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РЕШЕНИЕ № 1048 
КОНЦЕПЦИЯ ОБСЕ В ОТНОШЕНИИ БОРЬБЫ С УГРОЗОЙ 
НЕЗАКОННЫХ НАРКОТИКОВ И УТЕЧКОЙ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРЕКУРСОРОВ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 вновь подтверждая принятые в ОБСЕ нормы, принципы и обязательства, 
начиная с хельсинкского Заключительного акта и Парижской хартии, и все остальные 
соответствующие согласованные нами документы ОБСЕ,  
 
 напоминая о принятой в 2010 году Астанинской юбилейной декларации, в 
которой главы государств и правительств ОБСЕ признали необходимость добиться 
большего единства целей и действий в противостоянии появляющимся 
транснациональным угрозам, 
 
 признавая ведущую роль Организации Объединенных Наций в борьбе с угрозой 
незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров, 
 
 принимая во внимание ранее принятые Советом министров и Постоянным 
советом решения относительно вклада ОБСЕ в борьбу с незаконными наркотиками и 
утечкой химических прекурсоров, в частности, Решение № 813 (2007) Постоянного 
совета, в котором была выражена серьезная обеспокоенность продолжающимся ростом 
незаконного оборота опиатов из Афганистана и синтетических наркотиков, каннабиса, 
кокаина и химических прекурсоров в регионе ОБСЕ, 
 
 принимая к сведению экспертные конференции ОБСЕ, состоявшиеся в 2007, 
2008, 2010 и 2011 годах, по вопросам международного сотрудничества в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств и утечкой химических прекурсоров и 
последующие обсуждения, состоявшиеся в ходе ежегодных конференций по обзору 
проблем в области безопасности в 2010, 2011 и 2012 годах, а также другие 
соответствующие форумы, посвященные исходящим с территории Афганистана 
угрозам и вызовам, 
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 признавая важность Концепции ОБСЕ в области безопасности границ и 
пограничного режима в качестве механизма поощрения обмена информацией, в том 
числе по вопросам, связанным с наркотиками, 
 
 принимая во внимание Стратегическую концепцию ОБСЕ в отношении 
деятельности, связанной с полицейскими функциями, как основу для работы ОБСЕ по 
вопросам, связанным с полицейскими функциями, в рамках более широкого подхода 
Организации к борьбе с транснациональными угрозами, 
 
 признавая большое значение деятельности ОБСЕ по вопросам, связанным с 
наркотиками, как одного из ключевых элементов предпринимаемых Организацией 
усилий по противодействию новым угрозам безопасности и стабильности в регионе 
ОБСЕ и сознавая существование в рамках военно-политического, экономико-
экологического и человеческого измерений ОБСЕ факторов, которые могут 
потворствовать незаконному обороту наркотических средств и утечке химических 
прекурсоров, 
 
 принимая во внимание Совместный план действий Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Секретариата 
ОБСЕ на 2011–2012 годы, в котором оговариваются формы сотрудничества между 
ними, в том числе в сфере противодействия транснациональным угрозам, inter alia, 
в борьбе с незаконными наркотиками, 
 
 действуя во исполнение соответствующих решений Совета министров и 
Постоянного совета, посвященных ряду связанных с наркотиками угроз, в рамках 
принятой в ОБСЕ межизмеренческой всеобъемлющей концепции безопасности, в том 
числе в отношении защиты прав человека и основных свобод, 
 
 постановляет утвердить следующую Концепцию ОБСЕ в отношении борьбы с 
угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров в том виде, в 
котором она приводится в Приложении к настоящему Решению.
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КОНЦЕПЦИЯ ОБСЕ В ОТНОШЕНИИ БОРЬБЫ С УГРОЗОЙ 
НЕЗАКОННЫХ НАРКОТИКОВ И УТЕЧКОЙ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРЕКУРСОРОВ 
 

Концептуальные рамки сотрудничества государств – участников 
ОБСЕ 

 
I. Цели и задачи Концепции 

 
1. Мировая проблема наркотиков1 продолжает создавать серьезную угрозу 
здоровью, безопасности и благополучию всего человечества; она подрывает 
устойчивое развитие, политическую и социально-экономическую стабильность и 
демократические институты; и она угрожает международному миру и стабильности, а 
также национальной и региональной безопасности и верховенству права. Она остается  
общей и совместной ответственностью, которая требует эффективного и более 
широкого международного сотрудничества и диктует необходимость применения 
интегрированного, многодисциплинарного, взаимоусиливающего и сбалансированного 
подхода. 
 
