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 I. Введение 
 
 

1. На своем 2-м пленарном заседании 21 сентября 2012 года Генеральная 
Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить в 
повестку дня своей шестьдесят седьмой сессии пункт, озаглавленный «Между-
народный контроль над наркотическими средствами», и передать его Третьему 
комитету. 

2. Третий комитет рассматривал этот пункт на своих 5, 6, 7, 39 и 
44-м заседаниях 10 и 11 октября и 16 и 26 ноября 2012 года. На своих 5, 6 и 
7-м заседаниях 10 и 11 октября Комитет провел общие прения по данному 
пункту совместно с пунктом 103, озаглавленным «Предупреждение преступно-
сти и уголовное правосудие». Информация об обсуждениях в Комитете содер-
жится в соответствующих кратких отчетах (A/C.3/67/SR.5–7, 39 и 44). 

3. При рассмотрении данного пункта Комитет имел в своем распоряжении 
следующие документы: 

 a) доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в 
решении мировой проблемы наркотиков (A/67/157); 

 b) письмо представителей Гватемалы, Колумбии и Мексики от 2 октяб-
ря 2012 года на имя Генерального секретаря (A/67/493)1. 

4. На 5-м заседании 10 октября вступительное заявление сделал заместитель 
Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (см. A/C.3/67/SR.5). 
 

__________________ 

 1 Распространено по пунктам 103 и 104 повестки дня. 
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 II. Рассмотрение проектов резолюций A/C.3/67/L.14/Rev.1 
и Rev.2 
 
 

5. На 39-м заседании 16 ноября представитель Мексики от имени Аргенти-
ны, Афганистана, Белиза, Гаити, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, 
Лаосской Народно-Демократической Республики, Мали, Мексики, Монголии, 
Объединенной Республики Танзания, Панамы, Сальвадора, Сингапура, Таи-
ланда, Туниса, Турции, Украины, Уругвая и Филиппин внес на рассмотрение 
проект резолюции, озаглавленный «Международное сотрудничество в решении 
мировой проблемы наркотиков» (A/C.3/67/L.14/Rev.1), который гласил: 

  «Генеральная Ассамблея, 

  подтверждая Политическую декларацию, принятую Генеральной 
Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии, Декларацию о руково-
дящих принципах сокращения спроса на наркотики, План действий по 
налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения неза-
конных наркосодержащих культур и содействия альтернативному разви-
тию, План действий по осуществлению Декларации о руководящих прин-
ципах сокращения спроса на наркотики и совместное заявление минист-
ров, принятое на этапе заседаний на уровне министров на сорок шестой 
сессии Комиссии по наркотическим средствам, 

  подтверждая Политическую декларацию и План действий по нала-
живанию международного сотрудничества в целях выработки комплекс-
ной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркоти-
ков, принятые Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят четвертой сес-
сии, и призывая государства принять необходимые меры для полного 
осуществления предусмотренных в них мероприятий в целях оперативной 
реализации поставленных в них целей и задач, 

  ссылаясь на свою резолюцию 53/115 от 9 декабря 1998 года, в кото-
рой она настоятельно призвала правительства, соответствующие органы 
Организации Объединенных Наций, специализированные учреждения и 
другие международные организации оказывать в ответ на просьбы по-
мощь и поддержку государствам транзита, в частности развивающимся 
странам, нуждающимся в такой помощи и поддержке, в целях укрепления 
их способности бороться с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, 

  ссылаясь также на Декларацию тысячелетия Организации Объеди-
ненных Наций, положения Итогового документа Всемирного саммита 
2005 года о мировой проблеме наркотиков, Политическую декларацию по 
ВИЧ/СПИДу и другие соответствующие резолюции Организации Объе-
диненных Наций, включая резолюцию 66/183 Генеральной Ассамблеи от 
19 декабря 2011 года и резолюции о региональном и международном со-
трудничестве в целях предупреждения утечки и контрабанды прекурсо-
ров, 

  напоминая далее о принятии Экономическим и Социальным Советом 
резолюции 2012/12 от 26 июля 2012 года о стратегии Управления Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на период 2012–
2015 годов, 
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  с удовлетворением отмечая усилия Генерального секретаря, направ-
ленные на разработку в рамках системы Организации Объединенных На-
ций эффективного и всеобъемлющего подхода к транснациональной орга-
низованной преступности и мировой проблеме наркотиков, и вновь под-
тверждая крайне важную роль государств-членов в этом отношении, 

  приветствуя усилия, предпринятые государствами-членами для со-
блюдения положений Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года с поправками, внесенными в нее согласно Протоколу 1972 года, 
Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 1988 года, 

  приветствуя также столетнюю годовщину Международной кон-
венции об опиуме от 23 января 1912 года — первой многосторонней кон-
венции о наркотиках, которая служит основой для международной систе-
мы контроля над наркотиками, включающей три вышеупомянутые меж-
дународные конвенции о контроле над наркотиками, 

  признавая важность как универсального характера трех междуна-
родных конвенций о контроле над наркотиками, касающихся борьбы с не-
законным использованием и оборотом наркотиков, так и важность их эф-
фективного осуществления, 

  приветствуя меры, принятые Управлением Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности для разработки тематиче-
ского и регионального программного подхода к своей деятельности, и от-
мечая прогресс в реализации такого подхода, 

  ссылаясь на все резолюции, принятые Комиссией по наркотическим 
средствам на ее пятьдесят пятой сессии, 

  будучи серьезно обеспокоена тем, что, несмотря на продолжающуюся 
активизацию усилий государств, компетентных организаций, организаций 
гражданского общества и неправительственных организаций, мировая 
проблема наркотиков по-прежнему представляет собой серьезную угрозу 
для здоровья населения и безопасности и благополучия людей, особенно 
детей и молодежи и их семей, а также для национальной безопасности и 
суверенитета государств, и тем, что она подрывает социально-
экономическую стабильность и устойчивое развитие, 

  будучи глубоко обеспокоена в связи с необходимостью принимать все 
надлежащие меры, в том числе законодательные, административные, со-
циальные и образовательные, по защите детей и молодежи от незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, как они оп-
ределены в соответствующих договорах, и предотвращать использование 
детей и молодежи при незаконном производстве и обороте таких веществ 
и настоятельно призывая правительства реализовать положения резолю-
ции 53/10 Комиссии по наркотическим средствам от 12 марта 2010 года, 

  признавая важность предотвращения и решения проблемы преступ-
ности среди молодежи, связанной с наркотиками, с учетом ее воздействия 
на молодежь и социально-экономическое развитие обществ, а также за-
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щиты жертв из числа молодых людей, свидетелей и их семей и оказания 
содействия их реабилитации, лечению и реинтеграции, 

  подчеркивая важность того, что Комиссия на своей пятьдесят пятой 
сессии уделила особое внимание вопросам предотвращения наркомании, 
проблемам, создаваемым новыми психоактивными веществами, и лече-
нию, реинтеграции и возвращению к нормальной жизни лиц, страдающих 
наркотической зависимостью, 

  с глубокой озабоченностью отмечая увеличение масштабов зло-
употребления некоторыми наркотическими средствами и распространения 
новых веществ во всем мире, таких, которые указываются в резолюци-
ях 53/13 от 12 марта 2010 года и 55/1 от 16 марта 2012 года Комиссии по 
наркотическим средствам, а также постоянное совершенствование дея-
тельности транснациональных организованных преступных групп, зани-
мающихся их изготовлением и распространением, 

  с глубокой озабоченностью отмечая также увеличение масштабов 
злоупотребления стимуляторами амфетаминового ряда и их изготовления 
во всем мире, а также распространение химических веществ-прекурсоров, 
используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ, и появление новых методов организации их утеч-
ки, используемых организованными преступными группами, 

  признавая, что в последние годы в ряде регионов мира отмечено ис-
пользование новых психоактивных веществ, на которые не распространя-
ется контроль согласно международным договорам о контроле над нарко-
тиками и которые могут создавать потенциальную угрозу для здоровья 
населения, и отмечая растущее число сообщений о производстве или из-
готовлении веществ, чаще всего травяных смесей, в том числе синтетиче-
ских агонистов каннабиноидных рецепторов, психоактивное воздействие 
которых аналогично воздействию каннабиса, и психоактивных веществ, а 
также новых психоактивных веществ, которые все чаще предлагаются к 
продаже в качестве легальной альтернативы контролируемым на между-
народном уровне наркотикам, 

  признавая также крайне важное значение судебно-экспертных и на-
учных данных лабораторий и лечебных центров и качественной информа-
ции для понимания проблемы незаконных синтетических наркотиков и 
изучения ассортимента продуктов, имеющихся на незаконном рынке, 

  отмечая необходимость содействовать обеспечению наличия доста-
точного количества находящихся под международным контролем нарко-
тических средств и психотропных веществ для медицинских и научных 
целей при одновременном недопущении их утечки и злоупотребления ими 
в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года 
с поправками, внесенными в нее согласно Протоколу 1972 года и Конвен-
ции о психотропных веществах 1971 года, и ссылаясь в этой связи на ре-
золюции 53/4 от 12 марта 2010 года и 54/6 от 25 марта 2011 года Комис-
сии по наркотическим средствам, 

  признавая, что за счет постоянных и коллективных усилий, предпри-
нимаемых в рамках международного сотрудничества в деле сокращения 
спроса и предложения, можно добиваться позитивных результатов, и вы-
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ражая свою признательность за инициативы на двустороннем, региональ-
ном и международном уровнях в этой области, 

  признавая также главную роль Комиссии по наркотическим средст-
вам и ее вспомогательных органов, наряду с Международным комитетом 
по контролю над наркотиками, в качестве органов Организации Объеди-
ненных Наций, несущих главную ответственность за вопросы контроля 
над наркотиками, и признавая далее необходимость содействовать и спо-
собствовать эффективному осуществлению Политической декларации и 
Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков и принятию соответствующих последующих мер, 

