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Комиссия по наркотическим средствам 
Шестьдесят первая сессия 

Вена, 12–16 марта 2018 года 

Пункт 8 предварительной повестки дня* 

Межучрежденческое сотрудничество и координация 

усилий в деле решения мировой проблемы наркотиков  

и борьбы с ней 

  

   
 

 Декларация международной конференции 
«Парламентарии против наркотиков»** 
 

 

  Москва, 4 декабря 2017 года 
 

 

  Мы, члены парламентов Азербайджана, Аргентины, Армении, Афгани-

стана, Беларуси, Болгарии, Боливии (Многонационального Государства), Бос-

нии и Герцеговины, Бразилии, Венгрии, Гвинеи, Германии, Греции, Индии, Ин-

донезии, Исламской Республики Иран, Испании, Казахстана, Китая, Кыргыз-

стана, Ливана, Марокко, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Паки-

стана, Перу, Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Сальвадора, Сербии, Словакии, Таджикистана, Таиланда, Турции, 

Узбекистана, Филиппин, Франции, Хорватии, Швейцарии и Эквадора, собрав-

шиеся в Москве по инициативе Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации для участия в международной конференции «Парламен-

тарии против наркотиков», принимаем нижеследующую декларацию.  

  Осознавая, что мировая проблема наркотиков, несмотря на предпринимае-

мые международным сообществом усилия, продолжает оставаться серьезным 

вызовом, ответ на который требует принятия безотлагательных мер на нацио-

нальном и международном уровнях,  

  подтверждая готовность к последовательному выполнению положений за-

ключительного документа тридцатой специальной сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН «Наша общая приверженность эффективному решению мировой про-

блемы наркотиков и борьбе с ней», 

  высоко оценивая деятельность Организации Объединенных Наций и, 

в частности, ее Управления по наркотикам и преступности, а также Всемирной 

организации здравоохранения за их усилия по решению мировой проблемы 

наркотиков, 

__________________ 

 * E/CN.7/2018/1. 

 ** Настоящий документ был предоставлен Российской Федерацией и воспроизводится в том 

виде, в котором он был получен. 
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  поддерживая региональные и субрегиональные инициативы и проекты по 

противодействию наркотической угрозе, которые являются важным дополне-

нием к глобальным антинаркотическим усилиям и в целом создают единую стра-

тегию международного сообщества в деле борьбы с наркотиками,  

  признавая неоценимый вклад гражданского общества в дело создания эф-

фективного общественного потенциала противодействия распространению 

наркотической опасности, в том числе снижению ее воздействия на женщин, де-

тей и молодежь, 

  отмечая возникновение новых масштабных проблем, связанных с появле-

нием новых психоактивных веществ, а также задействованием сети Интернет 

для распространения наркотиков, 

  подчеркиваем важность вклада парламентариев всего мира в противодей-

ствие наркотической угрозе, в том числе посредством принятия на основе соот-

ветствующих норм международного права своевременных законодательных ак-

тов, направленных на защиту общества от наркотического вызова;  

  указываем на значимость международной солидарности в создании и функ-

ционировании надежной международной системы защиты общества, включая 

его уязвимые группы, от наркотиков; 

  призываем Организацию Объединенных Наций и впредь считать решение 

мировой проблемы наркотиков одним из приоритетов своей деятельности, 

направляя на его реализацию соответствующие ресурсы и потенциалы;  

  рекомендуем государствам-участникам продолжить финансирование в до-

статочном объеме соответствующих программ ООН, а также других междуна-

родных объединений и структур; 

  акцентируем важность дальнейшей поддержки государственно-частного 

партнерства на антинаркотическом направлении;  

  поощряем дальнейший вклад средств массовой информации, интернет-со-

общества, а также просветительских учреждений в профилактику наркомании и 

защиту от ее воздействия наиболее уязвимых групп населения, включая жен-

щин, детей и молодежь; 

  настоятельно призываем видных общественных деятелей, представителей 

культуры, выдающихся спортсменов поднять свой голос в защиту общества от 

наркотической угрозы и выступить за пропаганду здорового образа жизни,  

  отмечаем роль семьи и семейных ценностей в деле воспитания здорового 

поколения в атмосфере, свободной от наркотиков; 

  выражаем признательность представителям парламентов и гражданского 

общества, включая некоммерческие организации, за их вклад в созыв и прове-

дение данного форума; 

  принимаем к сведению предложение председателя Национальной Ассам-

блеи Республики Эквадор о намерении провести вторую международную кон-

ференцию «Парламентарии против наркотиков» в 2018 году в Республике Эква-

дор; 

  благодарим Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации за проведение международной конференции «Парламентарии против 

наркотиков» и подтверждаем свою готовность продолжить практику проведения 

подобных конференций на ежегодной основе.  

 