2. Распространение незаконных наркотиков, включая опиаты из Афганистана, 
синтетические наркотические средства, каннабис и кокаин, и утечка химических 
прекурсоров по-прежнему являются одной из наиболее опасных и доходных форм 
транснациональной организованной преступности по всему миру и в регионе ОБСЕ. 
Серьезные вызовы и угрозы создают взаимосвязи между незаконным оборотом 
наркотиков; организованной преступностью; торговлей людьми, 
огнестрельным/легким и стрелковым оружием; коррупцией; терроризмом; отмыванием 
денег и другими формами транснациональной и внутригосударственной преступной 
деятельностью. 
 
3. ОБСЕ преисполнена готовности и впредь вносить свой вклад в международные 
усилия по борьбе с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров 
в тесном сотрудничестве с соответствующими международными и региональными 
организациями, институтами и механизмами на основе принятой в ОБСЕ 
межизмеренческой концепции общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве 
и неделимой безопасности. Этот вклад будет также соответствовать принятой в 
1999 году Платформе безопасности, основанной на сотрудничестве, и извлекать пользу 
из взаимодействия между глобальными и региональными усилиями, направленными на 
борьбу с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров, под 
эгидой Организации Объединенных Наций. ОБСЕ будет стремиться внести в эти 

                                                 
1  Незаконное культивирование, производство, изготовление, продажа, спрос, оборот и 

распространение наркотических средств и психотропных веществ, включая стимуляторы 
амфетаминового ряда, утечка прекурсоров и связанная с этим преступная деятельность. 
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усилия свой собственный вклад, отражающий ее сильные стороны, сравнительные 
преимущества и накопленный опыт. 
 
4. Цель Концепции – подвести политическую концептуальную базу под 
всеобъемлющую деятельность государств – участников ОБСЕ и исполнительных 
структур ОБСЕ в борьбе с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических 
прекурсоров, в полном соответствии с международным правом и при полном 
соблюдении прав человека и основных свобод. Концепция, в основе которой лежат 
соответствующие решения ООН, Совета министров и Постоянного совета2, направлена 
на повышение эффективности нынешних мероприятий ОБСЕ по борьбе с угрозой 
незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров, облегчение 
взаимодействия между государствами, усиление координации и сотрудничества 
внутри ОБСЕ и между ОБСЕ и другими международными и региональными 
организациями и при необходимости поиск новых инструментов для действий, избегая 
при этом дублирования усилий. Концепция определяет направления и формы 
мероприятий для краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного взаимодействия в 
целях борьбы с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров, 
что требует неустанных усилий. 
 
 

II. Обязательства государств – участников ОБСЕ 
 
5. Государства – участники ОБСЕ обязуются сотрудничать в борьбе с угрозой 
незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров в соответствии с 
принципами международного права, взаимного доверия, равного партнерства, 
транспарентности и предсказуемости и согласно всеобъемлющему подходу, в духе, 
благоприятствующем поддержанию дружественных отношений между государствами. 
 
6. Признавая ведущую роль Организации Объединенных Наций в борьбе с 
угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров, государства-
участники вновь подтверждают свои обязательства в рамках 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, которые остаются 
краеугольным камнем международной системы контроля над наркотическими 
средствами. Кроме того, они также признают свои обязательства в рамках Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и, в соответствующих случаях, протоколов к ней и Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции. Они предлагают государствам-
участникам, которые еще не сделали этого, рассмотреть целесообразность принятия 
шагов для ратификации этих инструментов или присоединения к ним, а также 
признать другие решения и рекомендации Организации Объединенных Наций, 
имеющие отношение к этим вопросам, и признать Всеобщую декларацию прав 
человека. 
 

 
2  Перечень этих решений содержится в добавлениях 1 и 2 к настоящему документу. 
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7. Государства-участники берут на себя обязательство содействовать 
осуществлению целей и задач, поставленных в Политической декларации 1998 года и 
Декларации о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики, а также в 
Мерах по укреплению международного сотрудничества в борьбе с мировой проблемой 
наркотиков, которые были одобрены Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой 
специальной сессии, а также в Политической декларации и Плане действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, которые были 
приняты в ходе сегмента высокого уровня пятьдесят второй сессии Комиссии по 
наркотическим средствам и одобрены резолюцией 64/182 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 18 декабря 2009 года. 
 
