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В отсутствие г-на Хилале (Марокко) заместитель
Председателя г-н Мохамед (Гайана) занимает
место председательствующего.
Заседание открывается в 15 ч. 05 м.
Пункт 106 повестки дня: Предупреждение
преступности и уголовное правосудие
(продолжение) (A/70/90–E/2015/81, A/70/93, A/70/99,
A/70/94, A/70/121 и A/70/407)
Пункт 107 повестки дня: Международный
контроль над наркотическими средствами
(продолжение) (A/70/87–E/2015/79 и A/70/98)
1.
Г-жа Алипуи (Ангола), выступая от имени
Сообщества по вопросам развития стран юга Афр ики (САДК), говорит, что власти в регионе постепенно совершенствуют контроль над наркотиками с
помощью мер профилактики и смягчения последствий, более эффективной стратегии решения реальных проблем в более сложном мире, использующем цифровые технологии, а также сотрудничества с различными органами и учреждениями как
на местном, так и на международном уровнях в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия.
2.
Хотя торговля людьми остается серьезной
проблемой,
незаконный
оборот
наркотиков
по-прежнему создает еще более значительные угрозы, и поэтому САДК придает большое значение Политической декларации и Плану действий по налаживанию международного сотрудничества в целях
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков,
принятым на двадцатой сессии Генеральной Ассамблеи, и Дохинской декларации «Соглашение по
ТРИПС и общественное здравоохранение», а также
международным конвенциям о контроле над наркотиками и правовым документам по борьбе с транснациональной организованной преступностью, которые обеспечивают правовую базу для международного сотрудничества и координации в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков. Высокий уровень бедности, безработицы, слабые системы правосудия и высокий уровень заболеваемости ВИЧ
являются причинами, лежащими в основе незаконного оборота наркотиков, наркомании и связанной с
этим преступности, включая коррупцию, насильственные преступления и повсеместное применение насилия в отношении женщин и детей, что ст а-
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вит под угрозу экономическое развитие, безопасность и стабильность в регионе.
3.
Неравномерное экономическое развитие и высокие показатели социального неравенства между
странами и внутри них способствуют распространению организованной преступности в регионе.
Транснациональные организованные группы пользуются доступностью перемещения через границы,
различиями в законодательстве разных стран, слабостью систем обмена информацией и сотрудничества между правоохранительными органами в регионе. Растут масштабы торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и для предотвращения этого
явления и борьбы с ним необходимо принять ясное
и всестороннее законодательство. Проблема распространения наркотиков ставит под угрозу будущее молодых людей, которые часто становятся
жертвами связанной с наркотиками преступности и
злоупотребления наркотиками.
4.
Реакция региона на организованную преступность все еще недостаточна, в основном по причине
необходимости в улучшении механизмов обмена
информацией и оперативными данными. Во многих
юрисдикциях система уголовного правосудия остается слабой, и большинство стран не имеют достаточного потенциала для предупреждения преступности, а также адекватного законодательства для
борьбы с транснациональными преступлениями,
такими как терроризм, киберпреступность и фина нсовые преступления. Страны САДК твердо намерены и впредь принимать меры по увеличению
средств, направляемых на предупреждение преступности, с тем чтобы повернуть вспять тенденцию роста преступности в регионе. Успешность будущих мер по предупреждению преступности зависит как от глобального, так и от регионального сотрудничества. Государства — члены САДК признают ключевую роль региональных механизмов в
противодействии транснациональной организованной преступности и ведущую роль Организации
Объединенных Наций в инициативах, направленных на борьбу с преступностью.
5.
Эффективное решение проблемы наркотиков
требует комплексного подхода, который должен
охватывать меры в области уголовного правосудия,
социальной сфере и здравоохранении. Политика
государств — членов САДК в области наркотиков
основана на Протоколе по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков в регионе САДК. Государства-
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члены разработали, осуществляют и оценивают
стратегии в отношении создания всеобъемлющих и
комплексных программ сокращения спроса и разрабатывают меры в области профилактики, школьного
образования и научных исследований, которые
направлены на устранение коренных причин злоупотребления наркотиками. Некоторые государствачлены ввели также надлежащие механизмы лечения, реабилитации и социальной интеграции лиц,
страдающих наркотической зависимостью. Признавая, что молодежь составляет значительную часть
лиц, подверженных наркотической зависимости и
организованной преступности, САДК намерено
удвоить свои усилия по защите детей и молодежи
от наркотической зависимости, насилия и преступности.