  подтверждая, что борьба с мировой проблемой наркотиков во всех 
ее аспектах требует политической приверженности делу сокращения 
предложения в качестве одного из составных компонентов сбалансиро-
ванной и всеобъемлющей стратегии по борьбе с наркотиками в соответст-
вии с принципами, закрепленными в Политической декларации, принятой 
Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии, и в мерах 
по укреплению международного сотрудничества в борьбе с мировой про-
блемой наркотиков, включая План действий по налаживанию междуна-
родного сотрудничества в деле искоренения незаконных наркосодержа-
щих культур и содействия альтернативному развитию, принятый также на 
этой сессии, 

  подтверждая также, что сокращение масштабов потребления за-
прещенных наркотиков и его последствий требует политической привер-
женности усилиям по сокращению спроса, которую надлежит демонстри-
ровать посредством инициатив по устойчивому широкому сокращению 
спроса, включающих в себя всеобъемлющий подход к охране здоровья 
населения, охватывающий весь спектр усилий по профилактике, просве-
щению, ранней диагностике и вмешательству, лечению, обеспечению ухо-
да и предоставлению соответствующих вспомогательных услуг, поддерж-
ке при излечении, реабилитации и социальной реинтеграции, и учиты-
вающих возрастной фактор и гендерные аспекты при полном соблюдении 
трех международных конвенций о контроле над наркотиками и в соответ-
ствии с Декларацией о руководящих принципах сокращения спроса на 
наркотики, принятой Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специаль-
ной сессии, и Политической декларацией и Планом действий по налажи-
ванию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, 
принятыми Комиссией по наркотическим средствам на этапе заседаний 
высокого уровня в ходе ее пятьдесят второй сессии, и другими соответст-
вующими резолюциями Генеральной Ассамблеи, 

  сознавая необходимость повышения информированности общест-
венности о рисках и угрозах, которые создает для всех обществ мировая 
проблема наркотиков в ее различных аспектах, 

  напоминая о принятии в своей резолюции 64/182 от 18 декабря 
2009 года Политической декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сба-
лансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков и со-



A/67/459  
 

6 12-62845 
 

держащемся в Декларации решении о том, что Комиссия по наркотиче-
ским средствам должна провести на своей пятьдесят седьмой сессии в 
2014 году на высоком уровне обзор хода осуществления государствами — 
членами Декларации и Плана действий, рекомендации о том, чтобы Эко-
номический и Социальный Совет посвятил один из этапов своих заседа-
ний высокого уровня теме, связанной с мировой проблемой наркотиков, и 
рекомендации о том, чтобы Генеральная Ассамблея провела специальную 
сессию для рассмотрения мировой проблемы наркотиков, 

  подтверждая сохраняющуюся общую и совместную ответствен-
ность за решение мировой проблемы наркотиков, которая требует эффек-
тивного и более широкого международного сотрудничества и диктует не-
обходимость применения комплексного, многопрофильного, взаимоукре-
пляющего и сбалансированного подхода к стратегиям сокращения пред-
ложения и спроса, 

  1. вновь призывает государства своевременно принимать необхо-
димые меры для осуществления мероприятий и реализации целей и задач, 
предусмотренных в Политической декларации и Плане действий по нала-
живанию международного сотрудничества в целях выработки комплекс-
ной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркоти-
ков, которые были приняты Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят 
четвертой сессии; 

  2. вновь подтверждает, что борьба с мировой проблемой нарко-
тиков является общей и совместной задачей, которую необходимо решать 
в многостороннем контексте, требует комплексного и сбалансированного 
подхода и должна вестись в полном соответствии с целями и принципами, 
закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций и других 
международно-правовых положениях, Всеобщей декларации прав челове-
ка, а также в Венской декларации и Программе действий по правам чело-
века, и особенно при полном уважении суверенитета и территориальной 
целостности государств, принципа невмешательства во внутренние дела 
государств и всех прав человека и основных свобод, а также на основе 
принципов равноправия и взаимного уважения; 

  3. призывает государства-члены осуществлять эффективное со-
трудничество и участвовать в практической деятельности, нацеленной на 
решение мировой проблемы наркотиков на основе принципа общей и со-
вместной ответственности; 

  4. обязуется содействовать двустороннему, региональному и ме-
ждународному сотрудничеству, в том числе посредством обмена опера-
тивными данными и трансграничного сотрудничества, направленного на 
ведение более эффективной борьбы с мировой проблемой наркотиков, в 
частности путем поощрения и поддержки такого сотрудничества со сто-
роны тех государств, на положении которых самым непосредственным 
образом сказываются возделывание запрещенных культур и незаконное 
производство, изготовление, транзит, оборот, сбыт наркотических средств 
и психотропных веществ и злоупотребление ими; 

  5. подтверждает обязательство государств-членов поощрять, 
разрабатывать, пересматривать или укреплять эффективные, всеобъем-
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лющие, комплексные программы сокращения спроса на наркотики, осно-
ванные на научных данных и предусматривающие широкий круг мер, 
включая первичную профилактику, просвещение, раннюю диагностику и 
вмешательство, лечение, обеспечение ухода и предоставление вспомога-
тельных услуг, поддержку при излечении, усилия по реабилитации и со-
циальной реинтеграции, направленные на укрепление здоровья и повы-
шение социального благополучия отдельных лиц, семей и общин и смяг-
чение пагубных последствий злоупотребления наркотиками для отдель-
ных лиц и общества в целом, принимая во внимание особые потребности 
женщин и конкретные проблемы, которые возникают в связи с употреб-
ляющими наркотики лицами, относящимися к группам повышенного рис-
ка, в полном соответствии с тремя международными конвенциями о кон-
троле над наркотиками и в соответствии с внутренним законодательством 
и обязывает государства-члены вкладывать более значительные ресурсы в 
деятельность по обеспечению доступа к таким услугам на недискримина-
ционной основе, в том числе в местах содержания под стражей, памятуя о 
том, что эти меры должны также учитывать такие факторы уязвимости, 
как нищета и маргинализация, которые подрывают процесс развития че-
ловеческого потенциала; 

  6. с серьезной обеспокоенностью отмечает пагубные последст-
вия злоупотребления наркотиками для отдельных лиц и общества в целом, 
подтверждает обязательство всех государств-членов решать эти проблемы 
в контексте всеобъемлющих, взаимодополняющих и многосекторальных 
стратегий сокращения спроса на наркотики, в частности стратегий, ори-
ентированных на детей, молодых людей и их семьи, с серьезной обеспо-
коенностью отмечает также вызывающий тревогу рост распространенно-
сти ВИЧ/СПИДа и других передаваемых через кровь заболеваний среди 
лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, подтверждает обяза-
тельство всех государств-членов стремиться к достижению цели обеспе-
чения всеобщего доступа ко всеобъемлющим профилактическим про-
граммам и лечению, уходу и соответствующим вспомогательным услугам 
в полном соответствии с международными конвенциями о контроле над 
наркотиками и согласно внутреннему законодательству, принимая во вни-
мание все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и, когда 
это применимо, «Техническое руководство ВОЗ, ЮНОДК и ЮНЭЙДС для 
стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения универсаль-
ного доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией 
среди потребителей инъекционных наркотиков», и просит Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности вы-
полнять свой мандат в этой области в тесном сотрудничестве с соответст-
вующими организациями и программами системы Организации Объеди-
ненных Наций, такими как Всемирная организация здравоохранения, 
Программа развития Организации Объединенных Наций и Объединенная 
программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу; 

  7. настоятельно призывает государства-участники разработать, в 
соответствующих случаях, национальные ответные меры для решения 
проблемы управления транспортными средствами в состоянии наркотиче-
ского опьянения на основе, в частности, обмена информацией относи-
тельно эффективных мер реагирования и наиболее действенными мето-
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дами применения таких мер, в том числе посредством взаимодействия с 
международными сообществами ученых и юристов; 

  8. призывает государства-члены в соответствии с резолюция-
ми 53/4 и 54/6 Комиссии по наркотическим средствам содействовать 
обеспечению наличия достаточного количества находящихся под между-
народным контролем наркотических средств и психотропных веществ для 
медицинских и научных целей при одновременном недопущении их утеч-
ки и злоупотребления ими и просит Управление Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности и Международный комитет по 
контролю над наркотиками продолжать их усилия в этой связи; 

  9. настоятельно призывает все государства-члены приступить к 
осуществлению комплексных мер, призванных воспрепятствовать зло-
употреблению отпускаемыми по рецепту лекарствами, в частности путем 
разработки инициатив в целях повышения информированности общест-
венности и субъектов сферы здравоохранения;  

  10. отмечает неустанные усилия и прогресс в деле борьбы с ми-
ровой проблемой наркотиков, с серьезной обеспокоенностью отмечает 
продолжение незаконного производства и оборота опия, продолжение не-
законного изготовления и оборота кокаина, увеличение незаконного про-
изводства и оборота каннабиса, происходящее во всем мире распростра-
нение незаконного изготовления стимуляторов амфетаминового ряда и 
увеличение утечки прекурсоров, а также связанные с этим сбыт и потреб-
ление запрещенных наркотиков и подчеркивает необходимость укрепле-
ния и активизации совместных усилий на национальном, региональном и 
международном уровнях по решению этих глобальных проблем на более 
всеобъемлющей основе в соответствии с принципом общей и совместной 
ответственности, в том числе за счет усиления и совершенствования ко-
ординации технической и финансовой помощи; 

  11. выражает озабоченность тем, что, несмотря на усилия, пред-
принятые государствами-членами и международным сообществом, объем 
потребления незаконных наркотиков остается неизменным; 

  12. подчеркивает, что государствам-членам абсолютно необходимо 
повысить эффективность международных усилий в интересах достижения 
более действенных результатов в борьбе с мировой проблемой наркоти-
ков; 

  13. предлагает государствам-членам принять соответствующие 
меры для укрепления международного сотрудничества и обмена инфор-
мацией о выявлении новых маршрутов и о методах осуществления орга-
низованными преступными группами своей деятельности, направленной 
на организацию утечки или контрабанды веществ, часто используемых 
при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ, в частности в том, что касается их незаконного оборота через 
Интернет, и продолжать представлять такую информацию Международ-
ному комитету по контролю над наркотиками; 

