследования с целью обнаружения и выяв-

ления тенденций и причастных преступных сетей и предотвращения использо-

вания тех же преступных методов наркодельцами в будущем;  

 12. предлагает государствам-членам изыскивать, при необходимости, 

новые методы мониторинга и контроля, не ограничивающиеся исключительно 

формальными мерами контроля за отдельными химическими веществами  ‒ 

прекурсорами; 

 13. призывает государства-члены, Международный комитет по контро-

лю над наркотиками, Управление Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности и соответствующие региональные и международные ор-

ганизации собирать данные, анализировать факты и обмениваться информаци-

ей об осуществляемой через Интернет преступной деятельности, связанной с 

прекурсорами, и продолжать усиливать законодательные, правоохранительные 

и уголовно-правовые меры реагирования на основе национального законода-

тельства и укреплять международное сотрудничество с целью пресечения та-

кой незаконной деятельности; 

 14. призывает правительства укреплять потенциал и повышать эффек-

тивность национальных лабораторий и, в надлежащих случаях, поощрять со-

трудничество между ними на национальном, региональном и международном 

уровнях с целью выявления и идентификации новых химических веществ ‒ 

прекурсоров;  

 15. предлагает правительствам рассмотреть возможность принятия на 

добровольной основе таких мер, как введение ускоренного порядка внесения 

веществ в списки, составление перечней химических веществ  ‒ прекурсоров, 

не включенных в списки конвенций, которые не имеют известного законного 

применения, но используются при незаконном изготовлении наркотиков, при-

__________________ 

 29  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.17. 
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 нятие положений, позволяющих правительствам принимать меры в отношении 

таких не включенных в списки химических веществ ‒ прекурсоров при нали-

чии достаточных доказательств того, что они используются при незаконном из-

готовлении наркотиков, а также принятие других новаторских подходов зако-

нодательного, нормативно-правового или административного характера; 

 16. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами 

Организации Объединенных Наций. 

 

 

  Резолюция 60/6 
 

 

  Активизация взаимодействия и сотрудничества между 

подразделениями Организации Объединенных Наций 

и соответствующими национальными секторами, включая 

секторы здравоохранения, образования и уголовного 

правосудия, с целью решения мировой проблемы наркотиков 

и борьбы с ней 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая Единую конвенцию о наркотических средствах 1961  года30, 

в которой государства-участники выразили озабоченность здоровьем и благо-

получием человечества, 

 подтверждая также свою приверженность целям и задачам трех между-

народных конвенций о контроле над наркотиками, в том числе озабоченность 

здоровьем и благополучием человечества и проблемы, касающиеся здоровья, 

социального обеспечения и безопасности каждого человека и всего общества и 

возникающие в результате злоупотребления наркотическими средствами и пси-

хотропными веществами, особенно среди детей и молодежи, а также связанной 

с наркотиками преступности, и подтверждая далее свою решимость предупре-

ждать злоупотребление такими наркотиками и веществами и оказывать соот-

ветствующую лечебную помощь, а также предупреждать незаконное культиви-

рование, производство, изготовление и оборот таких веществ и бороться с ни-

ми,  

 подтверждая далее Политическую декларацию и План действий по 

налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной 

и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков31 и 

Совместное заявление министров по итогам проведенного Комиссией по 

наркотическим средствам в 2014 году обзора на высоком уровне хода осу-

ществления государствами-членами Политической декларации и Плана дей-

ствий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 

комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 

наркотиков32 и ссылаясь на резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на 

ее двадцатой специальной сессии33, 

 подтверждая итоговый документ тридцатой специальной сессии Гене-

ральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков под названием «Наша 

общая приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков 

и борьбе с ней»34 во всей его полноте, вновь заявляя о том, что содержащиеся 

в нем оперативные рекомендации являются комплексными, неделимыми, меж-

__________________ 

 30 United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 

 31 E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С. 

 32 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2014  год, 

Дополнение № 8 (E/2014/28), глава I, раздел С. 

 33 Резолюции S-20/1, S-20/2, S-20/3 и S-20/4 A-E Генеральной Ассамблеи. 

