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  Добавление 
 
 

  Этап заседаний высокого уровня: достигнутый прогресс 
и возникшие трудности в осуществлении Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков 
 
 

 А. Открытие этапа заседаний высокого уровня 
 
 

1. Этап заседаний высокого уровня пятьдесят седьмой сессии Комиссии по 
наркотическим средствам состоялся 13-14 марта 2014 года. Этап заседаний 
высокого уровня открыл Председатель пятьдесят седьмой сессии Комиссии. 
В этапе заседаний высокого уровня участвовало […] государств. 

2. Общие прения на этапе заседаний высокого уровня были посвящены теме 
"Достигнутый прогресс и возникшие трудности в осуществлении 
Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков". 

3. Обсуждения за круглым столом на этапе заседаний высокого уровня были 
посвящены следующим темам: 

 а) сокращение спроса: сокращение масштабов злоупотребления 
наркотиками и наркозависимости на основе всеобъемлющего подхода; 

 b) сокращение предложения: сокращение незаконного предложения 
наркотиков, контроль над прекурсорами и стимуляторами амфетаминового 
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ряда и международное сотрудничество в деле искоренения незаконного 
культивирования растений, используемых для производства наркотических 
средств и психотропных веществ, и в области альтернативного развития; 

 с) международное сотрудничество: противодействие отмыванию 
денежных средств и расширение сотрудничества в правоохранительной 
области. 
 
 

 В. Общие прения этапа заседаний высокого уровня: достигнутый 
прогресс и возникшие трудности в осуществлении 
Политической декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков 
 
 

4. На 1-м заседании пятьдесят седьмой сессии Комиссии по наркотическим 
средствам 13 марта, которое было также 1-м заседанием этапа высокого 
уровня, с заявлениями выступили: 

Халед Абдельрахман Шамаа, постоянный представитель Египта при 
Организации Объединенных Наций (Вена) и Председатель Комиссии 

Торжественное открытие 

Ее Величество королева Швеции Сильвия 

Нора Волков, директор Национального института наркологии Соединенных 
Штатов Америки 

Мишель Казачкин, специальный посланник Генерального секретаря по 
ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии 

Представители Молодежного форума 

Официальное открытие 

Ян Элиассон, заместитель Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций  

Юрий Федотов, Директор-исполнитель Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Генеральный директор 
Отделения Организации Объединенных Наций в Вене 

Раймон Янс, председатель Международного комитета по контролю над 
наркотиками 

Алияр Леббе Абдул Азиз, постоянный представитель Шри-Ланки при 
Организации Объединенных Наций (Вена) (от имени Группы 77 и Китая) 

Али аль-Мхамди, постоянный представитель Марокко при Организации 
Объединенных Наций (Вена) (от имени Группы африканских государств) 

Суруд Наджиб, постоянный представитель Ирака при Организации 
Объединенных Наций (Вена) (от имени Группы государств Азии и района 
Тихого океана) 
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Эрнан Эстрада Роман, постоянный представитель Никарагуа при Организации 
Объединенных Наций (Вена) (от имени Группы государств Латинской Америки 
и Карибского бассейна) 

Зой Макри, заместитель министра здравоохранения Греции (от имени 
Европейского союза) 

Карлос Ромеро, министр правительства Многонационального Государства 
Боливия 

Витянис Повилас Андрюкайтис, министр здравоохранения Литвы 

Виторе Адре Зилиу Машимиану, государственный секретарь по вопросам 
лекарственной политики Бразилии 

Алекс Уайт, государственный министр по вопросам первичного медико-
санитарного обслуживания Ирландии 

Питер Данн, министр внутренних дел, заместитель министра здравоохранения, 
заместитель министра охраны дикой природы Новой Зеландии 

Альфонсо Гомес Мендес, министр юстиции и права Колумбии 

Алоис Штегер, министр здравоохранения Австрии 

Джоко Суянто, министр-координатор по вопросам политики, юстиции и 
безопасности Индонезии 

Норман Бейкер, государственный министр по вопросам предупреждения 
преступности Министерства внутренних дел Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 

Кембо Мохади, министр внутренних дел Зимбабве 

5. На 2-м заседании пятьдесят седьмой сессии Комиссии по наркотическим 
средствам 13 марта с заявлениями выступили: 

Абдельвахид Юсеф Ибрагим Мохтар, министр внутренних дел Судана 

Средойе Нович, министр гражданских дел Боснии и Герцеговины и 
председатель Комиссии Боснии и Герцеговины по профилактике наркомании 