  14. вновь рекомендует государствам-членам поощрять, в соответ-
ствии с резолюцией 53/11 Комиссии по наркотическим средствам от 
12 марта 2010 года, обмен информацией о потенциальном злоупотребле-



 A/67/459
 

12-62845 9 
 

нии синтетическими агонистами каннабиноидных рецепторов и их неза-
конном обороте, а также обмен информацией о характере использования, 
опасности для здоровья населения, результатах судебно-медицинской 
экспертизы и мерах регулирования новых психоактивных веществ; 

  15. призывает государства-члены принять, в необходимых случаях, 
меры для повышения осведомленности населения о рисках, угрозах и не-
гативных последствиях для общества, обусловленных злоупотреблением 
наркотиками; 

  16. признает, что: 

  а) для обеспечения устойчивости стратегий контроля над посева-
ми, нацеленных на незаконное культивирование растений, используемых 
для производства наркотических средств и психотропных веществ, тре-
буются международное сотрудничество, основанное на принципе совме-
стной ответственности, и применение комплексного и сбалансированного 
подхода с учетом соображений, связанных с обеспечением законности и, в 
соответствующих случаях, безопасности, при полном уважении суверени-
тета и территориальной целостности государств, принципа невмешатель-
ства во внутренние дела государств и всех прав человека и основных сво-
бод; 

  b) такие стратегии контроля над посевами предусматривают, в ча-
стности, программы альтернативного развития и, в соответствующих слу-
чаях, превентивного альтернативного развития, ликвидацию посевов и 
правоохранительные меры; 

  с) такие стратегии контроля над посевами должны полностью со-
ответствовать положениям статьи 14 Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года и должны быть надлежащим 
образом скоординированы и вводиться поэтапно в соответствии с нацио-
нальной политикой, с тем чтобы обеспечить устойчивость усилий по ис-
коренению незаконного культивирования, отмечая также необходимость 
принятия государствами-членами обязательств в отношении увеличения 
долгосрочных инвестиций в такие стратегии, которые должны быть ско-
ординированы с другими мерами в области развития, с тем чтобы содей-
ствовать устойчивости социально-экономического развития и усилий по 
ликвидации нищеты в затронутых сельских районах, с должным учетом 
традиционных форм законного использования растений при наличии ис-
торических свидетельств такого использования и с надлежащим учетом 
интересов охраны окружающей среды; 

  17. признает также значительную роль, которую играют разви-
вающиеся страны, обладающие обширным опытом в сфере альтернатив-
ного развития, в пропаганде самых эффективных методов работы и уро-
ков, извлеченных из осуществления таких программ, и предлагает им 
продолжать обмен информацией об этих самых эффективных методах ра-
боты с государствами, сталкивающимися с выращиванием незаконных 
культур, включая государства, пережившие конфликты, в целях использо-
вания их, в необходимых случаях, в соответствии с национальными осо-
бенностями каждого государства; 
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  18. настоятельно призывает государства-члены активизировать 
сотрудничество с государствами транзита, затронутыми проблемой неза-
конного оборота наркотиков, и оказывать им помощь непосредственно 
или через компетентные региональные и международные организации в 
соответствии со статьей 10 Конвенции Организации Объединенных На-
ций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 года и на основе принципа совместной ответст-
венности, а также с учетом необходимости того, чтобы все государства 
поощряли и осуществляли меры по борьбе с проблемой наркотиков во 
всех ее аспектах, применяя при этом комплексный и сбалансированный 
подход; 

  19. просит международное сообщество, в частности страны назна-
чения, продолжать предоставлять в соответствии с принципом общей от-
ветственности срочную и достаточную техническую помощь и поддержку 
наиболее затрагиваемым государствам транзита в полном сотрудничестве 
с национальными властями для содействия укреплению потенциала таких 
государств по борьбе с потоком незаконных наркотиков; 

  20. вновь отмечает настоятельную необходимость укрепления го-
сударствами-членами международного и регионального сотрудничества в 
целях принятия ответных мер для решения серьезных проблем, возни-
кающих в результате усиления связей между незаконным оборотом нарко-
тиков, отмыванием денег, коррупцией и другими формами организован-
ной преступности, включая торговлю людьми, незаконный ввоз мигран-
тов, торговлю огнестрельным оружием, киберпреступность и, в некото-
рых случаях, терроризм и финансирование терроризма, и для решения 
сложных проблем, с которыми сталкиваются правоохранительные и су-
дебные органы, реагируя на постоянно изменяющиеся средства, исполь-
зуемые транснациональными преступными организациями, включая под-
куп государственных должностных лиц, для того чтобы избежать обнару-
жения и уголовного преследования, включая привлечение огромных объ-
емов финансовых ресурсов, которые могут попадать в государственные 
структуры и коррумпировать их; 

  21. отмечает укрепление связей между оборотом наркотиков и не-
законным изготовлением огнестрельного оружия и торговлей им в неко-
торых регионах мира и потребность в предотвращении распространения 
этой проблемы на другие регионы и настоятельно призывает государства-
члены принять адекватные меры, в соответствии со своими международ-
ными договорными обязательствами и другими соответствующими меж-
дународными стандартами, для сотрудничества в полном объеме в деле 
недопущения приобретения и использования огнестрельного оружия и 
боеприпасов преступными организациями, занимающимися торговлей 
наркотиками, и в деле борьбы с незаконным изготовлением подобного ог-
нестрельного оружия и боеприпасов и торговлей ими; 

  22. подтверждает важную роль укрепления международного со-
трудничества в деле борьбы с пагубными последствиями притока финан-
совых средств от преступной деятельности; 

  23. подтверждает также важную роль Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и его региональных 
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отделений в наращивании на местном уровне потенциала в области борь-
бы с транснациональной организованной преступностью и незаконным 
оборотом наркотиков и настоятельно призывает Управление учитывать 
региональные аспекты уязвимости, проекты и воздействие в области 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, особенно в развивающихся 
странах, при принятии решений о закрытии или размещении отделений в 
целях сохранения на эффективном уровне поддержки национальных и ре-
гиональных усилий по борьбе с мировой проблемой наркотиков; 

  24. настоятельно призывает Управление Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности активизировать сотрудни-
чество с межправительственными, международными и соответствующими 
региональными организациями, принимающими должное участие в борь-
бе с мировой проблемой наркотиков и ее решении, в целях обмена пере-
довой практикой и научными стандартами и максимального использова-
ния их уникальных сравнительных преимуществ; 

  25. просит Управление Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности и далее оказывать техническую помощь государ-
ствам-членам, по их просьбе, в целях укрепления потенциала в борьбе с 
мировой проблемой наркотиков, в том числе посредством усиления ана-
литической работы, проводимой лабораториями, осуществления про-
грамм подготовки в сфере разработки показателей и инструментов для 
сбора и анализа точных, надежных и сопоставимых данных по всем соот-
ветствующим аспектам мировой проблемы наркотиков и, в соответст-
вующих случаях, совершенствования или разработки новых националь-
ных показателей и инструментов, и предлагает государствам-членам осу-
ществлять, когда это необходимо и с учетом конкретных потребностей и 
имеющихся ресурсов, инвестиции в деятельность по укреплению потен-
циала и повышению качества в целях сбора и представления информации 
и участвовать в совместных усилиях по линии сотрудничества, предпри-
нимаемых Управлением Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности и/или другими национальными, региональными и 
международными организациями и органами и направленных на осуще-
ствление обмена техническими знаниями экспертов в областях сбора, 
анализа и оценки данных и практическим опытом в области, касающейся 
данных о наркотиках; 

  26. признает необходимость сбора соответствующих данных и ин-
формации в отношении международного сотрудничества в борьбе с миро-
вой проблемой наркотиков на всех уровнях и настоятельно призывает го-
сударства-члены поддерживать диалог через Комиссию по наркотическим 
средствам в целях решения этой проблемы; 

  27. настоятельно призывает государства-члены регулярно сооб-
щать Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности данные и информацию обо всех аспектах мировой пробле-
мы наркотиков на основе использования вопросников в ежегодных докла-
дах, в том числе данные об отдельных операциях по конфискации круп-
ных партий наркотических средств, как это предусмотрено статьей 18 
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, 
внесенными в нее согласно Протоколу 1972 года, и предлагает Комиссии 
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по наркотическим средствам в качестве центрального директивного орга-
на системы Организации Объединенных Наций по вопросам, связанным с 
наркотиками, укреплять потенциал Управления Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности в целях сбора, анализа, исполь-
зования и распространения точных, надежных, объективных и сопоста-
вимых данных и отражать такую информацию во Всемирном докладе о 
наркотиках; 

  28. рекомендует Управлению Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности продолжать его усилия по оказанию под-
держки государствам, по их просьбе, в создании оперативных механиз-
мов, необходимых для поддержания трансграничной связи и связи в пре-
делах национальных границ и содействия обмену информацией и анализу 
тенденций в области незаконного оборота наркотиков, в целях расшире-
ния знаний о мировой проблеме наркотиков на национальном, региональ-
ном и международном уровнях, признает важное значение объединения 
лабораторий и оказания научной поддержки рамкам контроля над нарко-
тиками, а также важность рассмотрения качественных аналитических 
данных в качестве основного источника информации во всем мире и на-
стоятельно призывает к осуществлению координации с другими между-
народными организациями, в том числе Международной организацией 
уголовной полиции (Интерпол); 

  29. настоятельно призывает все правительства оказывать макси-
мально возможную финансовую и политическую поддержку Управлению 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности путем 
расширения его донорской базы и увеличения добровольных взносов, в 
частности взносов общего назначения, с тем чтобы позволить ему про-
должать, расширять, совершенствовать и укреплять, в рамках его манда-
тов, свою оперативную деятельность и деятельность в области техниче-
ского сотрудничества, в том числе в интересах оказания государствам-
членам содействия в деле полного осуществления Политической деклара-
ции и Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в 
целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 
мировой проблемой наркотиков, принятых Комиссией по наркотическим 
средствам на этапе заседаний высокого уровня ее пятьдесят четвертой 
сессии, а затем Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят четвертой сес-
сии, а также в деле полного осуществления соответствующих резолюций, 
принятых Комиссией; 