 34 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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дисциплинарными и взаимоподкрепляющими и направлены на реализацию 

всеобъемлющего, комплексного и сбалансированного подхода к решению ми-

ровой проблемы наркотиков и борьбе с ней, 

 подтверждая также, что решение мировой проблемы наркотиков оста-

ется общей и совместной обязанностью, которая требует эффективного и более 

широкого международного сотрудничества и диктует необходимость примене-

ния комплексного, междисциплинарного, взаимоукрепляющего и сбалансиро-

ванного подхода к стратегиям сокращения предложения наркотиков и спроса 

на них,  

 напоминая о том, что Генеральная Ассамблея в своих резолюциях 69/201 

от 18 декабря 2014 года, 68/197 от 18 декабря 2013 года, 67/193 от 20 декабря 

2012 года и 65/233 от 21 декабря 2010 года призвала соответствующие учре-

ждения и структуры Организации Объединенных Наций и другие международ-

ные организации и предложила международным финансовым учреждениям, в 

том числе региональным банкам развития, включать в свои программы вопро-

сы контроля над наркотиками и призвала Управление Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности сохранять за собой ведущую 

роль, предоставляя соответствующую информацию и техническую помощь,  

 приветствуя Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года35 и отмечая, что усилия по достижению целей в области устойчивого 

развития и усилия по эффективному решению мировой проблемы наркотиков 

дополняют и укрепляют друг друга, 

 подтверждая свою главную роль как директивного органа Организации 

Объединенных Наций, несущего основную ответственность за вопросы кон-

троля над наркотиками, и вновь заявляя о своей поддержке и высокой оценке 

усилий Организации Объединенных Наций, в частности Управления Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности как ведущего орга-

на в системе Организации Объединенных Наций для решения мировой про-

блемы наркотиков и борьбы с ней, и подтверждая также закрепленную в меж-

дународных договорах роль Международного комитета по контролю над 

наркотиками и Всемирной организации здравоохранения,  

 вновь заявляя также о поддержке и высокой оценке усилий Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности как ведуще-

го органа в системе Организации Объединенных Наций для решения мировой 

проблемы наркотиков и борьбы с ней и вновь подтверждая закрепленную в 

международных договорах роль Международного комитета по контролю над 

наркотиками в качестве независимого органа наблюдения за осуществлением 

международных конвенций о контроле над наркотиками и роль Всемирной ор-

ганизации здравоохранения как органа, который направляет и координирует 

международную деятельность в сфере здравоохранения, включая соответству-

ющие аспекты политики в отношении наркотиков, касающиеся здравоохране-

ния, и который, в соответствии со своими мандатами, закрепленными в между-

народных договорах, предоставляет медицинские и научные выводы, оценки и 

рекомендации Комиссии по наркотическим средствам,  

 с удовлетворением отмечая начало последующей деятельности по осу-

ществлению рекомендаций, содержащихся в итоговом документе тридцатой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи, в рамках межсессионного про-

цесса Комиссии по наркотическим средствам,  

 с удовлетворением отмечая также подписание в феврале 2017 года ме-

морандума о договоренности между Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности и Всемирной организацией здравоохра-

нения, который будет способствовать активизации взаимодействия и сотрудни-

__________________ 

 35 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 чества между этими двумя организациями в целях наращивания усилий по ре-

шению мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней,  

 признавая важную роль вспомогательных органов Комиссии по наркоти-

ческим средствам, 

 1. признает, что решение мировой проблемы наркотиков и борьба с 

ней остаются общей и совместной обязанностью, которая требует  эффективно-

го и более широкого международного сотрудничества и диктует необходимость 

применения комплексного, научно обоснованного, междисциплинарного, взаи-

моукрепляющего и сбалансированного подхода; 

 2. призывает государства-члены укреплять связи, координацию и со-

трудничество по вопросам наркополитики между соответствующими нацио-

нальными секторами, включая секторы здравоохранения, образования и уго-

ловного правосудия, и в этой связи призывает также государства-члены предо-

ставлять Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности информацию о своих усилиях по расширению межучрежденче-