Александр Змеевский, специальный представитель президента Российской 
Федерации по вопросам международного сотрудничества по борьбе с 
терроризмом и транснациональной организованной преступностью 

Мариана Бенитес Тибурсио, заместитель генерального прокурора Мексики по 
правовым и международным вопросам 

Мама Фуда Андре, министр здравоохранения Камеруна 

Жером Бугума, министр по вопросам территориального управления, 
безопасности и децентрализации Буркина-Фасо 

Уильям Р. Браунфилд, заместитель государственного секретаря, руководитель 
Бюро по международным вопросам, связанным с наркотиками и 
правоохранительной деятельностью, Государственного департамента 
Соединенных Штатов Америки 
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Анатолий Выборов, председатель Комитета по борьбе с наркобизнесом и 
контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Казахстана 

Мобарез Рашиди, министр по борьбе с наркоторговлей Афганистана 

Мария Ларссон, министр по делам детей и пожилых, Министерство 
здравоохранения и социальной защиты Швеции 

Абдольреза Рахмани Фазли, министр внутренних дел и генеральный секретарь 
Центрального управления по контролю над наркотиками Исламской 
Республики Иран 

Карлос Рауль Моралес Москосо, заместитель министра иностранных дел 
Гватемалы 

Андеа Арз-де-Фалько, заместитель директора Федерального управления 
здравоохранения Федерального департамента внутренних дел Швейцарии 

Ку Чансина, председатель Государственного комитета по контролю над 
наркотиками и наркологическому надзору Лаосской Народно-Демократической 
Республики 

Родриго Велес, исполнительный директор Государственного совета по 
контролю над наркотическими и психотропными веществами Эквадора 

Алымбай Султанов, председатель Государственной службы по контролю 
наркотиков при правительстве Кыргызской Республики 

Хосе Марлоу С. Педрегоса, исполнительный директор Совета по опасным 
психоактивным средствам Филиппин 

Мамаду Гненема Кулибали, министр юстиции, по правам человека и 
общественных свобод Кот-д’Ивуара 

Монтастер Ахмед Омар Абузеид, Главное управление Египта по борьбе с 
наркотиками  

Ахмед Альзахрани, генеральный директор Главного управления Саудовской 
Аравии по контролю над наркотиками  

Ле Куи Выонг, заместитель министра общественной безопасности Вьетнама 

Даньель Журден-Меннингер, председатель Межведомственной группы по 
борьбе со злоупотреблением наркотиками (Франция) 

Хуан Карлос Молина, директор Секретариата по планированию мероприятий 
по профилактике наркомании и предупреждению незаконного оборота 
наркотиков (Аргентина) 

Франциско де Асис Бабин Вич, уполномоченный по вопросам осуществления 
Национального плана контроля над наркотиками при Министерстве 
здравоохранения, социальных служб и равноправия Испании 

Дьего Канепа, заместитель секретаря Канцелярии президента Уругвая 

Мануэл Феррейра Тейшейра, государственный секретарь по вопросам 
здравоохранения Португалии 
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Ван Джунаиди Туанку Джаафар, заместитель министра, Министерство 
внутренних дел Малайзии 

Саид Джиннит, специальный представитель Генерального секретаря по 
Западной Африке и глава Отделения Организации Объединенных Наций по 
Западной Африке 

6. На 3-м заседании сессии 14 марта с заявлениями выступили: 

Петр Яблонский, директор Государственного бюро Польши по вопросам 
профилактики наркомании 

Астрид Ноклеберг Хейберг, государственный секретарь, Министерство 
здравоохранения и социальных служб Норвегии 

Джеймс Агальга, заместитель министра внутренних дел Ганы 

Орасио Ногес Субисаррета, постоянный представитель Парагвая при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Филиппо Формика, постоянный представитель Италии при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Чайкасем Нитисири, министр юстиции Таиланда 

Володимир Тимошенко, глава Государственной службы по контролю за 
наркотиками Украины 

Сумит Босе, министр финансов Индии 

Халед Мутахар аль-Радхи, генеральный директор Управления по контролю 
наркотиков Министерства внутренних дел Йемена 

Масагос Зулкифли, старший государственный министр Сингапура 

Индржих Воборил, национальный координатор по проблеме наркотиков, 
руководитель секретариата и исполнительный вице-председатель 
Правительственного совета по координации политики в отношении наркотиков 
Чешской Республики 