  30. выражает озабоченность в связи с общим финансовым поло-
жением Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и просит Генерального секретаря представить в его предла-
гаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2014–2015 годов 
предложения для обеспечения того, чтобы Управление располагало доста-
точными ресурсами для выполнения своего мандата; 

  31. принимает к сведению резолюции Комиссии по наркотическим 
средствам 54/10 от 25 марта 2011 года и 54/17 от 13 декабря 2011 года о 
рекомендациях постоянной межправительственной рабочей группы от-
крытого состава относительно улучшения руководства деятельностью и 
финансового положения Управления Организации Объединенных Наций 
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по наркотикам и преступности и призывает государства-члены и Управ-
ление продолжать заниматься подпадающими под мандат этой рабочей 
группы вопросами прагматично, ориентируясь на результаты, действенно 
и в духе сотрудничества; 

  32. призывает Комиссию по наркотическим средствам как главный 
директивный орган Организации Объединенных Наций по вопросам меж-
дународного контроля над наркотиками и как руководящий орган про-
граммы по наркотикам Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и Международный комитет по контролю над 
наркотиками усиливать их полезную работу по контролю над прекурсо-
рами и другими химическими веществами, используемыми при незакон-
ном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, и в 
соответствии с резолюцией 54/8 Комиссии от 25 марта 2011 года настоя-
тельно призывает Международный комитет еще больше укрепить связь с 
государствами-членами и вести с ними работу по выявлению возможно-
стей для более эффективного контроля и мониторинга торговли химиче-
скими веществами — прекурсорами, часто используемыми при изготов-
лении наркотических средств и психотропных веществ; 

  33. настоятельно призывает государства, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть вопрос о ратификации Единой конвенции о наркотиче-
ских средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее согласно Про-
токолу 1972 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года, Кон-
венции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Кон-
венции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней и Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции или присоединении к ним, а 
государства-участники осуществить в первоочередном порядке все их по-
ложения; 

  34. просит Управление Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности продолжать оказывать, в тесном сотрудничестве 
с Международным комитетом по контролю над наркотиками и в соответ-
ствующих формах, адекватную поддержку и техническую помощь прави-
тельствам, в частности в Азии, Африке, Центральной Америке и Кариб-
ском бассейне и Океании, с тем чтобы они могли в полной мере выпол-
нить свои обязательства по конвенциям и принимать надлежащие меры по 
осуществлению положений последующих резолюций Комиссии по нарко-
тическим средствам, Экономического и Социального Совета и Генераль-
ной Ассамблеи, в том числе в интересах укрепления органов и механиз-
мов регулирования, предоставления информации и выполнения обяза-
тельств в отношении представления отчетности, и настоятельно призыва-
ет доноров оказывать Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности финансовую помощь в этих целях; 

  35. принимает к сведению резолюции, принятые на пятьдесят пя-
той сессии Комиссии по наркотическим средствам, Всемирный доклад о 
наркотиках, 2012 год, Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и последний доклад Международного комите-
та по контролю над наркотиками и призывает государства усилить меж-
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дународное и региональное сотрудничество для противодействия угрозе, 
которую представляют собой для международного сообщества незакон-
ные производство и оборот наркотиков, особенно наркотиков опийной 
группы, а также другие аспекты мировой проблемы наркотиков, и про-
должать принимать согласованные меры в рамках инициативы «Париж-
ский пакт» и других соответствующих региональных и международных 
инициатив, таких как инициатива «Сердце Азии»; 

  36. настоятельно призывает государства-члены продолжать ак-
тивно сотрудничать с Международным комитетом по контролю над нар-
котиками в деле выполнения его мандата и подчеркивает необходимость 
обеспечения выделения Комитету необходимого объема ресурсов, с тем 
чтобы он мог взаимодействовать с правительствами в деле эффективного 
наблюдения за осуществлением государствами конвенций о контроле над 
наркотиками; 

  37. особо отмечает важную роль, которую играет гражданское 
общество, в частности неправительственные организации, в решении ми-
ровой проблемы наркотиков, с удовлетворением отмечает их важный 
вклад в процесс обзора и отмечает также, что представители затронутых 
групп населения и организаций гражданского общества, в случае необхо-
димости, должны иметь возможность принимать участие в разработке и 
осуществлении политики в области сокращения предложения наркотиков 
и спроса на них; 

  38. рекомендует государствам-членам обеспечить, чтобы граждан-
ское общество, в соответствующих случаях, принимало, на консультаци-
онной основе, участие в разработке и осуществлении программ и страте-
гий борьбы с наркотиками, в частности в том, что касается аспектов со-
кращения спроса; 

  39. призывает совещания руководителей национальных учрежде-
ний по обеспечению соблюдения законов о наркотиках и Подкомиссии по 
незаконному обороту наркотиков на Ближнем Востоке и связанным с этим 
вопросам Комиссии по наркотическим средствам продолжать вносить 
вклад в укрепление регионального и международного сотрудничества и в 
этой связи отмечает обсуждения, состоявшиеся на двадцать первом сове-
щании руководителей национальных учреждений по обеспечению соблю-
дения законов о наркотиках по Африке, проведенном 5–9 сентября 
2011 года в Аддис-Абебе, и совещании по Латинской Америке и Кариб-
скому бассейну, проведенном в Сантьяго 3–7 октября 2011 года; 

  40. приветствует постоянные усилия региональных организаций 
по укреплению сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков, касающиеся предложения и утечки химических веществ-прекурсоров 
и спроса на них, и трансрегиональные инициативы, предпринимаемые, 
например, членами Содружества Независимых Государств, Трехсторонней 
инициативы, Шанхайской организации сотрудничества, Организации эко-
номического сотрудничества, Организации Договора о коллективной 
безопасности, Евразийской группы по противодействию легализации пре-
ступных доходов и финансированию терроризма и других соответствую-
щих субрегиональных и региональных организаций и инициатив, включая 
стратегию борьбы с наркотиками Шанхайской организации сотрудничест-
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ва на период 2011–2016 годов, Межамериканскую комиссию по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами Организации американ-
ских государств, европейские пакты о борьбе с международным оборотом 
наркотиков и синтетическими наркотиками и план работы по борьбе с не-
законным производством, оборотом и использованием наркотиков на  
2009–2015 годы Ассоциации занимающихся проблемой наркотиков стар-
ших должностных лиц государств Юго-Восточной Азии с целью обеспе-
чить, чтобы к 2015 году Юго-Восточная Азия была свободной от наркоти-
ков, и Южноамериканский совет по мировой проблеме наркотиков Юж-
ноамериканского союза наций, а также активизацию в последнее время 
партнерских связей между государствами — членами Карибского сообще-
ства, Доминиканской Республикой и Соединенными Штатами Америки в 
рамках Инициативы по безопасности в Карибском бассейне, которая на-
правлена, в частности, на значительное сокращение незаконного оборота 
наркотических средств; 

  41. предлагает государствам-членам, в тесной консультации с 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности, донорами и другими соответствующими международными ор-
ганизациями, продолжать оказывать африканским государствам помощь в 
решении проблем здравоохранения и повышении степени осведомленно-
сти об опасностях, связанных со злоупотреблением всеми наркотиками, в 
соответствии с резолюцией 54/14 от 25 марта 2011 года и 55/9 от 16 марта 
2012 года Комиссии по наркотическим средствам и в связи с этим привет-
ствует подписание меморандума о взаимопонимании между Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Ко-
миссий Африканского союза, в котором эти две организации договори-
лись предпринимать совместные усилия по усилению взаимодополняемо-
сти их деятельности; 

  42. призывает соответствующие учреждения и органы системы 
Организации Объединенных Наций и другие международные организации 
и предлагает международным финансовым учреждениям, в том числе ре-
гиональным банкам развития, включать в свои программы деятельности 
вопросы контроля над наркотиками и призывает Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности сохранять за собой 
ведущую роль, предоставляя соответствующую информацию и техниче-
скую помощь; 

  43. просит Генерального секретаря созвать в 2014 году специаль-
ную сессию Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков по 
завершении обзора на высоком уровне хода осуществления государства-
ми-членами Политической декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сба-
лансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, кото-
рую Комиссия по наркотическим средствам проведет на своей пятьдесят 
седьмой сессии в марте 2014 года; 

  44. постановляет, что на специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи будет рассмотрен ход осуществления Политической декларации 
и Плана действий по налаживанию международного сотрудничества 
в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 



A/67/459  
 

16 12-62845 
 

мировой проблемой наркотиков, включая оценку достижений и проблем в 
области борьбы с мировой проблемой наркотиков; 

  45. принимает к сведению доклад Генерального секретаря и просит 
его представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии 
доклад об осуществлении настоящей резолюции, включая мнения госу-
дарств-членов». 

6. На своем 44-м заседании 26 ноября Комитет имел в своем распоряжении 
пересмотренный проект резолюции, озаглавленный «Международное сотруд-
ничество в решении мировой проблемы наркотиков» (A/C.3/67/L.14/Rev.2) и 
представленный Австралией, Аргентиной, Афганистаном, Беларусью, Белизом, 
Гаити, Гватемалой, Гондурасом, Колумбией, Коста-Рикой, Лаосской Народно-
Демократической Республикой, Мали, Мексикой, Монголией, Объединенной 
Республикой Танзания, Панамой, Сальвадором, Сингапуром, Таиландом, Туни-
сом, Турцией, Украиной, Уругваем, Филиппинами, Чили и Эритреей, к кото-
рым присоединились Албания, Австрия, Бельгия, Бенин, Босния и Герцегови-
на, Буркина-Фасо, Гренада, Греция, Доминика, Доминиканская Республика, 
Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Китай, Кипр, Кот-д’Ивуар, Лихтен-
штейн, Малайзия, Мьянма, Нигерия, Новая Зеландия, Парагвай, Перу, Респуб-
лика Корея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Соединенное Королевст-
во Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Тринидад и Тобаго, Черногория, Швеция, Эквадор и Япония. Впоследствии к 
числу авторов проекта резолюции присоединились Андорра, Антигуа и Барбу-
да, Армения, Багамские Острова, Барбадос, бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Гайана, Гамбия, Германия, Дания, Египет, Индонезия, 
Исландия, Казахстан, Камерун, Кыргызстан, Либерия, Литва, Люксембург, Ма-
рокко, Монако, Нигер, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, 
Румыния, Сан-Марино, Свазиленд, Сербия, Суринам, Уганда, Франция, Хорва-
тия и Ямайка. 