ских связей, координации и сотрудничества, в том числе о проблемах, передо-

вой практике и извлеченных уроках; 

 3. призывает Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать расширять сотрудничество и взаимо-

действие со всеми соответствующими учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и международными финансовыми учреждениями, в пре-

делах их соответствующих мандатов, оказывая государствам-членам помощь в 

разработке и осуществлении всеобъемлющих, комплексных и сбалансирован-

ных национальных стратегий, политики и программ, касающихся наркотиков, 

и информировать об этом Комиссию по наркотическим средствам ;  

 4. призывает также Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности вместе с Международным комитетом по кон-

тролю над наркотиками продолжать поддерживать координацию политики кон-

троля над наркотиками в рамках системы Организации Объединенных Наций в 

соответствии с их мандатами; 

 5. призывает Международный комитет по контролю над наркотиками и 

Всемирную организацию здравоохранения продолжать взаимодействовать и 

координировать усилия в рамках своих существующих мандатов с целью ре-

шения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней, информируя Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Комиссию 

по наркотическим средствам о прилагаемых в этой связи усилиях;  

 6. призывает Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, Всемирную организацию здравоохранения и 

Международный комитет по контролю над наркотиками продолжать прилагать 

усилия по улучшению координации и взаимодействия в вопросах международ-

ной наркополитики в рамках своих существующих мандатов, в том числе  в ка-

честве последующей деятельности по итогам тридцатой специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи; 

 7. призывает все соответствующие органы и специализированные 

учреждения Организации Объединенных Наций продолжать поддерживать 

осуществление Политической декларации и Плана действий по налаживанию 

международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбаланси-

рованной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков
32

, определить 

оперативные рекомендации в итоговом документе тридцатой специальной сес-

сии Генеральной Ассамблеи, озаглавленном «Наша общая приверженность эф-

фективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»
34

, кото-

рые относятся к их сфере специализации, и начать или продолжить осуществ-

ление рекомендаций итогового документа, которые относятся к их существу-

ющим мандатам, во взаимодействии и сотрудничестве с Управлением Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международным 

комитетом по контролю над наркотиками, информируя Комиссию по наркоти-
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ческим средствам об осуществляемых программах и достигнутых результатах 

в этой области; 

 8. предлагает государствам-членам воспользоваться усилиями по ко-

ординации, о которых говорится в меморандуме о договоренности между 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и  преступно-

сти и Всемирной организацией здравоохранения, подписанном в феврале 

2017 года, призывает Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать укреплять взаимодействие с Всемир-

ной организацией здравоохранения и изыскивать, в надлежащих случаях, воз-

можности заключения соглашений о сотрудничестве с другими соответствую-

щими учреждениями и подразделениями Организации Объединенных Наций и 

просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности периодически информировать Комиссию по наркотическим сред-

ствам о ходе совместной работы, осуществляемой в рамках всей системы Ор-

ганизации Объединенных Наций с целью реализации общих усилий по реше-

нию мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней на всеобъемлющей, ком-

плексной и сбалансированной основе, в том числе в соответствии с просьбой 

Генеральной Ассамблеи, изложенной в ее резолюции 71/211 от 19 декабря 

2016 года; 

 9. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности активизировать усилия по осуществлению сов-

местных инициатив на политическом и программном уровнях вместе с други-

ми соответствующими учреждениями и подразделениями Организации Объ-

единенных Наций, в рамках их существующих мандатов, а также региональ-

ными организациями и представить Комиссии по наркотическим средствам на 

ее шестьдесят первой сессии новые сведения и доклад о ходе работы, в том 

числе об осуществлении совместных инициатив; 

 10. постановляет продолжать оказывать содействие и поддержку госу-

дарствам-членам, по их просьбе, и соответствующим учреждениям Организа-

ции Объединенных Наций в осуществлении и распространении передовой 

практики, соответствующей семи тематическим областям, указанным в итого-

вом документе тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи;  

 11. предлагает государствам-членам информировать Комиссию о при-

лагаемых ими усилиях по осуществлению рекомендаций, содержащихся в ито-

говом документе, в рамках всех своих соответствующих мероприятий, в том 

числе обеспечивая, чтобы Комиссия была проинформирована о региональных 

и национальных проблемах, тенденциях и передовой практике всех соответ-

ствующих заинтересованных сторон, без ущерба для текущего осуществления 

Политической декларации и Плана действий; 

 12. предлагает государствам-членам и другим донорам рассмотреть 

возможность выделения внебюджетных ресурсов на изложенные выше цели в 

соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.  

