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ДЕКЛАРАЦИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ В ПОДДЕРЖКУ ГЛОБАЛЬНЫХ 

УСИЛИЙ ПО РЕШЕНИЮ МИРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ НАРКОТИКОВ 
 
 
 Мы, министры иностранных дел государств – участников Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, 
 
 ссылаясь на Решение № 1048 Постоянного совета о Концепции ОБСЕ в 
отношении борьбы с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических 
прекурсоров, Решение № 1049 Постоянного совета о Стратегической концепции ОБСЕ 
в отношении деятельности, связанной с полицейскими функциями, и на другие 
соответствующие документы, принятые ОБСЕ в области борьбы с незаконными 
наркотиками, а также принимая во внимание усилия исполнительных структур ОБСЕ 
по их выполнению в соответствии каждая со своим мандатом, 
 
 стремясь к достижению целевых показателей и целей, намеченных в принятых в 
2009 году Политической декларации и Плане действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной 
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, 
 
 принимая во внимание итоги проводившихся в масштабах всей ОБСЕ 
конференций на тему борьбы с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических 
прекурсоров, а также соответствующих региональных и субрегиональных рабочих 
совещаний экспертов, учебных мероприятий и мероприятий по повышению 
осведомленности и наращиванию потенциала, 
 
 отмечая ведущую роль Организации Объединенных Наций, и в частности 
Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС), в борьбе с угрозой незаконных 
наркотиков и утечкой химических прекурсоров, 
 
 памятуя о предстоящей специальной сессии Генеральной ассамблеи 
Организации Объединенных Нация на тему о мировой проблеме наркотиков 
(ССГА ООН 2016), 
 
 желая подкрепить имеющимися средствами, возможностями и обязательствами 
вклад ОБСЕ в качестве регионального соглашения по главе VIII Устава Организации 
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Объединенных Наций в подготовку ССГА ООН 2016, где будет подведен итог 
достижениям и трудностям в деле решения мировой проблемы наркотиков1, 
 
 призываем государства-участники: 
 
1. Внести вклад в приготовления к ССГА ООН 2016, ведущиеся Комиссией ООН 
по наркотическим средствам, поддержав следующие рекомендации, разработанные 
в соответствии с относящимся к наркотикам мандатом ОБСЕ: 
 
a) соблюдать положения и эффективно выполнять Единую конвенцию 

Организации Объединенных Наций о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года; 
Конвенцию Организации Объединенных Наций о психотропных веществах 
1971 года; а также Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года, которые, взятые в совокупности, остаются краеугольным камнем 
международной системы контроля над наркотическими средствами; 

 
b) следовать сбалансированному комплексному подходу к мировой проблеме 

наркотиков, в рамках которого сокращение как предложения, так и спроса, а 
также международное сотрудничество рассматриваются в качестве 
взаимоподкрепляющих элементов политики в области наркотических средств; 

 
c) облегчать, в необходимых случаях и в соответствии с национальным 

законодательством, партнерские связи с частным сектором в деле 
предупреждения утечки химических прекурсоров и противодействия торговле 
незаконными наркотиками и их прекурсорами; 

 
d) облегчать там, где это необходимо, сотрудничество между органами 

здравоохранения, образования и правоохранительными органами в выработке 
комплексного подхода к решению проблемы сокращения спроса и предложения 
наркотиков посредством повышения осведомленности, особенно среди детей и 
молодежи, об угрозе незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в целях сокращения масштабов связанной с 
наркотиками преступности и содействия утверждению здорового образа жизни; 

 
2. Подчеркивать, что борьба с оборотом наркотиков должна сопровождаться 
усилиями по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и другими формами 
организованной преступности; 
 
3. Предложить партнерам ОБСЕ по сотрудничеству принять активное участие в 
этих усилиях, руководствуясь нашей общей и разделяемой всеми ответственностью за 
решение мировой проблемы наркотиков; 
 

                                                 
1 В русле принятых в рамках ОБСЕ обязательств, изложенных в Решении № 1048 Постоянного 

совета. 
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 призываем исполнительные структуры ОБСЕ: 
 
4. И впредь содействовать в рамках имеющихся ресурсов и мандатов и в тесном 
взаимодействии с УНП ООН, Международным комитетом по контролю над 
наркотиками и другими соответствующими многосторонними организациями усилиям 
ОБСЕ по преодолению угрозы незаконных наркотиков, проблемы появления и 
распространения опасных новых психоактивных веществ и утечки химических 
прекурсоров, а также оказывать соответствующее содействие государствам-
участникам по их просьбе и в соответствии с тремя конвенциями ООН по контролю 
над наркотиками. 
 
 