8. Государства-участники также обязуются оказывать содействие выполнению 
резолюции 1817 (2008) Совета Безопасности ООН, в которой, среди прочего, 
содержится призыв к государствам наращивать международное и региональное 
сотрудничество в целях противодействия незаконному производству и обороту 
наркотиков в Афганистане, в том числе путем укрепления наблюдения за 
международной торговлей химическими прекурсорами и пресечения попыток 
организации утечки этих веществ из каналов законной международной торговли в 
сферу незаконного использования в Афганистане. 
 
9. Государства-участники вновь подтверждают нормы, принципы и обязательства, 
касающиеся угрозы незаконных наркотиков, закрепленные в Хартии европейской 
безопасности 1999 года, Стратегии 2003 года по противодействию угрозам 
безопасности и стабильности в XXI веке и других соответствующих документах ОБСЕ. 
Необходимо продолжать и обеспечивать широчайшее и самое всеохватывающее 
участие государств-участников и выполнение ими этих обязательств. Они также 
напоминают о планах действий, концепциях, решениях и других согласованных в 
ОБСЕ документах по вопросам, связанным с незаконными наркотикам. 
 
10. Действуя в том же духе, государства-участники вновь подтверждают свои 
обещания и обязательства, данные в отношении борьбы с угрозой незаконных 
наркотиков и утечкой химических прекурсоров на всех региональных и 
субрегиональных форумах, участниками которых они являются, и обязуются 
содействовать сотрудничеству в этой сфере со всеми соответствующими 
организациями и учреждениями, с тем чтобы обеспечить последовательность политики 
и стандартов и избежать дублирования усилий. 
 
11. Действуя в духе солидарности и стремясь к поддержанию добрососедских 
отношений, государства-участники будут соблюдать свои двусторонние 
договоренности в сфере борьбы с угрозой незаконных наркотиков и утечкой 
химических прекурсоров и будут предпринимать усилия для содействия обмену 
опытом и надлежащей практикой 
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III. Принципы сотрудничества 
 
12. Государства – участники ОБСЕ условились сотрудничать в противодействии 
незаконному обороту наркотических средств и утечке химических прекурсоров на 
основе следующих принципов: 
 
– признание ведущей роли Организации Объединенных Наций, включая 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН), а также Международного комитета по контролю над наркотиками 
(МККН) в борьбе с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических 
прекурсоров; 

 
– соблюдение норм и принципов международного права, закрепленных в Уставе 

ООН, упоминаемых в соответствующих резолюциях Совета Безопасности и 
Генеральной Ассамблеи ООН, включая те, которые приведены в 
резолюции 64/182 Генеральной ассамблеи ООН, а также принципов 
хельсинкского Заключительного акта и других соответствующих документов 
ОБСЕ; и уважение равенства прав государств-участников, а также их 
национального законодательства; 

 
– полное соблюдение прав человека и основных свобод, демократии и 

верховенства права; 
 
– принятие сбалансированного и интегрированного подхода к мировой проблеме 

наркотиков, в рамках которого сокращение спроса и предложения, а также 
международное сотрудничество являются взаимоусиливающими элементами 
политики контроля над наркотиками; 

 
– уделение приоритетного внимания превентивным действиям по недопущению 

преступлений, связанных с наркотиками, а также превентивным мерам, 
направленным на уменьшение злоупотребления наркотиками, наркотической 
зависимости и вызванного наркотиками вреда здоровью и обществу, в первую 
очередь, среди детей и молодежи; 

 
– признание важной роли, которую гражданское общество, включая СМИ и 

неправительственные организации, играют в решении мировой проблемы 
наркотиков. 

 
 

IV. Основные цели сотрудничества 
 
13. Сотрудничество государств-участников в борьбе с угрозой незаконных 
наркотиков и утечкой химических прекурсоров, включая их производство, 
изготовление и оборот, направлено на усиление всеобъемлющей безопасности и 
процветания, включая благополучие общества и человека и защиту прав человека, 
основных свобод и здоровья населения. 
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14. Будут предприняты меры в целях полного выполнения всех глобальных 
обязательств в сфере борьбы с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических 
прекурсоров, в частности, с целью обеспечения полного соблюдения трех 
вышеназванных международных конвенций по контролю над наркотическими 
средствами и при необходимости приведения в соответствие с ними национального 
законодательства. 
 