 

 

  Резолюция 60/7 
 

 

  Содействие осуществлению научно обоснованных программ 

и стратегий, затрагивающих общество, семью и школу, 

с целью профилактики употребления наркотиков среди детей 

и подростков 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 признавая, что мировая проблема наркотиков по-прежнему представляет 

серьезную угрозу для здоровья, безопасности и благополучия человечества, 

особенно детей и молодежи и их семей и общин,  
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  подчеркивая важность учета государствами-членами своих применимых 

обязательств в отношении соблюдения прав человека, в частности обязательств 

в отношении прав детей, вытекающих из положений Конвенции о правах ре-

бенка36 для ее государств-участников, при осуществлении программ и полити-

ки наркопрофилактики, 

 ссылаясь на Политическую декларацию и План действий по налаживанию 

международного сотрудничества в целях выработки комплексной 

и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков37, в 

которой государства-члены подтвердили свое обязательство уделять особое 

внимание молодежи и работать с молодежью и осуществлять профилактиче-

ские программы в различных условиях, в том числе в семьях, школах, на рабо-

чих местах, в общинах, средствах массовой информации, службах здравоохра-

нения и социального обеспечения и пенитенциарных учреждениях,  

 ссылаясь также на итоговый документ тридцатой специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи под названием «Наша общая приверженность эффек-

тивному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»38, в котором 

государства-члены вновь заявили о своей приверженности укреплению здоро-

вья, благосостояния и благополучия всех людей, семей, общин и общества в 

целом и содействию формированию здорового образа жизни с помощью эф-

фективных, всеобъемлющих и научно обоснованных инициатив по сокраще-

нию спроса на всех уровнях, 

 принимая во внимание Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года39, цель 3.5 которой предусматривает улучшение профи-

лактики и лечения зависимости от психоактивных веществ, в том числе зло-

употребления наркотическими средствами и алкоголем,  

 подтверждая важность осуществления Международных стандартов по 

профилактике употребления наркотиков, представляющих собой важный ин-

струмент, в котором обобщены имеющиеся на данный момент научные данные 

и описаны мероприятия и стратегии, дающие положительные результаты в об-

ласти профилактики, и их особенности, 

 подтверждая также необходимость принимать эффективные практиче-

ские меры первичной профилактики, которые защищают людей, особенно де-

тей и молодежь, от приобщения к наркотикам, обеспечивая предоставление 

точной информации о рисках, связанных со злоупотреблением наркотиками, 

способствуя формированию навыков и созданию возможностей, которые поз-

воляют выбирать здоровый образ жизни, осваивать принципы заботливого ро-

дительства и создавать здоровую социальную среду, а также обеспечивая рав-

ный доступ к возможностям получения образования и профессионально-

технической подготовки, 

 подчеркивая необходимость принятия эффективных практических мер по 

предупреждению развития серьезных расстройств на почве употребления 

наркотиков путем своевременного осуществления соответствующих адресных 

мероприятий среди лиц, которым угрожает такая опасность,  

 признавая, что профилактика является одной из основных мер здраво-

охранения по борьбе с мировой проблемой наркотиков и что эффективные 

профилактические мероприятия, стратегии и системы следует разрабатывать и 

осуществлять на комплексной основе с использованием междисциплинарного 

подхода в рамках деятельности правительств и международных организаций,  

__________________ 

 36 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

 37 См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел C. 