6.
Г-н Джоши (Индия) говорит, что для решения
новых проблем, создаваемых транснациональной
организованной преступностью, и общемировой
проблемы распространения наркотиков необходимы
согласованные и сбалансированные меры со стороны международного сообщества. Следует более
строго соблюдать соответствующие конвенции о
борьбе с наркотиками, а проблема распространения
наркотиков должна решаться на основе общей и солидарной ответственности.
7.
Правительство страны оратора осуществляет
инициативу из трех пунктов с целью устранения
угрозы наркотиков, которая предусматривает, в
частности, расширение услуг в области здравоохранения для более успешной реабилитации лиц,
страдающих наркотической зависимостью, информационно-просветительскую работу в школах и
колледжах, направленную на профилактику употребления наркотиков, и обеспечение строгого соблюдения законодательства о борьбе с контрабандой наркотиков. Принимаются некоторые меры,
направленные на сокращение предложения и спроса, а также более эффективное лечение и реабилитацию, и правительство страны оратора учредило
наблюдательный комитет с целью осуществлению
контроля над новыми психоактивными веществами
и синтетическими наркотиками.
8.
Будучи международным поставщиком опиатного сырья и производителем законного опия, Индия попыталась привести свою политику, законодательство и подзаконные акты в соответствие с
принципами, закрепленными в соответствующих
конвенциях Организации Объединенных Наций,
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включая принцип сбалансированности. Она стремится поставить под контроль химические вещества — прекурсоры, используемые для изготовления синтетических наркотиков, таким образом, чтобы свести к минимуму их утечку и злоупотребление
ими, не нанося при этом ущерба их использованию
в законных целях.
9.
Участвуя в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколах к нему и Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции, подписав различные конвенции о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и будучи членом Группы разработки финансовых мер, Индия демонстрирует свою решимость
внести конструктивный и весомый вклад в решение
этих проблем.
10. Терроризм, особенно спонсируемый государствами трансграничный терроризм, вызывает особую обеспокоенность у правительства страны оратора. Международное сообщество должно придерживаться политики абсолютной нетерпимости в отношении терроризма и тех, кто является соучастником и пособником в совершении террористических
актов и предоставляет укрытие для их исполнителей. Индия продолжает укреплять свои внутренние
механизмы и сотрудничество с другими странами в
области борьбы с терроризмом. Международное сообщество должно продемонстрировать необходимую политическую волю и принять всеобъемлющую конвенцию о международном терроризме, с
тем чтобы укрепить нормативно-правовую базу по
борьбе с терроризмом. Растущая угроза киберпреступности требует наращивания национального потенциала, оказания технической помощи, глобального сотрудничества и реакции международного
сообщества.
11. Эффективные и усиленные институты в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия являются основой для утверждения
верховенства права и играют огромную роль в
обеспечении мира, прогресса, процветании народов
и успешном осуществлении повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
12. Г-н де Агиар Патриота (Бразилия) говорит,
что эффективные стратегии борьбы с преступностью должны предусматривать меры по ее предупреждению, особенно в отношении содействия со-
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циально-экономическому развитию, соблюдения
прав человека и доступа к правосудию как главных
элементов. Государственная политика, направленная на искоренение бедности, совершенствование
образования и здравоохранения, расширение возможностей для женщин и противодействие всем
формам дискриминации, имеет огромное значение
для предупреждения преступности, и, для того чтобы она стала эффективной, гражданское общество
должно привлекаться к ее разработке и осуществлению.
13. Бразилия приветствует принятие пересмотренных Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и с удовлетворением отмечает, что они учитывают научные достижения в области уголовных наказаний и необходимость в защите прав человека лиц, содержащихся в заключении.
14. Никакое преступление не должно караться
смертной казнью, и приговор к смертной казни не
является надлежащим инструментом политики по
охране общественной безопасности, поскольку отсутствуют какие-либо эмпирические данные, свидетельствующие о наличии причинно-следственной
связи между смертной казнью и эффективностью
борьбы с преступностью. Бразилия настоятельно
призывает все страны, в которых еще применяется
смертная казнь, немедленно ввести мораторий на ее
применение с целью ее окончательной отмены.