15. Государства-участники будут развивать сотрудничество в целях: 
 
– полного выполнения трех международных конвенций по контролю над 

наркотическими средствами; целей и задач, поставленных в Политической 
декларации и Плане действий по налаживанию международного сотрудничества 
в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 
мировой проблемой наркотиков, принятых в ходе сегмента высокого уровня 
пятьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим средствам и одобренных 
резолюцией 64/182 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2009 года; а 
также норм, принципов и обязательств, связанных с угрозой незаконных 
наркотиков, которые закреплены в Хартии европейской безопасности 1999 года, 
Стратегии 2003 года по противодействию угрозам безопасности и стабильности 
в XXI веке и других соответствующих документах ОБСЕ; 

 
– недопущение и пресечение всех форм транснациональной организованной 

преступности, включая незаконный оборот наркотиков; 
 
– содействие достижению цели ликвидации или значительного и ощутимого 

сокращения незаконного культивирования опийного мака, кокаинового куста и 
растения каннабиса; незаконного спроса на наркотические средства и 
психотропные вещества; незаконного производства, изготовления, 
распространения и оборота психотропных веществ, включая синтетические 
наркотики; утечки и незаконного оборота прекурсоров; отмывания денег, 
связанных с незаконными наркотиками, и снижения связанных с наркотиками 
рисков для здоровья и их последствий для общества; 

 
– принятие более скоординированной политики и мер в целях борьбы с угрозой 

незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров путем обмена 
лучшей практикой и научно доказанной информации как среди 
соответствующих международных, региональных и субрегиональных 
организаций, так и среди государств-участников; 

 
– облегчение взаимодействия между службами контроля над наркотиками, 

пограничными и таможенными органами, правоохранительными и 
миграционными ведомствами, прокуратурами и судебными властями, а также 
другими компетентными национальными структурами государств-участников в 
целях недопущения, идентификации, пресечения, выявления и расследования 
связанных с наркотиками преступлений, а также задержания и выдачи 
преступников в соответствии с существующей правовой базой; 

 
– содействие трансграничному сотрудничеству и обмену оперативными 

сведениями в целях противодействия незаконному обороту наркотиков и утечке 

 



 - 6 - PC.DEC/1048 
  26 July 2012 
  Annex 
 

химических прекурсоров, а также незаконному транзиту через территорию 
государств-участников; 

 
– поддержание высоких стандартов в деятельности служб контроля над 

наркотиками и других компетентных национальных структур; 
 
– применение сбалансированного и взаимодополняющего подхода к сокращению 

спроса и предложения, в том числе, при необходимости, в соответствии с 
национальным законодательством, путем решения проблемы злоупотребления 
наркотическими средствами, наносящей вред здоровью людей и общества, при 
одновременном соблюдении и усилении законности; 

 
– дальнейшее содействие научным исследованиям и анализу в целях выполнения 

и оценки на основе научно доказанной информации эффективной политики и 
программ, направленных на борьбу с угрозой незаконных наркотиков и утечкой 
химических прекурсоров; 

 
– повышение уровня осведомленности населения о рисках и угрозах, которые 

различные аспекты мировой проблемы наркотиков создают для всех стран. 
 
 

V. Вклад ОБСЕ 
 
16. В соответствии с Концепцией общей, всеобъемлющей, основанной на 
сотрудничестве и неделимой безопасности ОБСЕ обеспечивает надлежащие 
политические рамки и предлагает услуги своих исполнительных структур, включая 
полевые операции, для оказания помощи государствам-участникам. Она действует по 
запросу государств-участников и в духе солидарности и партнерства на основе 
взаимных интересов и уважения. 
 
17. Деятельность ОБСЕ по борьбе с угрозой незаконных наркотиков и утечкой 
химических прекурсоров будет основываться на научных данных, а также на 
эффективной политике и программах в этой сфере. Используя опыт исполнительных 
структур ОБСЕ в соответствующих областях, она будет в первую очередь стремиться 
дополнять деятельность других международных и региональных организаций, 
наделенных надлежащим мандатом. Деятельность ОБСЕ по борьбе с угрозой 
незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров подлежит периодическому 
обзору и мониторингу со стороны директивных органов ОБСЕ, в том числе в рамках 
бюджетного процесса. 
 
