
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

Международной конференции высокого уровня по консолидации 

усилий международного антинаркотического сотрудничества 

(27 мая 2015 года, г.Душанбе) 
 

Мы,участники Международной конференции высокого уровняпо консолидации 

усилий международного антинаркотическогосотрудничества, состоявшейся в г.Душанбе 

27 мая 2015 года,обсудив наркоситуациюна региональном и международном уровне, а 

также вопросы координации дальнейших действий по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков,  

ссылаясь на Политическую декларацию и План действий по  налаживанию 

международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной 

стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН в резолюции 64/182 от 18 декабря 2009 года,   

подчеркивая, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

и злоупотребление ими не только подрывает здоровье человека и наносит ущерб его 

благосостоянию, но также угрожает социально-экономической и политической 

стабильности отдельных государств и международного сообщества в целом, 

будучи обеспокоенными, тем, что высокий уровень производства наркотиков в 

Афганистане (в основном из за вопросов безопасности и напряженной обстановки) 

представляет собой дополнительную угрозу Афганистану, региону и за его пределами,что 

и требует укрепления сотрудничества и принятиякомплексных мер по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и контрабандой прекурсоров в соответствии с 

международными инструментами, 

принимая к сведению заявление председателя Совета Безопасности ООН от 25 июня 

2014 года, в котором он призвал ООН оказать поддержку приоритетным национальным 

программам Правительства Афганистана, а государствам – укреплять международное и 

региональное сотрудничество для противостояния угрозе мировому сообществу, 

связанной снезаконным производством, оборотом и потреблением наркотиков, 

произведенных в Афганистане,   

подтверждая обязательства, взятые на себя государствами в соответствии с Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года, Конвенцией о психотропных веществах 

1971 года, Конвенцией о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года,а также Конвенцией против транснациональной 

организованной преступности 2000 года, 

осознавая, что проблема распространения наркотиков является планетарной и 

требует совместного, всестороннего и сбалансированного подхода к стратегии 

сокращения их спроса и предложения, 

признавая, что увеличение производства наркотиков требует принятия решительных 

мер, направленных на противодействие их незаконному обороту и контрабанде 

прекурсоров, поступающих из стран-производителейв Афганистан, 

подтверждая, что тесное сотрудничество между специалистами уголовного 

правосудия, наркоконтроля, здравоохранения и социальной сферы на национальном и 

международном уровняхявляется важным элементом в разработке эффективных мер в 

борьбе с наркотиками и ВИЧ, 

вновь подтверждая, что укрепление международного сотрудничества в целях 

предупреждения и борьбы с наркотиками и связанной с ними организованной 

преступностью необходимо развиватьпутем обмена оперативной информацией и 

передовым опытом, внедрением эффективного правоприменения и механизмов правового 

сотрудничества в борьбе с наркотиками и связанных с ними преступлений; улучшением 

технического потенциала судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов 

в области борьбы с наркотиками;созданием, укреплением и развитием механизмов для 



идентификации, замораживания, ареста и конфискации средств, полученных от 

незаконного оборота наркотиков и связанных с ними преступлений, 

подчеркивая важность укрепления международного и регионального сотрудничества 

для улучшения борьбы с контрабандой наркотиков и связанных с ними нелегальных 

финансовых операций и, поддерживая в этом отношении программы технического 

сотрудничества УНП ООН на национальном, региональном и глобальном уровнях, 

принимая к сведению Резолюцию 57/5 Комиссии по наркотическим средствам «О 

проведении в 2016 году Специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой 

проблеме наркотиков» о необходимости обеспечения адекватного, всеобъемлющего и 

эффективного подготовительногопроцессадля проведения даннойСессии,   

отмечая с озабоченностью, что высокая распространѐнность ВИЧ-инфекции среди 

людей, употребляющих наркотики, стала серьѐзной социальной проблемой во многих 

странах, создавая новые проблемы общественного здравоохранения, такие как 

распространение ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, считаем необходимымоказать 

содействие в продвижении всеобъемлющих и комплексных программ и стратегий по 

сокращению спроса на наркотики, уделяя особое внимание решению специфических 

потребностей женщин и других уязвимых групп населения, 

подтверждая свои обязательства, направленные на укрепление международного и 

регионального сотрудничества в борьбе с незаконным производством и оборотом 

наркотиков и в этой связи: 

1. Приветствуем решение Генеральной Ассамблеи ООНобсудить результаты 

выполнения Политической декларации и Плана действий по международному 

сотрудничеству в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 

мировой проблемой наркотиков (2009), а также рассмотреть достигнутые результаты и 

сложности в борьбе с мировой проблемой наркотиковв рамкахСпециальной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году;  

