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Торговля наркотиками представляет  собой  серьезную  угрозу мировой безопасности,  как 
внутри,  так   и  вне региона ОБСЕ. Насилие и  коррупция, связанные с наркоторговлей. 
угрожают безопасности,  подрывают  основы  власти и  правовые нормы и  препятствуют  
развитию благополучного демократического  общества.  К тому же,  преступные и  
террористические организации постоянно  используют средства, полученные от  
наркоторговли,  на финансирование своей деятельности. Сегодня торговля наркотиками  и  
химическими  прекурсорами через  афганские границы  представляет особую опасность  не 
только для долговременной безопасности  и стабильности  Афганистана,  но  и для  
долговременной безопасности  и стабильности  всего  региона ОБСЕ.  
 
Совершенно  ясно,  что  наркоторговля -  это  общая проблема.  Она  затрагивает  все 
государства-участники ОБСЕ.  И  общая проблема  требует  общей и совместной 
ответственности, общей реакции и долгосрочного обязательства  в поисках ее решений.  
Соединенные Штаты разделяют эту ответственность.  Мы продолжаем подчеркивать  
важность регионального  подхода для поддержания реализации  трех конвенций  ООН по 
наркотикам -  фундамента  международного  наркоконтроля. Подобный подход  был  
недавно  вновь  подтвержден  на  заседании высокого уровня  технического органа ООН  по  
наркотикам -  Комиссии  по  наркотикам.  
 
Более того,  Управление ООН по  Наркотикам  и  Преступности взяло  на себя руководство 
по развитию  различных  программ с донорской и  региональной поддержкой  
антинаркотических действий в Афганистане. Специальные программы включают в себя 
разнообразные усилия по  борьбе с наркоторговлей,  химическим контролем, оказание 
альтернативной  помощи  в целях  развития и  снижения спроса в контексте Парижского  
Пакта. 
 
На фоне этого  Соединенные Штаты считают,  что  ОБСЕ играет важную роль в укреплении  
региональных  и  международных  усилии по  борьбе с контрабандой наркотиками.  
ОБСЕ внесла важный вклад  в общую структуру безопасности. Она организовывала 
семинары и  тренинги, обеспечивала законодательную и техническую помощь властям стран 
и  судебным исполнителям,  содействовала региональному и  международному 
сотрудничеству  и  обмену информацией. Начиная с 2007 года, ОБСЕ уделяла особое 
внимание на тренинг  афганской полиции  на территории  Российской Федерации и других 
специализированных учереждений в   Таджикистане и  Турции.  
 
Мы надеемся, основываясь на этом опыте, развивать  и дальнейшие проекты - в частности 
при сотрудничестве с Россией и  другими государствами-участниками. особенно в 
отношении   Афганистана. Наркоторговля в Афганистане тесно  связана с мятежами и 
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коррупцией, расшатывающей правительство,  а также дестабилизирующей регион в целом.   
В этом контексте Соединенные Штаты работают  вместе с Афганистаном, а также с 
региональными  и  международными партнерами для разрушения пограничных  потоков 
наркотиков,  химических прекурсоров и незаконных  средств. Наш новый 
всеправительственный подход  подчёркивает  запрет на распространение и 
сельскохозяйственное развитие, Соединенные Штаты также тесно  сотрудничают  с 
соседями  Афганистана,   региональными  и  международными  структурами,  включая 
Управление ООН по Наркотикам и Преступности. Нашей новой важной инициативой стала 
работа с Российской Федерацией через Двустороннюю Президентскую Комиссию по    
перекрытию региональных наркопотоков,  содействию  обменом информацией по 
незаконным  потокам финансовых средств и снижению  спроса на героин. 
 
Мы с нетерпением ждем укрепления этого сотрудничества  в грядущие месяцы. Мы также 
рассчитываем на расширение усилий ОБСЕ совместно с международными  и региональными  
лидерами,  такими  как УНП ООН, по  укреплению  пограничной безопасности  и  
поддержке  деятельности по  борьбе с наркотиками. Дальнейшие проекты по 
законодательной  и  технической  помощи, разные виды тренингов и  другие программы 
могут содействовать важной  цели по координации с уже существующими  проектами  УНП 
ООН и  Международного  Комитета по  Контролю  над  Наркотиками (МККН). В этой связи,  
мы также ждем председательскую  конференцию в июле по  борьбе с угрозой нелегальных 
наркотиков и  усилению контроля над химическими прекурсорами. Мы надеемся,  что эта 
конференция станет лишь одной из инициатив ОБСЕ в борьбе с торговлей наркотиками  и  
опасным положением в регионах -  борьбе,  которая требует долговременного  и 
непрерывного усилия. 
 
Спасибо,  господин Председатель. 