 38 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 39 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 отмечая, что, согласно ежегодному докладу Международного комитета 

по контролю над наркотиками за 2009 год40, для обозначения «обстоятельств 

или условий, которые способствуют повышению или понижению вероятности 

потребления наркотиков», используются термины «фактор риска» и «защитный 

фактор»,  

 признавая, что общины, семьи и школы несут общую ответственность за 

образование и благополучие детей и подростков, в том числе в плане профи-

лактики употребления наркотиков,  

 подчеркивая важность повышения уровня доступности, охвата и качества 

научно обоснованных профилактических мер и механизмов, которые ориенти-

рованы на соответствующие возрастные группы и группы риска в различных 

условиях и призваны охватывать, в частности, как учащуюся, так и не учащу-

юся молодежь, с помощью программ профилактики злоупотребления наркоти-

ками, в том числе с использованием Интернета, социальных сетей и других он-

лайновых платформ, разрабатывать и осуществлять профилактические учеб-

ные курсы и программы раннего вмешательства, предназначенные для исполь-

зования в системе образования на всех уровнях, а также в  рамках профессио-

нально-технической подготовки, в том числе на рабочих местах, и повышать 

способность учителей и других соответствующих специалистов обеспечивать 

консультирование, профилактику и услуги по уходу или представлять рекомен-

дации по этим вопросам, 

 признавая необходимость вовлекать, в надлежащих случаях, в осуществ-

ление профилактических программ, в частности, родителей, структуры, отве-

чающие за предоставление услуг по уходу, учителей, группы, объединяющие 

лиц одного круга, специалистов системы здравоохранения, религиозные общи-

ны, общественных деятелей, социальных работников, спортивные объедине-

ния, специалистов средств массовой информации и представителей индустрии 

развлечений,  

 признавая также, что цель программ профилактики, затрагивающих об-

щество, семью и школу, заключается в том, чтобы информировать детей и под-

ростков о наркотиках, прививать им необходимые жизненные навыки и воспи-

тывать стойкость, с тем чтобы они могли справляться с различными ситуация-

ми, не обращаясь к наркотикам, и формировать у них способность сопротив-

ляться попыткам склонить к употреблению наркотиков,  

 отмечая, что, согласно ежегодному докладу Международного комитета 

по контролю над наркотиками за 2009 год
40

, программы обучения навыкам се-

мейной жизни относятся к числу наиболее эффективных средств профилактики 

употребления наркотиков,  

 принимая во внимание, что программы и стратегии наркопрофилактики, 

затрагивающие общество, семью и школу, полностью охватывают общую или 

первичную профилактику, которая предназначена для населения в целом, и вы-

борочную или вторичную профилактику, которая ориентирована на группы 

особого риска, в то время как симптоматической или третичной профилакти-

кой, ориентированной на лиц, которые относятся к группе особого риска или 

которые начали употреблять наркотики и подвергаются особому риску разви-

тия расстройств, занимается система здравоохранения и социального обеспе-

чения, 

 признавая, что всеобъемлющие и многосоставные подходы, в которых со-

четаются различные программы и стратегии наркопрофилактики, затрагиваю-

щие общество, семью и школу, являются в целом более эффективными, по-

скольку они одновременно затрагивают больше факторов риска и защитных 

факторов, 

__________________ 

 40 E/INCB/2009/1. 
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  подчеркивая важность дальнейшего изучения программ и стратегий 

наркопрофилактики, затрагивающих общество, семью и школу, ориентирован-

ных на удовлетворение потребностей детей и подростков, в том числе того, ка-

ким образом такие программы и стратегии должны разрабатываться для обес-

печения учета конкретных потребностей и обстоятельств, с которыми сталки-

ваются девочки и мальчики, и как они могут способствовать профилактике 

употребления новых психоактивных веществ среди молодежи, с тем чтобы со-

здать научную базу данных, 

 признавая необходимость оценки программ и стратегий наркопрофилак-

тики, затрагивающих общество, семью и школу, ориентированных на удовле-

творение потребностей детей и подростков, в том числе с учетом гендерных 

аспектов, путем сбора и совместного использования количественных и каче-

ственных данных, дифференцированных по возрасту и полу,  

 1. призывает государства-члены в соответствии с национальным и 

внутренним законодательством разрабатывать, осуществлять, контролировать 

и оценивать научно обоснованные программы и стратегии наркопрофилактики, 

затрагивающие общество, семью и школу, с учетом соответствующих гендер-

но-возрастных аспектов, которые ориентированы на удовлетворение потребно-

стей детей и подростков; 

