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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
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Выступление Постоянного представителя Российской Федерации 
А.Н.БОРОДАВКИНА на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

"6" июля 2006 г. 
 

О второй министерской конференции  
"О путях доставки наркотиков из 
Афганистана" 
 

Уважаемый господин Председатель, 

26-28 июня в Москве состоялась вторая министерская конференция "О путях 
доставки наркотиков из Афганистана", организованная Правительством Российской 
Федерации во взаимодействии с Управлением ООН по наркотикам и преступности. В 
ее работе участвовали 55 стран, из которых 49 являются государствами-участниками, а 
2 – партнерами по сотрудничеству ОБСЕ, а также представители Секретариата ОБСЕ. 
На заключительной сессии выступил Президент России Владимир Путин. 

Московская конференция имела большое политическое и практическое значение 
для борьбы с незаконным производством и оборотом наркотиков и развития 
"парижско-московского процесса".  

Были рассмотрены вопросы помощи Афганистану в осуществлении 
"Национальной стратегии в области контроля над наркотиками" и укреплении его 
пограничной службы. Рекомендовано улучшить взаимодействие между 
правоохранительными органами и спецслужбами заинтересованных государств, 
принять меры по сближению законодательств в области контроля над наркотиками в 
соответствии с международными конвенциями. Признана необходимость 
сотрудничества в вопросах экстрадиции и усиления борьбы с легализацией доходов, 
полученных от наркоторговли. Рекомендовано уделять больше внимания медицинским 
аспектам, в частности профилактике и лечению наркомании и предотвращению 
трансграничного распространения болезней, связанных с наркотиками, включая 
ВИЧ/СПИД и гепатит. 

Итоговая декларация московской конференции распространена в ОБСЕ на 
русском и английском языках. 

Господин Председатель, 

Полагаем, что ОБСЕ способна внести существенный вклад в международные 
антинаркотические усилия. Призываем Действующее председательство и Генсекретаря 
ОБСЕ учесть итоги московской конференции в контексте развертывания 
антинаркотической деятельности ОБСЕ, в частности при подготовке экспертного 
семинара по наркоугрозе в соответствии с решением СМИД в Любляне.  

Надеемся на активное подключение ОБСЕ к борьбе с наркоугрозой, которая 
тесно связана с терроризмом, организованной преступностью и экстремистской 
деятельностью. 

Благодарю за внимание. 
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