15. Отрадно, что особенно с момента принятия в
2009 году Политической декларации и Плана действий международное сообщество постепенно отказывается от репрессивных методов в пользу более
комплексного и взвешенного подхода к решению
проблемы наркотиков, исходя из принципа общей и
солидарной ответственности. Одним из ключевых
итогов специальной сессии Генеральной Ассамблеи
по мировой проблеме наркотиков, которая состоится в апреле 2016 года, должно стать совершенствование политики в области профилактики употребления наркотиков с помощью сквозных, междисциплинарных и комплексных программ, сформулированных на основе научных данных и с учетом
наиболее уязвимых групп без стигматизации лиц,
страдающих наркотической зависимостью. В них
также следует соблюсти баланс между вложениями
средств в меры по сокращению предложения и
спроса. Окончательный документ должен содержать
положение о введении мер наказания, альтернатив-

4/18

ных лишению свободы, за мелкие правонарушения,
связанные с наркотиками, определение количественных порогов для проведения разграничения
между лицами, которые употребляют наркотики, и
наркодилерами, с тем чтобы избежать осуждения
наркоманов за незаконный оборот, а также отмену
смертной казни за преступления, связанные с
наркотиками. Гражданское общество должно играть
важную роль в обсуждении этих проблем как на
многостороннем, так и на местном уровнях.
16. Г-н Дехгани (Исламская Республика Иран)
говорит, что его страна как непосредственный сосед
самого крупного в мире производителя незаконного
опия, то есть Афганистана, сталкивается с несколькими проблемами, связанными с наркотиками. Почти 4000 сотрудников правоохранительных органов
были убиты и более 12 000 стали инвалидами в результате борьбы с вооруженными лицами, занимающимися контрабандой наркотиков. Иран вложил
700 млн. долл. в программу пограничного контроля
на востоке. В результате своей политики в области
контроля над наркотиками Ирану удалось изъять
почти 90 процентов наркотиков мирового объема.
Иран расширил диапазон услуг по лечению и реабилитации и продолжает обеспечивать страхование
расходов на лечение пациентов в рамках первичного обслуживания. Вскоре он приступит к осуществлению четвертой совместной с УНП ООН программы, рассчитанной на пять лет.
17. Несмотря на то что культивирование опийного
мака растет в Афганистане угрожающими темпами,
международное сообщество все еще не соблюдает
принцип общей и солидарной ответственности для
решения мировой проблемы наркотиков. Международное сообщество должно выполнять свое обязательство по поддержке альтернативных средств существования в Афганистане и оказывать техническую и финансовую помощь странам, которые
находятся в авангарде борьбы с вооруженными лицами, занимающимися контрабандой наркотиков.
Пока такая поддержки находится на минимальном
уровне.
18. На специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков государствачлены не должны политизировать проблему наркотиков или увязывать ее с посторонними вопросами.
Иран рассчитывает на то, что будет принят ясный
итоговый документ, касающийся осуществления
принципа общей и солидарной ответственности и
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вопросов, связанных с новыми психоактивными
веществами.
19. В последние несколько лет террористические
и преступные группы все больше объединяются в
целях использования доходов, полученных преступным путем, с тем чтобы расширить свою преступную и террористическую деятельность в регионе и за его пределами. Эта ситуация требует более
решительных действий со стороны всего международного сообщества.
20. Г-н Дияр Хан (Пакистан) говорит, что
неуклонный рост масштабов культивирования
опийного мака в соседних странах, особенно в Афганистане, представляет прямую угрозу для транзитных стран, включая страну оратора. Пакистан
считает, что существует тесная взаимосвязь между
производством наркотиков, нестабильной ситуацией и отсутствием альтернативных экономических
возможностей. Поэтому крайне важно восстановить
государственный контроль над всей территорией,
используемой для культивирования наркотиков, и
способствовать развитию в целях искоренения бедности.
