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РЕШЕНИЕ No. 758
УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ
Постоянный совет,
будучи серьезно обеспокоен распространением незаконных наркотиков, в том
числе героина из Афганистана и синтетических наркотиков, как одной из наиболее
опасных форм транснациональной организованной преступной деятельности в регионе
ОБСЕ, приносящей наибольшие доходы,
будучи обеспокоен также серьезными вызовами и угрозами, обусловленными
связями между незаконным оборотом наркотиков и терроризмом, а также другими
видами национальной и транснациональной преступной деятельности и
транснациональными преступными сетями,
признавая лидирующую роль Организации Объединенных Наций и, в частности
ее Управления по наркотикам и преступности (ЮНОДК), в борьбе с угрозой
незаконных наркотиков и принимая во внимание соответствующую деятельность
других международных и региональных организаций,
подчеркивая обязательства ОБСЕ в области борьбы с наркотиками,
содержащиеся, в частности, в Хартии европейской безопасности (1999 год),
Бухарестском плане действий по борьбе с терроризмом (2001 год), Стратегии ОБСЕ
по противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке (2003 год),
Конвенции в области безопасности границ и пограничного режима (2005 год) и
Решении No. 5/05 Люблянской встречи Совета министров о борьбе с угрозой
незаконных наркотиков (MC.DEC/5/05),
подчеркивая важность 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,
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признавая, что техническая помощь, оказываемая через многосторонние
структуры, включая ЮНОДК, а также на двусторонней основе, призвана обеспечить
выполнение в полном объеме обязательств, содержащихся в вышеупомянутых
конвенциях,
памятуя о том, что ОБСЕ является партнером в рамках Парижского пакта, и
принимая к сведению рекомендации, принятые второй Министерской конференцией
о путях доставки наркотиков из Афганистана "Париж-2 – Москва-1" (Москва,
26-28 июня 2006 года),
поддерживая создание под эгидой Организации Объединенных Наций
Центральноазиатского регионального информационного и координационного центра
(ЦАРИКЦ),
принимая к сведению итоги семинара по ADAM-POLIS (Вена, 14-15 сентября
2006 года) и семинара экспертов по борьбе с угрозой незаконных наркотиков в регионе
ОБСЕ (Вена, 24-25 октября 2006 года),
1.
Призывает государства-участники и далее наращивать усилия по пресечению
угрозы незаконных наркотиков, в том числе на основе международного
сотрудничества и координации деятельности между соответствующими
правоохранительными органами по борьбе с наркотиками;
2.
Настоятельно призывает государства-участники, которые еще не сделали этого,
рассмотреть вопрос о ратификации 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 или присоединения к ним и в полном объеме
выполнить содержащиеся в них обязательства;
3.
Призывает государства-участники в полной мере использовать эти конвенции
в вопросах, в частности, взаимной правовой помощи и выдачи наркопреступников, в
соответствующих случаях;
4.
Поручает Генеральному секретарю и соответствующим институтам ОБСЕ
предоставлять государствам-участникам, по их просьбе и в тесной консультации и
координации с ЮНОДК, помощь/консультации по вопросам борьбы с наркотиками,
в частности, в рамках информационно-просветительской деятельности, организации
региональных семинаров и содействии подготовке кадров;
5.
Поручает Генеральному секретарю провести в 2007 году в Вене, в тесной
консультации и сотрудничестве с ЮНОДК, экспертную конференцию для
специалистов-практиков государства-участников, партнеров по сотрудничеству и
представителей международных организаций с целью содействия обмену
информацией о производстве и обороте незаконных наркотиков, обсуждения хода
осуществления соответствующих обязательств ОБСЕ и рассмотрения дальнейших мер
по активизации международного сотрудничества в борьбе с угрозой незаконных
наркотиков;
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6.
Поощряет партнеров по сотрудничеству добровольно взять на себя
обязательство осуществить положения настоящего решения и принять участие
в предусмотренных в нем мероприятиях.