 2. призывает государства-члены использовать Международные стан-

дарты по профилактике употребления наркотиков при разработке, осуществ-

лении, мониторинге и оценке программ и стратегий наркопрофилактики, затра-

гивающих общество, семью и школу, которые ориентированы на удовлетворе-

ние потребностей детей и подростков; 

 3. призывает также государства-члены использовать для вышеуказан-

ных целей, в частности, Руководство по проведению программ обучения навы-

кам жизни в семье в целях предотвращения злоупотребления психоактивными 

веществами41, руководство «Schools: School-Based Education for Drug Abuse 

Prevention»42 («Школы: школьное воспитание в целях профилактики злоупо-

требления наркотиками»), руководство «Monitoring and Evaluating: Youth Sub-

stance Abuse Prevention Programmes»43 («Мониторинг и оценка: программы 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди молоде-

жи») и руководство «Preventing Child Maltreatment: a Guide to taking Action and 

Generating Evidence»44 («Предупреждение жестокого обращения с детьми: Ру-

ководство по принятию мер и сбору доказательств»);  

 4. предлагает государствам-членам привлекать, в надлежащих случаях, 

детей и подростков к разработке, осуществлению, мониторингу и оценке про-

грамм и стратегий наркопрофилактики, затрагивающих общество, семью 

и школу; 

 5. предлагает также государствам-членам обмениваться передовым 

опытом разработки, осуществления, мониторинга и оценки программ и страте-

гий наркопрофилактики, затрагивающих общество, семью и школу, которые 

ориентированы на детей и подростков; 

 6. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности содействовать изучению программ и стратегий наркопро-

филактики, затрагивающих общество, семью и школу, которые ориентированы 

на детей и подростков, особенно в странах с низким и средним уровнем дохо-

дов, в том числе возможностей воспроизведения и расширения таких программ 

и стратегий при сохранении их целостности; 

__________________ 

 41 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.8. 

 42 United Nations publication, Sales No. E.04.XI.21. 

 43 United Nations publication, Sales No. E.06.XI.7. 

 44 World Health Organisation, Geneva, 2006. 
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 7. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности оказывать государствам-членам, особенно разви-

вающимся странам, по их просьбе, техническую помощь в разработке, осу-

ществлении, мониторинге и оценке программ и стратегий наркопрофилактики, 

затрагивающих общество, семью и школу; 

 8. призывает государства-члены рассмотреть возможность оказания по 

запросу технической помощи для этих целей по двусторонним и многосторон-

ним каналам; 

 9. просит Директора-исполнителя Управления Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по нарко-

тическим средствам на ее шестьдесят второй сессии доклад об осуществлении 

настоящей резолюции; 

 10. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами 

Организации Объединенных Наций. 

 

 

  Резолюция 60/8 
 

 

  Содействие осуществлению мер по профилактике ВИЧ 

и других передаваемых через кровь заболеваний, связанных 

с употреблением наркотиков, и увеличение финансирования 

мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом в мире и мер 

по профилактике употребления наркотиков и иных мер 

по сокращению спроса на наркотики 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая обязательства, закрепленные в Единой конвенции о нарко-