7. На том же заседании Секретарь зачитал заявление о последствиях проекта 
резолюции для бюджета по программам (см. A/C.3/67/SR.44). 

8. Также на том же заседании Комитет принял проект резолюции A/C.3/67/ 
L.14/Rev.2 (см. пункт 10). 

9. После принятия проекта резолюции с заявлением выступил представи-
тель Боливарианской Республики Венесуэла (см. A/C.3/67/SR.44). 
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 III. Рекомендация Третьего комитета 
 
 

10. Третий комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий 
проект резолюции: 
 
 

  Международное сотрудничество в решении мировой проблемы 
наркотиков 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 подтверждая Политическую декларацию, принятую Генеральной Ас-
самблеей на ее двадцатой специальной сессии1, Декларацию о руководящих 
принципах сокращения спроса на наркотики2, План действий по налаживанию 
международного сотрудничества в деле искоренения незаконных наркосодер-
жащих культур и содействия альтернативному развитию3, План действий по 
осуществлению Декларации о руководящих принципах сокращения спроса на 
наркотики4 и совместное заявление министров, принятое на этапе заседаний на 
уровне министров на сорок шестой сессии Комиссии по наркотическим сред-
ствам5, 

 подтверждая также Политическую декларацию и План действий по на-
лаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков6, при-
нятые Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят четвертой сессии, и призывая 
государства принять необходимые меры для полного осуществления преду-
смотренных в них мероприятий в целях своевременного достижения целей и 
выполнения задач, намеченных в этих документах, 

 ссылаясь на свою резолюцию 53/115 от 9 декабря 1998 года, в которой она 
настоятельно призвала правительства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций, специализированные учреждения и другие междуна-
родные организации оказывать в ответ на просьбы помощь и поддержку госу-
дарствам транзита, в частности развивающимся странам, нуждающимся в та-
кой помощи и поддержке, в целях укрепления их способности бороться с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

 ссылаясь также на Декларацию тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций7, положения Итогового документа Всемирного саммита 2005 года о 
мировой проблеме наркотиков8, Политическую декларацию по ВИЧ/СПИДу9 и 
другие соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций, 
включая резолюцию 66/183 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2011 года и 

__________________ 

 1 Резолюция S-20/2, приложение. 
 2 Резолюция S-20/3, приложение. 
 3 Резолюция S-20/4 E. 
 4 Резолюция 54/132, приложение. 
 5 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2003 год, 

Дополнение № 8 (E/2003/28/Rev.1), глава I, раздел C. 
 6 Там же, 2009 год, Дополнение № 8 (E/2009/28), глава I, раздел C. 
 7 Резолюция 55/2. 
 8 См. резолюцию 60/1. 
 9 Резолюция 60/262, приложение. 
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резолюции о региональном и международном сотрудничестве в целях преду-
преждения утечки и контрабанды прекурсоров, 

 напоминая о принятии Экономическим и Социальным Советом резолю-
ции 2012/12 от 26 июля 2012 года о стратегии Управления Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности на период 2012–2015 годов, 

 с удовлетворением отмечая усилия Генерального секретаря, направлен-
ные на разработку в рамках системы Организации Объединенных Наций эф-
фективного и всеобъемлющего подхода к транснациональной организованной 
преступности и мировой проблеме наркотиков, и вновь подтверждая крайне 
важную роль государств-членов в этом отношении, 

 приветствуя усилия, предпринятые государствами-членами для соблюде-
ния положений Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с по-
правками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года10, Кон-
венции о психотропных веществах 1971 года11 и Конвенции Организации Объ-
единенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 1988 года12, 

 приветствуя также столетнюю годовщину Международной конвенции 
об опиуме от 23 января 1912 года13 — первой многосторонней конвенции о 
наркотиках, которая служит основой для международной системы контроля над 
наркотиками, включающей три вышеупомянутые международные конвенции о 
контроле над наркотиками, 

 признавая важность как универсального характера трех международных 
конвенций о контроле над наркотиками, касающихся борьбы с незаконным ис-
пользованием и оборотом наркотиков, так и их осуществления, 

 приветствуя меры, принятые Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности для разработки тематического и регио-
нального программного подхода к своей деятельности, и отмечая прогресс в 
реализации такого подхода, 

 ссылаясь на все резолюции, принятые Комиссией по наркотическим сред-
ствам на ее пятьдесят пятой сессии14, 

 будучи серьезно обеспокоена тем, что, несмотря на продолжающуюся ак-
тивизацию усилий государств, компетентных организаций, организаций граж-
данского общества и неправительственных организаций, мировая проблема 
наркотиков по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для здоровья 
населения и безопасности и благополучия людей, особенно детей и молодежи 
и их семей, а также для национальной безопасности и суверенитета государств, 
и тем, что она подрывает социально-экономическую и политическую стабиль-
ность и устойчивое развитие, 

 будучи глубоко обеспокоена необходимостью принимать все надлежащие 
меры, в том числе законодательные, административные, социальные и образо-

__________________ 

 10 United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 11 Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 12 Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
 13 League of Nations, Treaty Series, vol. VIII, No. 222. 
 14 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2012 год, 

Дополнение № 8 (Е/2012/28), глава I, раздел B. 
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вательные, по защите детей и молодежи от незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, как они определены в соответствую-
щих договорах, и предотвращать использование детей и молодежи при неза-
конном производстве и обороте таких веществ и настоятельно призывая прави-
тельства выполнять положения резолюции 53/10 Комиссии по наркотическим 
средствам от 12 марта 2010 года15, 

 признавая важность предупреждения проблемы молодежной преступно-
сти, связанной с наркотиками, и борьбы с ней с учетом ее воздействия на соци-
ально-экономическое развитие общества, а также содействия реабилитации и 
лечению молодых правонарушителей и их реинтеграции в общество, 

 подчеркивая важность того, что Комиссия на своей пятьдесят пятой сес-
сии уделила особое внимание вопросам профилактики злоупотребления нарко-
тическими средствами, проблемам, создаваемым новыми психоактивными ве-
ществами, и лечению, реабилитации, реинтеграции и возвращению к нормаль-
ной жизни лиц, страдающих наркотической зависимостью, 

 с глубокой озабоченностью отмечая увеличение во всем мире масштабов 
злоупотребления некоторыми наркотическими средствами и распространение 
новых веществ, таких, которые указываются в резолюциях Комиссии  
по наркотическим средствам 53/13 от 12 марта 2010 года15 и 55/1 от 16 марта 
2012 года14, а также все большую изощренность транснациональных организо-
ванных преступных групп, занимающихся их изготовлением и распростране-
нием, 

 с глубокой озабоченностью отмечая также увеличение во всем мире 
масштабов злоупотребления стимуляторами амфетаминового ряда и их изго-
товления, а также распространение химических веществ-прекурсоров, исполь-
зуемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ, и появление новых методов организации их утечки, используемых ор-
ганизованными преступными группами, 

 признавая, что в последние годы в ряде регионов мира начали использо-
ваться новые психоактивные вещества, на которые не распространяется кон-
троль согласно международным договорам о контроле над наркотиками и кото-
рые могут создавать потенциальную угрозу для здоровья населения, и отмечая 
растущее число сообщений о производстве или изготовлении веществ, чаще 
всего травяных смесей, в том числе синтетических агонистов каннабиноидных 
рецепторов, психоактивное воздействие которых аналогично воздействию кан-
набиса, и психоактивных веществ, которые все чаще предлагаются к продаже в 
качестве легальной альтернативы контролируемым на международном уровне 
наркотикам, 

 признавая также крайне важное значение судебно-экспертных и научных 
данных лабораторий и лечебных центров и качественной информации для по-
нимания проблемы незаконных синтетических наркотиков и изучения ассорти-
мента продуктов, имеющихся на незаконном рынке, 

 отмечая необходимость содействия обеспечению наличия достаточного 
количества находящихся под международным контролем наркотических 
средств и психотропных веществ для медицинских и научных целей при одно-

__________________ 

 15 Там же, 2010 год, Дополнение № 8 (E/2010/28), глава I, раздел C. 
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временном недопущении их утечки и злоупотребления ими в соответствии с 
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года с поправками, вне-
сенными в нее согласно Протоколу 1972 года, и Конвенцией о психотропных 
веществах 1971 года и ссылаясь в этой связи на резолюции Комиссии по нарко-
тическим средствам 53/4 от 12 марта 2010 года15 и 54/6 от 25 марта 2011 года16, 

 признавая, что постоянные и коллективные усилия, предпринимаемые в 
рамках международного сотрудничества в деле сокращения спроса и предло-
жения, продемонстрировали возможность достижения позитивных результатов, 
и выражая свою признательность за инициативы на двустороннем, региональ-
ном и международном уровнях в этой области, 

 признавая также главную роль Комиссии по наркотическим средствам и 
ее вспомогательных органов, наряду с Международным комитетом по контро-
лю над наркотиками, в качестве органов Организации Объединенных Наций, 
несущих главную ответственность за вопросы контроля над наркотиками, и 
признавая далее необходимость содействовать и способствовать эффективному 
осуществлению Политической декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбаланси-
рованной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков и принятию со-
ответствующих последующих мер, 

