
 Борьба с наркотиками, предупреждение преступности и борьба с 

международным терроризмом во всех его формах и проявлениях 

Во всем мире спрос на наркотики, предложение, производство и оборот наркотиков 

продолжают оказывать огромное влияние на здоровье и безопасность людей, наносят 

ущерб верховенству права и ставят под угрозу мир, развитие и стабильность. 

Производство опиумного мака в Афганистане стало рекордным в 2013 году, а стоимость 

кокаина, который переправляется через Западную Африку, в настоящее время 

оценивается в 1,25 млрд. долл. США в год. Согласно поступающим сообщениям, число 

лиц, потребляющих незаконные наркотики, также растет в этом субрегионе. В связи с 

этим Организация Объединенных Наций оказывала помощь подразделениям по борьбе с 

транснациональной преступностью в Гвинее-Бисау, Либерии и Сьерра-Леоне, а также 

заключила официальные соглашения о создании таких подразделений в Гвинее и Кот-

д’Ивуаре. 

Для того чтобы оказывать помощь государствам-членам в решении вопросов, 

связанных с мировой проблемой наркотиков, Организация Объединенных Наций активно 

содействовала применению такого подхода к борьбе с наркотиками, в центре которого — 

интересы укрепления здоровья, более чем в 100 странах, тогда как в 2012 году было 

65 таких стран; Организация добивалась этого путем поддержки стабильных источников 

средств к существованию, профилактики наркомании, служб лечения и реабилитации, 

предотвращения ВИЧ/СПИДа, лечения наркоманов и ухода за ними, в том числе в 

тюрьмах, и обеспечения доступа к контролируемым лекарствам с одновременным 

принятием мер по предотвращению их незаконного использования. Кроме того, была 

создана консультативная система раннего оповещения о новых психоактивных веществах. 

Организация продолжала оказывать государствам-членам помощь в решении таких 

вопросов, как предупреждение преступности, уголовное правосудие, благое управление и 

предотвращение терроризма, путем укрепления учреждений, усиливающих подотчетность 

и транспарентность, поощряя также ратификацию и осуществление международно-

правовых документов. К настоящему времени 179 государств-членов 

ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и приняли национальное 

законодательство в целях обеспечения ее эффективного осуществления, и 171 государство 

ратифицировало Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции. 

Помощь была также оказана участникам конвенций о борьбе с наркотиками, чтобы они 

могли пересмотреть свое национальное законодательство. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml


В марте 2014 года Комиссия по наркотическим средствам проанализировала ход 

осуществления Политической декларации и Плана действий по налаживанию 

международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной 

стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков. Она согласовала совместное 

заявление на уровне министров, в котором она признала важность применения 

комплексного и сбалансированного подхода, включающего адекватные меры по 

укреплению здоровья населения. Эта встреча была важным шагом на пути к подготовке 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи по всемирной проблеме наркотиков, 

намеченной на 2016 год, которая будет важной вехой на пути к 2019 году — то есть к 

тому времени, когда должны быть достигнуты цели, поставленные в Политической 

декларации и Плане действий. Организация, включая Целевую группу системы 

Организации Объединенных Наций по транснациональной организованной преступности 

и обороту наркотиков как угрозам для безопасности и стабильности, готова оказывать 

помощь государствам-членам в ходе их дискуссий. 

Терроризм остается одним из факторов, влияющих на положение во многих 

регионах, о чем говорит ситуация в Сахеле, Восточной Африке, Западной Африке, 

Сирийской Арабской Республике и Афганистане, где группы, входящие в состав 

террористических организаций, продолжали применять насилие. Для того чтобы повысить 

возможности государств-членов по борьбе с терроризмом, Организация оказывала 

помощь в областях, охватывающих все четыре основные компонента Глобальной 

контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. Генеральная 

Ассамблея сделала обзор этой стратегии в июне 2014 года и поддержала мой подход в 

целях возобновления усилий по устранению условий, способствующих терроризму, хотя в 

то же время будет оказываться помощь в деле комплексного и сбалансированного 

осуществления всех компонентов этой стратегии. Генеральная Ассамблея признала также 

большое значение работы, проводимой Целевой группой по осуществлению 

контртеррористических мероприятий и Контртеррористическим центром Организации 

Объединенных Наций. В июне 2014 года я объявил о начале работы портала по поддержке 

жертв терроризма, который должен быть источником информации для жертв, членов их 

семей и широкой общественности во всем мире. Благодаря ряду новых ратификаций 

дальнейший прогресс был также достигнут в области присоединения к международным 

конвенциям и протоколам о предотвращении и пресечении терроризма. 

                                                                                  Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. 
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