
 Организация Объединенных Наций  E/CN.7/2014/L.1/Add.5

 

Экономический 
и Социальный Совет 

 
Distr.: Limited 
20 March 2014 
Russian 
Original: English 

 

 
V.14-01810 (R)    200314    210314 

 
 

 *1401810* 
 

 

Комиссия по наркотическим средствам
Пятьдесят седьмая сессия 
Вена, 13-21 марта 2014 года 
 

 
 
 

  Проект доклада 
 
 

Докладчик: Гонсало Сервера Мартинес (Мексика) 
 

  Добавление 
 
 

  Осуществление Политической декларации и Плана 
действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной 
и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков: последующие меры по итогам 
проведенного Комиссией по наркотическим средствам 
обзора на высоком уровне в связи со специальной 
сессией Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков, которая будет проведена в 2016 году 
 
 

1. На своих 10-м и 11-м заседаниях 19 и 20 марта Комиссия рассмотрела 
пункт 9 повестки дня, озаглавленный "Осуществление Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков: последующие меры по итогам 
проведенного Комиссией по наркотическим средствам обзора на высоком 
уровне в связи со специальной сессией Генеральной Ассамблеи по мировой 
проблеме наркотиков, которая будет проведена в 2016 году". 

2. Для рассмотрения пункта 9 Комиссии были представлены следующие 
документы: 

 а) доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2); 
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 b) доклад Секретариата о положении в области злоупотребления 
наркотиками в мире (E/CN.7/2014/3); 

 с) доклад Секретариата о положении в области незаконного оборота 
наркотиков в мире (E/CN.2014/4); 

 d) доклад Директора-исполнителя о мерах, принятых государствами-
членами для осуществления Политической декларации и Плана действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков (E/CN.7/2014/7); 

 e) записка Секретариата о поощрении координации деятельности и 
согласованности решений Комиссии по наркотическим средствам и 
Программного координационного центра Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (E/CN.7/2014/11); 

 f) доклад Директора-исполнителя о принятии мер в связи с 
распространением ВИЧ/СПИДа и других передаваемых через кровь болезней 
среди лиц, употребляющих наркотики (E/CN.7/2014/12); 

 g) доклад Директора-исполнителя об укреплении международного 
сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом опиатов афганского 
происхождения на основе постоянной и активной поддержки инициативы 
"Парижский пакт" (E/CN.7/2014/14); 

 h) Drug policy provisions from the international drug control Conventions 
(E/CN.7/2014/CRP.5); 

 i) Outreach to new Stakeholders in the Field of Alternative Development 
(E/CN.7/2014/CRP.7); 

 j) Reports by intergovernmental organizations on drug control activities 
(E/CN.7/2014/CRP.9); 

 k) Draft Guidelines on Drug Prevention and Treatment for Girls and Women 
(E/CN.7/2014/CRP.12). 

3. Со вступительными заявлениями по пункту 9 повестки дня и докладами 
выступили начальник Сектора исследований и анализа тенденций и начальник 
Сектора по профилактике наркомании и охране здоровья. Со вступительными 
заявлениями выступили также начальник Группы по устойчивым источникам 
средств к существованию и начальник Сектора по организованной 
преступности и незаконному обороту. 

4. С заявлением выступил наблюдатель от Греции (от имени Европейского 
союза, Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской 
Республики Македония, Исландии, Республики Молдова, Сербии, Турции, 
Украины и Черногории). С заявлениями выступили представители Таиланда, 
Китая, Казахстана, Республики Корея, Индонезии, Японии, Индии, 
Соединенных Штатов Америки, Канады и Афганистана. 

5. С заявлениями также выступили наблюдатели от Португалии, Норвегии, 
Швейцарии, Венесуэлы (Боливарианской Республики) и Ганы, а также 
наблюдатели от Международной федерации обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца и Суверенного военного Мальтийского ордена. С 
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заявлениями выступили также наблюдатели от Международной Ассоциации по 
уменьшению вреда, Венского комитета НПО и Сообщества американских 
коалиций по борьбе с наркотиками. 
 
 

 А. Ход обсуждения 
 
 

6. Выступавшие подтвердили свою твердую приверженность целям и 
задачам Политической декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, а также 
обзору на высоком уровне в связи со специальной сессией Генеральной 
Ассамблеи, которая будет проведена в 2016 году. Некоторые из выступавших 
отметили, что проведение этой специальной сессии обеспечит возможность 
для рассмотрения оптимальных видов практики в области сокращения 
предложения и спроса, а также международного сотрудничества. 

7. Выступавшие ссылались на резолюцию 68/197 Генеральной Ассамблеи, в 
которой Генеральная Ассамблея просила Комиссию в качестве органа, 
несущего главную ответственность за вопросы контроля над наркотиками, 
начать процесс подготовки к специальной сессии, в том числе посредством 
представления предложений, разработанных на пятьдесят седьмой и пятьдесят 
восьмой сессиях Комиссии, через Экономический и Социальный Совет для 
поддержки этого процесса. Ряд выступавших отметили, что, учитывая этот 
мандат, Комиссии следует выступать в качестве подготовительного органа 
специальной сессии. 
 