Марио Антонио Ривера Мора, постоянный представитель Сальвадора при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Мария Изабел Фернандиш Турмента душ Сантуш, министр юстиции, 
Министерство юстиции и по правам человека Анголы 

Хусам аль-Хуссейни, постоянный представитель Иорданского Хашимитского 
Королевства при Организации Объединенных Наций (Вена) 

Джон Сенди, постоянный представитель Республики Тринидад и Тобаго при 
Организации Объединенных Наций (Женева) 

Хулио Гарро Гальвес, генеральный директор по многосторонним и глобальным 
вопросам, Министерство иностранных дел Перу 

Ахмаду Гиаде, председатель и главное административное лицо Национального 
управления по обеспечению соблюдения законов о наркотиках Нигерии 

Вилаят Эйвазов, заместитель министра внутренних дел Азербайджана 
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Марлен Мортлер, федеральный комиссар по наркотикам правительства 
Германии 

Валентин Михневич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси 

Яир Геллер, директор Управления по борьбе с наркотиками Израиля 

Георгий Димитров, постоянный секретарь Министерства иностранных дел 
Болгарии 

Ларс Петерсен, старший советник Министерства здравоохранения Дании 

Ана Тереса Денго Бенавидес, постоянный представитель Коста-Рики при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Каталин Негои-Нита, руководитель Международного департамента Управления 
по борьбе с наркотиками Румынии 

Бланка Ямнишек, постоянный представитель Словении при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Натан Смит, первый заместитель министра, Отдел по вопросам общественного 
здравоохранения Министерства здравоохранения Австралии 

7. На 4-м заседании сессии 14 марта с заявлениями выступили следующие 
лица: 

Мохаммед Бин Саиф аль-Хосни, заместитель министра по вопросам 
здравоохранения Министерства здравоохранения Омана 

Петер Ван Вулфтен Пальте, постоянный представитель Нидерландов при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Лю Юэцзынь, постоянный заместитель секретаря Национальной комиссии по 
контролю над наркотиками Китая 

Мухаммад Акбар Хан Хоти, секретарь Министерства внутренних дел и 
контроля над наркотиками Пакистана 

Эмин Бирнур Фертеклигил, постоянный представитель Турции при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Георг Спарбер, заместитель постоянного представителя Лихтенштейна при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Мухамед Самир Кубаа, постоянный представитель Туниса при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Масатоси Нарита, советник по вопросам лекарственной безопасности, 
секретариат министра Министерства здравоохранения, труда и социального 
обеспечения Японии 

Садик Марафи, постоянный представитель Кувейта при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Рустам Назаров, глава Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана 

Юсеф Озреил, генеральный директор Национальной программы по контролю 
над наркотиками, предупреждению преступности и уголовному правосудию 
Государства Палестина 
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Ашот Ховакимян, заместитель министра иностранных дел Армении 

Марк Бейли, постоянный представитель Канады при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Т.Ж. Сеоколо, постоянный представитель Южной Африки при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Мохамед Венхоцин, постоянный представитель Алжира при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Али Уска Теги Дуке, постоянный представитель Боливарианской Республики 
Венесуэлы при Организации Объединенных Наций (Вена) 

Али эль-Мхамди, постоянный представитель Марокко при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Хуан Карлос Марсан Агилера, постоянный представитель Кубы при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Элина Котовирта, министерский консультант Финляндии 

Довлетгелди Мамовов, заместитель председателя Государственной службы по 
защите безопасности здорового общества Туркменистана 

Мори Ленгор, заместитель генерального инспектора полиции Сьерра-Леоне 

Халид Хамид аль-Джубури, полномочный министр, посольство Ирака 

Рамон Кинонес, постоянный представитель Доминиканской Республики при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Маркус Дей, директор Карибского научно-исследовательского института по 
проблемам наркотиков и алкоголя и технический консультант по проблемам 
наркотиков и ВИЧ при Секретариате КАРИКОМ, Сент-Люсия 

Зелько Петкович, глава Управления по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами Хорватии 

Ибрагим А. Альбесбас, постоянный представитель Ливии при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Симон Маджумо Марута, постоянный представитель Намибии при 
Организации Объединенных Наций (Вена) 

Эльмут Лагос Коллер, и.о. постоянного представителя Чили при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Элисон Крокет от имени г-на Мишеля Сидибе, Исполнительного директора 
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС), а также от имени Нави Пиллэй, Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

Шехар Саксена, директор Департамента психического здоровья и 
токсикомании от имени Маргарет Чен, Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения. 