21. Легализация
запрещенных
наркотических
средств является контрпродуктивной. Государствам
не следует прибегать к упрощенным подходам, даже когда становится трудно контролировать незаконные действия. При решении мировой проблемы
наркотиков следует устранять всю цепочку на рынке наркотиков, а также предотвращать такие взаимосвязанные виды преступной деятельности, как
отмывание денег, контрабанда оружия и торговля
людьми.
22. Опийный мак в Пакистане не культивируется
уже более десяти лет, но как транзитное государство он продолжает сталкиваться с проблемами
контрабанды наркотиков и злоупотребления ими.
Увеличение числа изъятий в Пакистане за прошедшие несколько лет является прямым результатом
действий правоохранительных органов и не указывает на появление новых маршрутов или рост контрабанды через существующие маршруты. Несмотря на политическую волю Пакистана, его квалифицированный персонал и эффективную стратегию по
решению проблемы наркотиков, он нуждается в с амом современном оборудовании и лабораториях судебной экспертизы, а также испытывает нехватку
бюджетных средств и поэтому рассчитывает на
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укрепление сотрудничества с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и другими партнерами.
23. Архиепископ Ауса (Постоянный наблюдатель
от Святого Престола) говорит, что Святой Престол
категорически отвергает употребление незаконных
наркотиков. Он настоятельно подчеркивает важность семьи как основы для стратегии по профилактике наркозависимости и лечению, реабилитации, реинтеграции и охране здоровья. Употребление незаконных наркотиков разрушает социальную
структуру отдельных семей, и это распространяется
на общество и в конечном счете приводит к дестабилизации гражданского общества. Научные исследования неизменно подтверждают, что ключевые
принципы социального взаимодействия прививаются в семье, и дети, выросшие в благоприятной семейной атмосфере, получают необходимые навыки,
помогающие им отказаться от употребления незаконных наркотиков. Даже при прочных семейных
связях некоторые люди, к сожалению, становятся
жертвами употребления наркотиков и наркозависимости, и они также нуждаются в поддержке и заботе со стороны семьи и всего общества.
24. Профилактика употребления наркотиков, контроль над ними и лечение и реабилитация лиц,
страдающих наркотической зависимостью, являются важной обязанностью тех, кто облечен государственной властью. Надлежащие законы и их эффективное исполнение играют важную роль в защите
общества и отдельных людей от угрозы незаконного оборота наркотиков. Программы профилактики
могут стать действенными только при условии участия в них многих сторон и в результате совместных усилий всех — семьи, государственной власти,
сотрудников правоохранительных органов, школьных учителей, неформальных молодежных организаций и профессиональных консультантов.
25. Святой Престол глубоко обеспокоен проблемой торговли людьми и в связи с этим поддерживает призыв, содержащийся в докладе Генерального
секретаря об улучшении координации усилий по
борьбе с торговлей людьми (A/70/94), относительно
активизации усилий по предупреждению торговли
людьми и необходимости в устранении различных
факторов, повышающих уязвимость перед торговлей людьми. Святой Престол поддерживает все
инициативы, направленные на обеспечение более
эффективной, справедливой, гуманной и подотчет-

5/18

A/C.3/70/SR.6

ной системы уголовного правосудия для борьбы с
незаконным оборотом наркотиков и всеми тесно
связанными с этим преступлениями, в частности
торговлей людьми.
26. Г-жа Кариас (Гондурас) говорит, что как
страна транзита между производителями наркотиков и их потребителями, Гондурас несет огромные
человеческие потери и сталкивается с многочисленными препятствиями в обеспечении устойчивого развития. В последние годы стране оратора удалось укрепить свои институты в непосредственной
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью на
основе комплексной стратегии, которая позволила
добиться положительных результатов в области
предупреждения преступности. Гондурас стремится
к заключению новых международных соглашений,
предлагающих инновационные и альтернативные
подходы, а также старается обеспечить своим гражданам пространство и возможности, необходимые
для того, чтобы они могли внести свой вклад в создание более здорового и процветающего общества.
Эти усилия требуют продолжения международного
сотрудничества и выработки общей политики, основанной на принципе дифференцированной ответственности.