тических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии 

с Протоколом 1972 года45, Конвенции о психотропных веществах 1971 года46 и 

Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988  года47, в кото-

рых государства-участники выразили озабоченность здоровьем и благополучи-

ем человечества, 

 подтверждая свои обязательства, изложенные в принятых в 2009 году 

Политической декларации и Плане действий по налаживанию международного 

сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 

борьбы с мировой проблемой наркотиков48, в которых государства-члены с 

особым беспокойством отметили пагубные последствия злоупотребления 

наркотиками для отдельных лиц и общества в целом, подтвердили свое обяза-

тельство решать эти проблемы в контексте всеобъемлющих, взаимодополняю-

щих и многосекторальных стратегий сокращения спроса на наркотики, в част-

ности стратегий, ориентированных на молодежь, с особым беспокойством от-

метили также вызывающий тревогу рост распространения ВИЧ/СПИДа и дру-

гих передаваемых через кровь заболеваний среди лиц, употребляющих нарко-

тики путем инъекций, и подтвердили свое обязательство стремиться к дости-

жению цели обеспечения всеобщего доступа к всеобъемлющим программам 

предупреждения злоупотребления наркотиками, а также лечению, уходу и со-

ответствующим вспомогательным услугам в полном соответствии с междуна-

родными конвенциями о контроле над наркотиками и в соответствии с нацио-

__________________ 

 45 United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 

 46 Ibid., vol. 1019, No. 14956. 

 47 Ibid., vol. 1582, No. 27627. 

 48 См. E/2007/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С. 
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 нальным законодательством, принимая во внимание все соответствующие ре-

золюции Генеральной Ассамблеи, 

 ссылаясь на итоговый документ тридцатой специальной сессии Генераль-

ной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков под названием «Наша общая 

приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней»49, в котором соответствующим национальным органам было 

предложено рассмотреть, в соответствии с их национальным законодатель-

ством и тремя международными конвенциями о контроле над наркотиками, 

возможность включения в национальные меры и программы профилактики, 

лечения, ухода, восстановления, реабилитации и социальной реинтеграции, в 

контексте всеобъемлющих и сбалансированных усилий по сокращению спроса 

на наркотики, эффективных мер, направленных на сведение к минимуму не-

благоприятных последствий злоупотребления наркотиками для здоровья насе-

ления и его социальных последствий, включая соответствующие программы 

фармакотерапии, программы обеспечения инъекционным оборудованием, до-

контактную профилактику, антиретровирусную терапию и другие соответ-

ствующие мероприятия, которые предотвращают распространение ВИЧ, ви-

русного гепатита и других передаваемых через кровь заболеваний, связанных с 

потреблением наркотиков, а также рассмотреть возможность обеспечения до-

ступа к таким мероприятиям, в том числе в рамках терапевтических и инфор-

мационно-разъяснительных услуг, в тюрьмах и других местах лишения свобо-

ды, и поощрять в этой связи использование, в надлежащих случаях, Техниче-

ского руководства для стран по разработке целей в рамках концепции обеспе-

чения всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-

инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков , выпущенного Все-

мирной организацией здравоохранения, Управлением Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности и Объединенной программой 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу,  

 ссылаясь также на обязательства, провозглашенные в Политической де-

кларации по ВИЧ/СПИДу под названием «Ускоренными темпами к активиза-

ции борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030  году»50, в которой 

государства-члены с тревогой отметили, что вероятность ВИЧ-инфицирования 

лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, в 24 раза выше, чем у взрос-

лых лиц в общей совокупности населения, 

 подтверждая, что Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности является ведущим органом системы Организации 

Объединенных Наций по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе 

с ней и организатором деятельности по борьбе с распространением ВИЧ и по-

треблением наркотиков и распространением ВИЧ в местах лишения свободы , в 

соответствии с разделением функций Объединенной программы Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, в тесном взаимодействии с Всемирной 

организацией здравоохранения и секретариатом Объединенной программы Ор-

ганизации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и в сотрудничестве с 

другими коспонсорами Программы, 

 ссылаясь на свои резолюцию 56/6 от 15 марта 2013 года об активизации 

усилий в связи с распространением ВИЧ/СПИДа среди лиц, употребляющих 

наркотики, резолюцию 54/13 от 25 марта 2011 года о сведении к нулю числа 

новых случаев ВИЧ-инфицирования среди лиц, употребляющих наркотики пу-

тем инъекций, и других наркопотребителей и резолюцию 53/9 от 12 марта 

2010 года о достижении всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и 

поддержке для лиц, потребляющих наркотики, и лиц, инфицированных или за-

тронутых ВИЧ, 

__________________ 

 49 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 50 Резолюция 70/266 Генеральной Ассамблеи, приложение. 