Алексей Лыженков, Координатор по противодействию транснациональным 
угрозам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
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Пол Саймонс, Исполнительный секретарь Межамериканской комиссии по 
борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами от имени Хосе 
Мигеля Инсулсы, Генерального секретаря Организации американских 
государств 

Патрик Пеннинкс, Исполнительный секретарь Группы по сотрудничеству в 
борьбе со злоупотреблением наркотиками и незаконным оборотом наркотиков 
(Группа Помпиду) Совета Европы 

Шамиль Алескеров, Генеральный секретарь Организации экономического 
сотрудничества 

Мишель Перро, главный административный сотрудник Канадского центра 
проблем злоупотребления психоактивными веществами от имени Венского 
комитета НПО по наркотическим средствам 
 
 

 С. Обсуждения за круглым столом на этапе заседаний высокого 
уровня 
 
 

8. Обсуждения за круглым столом проходили 13 и 14 марта 2014 года и были 
посвящены следующим темам: 

 а) сокращение спроса: сокращение масштабов злоупотребления 
наркотиками и наркозависимости на основе всеобъемлющего подхода; 

 b) сокращение предложения: сокращение незаконного предложения 
наркотиков; контроль над прекурсорами и стимуляторами амфетаминового 
ряда; и международное сотрудничество в деле искоренения незаконного 
культивирования растений, используемых для производства наркотических 
средств и психотропных веществ, и в области альтернативного развития; 

 с) международное сотрудничество: противодействие отмыванию денег 
и расширение сотрудничества в правоохранительной области. 

9. Ниже изложены итоги круглого стола по сокращению спроса, которые 
13 марта представил Председатель круглого стола Франсиско де Асис Бабин 
Вич (Испания).  
 

  Итоги круглого стола по сокращению спроса: сокращение масштабов 
злоупотребления наркотиками и наркозависимости на основе 
всеобъемлющего подхода 
 

 Всеми участниками была отмечена важность научно обоснованного 
сокращения спроса в контексте решения проблемы наркотиков с помощью 
подхода, ориентированного на охрану здоровья, и подчеркивалось, что в 
конвенциях о контроле над наркотиками охрана здоровья рассматривается в 
качестве ключевого условия построения более здорового и более безопасного 
общества. Политика наркоконтроля, в основе которой лежит лишь борьба с 
производством и законным оборотом наркотиков, не может быть устойчивой. 

 Всеобъемлющий и сбалансированный подход должен предусматривать 
широкий круг мероприятий и стратегий, даже если не все они будут 
применяться всеми странами. Такие мероприятия и стратегии охватывают 
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вопросы наркопрофилактики – в целом и с уделением особого внимания 
наиболее уязвимым группам населения, в частности детям, молодежи и 
женщинам; наркологической помощи – как медикаментозной, так и 
психосоциальной; лечения коморбидных расстройств; и социальной защиты. 

 Некоторые выступавшие говорили о научных доказательствах, 
свидетельствующих о снижении частоты инфицирования ВИЧ в тех общинах, 
которые пользуются услугами по снижению вреда, и просили Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
предоставлять техническую помощь, которая требуется для применения и 
расширения масштабов таких услуг. 

 Многие участники сообщили о достигнутых в их странах неплохих 
результатах с точки зрения сокращения масштабов потребления некоторых 
психоактивных веществ и/или последствий наркопотребления, в частности 
ВИЧ. Серьезной проблемой для многих стран является рост потребления 
новых психоактивных веществ, хотя в реагировании на эту проблему уже 
достигнуты некоторые успехи. 

 Наркопотребление и наркозависимость рассматриваются в качестве 
медицинских проблем, и во многих странах признано эффективным 
предоставлять медицинскую помощь и поддержку лицам, употребляющим 
наркотики и/или страдающим наркозависимостью, вместо того чтобы налагать 
на них уголовные санкции или применять меры наказания. В то же время была 
выражена обеспокоенность в связи с тем, что некоторые страны идут по пути 
легализации употребления каннабиса, поскольку это отразится на частотности 
и распространенности потребления каннабиса, особенно среди молодежи. 