27. В борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
обеспечении более безопасной обстановки в Гондурасе произошли существенные и явные улучшения,
включая заметное сокращение показателя убийств и
связанных с этим преступлений, уничтожение инфраструктуры каналов сбыта наркотиков и лабораторий для их изготовления, аресты и наказание
наркодилеров, выдачу наркобаронов и изъятие их
активов, полученных незаконным путем. Однако
Гондурас ведет неравную борьбу, поскольку наркодилеры обладают логистическими, финансовыми и
материальными ресурсами транснациональной организации, превзойти которые довольно сложно для
страны с ограниченными ресурсами, особенно в
условиях, когда не выработана стратегия континентального и многонационального порядка.
28. В 2011 году государства — члены Системы
центральноамериканской интеграции приступили к
осуществлению Центральноамериканской стратегии безопасности, предусматривающей целый ряд
проектов по нескольким всеобъемлющим стратегическим аспектам, включая борьбу с преступностью,
предотвращение насилия, усиление безопасности в
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тюрьмах и укрепление институтов. В настоящее
время делегации из Латинской Америки и стран
Карибского бассейна собрались в Сан-Педро-Сула
(Гондурас) на 25-м совещании руководителей национальных органов по контролю над наркотиками,
которое проводится под эгидой УНП ООН.
29. Трагическая ситуация в области миграционных потоков, включая миграцию несовершеннолетних без сопровождения, из Северного треугольника
Центральной Америки в Соединенные Штаты Америки, которая вызвана главным образом насилием в
связи с незаконным оборотом наркотиков и международной организованной преступностью в регионе, заставила правительства Гватемалы, Сальвадора и Гондураса разработать план Альянса для процветания Северного треугольника, направленный на
повышение уровня безопасности и обеспечение
возможностей и развития для населения этих стран.
30. Г-жа Гусман Мадера (Доминиканская Республика) говорит, что сложный характер проблемы
международного незаконного оборота наркотиков
требует решений, которые отражали бы различные
реальные условия затронутых стран. Географическое положение страны оратора делает ее стратегическим перевалочным пунктом для международных
поставок наркотиков. Однако практика оплаты
услуг перевозки наркотиками также увеличила
предложение незаконных наркотиков и вызвала тем
самым соответствующие социальные проблемы на
местном уровне. В последние годы выросло число
изъятий наркотиков, что свидетельствует о политической воле правительства Доминиканской Республики осуществить конкретные и стратегические
планы борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
который препятствует развитию.
31. Для того чтобы раз и навсегда решить проблему употребления незаконных наркотиков, требуются системные подходы, объединяющие законодательство, правосудие, здравоохранение и образование и эффективные, научно обоснованные стратегии. Доминиканская Республика приступает к проведению масштабной профилактической кампании,
направленной на повышение уровня информированности о негативных последствиях употребления
наркотиков. В Доминиканской Республике употребление наркотиков рассматривается как проблема
здравоохранения, а не как преступление. Задача состоит в том, чтобы обеспечить лечение наркоманов,
при уважении их прав человека, с учетом связи
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между наркотической зависимостью, преступностью и насилием. Особые усилия направлены на
укрепление системы правосудия в стране, с тем
чтобы она стала неподкупной, а также обеспечить,
чтобы борьба с наркотиками велась при полном соблюдении прав человека.
32. Г-жа Голдрик (Никарагуа) говорит, что Никарагуа добилась важных успехов благодаря своей
национальной политике в области безопасности.
Ведомства страны, которые занимаются предупреждением преступности и уголовным правосудием,
составляют часть системы, основанной на участии
граждан. Политика правительства направлена на
создание государства, отстаивающего христианские
ценности, идеалы социализма и солидарности.
Вместо осуществления насильственной военной
стратегии в области предупреждения преступности
и обеспечения правосудия, президент Никарагуа
предпочел превентивную модель проактивных мер
с участием общин, которые реализуются муниципальными собраниями в координации с полицией,
армией, адвокатами и судьями. Цель заключается в
укреплении связей между институтами и гражданами, при этом одна из главных ролей в предотвращении преступности отводится семье и общине, что
способствует устойчивому развитию всего общества.
33. Никарагуа гордится своей системой обеспечения безопасности граждан, которая ограждает нас еление от незаконного оборота наркотиков и организованной преступности. Никарагуа является одной
из самых безопасных стран Латинской Америки.