2. Приветствуем решение Генеральной Ассамблеи ООН в резолюции 69/200, 

гдеКомиссия по наркотическим средствам, как центральный орган по выработке политики  

в системе ООН, занимающаяся вопросами, связанными с наркотиками,уполномочена 

проводитьподготовительный процесс к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи по 

мировой проблеме наркотиков, которая состоится в 2016 году; 

3. Обращаемся к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой 

проблеме наркотиков с просьбой обратить особое внимание на важность таких вопросов 

как: 

i)Сокращение спроса на наркотики и связанные с этим меры, в том числе 

профилактика и лечение наркомании, включая ВИЧ/СПИДи реабилитация 

наркозависимых, с акцентом на уязвимые группы.  

ii) Сокращение предложения на наркотики и связанные с этим эффективные меры. 

iii) Национальные, региональные и международные меры реагирования на 

преступления, связанные  с наркотиками. 

iv) Борьбас отмыванием денег и финансированием терроризма. 

v) Содействие судебному сотрудничеству по уголовным делам, связанным с 

незаконным оборотом наркотиков.  

vi)Предотвращение распространения,в том  числе с использованием интернета 

новых психоактивных веществ и ихпрекурсоров. 

vii) Решение новых мировых проблем, угроз и реалий связанных  с наркотиками в 

соответствии с нормами международного права, в том числе с международными 

конвенциями ООН по контролю над наркотиками. 

viii) Укрепление принципов общей и совместной ответственности и развитие 

международного и регионального сотрудничества, в том числе с акцентом на оказание 

технической помощи, наиболее страдающимстранам от незаконного оборота наркотиков. 

ix) Альтернативное развитие и связанные с ними социально-экономические вопросы.  



x) Меры эффективного сокращенияспроса на наркотики, выявления основных 

причин и последствий мировой проблемы наркотиков.  

xi) Создать специальную многопрофильную экспертную группу под эгидой ООН для 

всестороннего изучения вопроса по конкретным, выполнимым направлениям 

альтернативного развития экономики и сельского хозяйства в целях сокращения и 

последующей ликвидации выращивания опийного мака на территории Исламской 

Республики Афганистан. 

4. Выражаем уверенность, что развитие сотрудничества между странами региона, 

при поддержке международных организаций и стран-доноров, в соответствии с 

принципом «общей и разделѐнной ответственности» будет продвигать эффективные меры 

против незаконного оборота наркотиков для создания надежного заслонаих 

распространению; 

5. Подтверждаем обязательства укреплять региональное сотрудничество между 

правоохранительными органами и специальными службами по контролю за наркотиками 

в областипрофилактики и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе путем 

проведения совместных операций по методу “контролируемая поставка”; 

6. Призываем усилить меры контроля за производством, ввозом, вывозом и 

транзитом прекурсоров, используемых при производстве наркотиков; 

7. Отмечаем важность развития сотрудничества в вопросах борьбы с отмыванием 

финансовых средств, и незаконными финансовыми потоками на региональном и 

международном уровнях; 

8. Поддерживаем усилия Афганистана по искоренению посевов опийного мака, 

уничтожению нарколабораторий, изъятию наркотиков и прекурсоров, расследование и 

судебное преследование преступных группировок, вовлеченных в незаконный оборот 

наркотиков; 

9. Приветствуем увеличение объемов социально-экономической помощи 

Афганистану, направленной на восстановление экономики и развитие сельского 

хозяйства; 

10. Подчеркиваем важность продвижения регионального подхода по усилению 

координации действий в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной 

преступностью и приветствуем «Декларацию второй Московской антинаркотической 

министерской конференции», принятой 23 апреля 2015 года в Москве 

и«Декларациюукрепления сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров, профилактики злоупотребления наркотиками и 

психотропными веществами»,принятую на 9 министерской встрече Меморандума о 

взаимопонимании по межрегиональному сотрудничеству в области контроля за 

наркотиками (1996 г.) 5 мая 2015 года в Ашхабаде; 

11. Подтверждаем необходимость расширения сотрудничества в области 

укрепления системы подготовки и переподготовки сотрудников 

антинаркотическихведомств, с целью эффективного противодействия возникающим 

угрозам; 

12. Отмечаем важность работы в области профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни среди населения, особенно молодѐжи; обращаемся к Специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков, поддержать 

инициативу Президента Республики Таджикистан по объявлению  2016 – 2020 годов 

«Пятилетием глобальных мер по профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни». 

13. Просим Генеральную Ассамблею ООН и Комиссию по наркотическим 

средствам принять к сведению настоящее Совместное заявление, принятое в рамках 

подготовительного процесса к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 

мировой проблеме наркотиков в 2016 году. 