 1. Сокращение спроса и связанные с этим меры 
 

8. Выступавшие рассказали о предпринимаемых на национальном уровне 
усилиях по расширению охвата и повышению качества мер по профилактике 
потребления наркотиков и лечения наркозависимости, а также мерах по 
уменьшению вреда с целью профилактики ВИЧ, гепатита С и других 
медицинских и социальных последствий, с которыми сталкиваются 
наркопотребители, в том числе в тюрьмах. Было подчеркнуто, что политика и 
меры, основанные на научных данных и защите прав человека, являются 
эффективными, рентабельными и важными компонентами исправно 
функционирующей системы контроля над наркотиками. Ряд выступавших 
сообщили о разработке стратегий в сфере здравоохранения, 
предусматривающих прохождение наркологического лечения в качестве 
альтернативы уголовному наказанию. Некоторые из выступавших призвали 
государства-члены активизировать усилия по сбору данных, особенно с учетом 
специальной сессии, которая будет проведена в 2016 году. 

9. Отмечалась проблема полинаркомании, включая комбинирование 
разрешенных и запрещенных веществ и появление новых психоактивных и 
других веществ, на которые не распространяется международный контроль. 
Ряд ораторов подчеркнули важность содействия использованию оптимальных 
видов практики и обмена ими, а также разработки и внедрения стандартов 
качества в области профилактики, раннего выявления и вмешательства, 
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снижения риска и вреда, лечения, реабилитации, социальной реинтеграции и 
восстановления здоровья. 

10. Отмечалось, что меры строгой экономии, принимаемые некоторыми 
странами, могут влиять на уровни наркопотребления в обществе и 
одновременно сказываться на предоставляемых услугах. Была также отмечена 
необходимость активизировать усилия по расширению доступности 
основанной на фактических данных информации, подготовки кадров и 
технической помощи в области принятия мер по сокращению спроса. 
 

 2. Сокращение предложения и связанные с этим меры 
 

11. Особо подчеркивалась важность применения многодисциплинарного, 
сбалансированного и комплексного подхода, охватывающего как вопросы 
сокращения предложения и спроса, так и международного сотрудничества, а 
также важное значение принципа совместной и общей ответственности за 
решение мировой проблемы наркотиков. 

12. Ораторы выступали с призывом собирать дополнительные данные о 
стимуляторах амфетаминового ряда, особенно метамфетамина. Была 
подтверждена необходимость сохранения контроля над химическими 
веществами – прекурсорами; были отмечены изменения, внесенные 
государствами во внутреннее законодательство с учетом многообразия 
химических веществ, используемых при изготовлении стимуляторов 
амфетаминового ряда и новых психоактивных веществ. 

13. Отмечалась необходимость более тесного трансграничного 
сотрудничества, в том числе в рамках региональных инициатив, в 
расследовании случаев незаконного оборота наркотиков. Государствам было 
рекомендовано применять положения Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции для решения проблемы 
незаконного оборота наркотиков. 

14. Отмечалось, что серьезную угрозу по-прежнему представляет незаконный 
оборот наркотиков по морю. Выступавшие упоминали о проблемах, связанных 
с незащищенностью морских границ, при этом другие выступавшие 
представили информацию об осуществляемых и новых инициативах, 
направленных на укрепление сотрудничества на море. 

15. Ряд ораторов выразили озабоченность по поводу применения смертной 
казни в связи с преступлениями, связанными с наркотиками. 

16. Некоторые из выступавших с удовлетворением отметили растущую 
заинтересованность в деятельности в области альтернативного развития, а 
также увеличение числа стран, осуществляющих программы альтернативного 
развития в целях достижения устойчивого сокращения масштабов 
культивирования запрещенных культур. 

17. Ряд выступавших отметили, что альтернативное развитие должно 
основываться на принципе общей и совместной ответственности и опираться 
на международное сотрудничество, в том числе в вопросах распространения 
оптимальных видов практики и извлеченных уроков. 
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18. Некоторые из ораторов отметили важное значение механизмов 
мониторинга, призванных улучшить разработку и реализацию проектов в 
области альтернативного развития. 

19. Ораторы признавали важность Руководящих принципов альтернативного 
развития Организации Объединенных Наций и приветствовали их применение, 
а также одобрительно отзывались об усилиях Перу, Таиланда и других 
государств-членов по пропаганде связанных с ними программ. 

20. Ряд выступавших подчеркнули необходимость оказания дальнейшей 
финансовой помощи для поддержки программ альтернативного развития, 
отметив, что такие программы являются частью комплексной стратегии 
контроля над наркотиками, и просили УНП ООН и далее предоставлять 
техническую помощь в рамках программ альтернативного развития. 

21. Было высказано мнение о том, что альтернативное развитие должно стать 
одной из главных тем обсуждения на специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, которая будет проведена в 
2016 году. 
 

 3. Борьба с отмыванием денег и расширение сотрудничества 
в правоохранительной области с целью укрепления международного 
сотрудничества 
 

22. Некоторые из выступавших особо отметили важность 
межучрежденческого, регионального и международного сотрудничества на 
основе официальных соглашений и неофициальных контактов в целях обмена 
информацией о борьбе с отмыванием денег. 

23. Выступавшие отметили все более широкое использование 
организованными преступными группами новых методов, включая отмывание 
денег в рамках торговых операций, и подчеркнули сохраняющуюся 
необходимость подготовки кадров в целях наращивания потенциала в области 
противодействия отмыванию денег. 

24. Ряд выступавших отметили важность сотрудничества 
правоохранительных и судебных органов на двустороннем, региональном и 
международном уровнях в борьбе с мировой проблемой наркотиков, в том 
числе посредством заключения меморандумов о договоренности относительно 
оказания взаимной правовой помощи и выдачи, согласования внутреннего 
законодательства, обмена информацией и опытом. 
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