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Добавление**

V. Меры, принятые вспомогательными органами
Комиссии

1. Ниже изложены рекомендации, сформулированные на пятом Совещании
руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов
о наркотиках стран Европы, которое проходило в Вене 15–18 января 2002 года.

А. Рекомендации вспомогательных органов

1. Незаконный оборот кокаина – растущая угроза для Европы

2. Для противодействия угрозе незаконного оборота кокаина, нависшей над
Европой, государствам, которые не в состоянии самостоятельно полностью
обеспечить прикомандирование сотрудников правоохранительных органов по
связи, следует рассмотреть возможность объединения их ресурсов, например,
путем совместного финансирования действующих за границей сотрудников по

__________________
* E/CN.7/2002/1.

** Пятое Совещание руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения
законов о наркотиках стран Европы состоялось в Вене 15–18 января 2002 года.
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связи. Государствам следует также поощрять усилия национальных
правоохранительных органов по заключению рабочих соглашений с
компаниями, которые осуществляют морские перевозки, для расширения
сотрудничества с целью укрепления их потенциала в области пресечения
незаконного оборота и повышения надежности операций по хранению,
распространению и осуществлению перевозок.

3. Государствам – участникам Конвенции Организации Объединенных Наций
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года1. Следует наделить свои правоохранительные органы
полномочиями осуществлять контролируемые поставки, как это предусмотрено
в Конвенции. Европейскому полицейскому управлению (Европол) и
Международной организации уголовной полиции (Интерпол) при содействии
Программы Организации Объединенных Наций по международному контролю
над наркотиками (ЮНДКП) следует согласовать свои руководства по
контролируемым поставкам для обеспечения более последовательных и
эффективных операций по осуществлению контролируемых поставок. Для
обеспечения более эффективного международного сотрудничества и сведения к
минимуму задержек правительствам следует пересмотреть процедуры
рассмотрения просьб о предоставлении судебной помощи, поступающих от
зарубежных ведомств. Государствам следует содействовать применению метода
расследования происхождения финансовых активов в сочетании с
правоохранительными операциями по борьбе с незаконным оборотом кокаина
как эффективному средству ликвидации преступных организаций.

2. Кибернетическая преступность – проблема нового тысячелетия

4. Правительствам следует пересмотреть существующее законодательство и
принять меры для обеспечения перехвата сообщений крупных преступных
организаций и решения проблемы расшифровки таких сообщений.
Государствам – членам Европейского союза следует воспользоваться помощью,
которую оказывает Европол в отслеживании тенденций в области
киберпреступности и в координации работы, которую осуществляют
специализированные подразделения, созданные в государствах – членах
Европейского союза для расследования кибернетических преступлений.
Государствам следует обеспечить выделение ресурсов для расследования
преступлений с использованием высоких технологий и создание
специализированных подразделений для расшифровки сообщений, проведения
судебной экспертизы и поддержания эффективной связи с
телекоммуникационной отраслью, включая поставщиков услуг в сети Интернет.
Государствам следует также рассмотреть возможность использования сети
Интернет в качестве средства распространения информации, касающейся
сокращения незаконного спроса на наркотики, и сообщений, направленных
против злоупотребления наркотиками.

3. Стимуляторы амфетаминового ряда – глобальная проблема следующего
десятилетия

5. Государствам следует обеспечить установление эффективной связи между
правоохранительными органами и химической промышленностью и рассмотреть
возможность подписания меморандумов о договоренности в качестве основы
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для сотрудничества. Им следует также разрабатывать технические средства для
расследования случаев утечки химических веществ–прекурсоров. Следует также
принять надлежащие эффективные меры в целях осуществления положений
статьи 13 Конвенции 1988 года. Правительствам следует разрабатывать
нетрадиционные инициативы, с тем чтобы изменить сложившееся
представление о том, что употребление "экстази" и других так называемых
"развлекательных наркотиков" является привлекательным и безопасным.
Государствам следует также применять на национальном уровне комплексный
межучрежденческий подход и содействовать созданию на региональном уровне
объединенных групп для обеспечения скоординированного и эффективного
осуществления принятой стратегии. Государствам–членам следует расширять
сотрудничество и обмен информацией между специализированными
оперативными подразделениями по борьбе с незаконным оборотом прекурсоров.

4. Героин – отсутствие стабильности в Афганистане и последствия введения
запрета на выращивание опийного мака

6. Дублинской группе, Европейскому союзу и ЮНДКП следует пересмотреть
используемые в настоящее время процедуры и рассмотреть вопрос о создании
координационного центра, а также другие соответствующие меры в целях
улучшения координации и повышения результативности международной
помощи, оказываемой Афганистану. ЮНДКП следует разрабатывать проекты
альтернативного развития в Афганистане с целью устранения факторов, которые
могут подтолкнуть земледельцев, выращивавших опийный мак, к тому, чтобы
вновь заняться таким незаконным производством. Приоритетным направлением
деятельности международного сообщества должно стать создание в
Афганистане национального правоохранительного органа, который мог бы
осуществлять оперативно–розыскные и следственные мероприятия при участии
лиц разных национальностей, для поддержания запрета на выращивание
опийного мака, ликвидации незаконных посадок и сокращения предложения
героина. В рамках разработки проектов правоохранительной деятельности
ЮНДКП следует обеспечить оказание юридической помощи для содействия
принятию соответствующих нормативных актов, которые дадут возможность
осуществлять контролируемые поставки и будут способствовать поддержанию
сотрудничества при проведении международных расследований.
Правительствам следует содействовать обмену информацией и координации
через каналы связи между правоохранительными органами, когда это возможно.

Примечания

1 Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия
Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ, Вена, 25 ноября – 20 декабря 1988 года, том I (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.94.XI.5).


