Выступление руководителя делегации Российской Федерации
на 63-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам
Заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации
О.В.Сыромолотова
Господин Председатель,
Для нас отрадно, что нынешнюю сессию Комиссии возглавляет
представитель Пакистана – страны, которая находится на передовой линии
борьбы с наркотиками.
Одновременно хотели бы поприветствовать недавно вступившую в
должность Исполнительного директора УНП г-жу Гаду Вали и пожелать ей
всяческих успехов на этом ответственном посту.
Вскоре мировое сообщество будет отмечать 75-летие Организации
Объединенных Наций. Убеждены, что деятельность нашей Комиссии является
важным вкладом в достижение целей и задач Устава ООН. Подтверждение тому
– принятая министрами на венской площадке в марте 2019 г. Декларация,
которую мы восприняли как прямой призыв к действию.
В развитие её установок за прошедший год произошел ряд значимых для
российской наркополитики событий. Прежде всего, необходимо упомянуть о
принятых поправках в Закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской

Федерации»,

предусматривающих

облегчение

доступа

нуждающихся пациентов к опиоидным анальгетикам.
Российское

общество

также

крайне

обеспокоено

агрессивным

задействованием сети Интернет, включая его теневой сегмент, для рекламы и
сбыта наркотических средств. По поручению Президента Российской
Федерации В.В.Путина в настоящий момент совершенствуется российское
законодательство, нацеленное на недопущение пропаганды наркотиков в
Интернете.
Приоритетное

внимание

продолжаем

уделять

профилактике

наркопотребления среди детей и молодежи, которые наиболее уязвимы перед
лицом наркоугрозы. Такой посыл содержится в выдвинутом по инициативе
России проекте резолюции нынешней сессии Комиссии по молодежной
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тематике.

Рассчитываем

на

конструктивную

работу

со

всеми

заинтересованными делегациями в ходе его согласования. Хотели бы также
пригласить Вас на запланированное 6 марта с.г. тематическое мероприятие в
поддержку реализуемой с 2012 г. при донорском содействии России
«Молодежной инициативы» УНП ООН.
Нашей непреложной задачей остается укрепление действующей
международной системы контроля над наркотиками, основанной на трех
антинаркотических конвенциях ООН. Российская Федерация привержена этой
задаче не только на словах, но и на деле. В декабре 2019 г. в Москве состоялся
тренинг Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН)
для государств Центральной Азии, Армении и Азербайджана по тематике
осуществления конвенций. Высоко оцениваем работу МККН по мониторингу
выполнения этих международных договоров. Востребованность данной
основополагающей

деятельности

Комитета

подтверждает

недавно

опубликованный им Ежегодный доклад, в котором в очередной раз
подчеркивается недопустимость узаконивания наркотических субстанций в
немедицинских целях.
Российская сторона решительно отвергает призывы к легализации
наркотиков, которая является нарушением принятых на себя государствами
международно-правовых обязательств и идет вразрез с правами человека,
включая право на жизнь и охрану здоровья.
Как заявил в своем выступлении на прошлогодней сессии Комиссии
Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров, только
государства, добросовестно исполняющие предписания антинаркотических
конвенций ООН, имеют моральное право претендовать на участие в работе
КНС.

Выступаем

категорически

политикоформирующих

функций

против

попыток

Комиссии

дублирования

различного

рода

консультативными механизмами, такими как Целевая группа ООН по
наркополитике.
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Приветствуем
профильными

дальнейшее укрепление

ооновскими

структурами,

взаимодействия

а

также

КНС

с

региональными

организациями. В наши дни Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) образуют
надежный заслон для сдерживания наркоэкспансии на евразийском
пространстве. В эти усилия гармонично вписывается деятельность ЦАРИКЦ.
В ходе текущего российского председательства в ШОС, ОДКБ и
БРИКС намерены максимально раскрыть их антинаркотический потенциал.
Хотели бы пригласить Вас на организуемые сегодня «на полях» сессии при
поддержке России тематические мероприятия по борьбе с финпотоками от
незаконного оборота наркотиков, а также по противодействию наркотрафику
в теневом сегменте Интернета в контексте сотрудничества ШОС и УНП.
Предметом нашей особой обеспокоенности остается наркоситуация в
Афганистане. С целью объективной оценки ее динамики ожидаем публикацию
традиционного доклада Управления «Обзор афганских опиатов» за 2019 г.
Особую роль в мобилизации мирового сообщества на поиск эффективных
решений в борьбе с афганской наркоугрозой играет реализуемая под эгидой
УНП инициатива Парижский пакт. В сентябре этого года в Москве намечено
заседание

экспертов

регионального

Парижского

сотрудничества

в

пакта

по

тематике

борьбе

с

афганскими

укрепления
опиатами.

Рассчитываем на то, что эта встреча послужит импульсом к наращиванию
международных усилий на афганском направлении.
Господин Председатель, даже краткий обзор реализуемых нами
инициатив и планов на будущее показывает, насколько сложна и динамична
мировая проблема наркотиков. Вместе с тем полагаем, что в арсенале
международного сообщества имеется эффективный антинаркотический
инструментарий в виде трех профильных конвенций ООН и наших
совместных политических обязательств. Главная задача заключается в их
добросовестном выполнении.
Благодарю за внимание.

