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РЕШЕНИЕ № 813
БОРЬБА С УГРОЗОЙ НЕЗАКОННЫХ НАРКОТИКОВ
И ПРЕКУРСОРОВ
Постоянный совет,
будучи серьезно обеспокоен продолжающимся ростом незаконного оборота
опиатов из Афганистана и синтетических наркотиков, каннабиса, кокаина и
химических прекурсоров в регионе ОБСЕ,
подчеркивая обязательства ОБСЕ в области борьбы с наркотиками,
содержащиеся, в частности, в Хельсинском документе (1992 год), Хартии европейской
безопасности (1999 год), Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и
стабильности в XXI веке (2003 год) и Конвенции в области безопасности границ и
пограничного режима (2005 год),
вновь напоминая об изложенных в Решении ПС № 758 обязательствах
государств-участников по ратификации и выполнению в полном объеме обязательств,
установленных в Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, Конвенции
о психотропных веществах 1971 года и Конвенции Организации Объединенных Наций
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года,
памятуя о том, что ОБСЕ является партнером в рамках Парижского пакта,
признавая существенную роль ЮНОДК в деле содействия международному
сотрудничеству в борьбе с наркотиками и отмечая необходимость координации с
ЮНОДК, Парижским пактом, МККН и другими соответствующими международными
структурами,
отдавая должное позитивным достижениям в работе в 2007 году Генерального
секретаря и миссий на местах по предоставлению государствам-участникам, по их
просьбе, помощи по вопросам борьбы с наркотиками посредством организации
региональных семинаров и содействия в подготовке кадров, включая семинары в

-2-

PC.DEC/813
30 ноября 2007 года

Бишкеке и Белграде и курсы по подготовке специалистов-практиков из Туркменистана
в Ашхабаде и афганских наркополицейских в Домодедово,
принимая к сведению рекомендации и итоги экспертной конференции ОБСЕ
по борьбе с наркотической угрозой (Вена, 28-29 июня 2007 года),
1.
Призывает государства-участники активизировать международное
сотрудничество в борьбе с угрозой незаконных наркотиков и в полном объеме
выполнять свои обязательства, содержащиеся в Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом
1972 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года, и в полной мере использовать эти конвенции, в
частности, в вопросах взаимной правовой помощи и выдачи наркопреступников,
2.
Призывает Генерального секретаря далее развивать сотрудничество по
вопросам борьбы с наркотиками с ЮНОДК, Парижским пактом и другими
соответствующими международными структурами и организациями, в частности,
посредством организации совместных региональных и субрегиональных семинаров
и иных мероприятий,
3.
Поручает Генеральному секретарю, в сотрудничестве с ЮНОДК и другими
соответствующими международными организациями, провести для представителей
государств-участников, партнеров по сотрудничеству и соответствующих
международных и региональных организаций в 2008 году в Вене экспертную
конференцию ОБСЕ по международному сотрудничеству в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и химических прекурсоров,
4.
Поручает Генеральному секретарю продолжать мероприятия по подготовке
кадров по вопросам борьбы с наркотиками, в том числе провести в 2008 году
следующий курс подготовки наркополицейских из Афганистана в Домодедово за счет
средств сводного бюджета,
5.
Поручает Генеральному секретарю взаимодействовать с ЮНОДК, в том числе с
Парижским пактом и секретариатом МККН, и другими соответствующими
международными и региональными структурами и организациями, занимающимися
борьбой с наркотиками, в целях координации мероприятий по борьбе с наркотиками,
предотвращения ненужного дублирования и дальнейшего определения ключевых
вопросов контроля над оборотом наркотиков и химических прекурсоров, по которым
ОБСЕ могла бы играть действенную роль в плане поддержки глобальных усилий по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков,
6.
Советует государствам-участникам, партнерам по сотрудничеству и
Генеральному секретарю в полной мере использовать Сеть национальных
координационных пунктов ОБСЕ в области безопасности границ и пограничного
режима в целях содействия обмену информацией по вопросам, касающимся борьбы
с наркотиками,
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7.
Призывает партнеров по сотрудничеству в полном объеме добровольно
выполнять обязательства ОБСЕ по борьбе с наркотиками и принимать участие
в мероприятиях ОБСЕ по борьбе с наркотиками.