18. Через обсуждение в директивных и неофициальных органах, а также в 
контексте своих соответствующих мероприятий ОБСЕ будет поддерживать 
непрерывный политический диалог по вопросам, связанным с борьбой с угрозой 
незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров, по выполнению 
обязательств и развитию будущего сотрудничества государств-участников в этой 
сфере, а также относительно надлежащих рекомендаций для исполнительных структур 
ОБСЕ и государств-участников, по их просьбе, в том числе в отношении эффективных 
шагов в ответ на вызовы в военно-политическом, экономико-экологическом и 
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человеческом измерениях ОБСЕ, которые потворствуют незаконному обороту 
наркотиков и утечке химических прекурсоров в регионе ОБСЕ. 
 
19. ОБСЕ будет способствовать диалогу и взаимодействию между национальными 
службами контроля над наркотиками и другими компетентными национальными 
структурами, в том числе через обмен информацией на всех уровнях. 
 
20. Вклад ОБСЕ будет использован для повышения эффекта синергизма от 
сотрудничества с другими существующими международными и региональными 
структурами с учетом, где это необходимо, национальных стратегий по борьбе с 
наркотиками, основанных на научных данных о сокращении спроса и предложения, 
путем принятия следующих мер: 
 
– развитие дальнейшего взаимодействия и координации с УНП ООН, МККН, 

Инициативой "Парижский пакт", Интерполом и другими соответствующими 
международными и региональными организациями и инициативами в целях 
координации усилий, устранения дублирования в работе и дальнейшего 
выявления вызовов, связанных с мировой проблемой наркотиков, на тех 
направлениях, где ОБСЕ может играть эффективную региональную роль, внеся 
свой собственный вклад в поддержку глобальных усилий по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и утечкой химических прекурсоров; 

 
– проведение по необходимости и, предпочтительно, на ежегодной основе 

сфокусированных, ориентированных на конкретные результаты общесистемных 
конференций ОБСЕ по борьбе с угрозой незаконных наркотиков и утечкой 
химических прекурсоров, а также региональных и субрегиональных рабочих 
совещаний и экспертных семинаров по вопросам сотрудничества, при 
необходимости, с другими организациями, наделенных мандатом в этой сфере; 

 
– обмен информацией, популяризация лучшей практики и полезного опыта, а 

также укрепление сетей международного обмена информацией, в том числе 
используя систему POLIS, Сеть национальных координаторов ОБСЕ в области 
безопасности границ и пограничного режима, и подготовка не дублирующих 
друг друга руководств и справочников в тесном сотрудничестве с 
государствами-участниками и другими соответствующими международными и 
региональными организациями; 

 
– содействие разработке и выполнению, по просьбе государств-участников, 

планов и программ подготовки кадров и проведению других учебных 
мероприятий для служб контроля над наркотиками, сотрудников полиции, 
адвокатов, прокуроров, судей и сотрудников других компетентных 
национальных ведомств с использованием, в частности, существующего 
потенциала полевых операций ОБСЕ в соответствии с их мандатом; 

 
– поощрение и поддержка выполнения трех международных конвенций по 

контролю над наркотиками в вопросах сотрудничества в борьбе с угрозой 
незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров, Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности и трех протоколов к 
ней, Конвенции ООН против коррупции, а также других применимых 
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международных инструментов, включая решения Организации Объединенных 
Наций и обязательства в рамках ОБСЕ; 

 
– расширение сотрудничества в вопросах правоохранительной деятельности, в 

том числе в отношении организации контролируемых поставок, и в вопросах 
взаимной правовой помощи и выдачи преступников; 

 
– содействие совершенствованию и гармонизации соответствующего 

законодательства; 
 
– содействие подготовке и выполнению национальных стратегий и национальных 

планов с учетом пожеланий национальных органов и существующих у них 
обязательств; 

 
–  содействие эффективному выполнению согласованных международных норм, в 

том числе Рекомендаций 40+9 Целевой группы по финансовым мероприятиям 
для борьбы с отмыванием денег, полученных от незаконного оборота 
наркотиков и утечки химических прекурсоров; 

