
СОДРУЖЕСТВО  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ

С ОВЕ Т   Г ЛАВ   Г ОС УДА Р СТ В

РЕШЕНИЕ

от 10 октября 2014 года город Минск

о Заявлении глав государств – участников Содружества 
Независимых Государств о сохранении и укреплении 
международной системы контроля над наркотиками 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств

решил:
1. Принять  Заявление  глав  государств  –  участников  Содружества 

Независимых Государств о сохранении и укреплении международной системы 
контроля над наркотиками (прилагается).

2. Государству,  председательствующему  в  Совете  министров 
иностранных дел Содружества Независимых Государств, распространить текст 
вышеуказанного  Заявления  в  ООН,  ОБСЕ  и  других  международных 
организациях.

От Азербайджанской Республики От Российской Федерации

И.Алиев В.Путин
с особым мнением

От Республики Армения От Республики Таджикистан

С.Саргсян Э.Рахмон
с особым мнением

От Республики Беларусь От Туркменистана

А.Лукашенко ----------

От Республики Казахстан От Республики Узбекистан

Н.Назарбаев И.Каримов



От Кыргызской Республики От Украины

А.Атамбаев

От Республики Молдова

--------



ЗАЯВЛЕНИЕ
глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств о сохранении и укреплении международной 
системы контроля над наркотиками

Главы государств –  участников Содружества  Независимых Государств 
выражают  приверженность сохранению  и  укреплению  международной 
системы  контроля  над  наркотическими  средствами,  психотропными 
веществами (далее – наркотики),  основанной на трех базовых конвенциях и 
других соответствующих документах Организации Объединенных Наций, при 
центральной  координирующей  роли  ООН.  Подтверждают  статус  ее 
директивного органа в этой области – Комиссии по наркотическим средствам. 
Последовательно выступают против попыток, направленных на подрыв этой 
системы, включая легализацию наркотиков.

Готовы к конструктивному диалогу о путях повышения эффективности 
международных усилий по решению мировой проблемы наркотиков на основе 
неуклонного  следования  международным  обязательствам.  Действенные 
правоохранительные  меры  необходимо  поддержать  весомой  социально-
экономической составляющей, включая международные проекты, нацеленные 
на создание альтернативы криминалу, выбор в пользу здорового и устойчивого 
развития общества, предупреждение потребления наркотиков среди молодежи 
и  подростков,  адекватное  вознаграждение  за  честный труд,  уважение  права 
человека на безопасное и достойное существование.



ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Азербайджанской Республики

Азербайджанская  Республика  исходит  из  того  понимания,  что 
международные  усилия  должны  быть  также  направлены  на  борьбу  с 
незаконным оборотом наркотиков, особенно на неконтролируемых в следствии 
вооруженных  конфликтов  территориях  и  рассматривает  соблюдение 
суверенитета  и  территориальной  целостности  государств  как  базовые 
принципы в этом контексте.

Президент
Азербайджанской Республики И.Алиев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Республики Армения

Армянская сторона возражает против представленного Азербайджанской 
стороной Особого мнения к Решению «О проекте Заявления глав государств – 
участников Содружества Независимых Государств о сохранении и укреплении 
международной  системы  контроля  над  наркотиками»,  ввиду  попытки 
Азербайджанской  стороны  увязать  вопрос  сохранения  и  укрепления 
международной  системы  контроля  над  наркотиками  с  лишь  частью 
основополагающих принципов международного права, а также избирательным 
подходом в противодействии дальнейшему распространению наркотиков.

Президент
Республики Армения С.Саргсян

   