Акцент на ценностях, семье, общине, вере и религии наряду со специальными институтами способствует гармонии и пониманию, а также смягчает
последствия преступности. Никарагуа также гордится тем, что в знак подтверждения успехов страны в борьбе с торговлей людьми она присоединится
к кампании «Голубое сердце против торговли
людьми», организованной Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в ноябре 2015 года.
34. Правительство страны оратора обеспокоено
новыми видами преступлений, такими как киберпреступность, а также преступлениями, связанными с незаконной торговлей культурными ценностями и уничтожением флоры и фауны, которые совершаются безнаказанно. Оно надеется, что будет
рассмотрен вопрос о принятии юридически обяза-
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тельного документа, в котором определялись бы эти
виды преступлений.
35. Г-н Ву Хайвэн (Китай) говорит, что государства-члены должны сохранять непреклонность в
борьбе с коррупцией. Правительство его страны
надеется, что страны будут укреплять сотрудничество в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в отношении ареста
лиц, скрывающихся от правосудия, и возвращения
активов, полученных преступным путем. Механизм
обзора функционирует нормально; Китай поддерживает начало второго обзорного цикла и считает,
что необходимо сохранить и применять круг ведения и основные принципы механизма обзора.
36. Конвенция Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней должны соблюдаться
в полной мере; соответствующий механизм обзора
ее осуществления должен способствовать выполнению Конвенции, а модель, принципы и опыт применения механизма обзора Конвенции против коррупции следует взять за основу и применять в соответствующих случаях. Хотя Китай принял к сведению возможную роль гражданского общества в
осуществлении Конвенции, он считает, что механизм обзора осуществления должен быть межправительственным и главную роль должны играть
правительства государств-участников. На данном
этапе участие гражданского общества не должно
быть связано с созданием механизма обзора.
37. Угрозы, создаваемые новыми видами преступлений, должны устраняться немедленно и эффективно. Распространяются киберпреступность и кибертерроризм. Китай приложил немало усилий для
начала обсуждения проблемы киберпреступности в
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и внес средства для обеспечения Межправительственной группы экспертов открытого состава по проведению всестороннего исследования проблемы киберпреступности. Китай
поддержал прежнюю формулировку, основанную на
работе группы экспертов и в рамках Организации
Объединенных Наций, международно-правового
документа, закладывающего основу для международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.
38. Следует также укреплять международное сотрудничество в решении проблемы наркотиков.
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Необходимо в полной мере использовать потенциал
существующей системы международного контроля
над наркотиками и выработать всеобъемлющую,
комплексную и сбалансированную стратегию для
решения этой глобальной проблемы. Должен применяться принцип солидарной ответственности, а
развивающиеся страны должны получить поддержку в укреплении потенциала для контроля над
наркотиками посредством оказания финансовой
помощи, технического сотрудничества и обмена
информацией. Китай проводит операции «Охота на
лис» и «Небесная сеть», которые направлены на
привлечение к правосудию лиц, совершивших серьезные коррупционные преступления; на данный
момент он арестовал сотни лиц, скрывавшихся от
правосудия, и вернул активы на сумму, составляющую миллионы юаней. Китай призывает соответствующие страны сотрудничать в этом направлении. Он осуществлял сотрудничество в области
контроля над наркотиками в рамках УНП ООН,
Шанхайской организации сотрудничества и субрегиона реки Меконг. Он осуществляет активное двустороннее сотрудничество в области расследований, обмена информацией и правоохранительной
деятельности; он подготовил сотрудников по контролю над наркотиками для соседних стран и осуществил более 200 проектов по альтернативному
развитию в соответствующие странах.
39. Г-жа Гебрекидан (Эритрея) говорит, что со
времени приобретения независимости главной задачей в повестке дня в области укрепления нации в
ее стране является создание эффективной системы
уголовного правосудия. С целью обеспечения доступа к правосудию расширяется система муниципальных судов, а также приняты новые уголовный и
гражданский кодексы и соответствующие процессуальные нормы, которые были разработаны на основе глубоких исследований обычного права и с учетом международных обязательств Эритреи. Текущая работа по улучшению тюремной системы охватывает не только исправительные учреждения, но и
реабилитационные центры, а также официальные
курсы профессионального обучения заключенных.