 подтверждая, что борьба с мировой проблемой наркотиков во всех ее ас-
пектах требует политической приверженности делу сокращения предложения в 
качестве одного из составных компонентов сбалансированной и всеобъемлю-
щей стратегии борьбы с наркотиками в соответствии с принципами, закреп-
ленными в Политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на ее 
двадцатой специальной сессии, и в мерах по укреплению международного со-
трудничества в борьбе с мировой проблемой наркотиков17, включая План дей-
ствий по налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения 
незаконных наркосодержащих культур и содействия альтернативному разви-
тию, также принятый на этой сессии, 

 подтверждая также, что сокращение масштабов потребления запрещен-
ных наркотиков и уменьшение его последствий требуют политической привер-
женности усилиям по сокращению спроса, которую надлежит демонстрировать 
посредством последовательного осуществления широкомасштабных инициатив 
по сокращению спроса, включающих в себя всеобъемлющий подход к охране 
здоровья населения, охватывающий весь спектр усилий по профилактике, про-
свещению, ранней диагностике и вмешательству, лечению, обеспечению ухода 
и предоставлению соответствующих вспомогательных услуг, поддержке при 
излечении, реабилитации и социальной реинтеграции, и учитывающих возрас-
тной фактор и гендерные аспекты при полном соблюдении трех международ-
ных конвенций о контроле над наркотиками и в соответствии с Декларацией о 
руководящих принципах сокращения спроса на наркотики, принятой Генераль-
ной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии, и Политической декла-
рацией и Планом действий по налаживанию международного сотрудничества в 
целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с миро-
вой проблемой наркотиков, принятыми Комиссией по наркотическим средст-

__________________ 

 16 Там же, 2011 год, Дополнение № 8 (E/2011/28), глава I, раздел C. 
 17 Резолюции S-20/4 А-Е. 
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вам на этапе заседаний высокого уровня в ходе ее пятьдесят второй сессии, и 
другими соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи, 

 сознавая необходимость повышения информированности общественности 
о рисках и угрозах, которые создает для общества во всех странах мировая 
проблема наркотиков в ее различных аспектах, 

 напоминая о принятии в своей резолюции 64/182 от 18 декабря 2009 года 
Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков и содержащемся в Декларации реше-
нии о том, что Комиссия по наркотическим средствам должна провести на сво-
ей пятьдесят седьмой сессии в 2014 году обзор на высоком уровне хода осуще-
ствления государствами-членами Декларации и Плана действий, рекомендации 
о том, чтобы Экономический и Социальный Совет посвятил один из этапов 
своих заседаний высокого уровня теме, связанной с мировой проблемой нарко-
тиков, и рекомендации о том, чтобы Генеральная Ассамблея провела специаль-
ную сессию для рассмотрения мировой проблемы наркотиков, 

 подтверждая сохраняющуюся общую и совместную ответственность за 
решение мировой проблемы наркотиков, которая требует эффективного и более 
широкого международного сотрудничества и диктует необходимость примене-
ния комплексного, многопрофильного, взаимоукрепляющего и сбалансирован-
ного подхода к стратегиям сокращения предложения и спроса, 

 1. вновь призывает государства своевременно принимать необходимые 
меры для осуществления мероприятий и реализации целей и задач, предусмот-
ренных в Политической декларации и Плане действий по налаживанию меж-
дународного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансирован-
ной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, которые были приня-
ты Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят четвертой сессии; 

 2. вновь подтверждает, что борьба с мировой проблемой наркотиков 
является общей и совместной задачей, которую необходимо решать в много-
стороннем контексте, требует комплексного и сбалансированного подхода и 
должна вестись в полном соответствии с целями и принципами, закрепленны-
ми в Уставе Организации Объединенных Наций и других международно-
правовых положениях, Всеобщей декларации прав человека18, а также в Вен-
ской декларации и Программе действий19 по правам человека, и особенно при 
полном уважении суверенитета и территориальной целостности государств, 
принципа невмешательства во внутренние дела государств и всех прав челове-
ка и основных свобод, а также на основе принципов равноправия и взаимного 
уважения; 

 3. призывает государства-члены вести эффективное сотрудничество и 
практическую деятельность в целях решения мировой проблемы наркотиков на 
основе принципа общей и совместной ответственности; 

 4. рекомендует государствам-членам уделять должное внимание нега-
тивному воздействию мировой проблемы наркотиков и ее последствиям для 
развития и общества в целом; 

__________________ 

 18 Резолюция 217 A (III). 
 19 A/CONF.157/24 (Part I), глава III. 
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 5. обязуется содействовать двустороннему, региональному и междуна-
родному сотрудничеству, в том числе посредством обмена оперативными дан-
ными и трансграничного сотрудничества, в целях более эффективной борьбы с 
мировой проблемой наркотиков, в частности путем поощрения и поддержки 
такого сотрудничества со стороны тех государств, на положении которых са-
мым непосредственным образом сказываются возделывание запрещенных 
культур и незаконное производство, изготовление, транзит, оборот, сбыт нарко-
тических средств и психотропных веществ и злоупотребление ими; 

 6. подтверждает обязательство государств-членов поощрять, разраба-
тывать, пересматривать или укреплять эффективные, всеобъемлющие, ком-
плексные программы сокращения спроса на наркотики, основанные на науч-
ных данных и предусматривающие широкий круг мер, включая первичную 
профилактику, просвещение, раннюю диагностику и вмешательство, лечение, 
обеспечение ухода и предоставление соответствующих вспомогательных услуг, 
поддержку при излечении, усилия по реабилитации и социальной реинтегра-
ции, направленные на укрепление здоровья и повышение социального благо-
получия отдельных лиц, семей и общин и смягчение пагубных последствий 
злоупотребления наркотиками для отдельных лиц и общества в целом, прини-
мая во внимание особые потребности женщин и конкретные проблемы, кото-
рые возникают в связи с употребляющими наркотики лицами из групп повы-
шенного риска, в полном соответствии с тремя международными конвенциями 
о контроле над наркотиками и в соответствии с внутренним законодательством, 
и обязывает государства-члены вкладывать более значительные ресурсы в дея-
тельность по обеспечению доступа к таким услугам на недискриминационной 
основе, в том числе в местах содержания под стражей, памятуя о том, что эти 
меры должны также учитывать такие факторы уязвимости, как нищета и соци-
альная маргинализация, которые подрывают процесс развития человеческого 
потенциала; 

 7. с серьезной обеспокоенностью отмечает пагубные последствия зло-
употребления наркотиками для отдельных лиц и общества в целом, подтвер-
ждает обязательство всех государств-членов решать эти проблемы в контексте 
всеобъемлющих, взаимодополняющих и многосекторальных стратегий сокра-
щения спроса на наркотики, в частности стратегий, ориентированных на детей, 
молодых людей и их семьи, с серьезной обеспокоенностью отмечает также 
тревожное увеличение масштабов распространения ВИЧ/СПИДа и других пе-
редаваемых через кровь заболеваний среди лиц, употребляющих наркотики пу-
тем инъекций, подтверждает обязательство всех государств-членов стремиться 
к достижению цели обеспечения всеобщего доступа ко всеобъемлющим про-
филактическим программам и лечению, уходу и соответствующим вспомога-
тельным услугам в полном соответствии с международными конвенциями о 
контроле над наркотиками и согласно внутреннему законодательству, принимая 
во внимание все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и, когда 
это применимо, «Техническое руководство ВОЗ, ЮНОДК и ЮНЭЙДС для 
стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения универсального 
доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди по-
требителей инъекционных наркотиков»20, и просит Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности выполнять свой мандат в 

__________________ 

 20 Всемирная организация здравоохранения (Женева, 2009). 



 A/67/459
 

12-62845 23 
 

этой области в тесном сотрудничестве с соответствующими организациями и 
программами системы Организации Объединенных Наций, такими как Все-
мирная организация здравоохранения, Программа развития Организации Объ-
единенных Наций и Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу; 

 8. настоятельно призывает государства-участники разработать в соот-
ветствующих случаях национальные меры для решения проблемы управления 
транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения на основе, в 
частности, обмена информацией относительно самой эффективной практики 
принятия действенных эффективных мер реагирования и наиболее действен-
ными методами применения таких мер, в том числе посредством взаимодейст-
вия с международными сообществами ученых и юристов; 

 9. рекомендует государствам-членам в соответствии с резолюция-
ми 53/4 и 54/6 Комиссии по наркотическим средствам содействовать обеспече-
нию наличия достаточного количества находящихся под международным кон-
тролем наркотических средств и психотропных веществ для медицинских и на-
учных целей при одновременном недопущении их утечки и злоупотребления 
ими и просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и Международный комитет по контролю над наркотиками про-
должать их усилия в этой связи; 

 10. настоятельно призывает все государства-члены приступить к осу-
ществлению комплексных мер, призванных воспрепятствовать злоупотребле-
нию рецептурными лекарствами, в частности путем разработки инициатив в 
целях повышения информированности общественности и поставщиков меди-
цинских услуг;  

 11. отмечает неустанные усилия и прогресс в деле борьбы с мировой 
проблемой наркотиков, с серьезной обеспокоенностью отмечает продолжение 
незаконного производства и оборота опия, продолжение незаконного изготов-
ления и оборота кокаина, увеличение незаконного производства и оборота кан-
набиса, происходящее во всем мире распространение незаконного изготовле-
ния стимуляторов амфетаминового ряда и увеличение утечки прекурсоров, а 
также связанные с этим сбыт и потребление запрещенных наркотиков и под-
черкивает необходимость укрепления и активизации совместных усилий на на-
циональном, региональном и международном уровнях по решению этих гло-
бальных проблем на более всеобъемлющей основе в соответствии с принципом 
общей и совместной ответственности, в том числе за счет усиления и совер-
шенствования координации технической и финансовой помощи; 

 12. выражает озабоченность в связи с тем, что, несмотря на усилия, 
предпринятые государствами-членами и международным сообществом, объем 
потребления незаконных наркотиков остается стабильным, хотя динамика по-
требления, производства и оборота наркотиков в разных странах продолжает 
меняться; 

