ВЫСТУПЛЕНИЕ
Генерального секретаря ШОС В.И.Норова на пленарном заседании
64-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам
(12-13 апреля 2021 г., ВКС)
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые коллеги,
Благодарю за возможность выступить на 64-й сессии Комиссии по
наркотическим средствам.
Содействие решению мировой проблемы наркотиков всегда занимало
приоритетное место в повестке Шанхайской организации сотрудничества.
В этом году ШОС исполняется 20 лет. К этой знаменательной дате она
подошла в статусе одного из ведуших региональных объединений, вовлеченных
в противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту, которые, по нашему убеждению, представляют серьезный
вызов международной и региональной безопасности и стабильности.
Заявляем о своем твердом намерении содействовать сохранению и
укреплению действующей международной системы контроля над наркотиками,
базирущейся на трех универсальных конвенциях ООН.
Потверждаем свою готовность к последовательному выполнению
Политической декларации 2009 года, заключительного документа Спецсессии
Генассамблеи по мировой проблеме наркотиков 2016 года, Министерской
декларации 2019 года, профильных резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета
Безопасности ООН, а также Комиссии по наркотическим средствам.
Выражаем поддержку мониторинговой деятельности Международного
комитета по контролю над наркотиками.
Подчеркиваем свое твердое намерение решать мировую проблему
наркотиков и бороться с ней, активно содействуя построению общества,
свободного от злоупотребления наркотическим средствами и психотропными
веществами, для того чтобы все люди могли сохранять здоровье и достоинство и
жить в условиях мира, безопасности и процветания.
Последовательно выступаем против ослабления контроля над любым видом
наркотических средств и психотропных веществ избирательно, без
соответствующих эффективных и достоверных научных доказательств.

Выражаем готовность совместно повышать осведомленность общества о
негативных последствиях наркопотребления и попытках узаконить применение
наркотиков в немедицинских целях.
Полагаем крайне важным объединить усилия на основе принципа общей и
совместной ответственности государств в решении проблемы незаконного
производства синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ, в том
числе с использованием не находящихся под государственным контролем
химических субстанций.
Считаем необходимым продолжить реализацию действенных мер по
противодействию наркоугрозе, связанной с незаконным культивированием
наркотикосодержащих растений, производством и контрабандой наркотических
средств опийной и каннабисной групп и синтетических наркотиков с учетом
складывающейся наркоситуации в Афганистане.
Выступаем в пользу наращивания сотрудничества с другими
заинтересованными государствами, региональными и международными
организациями в целях подготовки консолидированного ответа на глобальную
наркотическую угрозу.
Благодарю за внимание.
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