 Подчеркивалось, что важно сосредоточить внимание на мероприятиях по 
раннему вмешательству. Профилактическую деятельность следует начинать 
как можно раньше, и многие страны укрепляют свой потенциал в области 
проведения медицинских обследований и раннего вмешательства. 

 Кроме того, принимаются меры по укреплению потенциала специалистов-
практиков, занимающихся проблемой наркотиков, однако была выражена 
обеспокоенность в связи с тем, что усилия по созданию такого потенциала по-
прежнему прилагаются недостаточно активно. Соответствующие мероприятия 
должны осуществляться квалифицированными и хорошо подготовленными 
специалистами и опираться на научные данные. 

 Выступавшие заявляли о необходимости поддерживать усилия по 
наращиванию потенциала по всему спектру мероприятий и стратегий, в том 
числе в области сбора данных. Стандарты, разрабатываемые УНП ООН в этой 
области, признаны ключевыми исходными критериями, которые должны 
адаптироваться, приниматься и широко применяться. 

 Неоднократно отмечалась необходимость систематического и 
планомерного вовлечения всех заинтересованных сторон: правительства, 
муниципалитеты и организации гражданского общества могли бы 
способствовать разработке и проведению в жизнь соответствующей политики, 
а также осуществлению мероприятий. 
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10. Ниже изложены итоги круглого стола по сокращению предложения, 
которые 13 марта представил Председатель круглого стола Киттипонг 
Киттаярак (Таиланд).  
 

  Итоги круглого стола по сокращению предложения: сокращение 
незаконного предложения наркотиков, контроль над прекурсорами и 
стимуляторами амфетаминового ряда и международное сотрудничество в 
деле искоренения незаконного культивирования растений, используемых 
для производства наркотических средств и психотропных веществ, и в 
области альтернативного развития 
 

 Участники выразили обеспокоенность в связи с ростом масштабов 
культивирования опийного мака в Афганистане и отметили, что положение в 
области незаконного культивирования ухудшается с 2009 года. 

 Выступавшие отметили, что для эффективного решения проблемы 
запрещенных наркотиков необходима более полная информация о численности 
наркопотребителей в различных регионах, подчеркнули важность 
международного сотрудничества для борьбы с трансграничным незаконным 
оборотом, указав, в частности, на увеличение масштабов незаконного оборота 
на море с использованием грузовых контейнеров, и отметили необходимость 
более широкого обмена информацией и оперативными данными между 
соответствующими ведомствами по всем вопросам, касающимся проведения 
расследований и уголовного преследования в связи с незаконным оборотом 
наркотиков.  

 Участники говорили о необходимости поддержания эффективного 
контроля над химическими веществами – прекурсорами, включенными в 
Таблицы I и II Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года, поскольку организованные преступные группы организуют утечку 
"предпрекурсоров" и не включенных в таблицы веществ, на которые не 
распространяется международный контроль, в целях изготовления новых 
психоактивных веществ и других веществ амфетаминового ряда.  

 Выступавшие обратили внимание на обостряющуюся проблему роста 
масштабов злоупотребления метамфетамином и выразили обеспокоенность по 
поводу появления новых психоактивных веществ на рынках запрещенных 
наркотиков. 

 Участники вновь указали на важность контроля над прекурсорами и 
предложили ужесточить меры контроля в целях перехвата контрабандных 
поставок прекурсоров в районы незаконного производства наркотиков.  

 Участники отметили успешное сокращение производства опия в регионе 
Юго-Восточной Азии, а также производства и незаконного оборота кокаина из 
Андского региона, которое стало возможным благодаря как альтернативному 
развитию, так и усилиям правоохранительных органов по ликвидации 
организованных преступных групп. Участники также указали на 
необходимость обмена передовыми видами практики и опытом. 

 Участники отметили, что альтернативное развитие должно 
осуществляться на основе принципа совместной ответственности с помощью 
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сбалансированного и всеобъемлющего подхода и подкрепляться тесным 
международным сотрудничеством, обменом передовыми видами практики и 
извлеченными уроками и участием заинтересованных сторон. 

 Выступавшие обратили особое внимание на важность устранения 
факторов, подталкивающих маргинализованные общины к выращиванию 
запрещенных культур, и отметили, что в настоящее время лишь очень 
немногие общины пользуются преимуществами альтернативного развития. 

 Ряд выступавших обратили особое внимание на роль Руководящих 
принципов Организации Объединенных Наций в области альтернативного 
развития и с удовлетворением отметили усилия по воплощению этих 
принципов в жизнь. 