 
– облегчение международного сотрудничества и обмена информацией в 

соответствии с национальным законодательством и международным правом в 
отношении выявленных маршрутов и методов, которые используются 
преступными организациями, участвующими в обороте наркотиков, а также в 
отношении новых технологий, которые применяются для обнаружения 
незаконных поставок наркотических средств и их прекурсоров, в том числе 
планируемых и организуемых через Интернет; 

 
– укрепление государственно-частного партнерства с гражданским обществом, 

включая СМИ и неправительственные организации, в целях устранения 
мировой проблемы наркотиков; 

 
– оказание, в рамках существующих мандатов и имеющихся ресурсов, 

нацеленную на укрепление потенциала помощь государствам – участникам 
ОБСЕ, по их просьбе, в целях более эффективной борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и утечкой химических прекурсоров; 

 
– повышение уровня осведомленности населения о рисках и угрозах, создаваемых 

мировой проблемой наркотиков, и о лучшей практике в сфере инициатив по 
недопущению злоупотребления наркотическими средствами, на основе научно 
доказанных фактов. 

 
 

VI. Сотрудничество ОБСЕ с международными организациями 
и партнерами 

 
21. Организация Объединенных Наций остается ключевой платформой для 
глобальных усилий по борьбе с угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических 
прекурсоров. На Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим 
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средствам и ее вспомогательных органах совместно с МККН лежит основная 
ответственность в вопросах контроля над наркотиками. МКНН, будучи 
самостоятельным договорным органом, в соответствии со своим мандатом играет 
ведущую роль в мониторинге выполнения международных конвенций по контролю 
над наркотиками. Необходимо добиваться тесного сотрудничества и координации 
между всеми соответствующими участниками. 
 
22. ОБСЕ может предложить свои организационные рамки для взаимодействия по 
вопросам, связанным с борьбой с угрозой незаконных наркотиков и утечкой 
химических прекурсоров, с соответствующими международными, региональными и 
субрегиональными организациями, в соответствии с принятой в 1999 году Платформой 
безопасности, основанной на сотрудничестве. 
 
23. ОБСЕ будет укреплять политическую и оперативную координацию, а также 
обмен как официальной, так и неофициальной информацией с соответствующими 
организациями, институтами и механизмами в контексте борьбы с незаконными 
наркотиками и утечкой химических прекурсоров. 
 
24. Положения настоящей Концепции будут предложены партнерам по 
сотрудничеству для применения на добровольной основе. 
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РЕШЕНИЯ И ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ 
МИНИСТРОВ И ПОСТОЯННЫМ СОВЕТОМ ОБСЕ ПО 

ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НАРКОТИКАМИ 
 
 
Стамбульская встреча ОБСЕ на высшем уровне, Хартия европейской безопасности, 
18–19 ноября 1999 года 
 
Бухарестская декларация Совета министров, девятая встреча Совета министров, 
Бухарест, 4 декабря 2001 года 
 
Решение № 1 Совета министров, MC(9).DEC/1/Corr.1, Бухарестский план действий по 
борьбе с терроризмом; девятая встреча Совета министров, Бухарест, 4 декабря 
2001 года 
 
Решение № 9 Совета министров, MC(9).DEC/9/Corr.1, Деятельность, связанная с 
полицейскими функциями, девятая встреча Совета министров, Бухарест, 4 декабря 
2001 года 
 
Совет министров, Хартия ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним, 
десятая встреча Совета министров, Порту, 7 декабря 2002 года 
 
Стратегия ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в 
XXI веке, одиннадцатая встреча Совета министров, Маастрихт, 1–2 декабря 2003 года 
 
Документ-стратегия ОБСЕ в области экономического и экологического измерения, 
одиннадцатая встреча Совета министров, Маастрихт, 1–2 декабря 2003 года 
 
Решение № 2/04 Совета министров, Разработка концепции ОБСЕ в области 
безопасности границ и пограничного режима, двенадцатая встреча Совета министров, 
София, 7 декабря 2004 года 
 
Документ № 2/05 Совета министров, Концепция безопасности границ и пограничного 
режима, тринадцатая встреча Совета министров, Любляна, 6 декабря 2005 года 
 
