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Незаконный оборот наркотиков и роль ОБСЕ  

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Возрастающие масштабы наркотрафика представляют одну из наиболее 

серьезных угроз глобальной безопасности. Несмотря на предпринимаемые меры на 
всех уровнях, мировому сообществу пока не удалось добиться перелома. Очевидна 
необходимость формирования более эффективной многосторонней системы. Исходим 
из принципиальной позиции о недопущении либерализации действующего 
международно-правового режима в сфере контроля над наркотиками.  

Наиболее острой мировой проблемой является возрастающая наркоугроза, 
исходящая с территории Афганистана, который сохраняет абсолютное лидерство по 
опиатам - более 95 % общемирового производства. В последнее время в ИРА 
фиксируется также стремительный рост культивирования каннабиса - эта страна стала 
ведущим мировым производителем наркотиков этой группы. 

По данным ООН, ежегодно от афганских наркотиков умирает 100 тысяч 
человек. Общие дивиденды транснациональной наркомафии от незаконных операций, 
связанных с афганскими наркотиками, оцениваются в 500 млрд. долл. в год. Все более 
очевидной становится взаимосвязь между производством наркотиков и 
финансированием терроризма в Афганистане и за его пределами. Ежегодно талибы 
получают от наркодилеров от 100 до 500 млн. долл. 

С учетом того, что афганская наркопроблема носит комплексный и 
многоплановый характер, такой же системный подход нужен и для противодействия 
этому явлению. В качестве серьезного задела рассматриваем утвержденные 
резолюцией ГА ООН 64/182 Политическую декларацию и План действий мирового 
сообщества по борьбе с мировой наркоугрозой, в которых ставится цель добиться к 
2019 году существенного сокращения производства героина, кокаина и каннабиса в 
мире. Считаем, что международному сообществу необходимо приложить максимум 
усилий для достижения этой задачи. 

Заинтересованы в развитии сотрудничества в рамках действующего под эгидой 
ООН "парижско-московского процесса". Важным шагом в его развитии станет запуск 
третьей фазы проекта (2010-2012 гг.). Считаем своевременным провести во второй 
половине 2010 года третью конференцию Парижского пакта на уровне министров в 
одной из стран, принимающей активное участие в его деятельности. 

Удовлетворены принятыми в ходе прошедшей 28 января с.г. в Лондоне 
Международной конференции по Афганистану решениями о необходимости борьбы с 
незаконным оборотом афганских наркотиков на всех этапах, начиная от уничтожения 
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наркопосевов до пресечения контрабанды «готовой продукции», наркофинансовых 
потоков и торговли прекурсорами.  

Важно активизировать международные усилия по выполнению резолюции СБ 
ООН 1817 от 11 июня 2008 года о пресечении незаконных поставок прекурсоров в 
Афганистан. 

Одно из ключевых направлений – борьба с легализацией наркодоходов. 
Полагаем, что нам следует предпринимать конкретные шаги по включению афганских 
наркобаронов в санкционные списки в рамках резолюции СБ ООН 1267. Этим же 
задачам отвечает инициатива России по созданию в регионе «поясов финансовой 
безопасности». 

Придаем особое значение решениям, одобренным на Спецконференции по 
Афганистану под эгидой ШОС в Москве в марте 2009 года, которые предусматривают 
широкое скоординированное международное взаимодействие в пресечении 
наркотической опасности и содержат внушительный набор конкретных мероприятий.  

Полагаем, что повышению эффективности совместной работы на афганском 
направлении отвечало бы обеспечение координации антинаркотических усилий, 
осуществляемых, в том числе МССБ, внутри Афганистана и за его пределами, прежде 
всего, в рамках проводимой под эгидой ОДКБ операции «Канал», а также по линии 
ШОС. 

Заинтересованы в продолжении реализации проектов в рамках Совета Россия-
НАТО и ОБСЕ по подготовке специалистов для антинаркотических служб ИРА на базе 
Домодедовского центра. Намерены и далее развивать потенциал этих программ. 

Российская Федерация поддерживает усилия, предпринимаемые Афганистаном 
в сфере борьбы с наркотиками, в т.ч. работу правительства ИРА по осуществлению 
национальной антинаркотической стратегии. Приветствуем заключение в марте 2009 
года правительствами России и Афганистана Соглашения о сотрудничестве в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, которое открывает новые перспективы для сотрудничества в этой сфере.  

Удовлетворены качественно новым уровнем российско-американского 
взаимодействия в сфере контроля над наркотиками, в первую очередь в рамках 
двусторонней президентской комиссии, по линии которой уже активно функционирует 
рабочая группа по наркотикам. 

Заинтересованы в дальнейшем укреплении антинаркотического сотрудничества 
с нашими европейскими партнерами. У нас вызывает серьезную озабоченность 
контрабанда в Россию наркотиков синтетического происхождения из стран Западной 
Европы и Балтии. Выступаем за разработку общих подходов по противодействию 
этому явлению и принятие конкретных мер для осуществления практических 
мероприятий по перекрытию каналов распространения «синтетики» и прекурсоров на 
пространстве ОБСЕ. 

По оценкам Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании и 
Европола, злоупотребление кокаином приняло в Западной Европе взрывной характер. 
Готовы к сотрудничеству и на этом направлении как на двусторонней основе, так и в 
многостороннем формате.  

Выступаем за наращивание комплексных усилий ОБСЕ по противодействию 
наркоугрозе, в т.ч. через содействие выполнению трех антинаркотических конвенций 
1961, 1971 и 1988 годов и других важнейших документов ООН, содействие 
выполнению резолюции 1817 СБ ООН, продолжение практики ежегодных 
наркоконференций в Вене и региональных семинаров, реализацию практических 
проектов, включая подготовку специалистов для антинаркотических служб 
Афганистана и стран Центральной Азии. 
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Считаем важным развитие взаимодействия ОБСЕ по вопросам противодействия 
незаконному обороту наркотиков с МККН, УНП ООН, в рамках «парижско-
московского процесса», а также с ОДКБ и другими профильными структурами.  

Приветствуем решение казахстанского председательства о проведении 8-9 июля 
в Вене очередной широкой антинаркотической конференции. Выступаем за придание 
этому форуму статуса ежегодного для обмена опытом и согласования совместных мер 
на пространстве ОБСЕ. 

Не менее важным и последовательным шагом в деятельности ОБСЕ могла бы 
стать разработка комплексной программы действий Организации в антинаркотической 
сфере, что содействовало бы упорядочению, координации и консолидации работы, 
распространению наилучшей практики в этой сфере. 

Благодарю за внимание. 