 13. подчеркивает, что государствам-членам абсолютно необходимо по-
высить эффективность международных усилий в интересах достижения более 
действенных результатов в борьбе с мировой проблемой наркотиков; 

 14. предлагает государствам-членам принять соответствующие меры 
для укрепления международного сотрудничества и обмена информацией о вы-
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явлении новых маршрутов и о методах осуществления организованными пре-
ступными группами своей деятельности, направленной на организацию утечки 
или контрабанды веществ, часто используемых при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ, в частности в том, что каса-
ется их незаконного оборота через Интернет, и продолжать представлять такую 
информацию Международному комитету по контролю над наркотиками; 

 15. вновь рекомендует государствам-членам поощрять, в соответствии с 
резолюцией 53/11 Комиссии по наркотическим средствам от 12 марта 
2010 года15, обмен информацией о потенциальном злоупотреблении синтетиче-
скими агонистами каннабиноидных рецепторов и их незаконном обороте, а 
также обмен информацией о характере использования, опасности для здоровья 
населения, результатах судебно-медицинской экспертизы и мерах регулирова-
ния новых психоактивных веществ; 

 16. призывает государства-члены в необходимых случаях принимать 
меры по повышению осведомленности населения о рисках, угрозах и негатив-
ных последствиях для общества, обусловленных злоупотреблением наркотика-
ми; 

 17. признает, что: 

 а) для обеспечения устойчивости стратегий контроля над посевами, 
предусматривающих борьбу с незаконным культивированием растений, ис-
пользуемых для производства наркотических средств и психотропных веществ, 
требуются международное сотрудничество, основанное на принципе совмест-
ной ответственности, и применение комплексного и сбалансированного подхо-
да с учетом соображений, связанных с обеспечением законности и, в соответ-
ствующих случаях, безопасности, при полном уважении суверенитета и терри-
ториальной целостности государств, принципа невмешательства во внутренние 
дела государств и всех прав человека и основных свобод; 

 b) такие стратегии контроля над посевами предусматривают, в частно-
сти, программы альтернативного развития и, в соответствующих случаях, пре-
вентивного альтернативного развития, ликвидацию посевов и правоохрани-
тельные меры; 

 с) такие стратегии контроля над посевами должны полностью соответ-
ствовать положениям статьи 14 Конвенции Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года и должны надлежащим образом координироваться и вво-
диться поэтапно в соответствии с национальной политикой, с тем чтобы обес-
печить устойчивость усилий по искоренению незаконного культивирования, 
отмечая также необходимость принятия государствами-членами обязательств в 
отношении увеличения долгосрочных инвестиций в такие стратегии, которые 
должны быть скоординированы с другими мерами в области развития, с тем 
чтобы содействовать устойчивости социально-экономического развития и уси-
лий по ликвидации нищеты в затронутых сельских районах, с должным учетом 
традиционных форм законного использования растений при наличии истори-
ческих свидетельств такого использования и с надлежащим учетом интересов 
охраны окружающей среды; 

 18. признает также значительную роль, которую играют развивающие-
ся страны, обладающие обширным опытом в сфере альтернативного развития, 
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включая превентивное альтернативное развитие, в пропаганде самых эффек-
тивных методов работы и уроков, извлеченных из осуществления таких про-
грамм, и предлагает им продолжать обмен информацией об этих самых эффек-
тивных методах работы с государствами, сталкивающимися с выращиванием 
незаконных культур, включая государства, пережившие конфликты, в целях 
использования их, в необходимых случаях, в соответствии с национальными 
особенностями каждого государства; 

 19. настоятельно призывает государства-члены активизировать со-
трудничество с государствами транзита, затронутыми проблемой незаконного 
оборота наркотиков, и оказывать им помощь непосредственно или через ком-
петентные региональные и международные организации в соответствии со 
статьей 10 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против не-
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года и 
на основе принципа совместной ответственности, а также с учетом необходи-
мости того, чтобы все государства поощряли и осуществляли меры по борьбе с 
проблемой наркотиков во всех ее аспектах, применяя при этом комплексный и 
сбалансированный подход; 

 20. просит международное сообщество, в частности страны назначения, 
продолжать оказывать в соответствии с принципом общей ответственности 
срочную и достаточную техническую помощь и поддержку наиболее затрону-
тым государствам транзита, при всестороннем сотрудничестве с национальны-
ми властями, для содействия укреплению потенциала таких государств по 
борьбе с потоком незаконных наркотиков; 

 21. вновь заявляет о настоятельной необходимости укрепления государ-
ствами-членами международного и регионального сотрудничества в целях при-
нятия ответных мер для решения серьезных проблем, возникающих в результа-
те усиления связей между незаконным оборотом наркотиков, отмыванием де-
нег, коррупцией и другими формами организованной преступности, включая 
торговлю людьми, незаконный ввоз мигрантов, торговлю огнестрельным ору-
жием, киберпреступность и, в некоторых случаях, терроризм и финансирова-
ние терроризма, и для решения сложных проблем, с которыми сталкиваются 
правоохранительные и судебные органы, реагируя на постоянно изменяющиеся 
средства, используемые транснациональными преступными организациями, 
включая подкуп государственных должностных лиц, для того чтобы избежать 
обнаружения и уголовного преследования; 

 22. признает укрепление связей между оборотом наркотиков и незакон-
ным изготовлением огнестрельного оружия и торговлей им в некоторых регио-
нах мира и необходимость предотвращения распространения этой проблемы на 
другие регионы и настоятельно призывает государства-члены принять в соот-
ветствии со своими международными договорными обязательствами и другими 
соответствующими международными стандартами надлежащие меры для все-
стороннего сотрудничества в деле недопущения приобретения и использования 
огнестрельного оружия и боеприпасов преступными организациями, зани-
мающимися торговлей наркотиками, и в деле борьбы с незаконным изготовле-
нием подобного огнестрельного оружия и боеприпасов и торговлей ими; 

 23. настоятельно призывает Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности продолжать оказывать государствам-
членам техническую помощь в борьбе с отмыванием денег в рамках Глобаль-
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ной программы борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятель-
ности и финансированием терроризма согласно соответствующим документам 
Организации Объединенных Наций и международно признанным стандартам, 
в том числе в надлежащих случаях рекомендациям соответствующих межпра-
вительственных органов, в частности Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег, и соответствующим инициативам региональных, 
межрегиональных и многосторонних организаций по борьбе с отмыванием де-
нег; 

 24. подтверждает важную роль Управления Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности и его региональных отделений в на-
ращивании на местном уровне потенциала в области борьбы с транснацио-
нальной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков и 
настоятельно призывает Управление учитывать региональные аспекты уязви-
мости, проекты и воздействие в области борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков, особенно в развивающихся странах, при принятии решений о закрытии 
или размещении отделений в целях сохранения на эффективном уровне под-
держки национальных и региональных усилий по борьбе с мировой проблемой 
наркотиков; 

 25. настоятельно призывает Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности при необходимости активизировать со-
трудничество с межправительственными, международными и соответствую-
щими региональными организациями, участвующими в борьбе с мировой про-
блемой наркотиков и ее решении, в целях обмена передовой практикой и науч-
ными стандартами и максимального использования их уникальных сравни-
тельных преимуществ; 

 26. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности и далее оказывать государствам-членам по их просьбе тех-
ническую помощь в целях укрепления потенциала в борьбе с мировой пробле-
мой наркотиков, в том числе посредством усиления аналитической работы, 
проводимой лабораториями, осуществления программ подготовки в сфере раз-
работки показателей и инструментов для сбора и анализа точных, достоверных 
и сопоставимых данных по всем соответствующим аспектам мировой пробле-
мы наркотиков и, в соответствующих случаях, совершенствования или разра-
ботки новых национальных показателей и инструментов, и предлагает государ-
ствам-членам осуществлять, когда это необходимо и с учетом конкретных по-
требностей и имеющихся ресурсов, инвестиции в деятельность по укреплению 
потенциала и повышению качества в целях сбора и представления информации 
и участвовать в совместных мероприятиях по линии сотрудничества, органи-
зуемых Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности и/или другими национальными, региональными и международными 
организациями и органами и направленных на осуществление обмена техниче-
скими знаниями экспертов в областях сбора, анализа и оценки данных и прак-
тическим опытом в области, касающейся данных о наркотиках; 

 27. признает необходимость сбора соответствующих данных и инфор-
мации в отношении международного сотрудничества в борьбе с мировой про-
блемой наркотиков на всех уровнях и настоятельно призывает государства-
члены поддерживать диалог через Комиссию по наркотическим средствам в 
целях решения этой проблемы; 
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 28. настоятельно призывает государства-члены регулярно сообщать 
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти данные и информацию обо всех аспектах мировой проблемы наркотиков 
путем заполнения вопросников, включаемых в ежегодные доклады, в том числе 
данные об отдельных операциях по конфискации крупных партий наркотиче-
ских средств, как это предусмотрено статьей 18 Единой конвенции о наркоти-
ческих средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 
Протоколом 1972 года, и предлагает Комиссии по наркотическим средствам в 
качестве центрального директивного органа системы Организации Объединен-
ных Наций по вопросам, связанным с наркотиками, укреплять потенциал 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
в области сбора, анализа, использования и распространения точных, достовер-
ных, объективных и сопоставимых данных и отражать такую информацию во 
Всемирном докладе о наркотиках; 

 29. рекомендует Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать его усилия по оказанию государствам 
по их просьбе поддержки в создании оперативных механизмов, необходимых 
для поддержания трансграничной связи и связи в пределах национальных гра-
ниц и содействия обмену информацией о тенденциях в области незаконного 
оборота наркотиков и ее анализу, в целях расширения знаний о мировой про-
блеме наркотиков на национальном, региональном и международном уровнях, 
признает важное значение объединения лабораторий и оказания научной под-
держки рамочным механизмам контроля над наркотиками, а также важность 
рассмотрения качественных аналитических данных в качестве основного ис-
точника информации во всем мире и настоятельно призывает обеспечить коор-
динацию с другими международными организациями, в том числе с Междуна-
родной организацией уголовной полиции (Интерпол); 