 Участники признали важность наращивания потенциала и необходимость 
разработки стратегий альтернативного развития в сотрудничестве с 
заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, подчеркнув 
необходимость взаимодействия с частным сектором в целях облегчения 
доступа к рынкам. 

 Выступавшие вновь отметили, что альтернативное развитие представляет 
собой долгосрочную деятельность, требующую существенных инвестиций, 
которая при надлежащем осуществлении позволит повысить эффективность и 
обеспечить устойчивость источников средств к существованию и сократить 
масштабы незаконного культивирования. 

 Выступавшие отметили, что составляющими успешной международной 
стратегии сокращения предложения являются альтернативное развитие, 
искоренение посевов, правоохранительная деятельность и пресечение 
незаконного оборота. 

11. Ниже изложены итоги круглого стола по международному 
сотрудничеству, которые 14 марта представила Дубравка Симонович 
(Хорватия).  
 

  Итоги круглого стола по международному сотрудничеству: борьба с 
отмыванием денег и расширение сотрудничества в правоохранительной 
области 
 

 Выступавшие выразили обеспокоенность в отношении масштабов 
незаконных финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, и отметили, что движение доходов от преступной деятельности 
может осуществляться через банковскую систему или официальные и 
неофициальные системы перевода денег или ценностей и при помощи 
курьеров, перевозящих наличные средства через границы. 

 Участники подчеркнули, что нарушение финансовых потоков, связанных 
с незаконной деятельностью, является важной составляющей борьбы с 
транснациональной организованной преступностью.  

 Выступавшие отметили, что для борьбы с незаконными финансовыми 
потоками важно создать глобальную систему борьбы с отмыванием денег, 
основанную на конвенциях Организации Объединенных Наций о контроле над 
наркотиками, Конвенции Организации Объединенных Наций против 
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коррупции и Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, а также на рекомендациях 
Целевой группы по финансовым мероприятиям. Ключевыми элементами такой 
системы являются, в частности, наличие национальных нормативно-правовых 
основ борьбы с отмыванием денег, создание и укрепление национальных 
органов, таких как подразделения финансовой разведки, применение 
специальных методов расследования, наличие подготовленных сотрудников 
судебных органов и создание многосторонних механизмов сотрудничества. 

 Многие выступавшие обратили особое внимание на тесную связь между 
незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и отмыванием денег. Помимо 
коррупции, способной подорвать усилия по борьбе с отмыванием денег, 
существуют и другие проблемы, в том числе нехватка ресурсов, отсутствие 
специальных знаний и опыта в области борьбы с отмыванием денег и 
конфискации активов, расширение масштабов неправомерного использования 
оффшорных финансовых центров и факторы, препятствующие 
международному правовому сотрудничеству. 

 Участники подчеркнули важность международного сотрудничества в 
правоохранительной области для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 
отметили особую пользу такого сотрудничества на региональном уровне 
между странами, имеющими общие заботы и проблемы. 

 Выступавшие сообщили о прогрессе как в заключении двусторонних 
договоров о международном сотрудничестве в правоохранительной области, 
так и в изменении внутренних нормативно-правовых основ с учетом 
соответствующих конвенций Организации Объединенных Наций. 

 Участники с удовлетворением отметили работу, проводимую УНП ООН с 
целью создания региональных сетей, которые облегчают сотрудничество на 
практике или обеспечивают платформы для укрепления потенциала, такие как 
Сеть центральных органов и прокуроров стран Западной Африки для борьбы с 
организованной преступностью. 

 Выступавшие обратили внимание на необходимость гибкого и 
своевременного подхода к осуществлению международного сотрудничества в 
правоохранительной области, основанного на принципе общей 
ответственности государств. Участники подчеркнули, в частности, 
необходимость эффективного сотрудничества, связанного с принятием мер 
непринудительного характера и выявлением и конфискацией активов, 
полученных в результате преступной деятельности. 

