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Выступление руководителя делегации Российской Федерации  
на 64-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам  

Заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации 

О.В.Сыромолотова  
 

Госпожа Председатель,  

Поздравляем Вас с избранием на этот пост и надеемся, что под Вашим 

руководством Комиссия успешно справится с возложенными на нее задачами.  

Наша сессия проходит на фоне глобальной пандемии коронавируса. У нее 

схожие черты с мировой проблемой наркотиков. Эти напасти не знают 

государственных границ, уносят жизни многих тысяч невинных людей и 

требуют единения международных усилий для их преодоления. Убеждены, что 

на основе венского духа Комиссия даст эффективный ответ на ковидный вызов, 

который найдет отражение в итоговом документе нынешней сессии. Хотели бы 

также пригласить все делегации присоединиться к организуемому нами сегодня 

тематическому мероприятию по решению мировой проблемы наркотиков в 

условиях пандемии.  

Несмотря на все сложности, мы не опустили руки и не сбавили наших 

усилий. В прошлом году в России принята Стратегия государственной 

антинаркотической политики на период до 2030 г., которая относит борьбу с 

нарковызовом к числу приоритетов в сфере национальной безопасности 

нашей страны. В качестве одной из ключевых задач в Стратегии значится 

недопущение ослабления или пересмотра действующего глобального режима 

контроля над наркотиками, в том числе путем их легализации. Одновременно 

акцентируется важность наращивания взаимодействия с зарубежными 

партнерами, включая ООН и другие профильные международные 

организации. Как отметил Президент России В.В.Путин, комплексное 

выполнение данного документа позволит снизить уровень наркоугрозы, а 

значит, сохранить здоровье и жизни многих тысяч людей.   
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Основой нашей работы на этом направлении являются 

антинаркотические конвенции ООН, две из которых отмечают в этом году 

юбилейные даты с момента их подписания. Предписания конвенций легли в 

основу принятого в ноябре 2020 г. по итогам российского председательства в 

ШОС заявления глав государств «шанхайской восьмерки» по 

противодействию наркоугрозе. «На полях» нынешней сессии мы с партнерами 

по ШОС в сотрудничестве с УНП проведем очередное тематическое 

мероприятие, посвященное 10-летию подписания Меморандума о 

взаимопонимании между этими организациями.  

В контексте усиливающегося с территории Афганистана наркотического 

натиска необходимо наращивание потенциала ОДКБ, на что направлено 

принятие ее антинаркотической Стратегии на 2021-2025 гг. Создан задел для 

противодействия трансграничной наркоэкспансии и в рамках БРИКС, в т.ч. в 

сфере борьбы с отмыванием наркодоходов.  

Мы привержены поступательному сотрудничеству с УНП и дальнейшей 

реализации совместных проектов. Последовательно расширяем их географию и 

тематику. В этом контексте ценим наше трехстороннее партнерство с 

Управлением и Японией по обучению антинаркотических кадров.  

Через неделю на сессии ЭКОСОС в Нью-Йорке предстоят выборы в состав 

КНС. Надеемся, что российский вклад в работу Комиссии будет по достоинству 

оценен членами Совета.  

Время трудностей требует оптимизма. Мы уверены, что мировое 

сообщество в скором времени успешно преодолеет ковидную пандемию. 

Убеждены, что аналогичным образом мы ответим и на мировую проблему 

наркотиков.  

Благодарю за внимание.  