 30. настоятельно призывает все правительства оказывать максимально 
возможную финансовую и политическую поддержку Управлению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности путем расширения его 
донорской базы и увеличения добровольных взносов, в частности взносов об-
щего назначения, с тем чтобы позволить ему продолжать, расширять, совер-
шенствовать и укреплять в рамках его мандатов свою оперативную деятель-
ность и деятельность в области технического сотрудничества, в том числе в 
интересах оказания государствам-членам содействия в деле полного осуществ-
ления Политической декларации и Плана действий по налаживанию междуна-
родного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной 
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков6, принятых Комиссией по 
наркотическим средствам на этапе заседаний высокого уровня ее пятьдесят 
четвертой сессии, а затем Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят четвертой 
сессии, а также в деле полного осуществления соответствующих резолюций, 
принятых Комиссией; 

 31. выражает озабоченность в связи с общим финансовым положением 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти, особо отмечает необходимость повышения эффективности использования 
Управлением ресурсов и просит Генерального секретаря представить в его 
предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2014–
2015 годов предложения для обеспечения того, чтобы Управление располагало 
достаточными ресурсами для выполнения своего мандата; 
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 32. принимает к сведению резолюции Комиссии по наркотическим сред-
ствам 54/10 от 25 марта 2011 года16 и 54/17 от 13 декабря 2011 года21 о реко-
мендациях постоянной межправительственной рабочей группы открытого со-
става относительно улучшения руководства деятельностью и финансового по-
ложения Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности и призывает государства-члены и Управление продолжать занимать-
ся относящимися к мандату этой рабочей группы вопросами прагматично, ори-
ентируясь на результаты, действенно и в духе сотрудничества; 

 33. рекомендует Комиссии по наркотическим средствам как главному 
директивному органу Организации Объединенных Наций по вопросам между-
народного контроля над наркотиками и руководящему органу программы по 
наркотикам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и Международному комитету по контролю над наркотиками ак-
тивизировать их полезную работу по контролю над прекурсорами и другими 
химическими веществами, используемыми при незаконном изготовлении нар-
котических средств и психотропных веществ, и в соответствии с резолюци-
ей 54/8 Комиссии от 25 марта 2011 года16 настоятельно призывает Междуна-
родный комитет еще больше укрепить связь с государствами-членами и вести с 
ними работу по выявлению возможностей для более эффективного контроля и 
мониторинга торговли химическими веществами-прекурсорами, часто исполь-
зуемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ; 

 34. настоятельно призывает государства, которые еще не сделали это-
го, рассмотреть вопрос о ратификации Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Прото-
колом 1972 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года, Конвенции 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ 1988 года, Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности и протоколов к ней22 и Конвенции Организации Объединенных На-
ций против коррупции23 или о присоединении к ним, а государства-участники 
осуществить в первоочередном порядке все их положения; 

 35. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности продолжать оказывать — в тесном сотрудничестве с Меж-
дународным комитетом по контролю над наркотиками и в соответствующих 
формах — надлежащую поддержку и техническую помощь правительствам, в 
частности в Азии, Африке, Океании и Центральной Америке и Карибском бас-
сейне, с тем чтобы они могли осуществить положения этих конвенций и пол-
ностью выполнить предусмотренные в них обязательства и принимать надле-
жащие меры по осуществлению положений последующих резолюций Комис-
сии по наркотическим средствам, Экономического и Социального Совета и Ге-
неральной Ассамблеи, в том числе в интересах укрепления органов и механиз-
мов регулирования, предоставления информации и выполнения обязательств в 
отношении представления отчетности, и настоятельно призывает доноров ока-

__________________ 

 21 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2011 год, 
Дополнение № 8A (Е/2011/28/Add.1), глава I, раздел C. 

 22 United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
 23 Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
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зывать Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности финансовую помощь в этих целях; 

 36. принимает к сведению резолюции Комиссии по наркотическим сред-
ствам, принятые на ее пятьдесят пятой сессии, Всемирный доклад о наркоти-
ках, 2012 год24, Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности и последний доклад Международного комитета по контролю 
над наркотиками25 и призывает государства усилить международное и регио-
нальное сотрудничество для противодействия угрозе, которую представляют 
для международного сообщества незаконные производство и оборот наркоти-
ков, особенно наркотиков опийной группы, а также другие аспекты мировой 
проблемы наркотиков, и продолжать принимать согласованные меры в рамках 
инициативы «Парижский пакт»26 и других соответствующих региональных и 
международных инициатив, таких как инициатива «Сердце Азии»; 

 37. настоятельно призывает государства-члены продолжать активно 
сотрудничать с Международным комитетом по контролю над наркотиками в 
деле выполнения его мандата и особо отмечает необходимость обеспечения 
выделения Комитету надлежащего объема ресурсов, с тем чтобы он мог взаи-
модействовать с правительствами в деле эффективного наблюдения за осуще-
ствлением государствами конвенций о контроле над наркотиками; 

 38. особо отмечает важную роль, которую играет гражданское общест-
во, в частности неправительственные организации, в решении мировой про-
блемы наркотиков, с признательностью отмечает их важный вклад в процесс 
обзора и отмечает также, что представители затронутых групп населения и ор-
ганизаций гражданского общества должны иметь возможность в надлежащих 
случаях принимать участие в разработке и осуществлении политики в области 
сокращения предложения наркотиков и спроса на них; 

 39. рекомендует государствам-членам обеспечивать в соответствующих 
случаях посредством консультаций участие гражданского общества в разработ-
ке и осуществлении программ и стратегий борьбы с наркотиками, в частности 
в том, что касается аспектов сокращения спроса; 

 40. рекомендует совещаниям руководителей национальных учреждений 
по обеспечению соблюдения законов о наркотиках и Подкомиссии по незакон-
ному обороту наркотиков на Ближнем Востоке и связанным с этим вопросам 
Комиссии по наркотическим средствам продолжать вносить вклад в укрепле-
ние регионального и международного сотрудничества и в этой связи отмечает 
обсуждения, состоявшиеся на двадцать первом совещании руководителей на-
циональных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках 
стран Африки, проведенном 5–9 сентября 2011 года в Аддис-Абебе, и совеща-
нии руководителей учреждений стран Латинской Америки и Карибского бас-
сейна, проведенном в Сантьяго 3–7 октября 2011 года; 

 41. приветствует постоянные усилия региональных организаций по 
укреплению сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, ка-
сающиеся предложения и утечки химических веществ-прекурсоров и спроса на 
них, и трансрегиональные инициативы, осуществляемые, например, членами 

__________________ 

 24 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.12.XI.1. 
 25 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.12.XI.5. 
 26 См. S/2003/641, приложение. 
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Содружества Независимых Государств, Трехсторонней инициативы, Шанхай-
ской организации сотрудничества, Организации экономического сотрудничест-
ва, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийской группы 
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию тер-
роризма и других соответствующих субрегиональных и региональных органи-
заций и инициатив, включая стратегию борьбы с наркотиками Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества на период 2011–2016 годов, Межамериканскую ко-
миссию по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Органи-
зации американских государств, европейские пакты о борьбе с международным 
оборотом наркотиков и синтетическими наркотиками и план работы по борьбе 
с незаконным производством, оборотом и использованием наркотиков на  
2009–2015 годы Ассоциации занимающихся проблемой наркотиков старших 
должностных лиц государств Юго-Восточной Азии, призванный обеспечить, 
чтобы к 2015 году Юго-Восточная Азия была свободной от наркотиков, и Юж-
ноамериканский совет по мировой проблеме наркотиков Южноамериканского 
союза наций, а также активизацию в последнее время партнерских связей меж-
ду государствами — членами Карибского сообщества, Доминиканской Респуб-
ликой и Соединенными Штатами Америки в рамках Инициативы по безопас-
ности в Карибском бассейне, которая направлена, в частности, на значительное 
сокращение незаконного оборота наркотических средств; 

 42. предлагает государствам-членам в тесной консультации с Управле-
нием Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, доно-
рами и другими соответствующими международными организациями продол-
жать оказывать африканским государствам помощь в решении проблем здраво-
охранения и повышении степени осведомленности об опасностях, связанных 
со злоупотреблением всеми наркотиками, в соответствии с резолюциями Ко-
миссии по наркотическим средствам 54/14 от 25 марта 2011 года16 и 55/9 от 
16 марта 2012 года14 и в связи с этим приветствует подписание меморандума о 
взаимопонимании между Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и Комиссией Африканского союза, в котором эти 
две организации договорились прилагать совместные усилия по усилению 
взаимодополняемости их деятельности; 

 43. призывает соответствующие учреждения и структуры Организации 
Объединенных Наций и другие международные организации и предлагает ме-
ждународным финансовым учреждениям, в том числе региональным банкам 
развития, включать в свои программы деятельности вопросы контроля над 
наркотиками и призывает Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности сохранять за собой ведущую роль, предоставляя 
соответствующую информацию и техническую помощь; 

 44. постановляет по завершении обзора на высоком уровне хода осу-
ществления государствами-членами Политической декларации и Плана дейст-
вий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки ком-
плексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой нарко-
тиков, который Комиссия по наркотическим средствам проведет на своей пять-
десят седьмой сессии в марте 2014 года, созвать в начале 2016 года специаль-
ную сессию Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков; 

 45. постановляет также, что на специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи будет рассмотрен ход осуществления Политической декларации и 
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Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в целях вы-
работки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой про-
блемой наркотиков, включая оценку достижений и проблем в области борьбы с 
мировой проблемой наркотиков, в рамках трех международных конвенций о 
контроле над наркотиками и других соответствующих документов Организа-
ции Объединенных Наций; 

 46. постановляет далее провести специальную сессию и процесс под-
готовки к ней в рамках имеющихся ресурсов; 

 47. принимает к сведению доклад Генерального секретаря27 и просит 
его представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии док-
лад об осуществлении настоящей резолюции. 

 

__________________ 

 27 A/67/157. 