 Выступавшие указали на сохраняющиеся проблемы международного 
сотрудничества в области правоохранительной деятельности, которые 
касаются, в частности, создания компетентных национальных органов и их 
роли в качестве координационных центров, разработки руководящих 
принципов подготовки успешных запросов, создания механизмов обеспечения 
выполнения просьб об удержании и конфискации активов, полученных в 
результате преступной деятельности, применения требования об обоюдном 
признании соответствующего деяния уголовно наказуемым и невыдачи 
граждан. 
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 D. Принятие совместного заявления министров по обзору хода 
осуществления государствами-членами Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков, проведенному на высоком уровне 
Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году 
 
 

12. Министры и представители правительств, участвующие в работе этапа 
заседаний высокого уровня пятьдесят седьмой сессии Комиссии по 
наркотическим средствам приняли 14 марта 2014 года совместное заявление 
министров по обзору хода осуществления государствами-членами 
Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков, проведенному на высоком уровне 
Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году (текст заявления 
см. главу ..., раздел ...). После принятия совместного заявления министров с 
заявлениями выступили представители Греции, Швейцарии, Ирана (Исламская 
Республика), Эквадора и Таиланда. 

13. Представитель Греции выступил с заявлением по вопросу о смертной 
казни от имени Европейского союза и его государств-членов, а также 
следующих стран: Австралии, Албании, Андорры, Аргентины, Армении, 
Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македонии, Гаити, 
Исландии, Казахстана, Колумбии, Коста-Рики, Лихтенштейна, Мексики, 
Монако, Намибии, Новой Зеландии, Панамы, Республики Молдовы, 
Сальвадора, Сан-Марино, Сербии, Сьерра-Леоне, Турции, Узбекистана, 
Украины, Уругвая, Черногории, Чили и Швейцарии. Представитель заявил, что 
страны, от имени которых он выступает, глубоко сожалеют в связи с тем, что в 
совместном заявлении министров ничего не говорится о смертной казни, что 
они во всех обстоятельствах решительно и твердо выступают против смертной 
казни и считают, что смертная казнь подрывает человеческое достоинство и 
что возможные ошибки при ее применении нельзя исправить. Кроме того, 
введение смертной казни за наркопреступления противоречат нормам 
международного права, особенно пункту 2 статьи 6 Международного пакта о 
гражданских и политических правах. Представитель подчеркнул важность 
полного осуществления резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций о моратории на применение смертной казни, которая 
была принята в декабре 2012 года беспрецедентным количеством голосов и в 
которой, в частности, Ассамблея призывает соблюдать международные 
минимальные стандарты ее применения. Представитель приветствовал 
недавнее решение Международного комитета по контролю над наркотиками 
призвать страны, в которых все еще применяется смертная казнь, рассмотреть 
вопрос об ее отмене в отношении лиц, совершивших преступления, связанные 
с наркотиками. Представитель настоятельно призвал все государства – члены 
Организации Объединенных Наций соблюдать международные минимальные 
стандарты, касающиеся применения смертной казни, и ввести мораторий на ее 
применение в качестве шага на пути ее к окончательной отмене. 
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14. Представитель Швейцарии поддержал заявление, сделанное Грецией от 
имени Европейского союза, и, выступая также от имени Лихтенштейна и 
Норвегии, заявил, что борьба за отмену смертной казни является 
неотъемлемой частью их политики в области прав человека и что они 
выступают против применения смертной казни во всех обстоятельствах, 
включая преступления, связанные с наркотиками. В этой связи представитель 
сослался на Международный пакт о гражданских и политических правах, в 
соответствии с которым смертные приговоры могут выноситься только за 
"самые тяжкие преступления", что предусмотрено в целях обеспечения 
применения смертной казни только в исключительных случаях в тех странах, в 
которых смертная казнь до сих пор разрешена, а также сослался на призывы и 
заявления в отношении ограничения применения смертной казни, с которыми 
выступали Генеральная Ассамблея, Комитет по правам человека, Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций, Директор-исполнитель 
УНП ООН и МККН. Представитель Швейцарии заявил, что отсутствие 
упоминания о смертной казни в совместном заявлении министров 
действительно заслуживает сожаления и что поэтому заявление не отражает их 
озабоченности в отношении применения смертной казни и не учитывает 
позицию по этому вопросу других органов системы Организации 
Объединенных Наций. Представитель заявил далее, что тем не менее они будут 
и далее выступать за отмену смертной казни, в том числе за совершение 
преступлений, связанных с наркотиками. Представитель просил отразить в 
докладе о работе сессии тот факт, что их согласие с принятием совместного 
заявления министров выражено при том понимании, "что смертная казнь не 
совместима с нашей решимостью обеспечить решение проблемы наркотиков 
при полном соблюдении всех прав человека и неотъемлемого достоинства всех 
людей. Международное сотрудничество в области обеспечения соблюдения 
законов о наркотиках зависит от полного соблюдения всеми участвующими 
сторонами всех прав человека, включая такое фундаментальное право 
человека, как право на жизнь". 