Решение № 3/05 Совета министров, Борьба с транснациональной организованной 
преступностью, тринадцатая встреча Совета министров, Любляна, 6 декабря 2005 года 
 
Решение № 5/05 Совета министров, Борьба с угрозой незаконных наркотиков, 
тринадцатая встреча Совета министров, Любляна, 6 декабря 2005 года 
 
Решение № 5/06 Совета министров, Организованная преступность, четырнадцатая 
встреча Совета министров, Брюссель, 5 декабря 2006 года 
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Решение № 758 Постоянного совета, Укрепление международного сотрудничества в 
борьбе с наркотиками, 641-е планерное заседание Постоянного совета, 5 декабря 
2006 года 
 
Заявление Совета министров о поддержке Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций, пятнадцатая встреча Совета министров, 
Мадрид, 30 ноября 2007 года 
 
Решение № 4/07 Совета министров, Взаимодействие ОБСЕ с Афганистаном, 
пятнадцатая встреча Совета министров, Мадрид, 30 ноября 2007 года 
 
Решение № 810 Постоянного совета, Осуществление Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 
689-е пленарное заседание Постоянного совета, Вена, 22 ноября 2007 года 
 
Решение № 813 Постоянного совета, Борьба с угрозой незаконных наркотиков и 
прекурсоров, 690-е пленарное заседание Постоянного совета, 30 ноября 2007 года 
 
Решение № 7/08 Совета министров, Дальнейшее укрепление верховенства права в 
регионе ОБСЕ, шестнадцатая встреча Совета министров, Хельсинки, 5 декабря 
2008 года 
 
Решение № 2/09 Совета министров, Дальнейшие усилия ОБСЕ по противодействию 
транснациональным угрозам и вызовам безопасности и стабильности, семнадцатая 
встреча Совета министров, Афины, 2 декабря 2009 года 
 
Решение № 914 Постоянного совета, Дальнейшая активизация деятельности ОБСЕ, 
связанной с полицейскими функциями, Афины, 2 декабря 2009 года 
 
Совместный план действий УНП ООН–Секретариата ОБСЕ на 2011–2012 годы 
(SEC,GAL/164/11) 
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ИНСТРУМЕНТЫ И ДРУГИЕ ПРИМЕНИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ, 

СВЯЗАННЫМ С НАРКОТИКАМИ 
 
 
Организация Объединенных Наций, Единая конвенция о наркотических средствах, 
Нью-Йорк, 30 марта 1961 года 
 
Организация Объединенных Наций, Конвенция о психотропных веществах, Вена, 
21 февраля 1971 года 
 
Организация Объединенных Наций, Конвенция о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 20 декабря 1988 года 
 
Организация Объединенных Наций, План действий по осуществлению Декларации о 
руководящих принципах сокращения спроса на наркотики, Нью-Йорк, 10 июня 
1998 года 
 
Организация Объединенных Наций, Конвенция против транснациональной 
организованной преступности и протоколы к ней, Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года 
 
Организация Объединенных Наций, резолюция 1817 Совета Безопасности, Нью-Йорк, 
11 июня 2008 года 
 
Организация Объединенных Наций, резолюция 1943 Совета Безопасности, Нью-Йорк, 
13 октября 2010 года 
 
Организация Объединенных Наций, резолюция 1974 Совета Безопасности, Нью-Йорк, 
22 марта 2011 года 
 
Организация Объединенных Наций, резолюция 2011 Совета Безопасности, Нью-Йорк, 
12 октября 2011 года 
 
Организация Объединенных Наций, резолюция 2041 Совета Безопасности, Нью-Йорк, 
22 марта 2012 года 
 
Организация Объединенных Наций, Политическая декларация и План действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, Вена, 12 марта 
2009 года 
 
Организация Объединенных Наций, резолюция 55/65 Генеральной Ассамблеи, 
Нью-Йорк, 4 декабря 2000 года 
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Организация Объединенных Наций, резолюция 64/182 Генеральной Ассамблеи, 
Нью-Йорк, 18 декабря 2009 года 
 
Организация Объединенных Наций, резолюция 65/8 Генеральной Ассамблеи, 
Нью-Йорк, 7 декабря 2010 года 
 
Организация Объединенных Наций, резолюция 66/13 Генеральной Ассамблеи, 
Нью-Йорк, 15 февраля 2012 года 
 

 