15. Представитель Исламской Республики Иран, выступая также от имени 
Бахрейна, Вьетнама, Египта, Индонезии, Йемена, Катара, Китая, Кувейта, 
Ливии, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской 
Аравии, Сингапура, Сирии и Судана, заявил, что вопрос о смертной казни не 
относится к компетенции Комиссии по наркотическим средствам. 
представитель официально заявил о позиции делегаций этих стран по вопросу 
о смертной казни и вновь напомнил, что международный консенсус в 
отношении отмены смертной казни отсутствует, что смертная казнь не 
запрещена международным правом, в том числе тремя конвенциями о контроле 
над наркотиками, и что вопрос о применении смертной казни решается 
компетентными органами отдельных государств в рамках системы уголовного 
правосудия. Каждое государство имеет суверенное право принимать решения в 
соответствии с собственной системой правосудия с учетом собственных 
обстоятельств, и каждое государство имеет суверенное право выбирать 
собственную политическую, экономическую, социальную и правовую системы 
на основе собственных наилучших интересов. Представитель Исламской 
Республики Иран также напомнил о том, что смертная казнь является одним из 
важных компонентов системы отправления правосудия и что она применяется 
только за совершение самых тяжких преступлений, включая незаконный 
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оборот наркотиков, и что она служит сдерживающим фактором. Он отметил, 
что у них действуют надлежащие юридические гарантии, которые учитывают 
особенности национальной политики и не допускают совершения любых 
судебных ошибок. 

16. Выступая от имени своего государства, представитель Исламской 
Республики Иран официально заявил о наличии у его делегации оговорки в 
отношении пункта 44 совместного заявления министров и отметил, что с 
самого начала консультаций по этому заявлению его делегация, веря в 
необходимость содействия делу борьбы с наркотическими средствами, 
обязалась проявлять в своей работе конструктивность и максимальную 
гибкость для содействия формированию консенсуса среди участвующих 
делегаций. Представитель заявил о наличии твердой оговорки в отношении 
содержащейся в заявлении ссылки на Целевую группу по финансовым 
мероприятиям, поскольку эта Целевая группа не предполагает широкого 
участия и носит непрозрачный характер, а также руководствуется и 
направляется в своей деятельности политическими и тенденциозными 
мотивами. Его делегация и другие делегации считают, что любую ссылку на 
эту Целевую группу не следует истолковывать как ее признание или придание 
ей легитимности. Представитель заявил, что его правительство и далее будет 
находиться в авангарде международной борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и терроризмом и прилагать всяческие усилия для искоренения этих 
угроз. 

17. Представитель Эквадора заявила, что ее делегация присоединяется к 
консенсусу в отношении принятия совместного заявления министров, в 
котором обобщены достигнутые результаты и все еще сохраняющиеся 
проблемы. Вместе с тем в заявлении содержатся конкретные ссылки на тот 
факт, что проблемы, связанные с наркотиками, должны решаться только в 
рамках трех международных конвенций о контроле над наркотиками. В этой 
связи представитель вновь напомнила о позиции своей делегации, согласно 
которой политика в области наркотиков, которая осуществляется под эгидой 
Организации Объединенных Наций, нуждается в пересмотре, поскольку она 
была принята без учета исторических и культурных особенностей разных 
регионов мира, что привело к внедрению модели с высокими издержками, 
особенно с точки зрения прав человека. Такой подход в настоящее время 
устарел, особенно в отношении некоторых стран Латинской Америки. 
Представитель заявила, что оговорки, сделанные ее делегацией, основаны на 
ее позиции, согласно которой мировая проблема наркотиков не должна 
решаться только в рамках этих конвенций, и что назрела необходимость 
пересмотра этих международно-правовых документов, поскольку они уже 
более не отражают нынешнюю действительность. 

18. Представитель Таиланда выразил надежду, что принятое совместное 
заявление министров станет важной вехой в общих усилиях и 
продемонстрирует общую ответственность в борьбе с таким мировым злом, 
как проблема наркотиков. 
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 Е. Закрытие этапа заседаний высокого уровня 
 
 

19. С заключительными заявлениями выступили Директор-исполнитель 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и Председатель этапа заседаний высокого уровня пятьдесят седьмой сессии 
Комиссии. 
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