В настоящее время Эритрея нуждается в технической помощи, для того чтобы отразить в своем законодательстве пересмотренные Минимальные
стандартные правила обращения с заключенными.
40. Как одна из стран, сталкивающихся с проблемой торговли людьми и их незаконного провоза,
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Эритрея создала правовую, институциональную и
административную базы для предотвращения того,
чтобы ее граждане попадали в преступные сети. С
учетом трансграничного характера организованной
преступности она объединила усилия со странами
транзита и назначения, а также с региональными и
международными органами в борьбе с нелегальной
миграцией, торговлей людьми и их незаконным
провозом. Эритрея осуществляет активное взаимодействие в рамках Инициативы Африканского союза и Хартумского процесса с целью борьбы с торговлей людьми в странах Африканского Рога. Она
усиливает информационно-просветительские кампании, освещающие степень опасности этих преступлений, в средствах массовой информации и на
встречах с общинами, осуществляя при этом экономические и политические проекты по созданию
возможностей для молодежи, с тем чтобы она оставалась в стране.
41. Правительство страны оратора также взаимодействует со странами назначения в Европе с целью
прекращения автоматического предоставления статуса беженца эритрейским гражданам, поскольку
такая ситуация побуждает многих граждан Эритреи
рисковать жизнью в стремлении попасть в эти
страны. В связи с этим правительство Эритреи приветствует миссии по установлению фактов, которые
некоторые европейские страны направили в
Эритрею с целью объективной оценки ситуации на
месте, что позволяет им изменить свои подходы к
этой проблеме. Эритрея повторяет свой призыв к
другим странам сделать то же самое, поскольку это
поможет решить проблемы торговли людьми и их
незаконного провоза и остановить гуманитарный
кризис в Средиземном море.
42. Г-жа Сабья (Многонациональное Государство
Боливия) говорит, что Боливия добилась некоторых
успехов в борьбе с контрабандой наркотиков, которую она проводит абсолютно самостоятельно в финансовом и политическом аспектах. Действия полиции более не ограничиваются лишь районами с
кокаиновыми плантациями, а распространяются по
всей территории страны, при этом усилилось сотрудничество с соседними странами. Масштабы
изъятия наркотиков и число арестов в связи с
наркотиками значительно увеличились по сравнению с периодом, когда в стране действовало Управление по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов; за последние восемь лет оба показателя выро с-
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ли втрое. Кроме того, площади земель, отведенных
под кокаиновые плантации, сокращались в течение
четырех лет подряд и в настоящее время, по данным УНП ООН, достигли самого низкого уровня в
истории. Это сокращение было обеспечено при
полном соблюдении прав человека и экологических
норм, без какого-либо кровопролития, благодаря
подходу, основанному на консультациях, вовлечению фермеров, выращивающих кокаиновые растения, делимитации площадей, отведенных под кокаиновые плантации в законных целях, и отказу от
применения аэрофумигации или химикатов. Несмотря на эти ощутимые результаты и признание
международным сообществом усилий страны по
сокращению незаконных кокаиновых плантаций, а
также по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, правительство Соединенных Штатов раскритиковало эти меры в 2015 году по чисто политическим соображениям, не имеющим отношения к самой проблеме.
43. Правительство страны оратора сохраняет приверженность борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и коррупцией. Важную роль играет многостороннее и двустороннее сотрудничество, основанное на уважении
суверенитета страны и соблюдении прав человека,
и Боливия сделает все возможное, чтобы применить
меры и добиться целей, которые предусмотрены в
Политической декларации и Плане действий, принятых на двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи. На национальном уровне правительство осуществляет комплексный пятилетний
план на 2013–2017 годы, направленный на сокращение внутреннего спроса на незаконные наркотики.
44. Г-н Самора Ривас (Сальвадор) говорит, что
новые вызовы, связанные с мировой проблемой
наркотиков, требуют комплексных мер, в том числе
в области здравоохранения, на основе трех международных договоров Организации Объединенных
Наций по этой теме и при полном соблюдении прав
человека. Как страна транзита наркотиков между
Южной Америкой и Северной Америкой Сальвадор
убежден в том, что действия должны быть основаны на принципе солидарной и дифференцированной ответственности. Международное сотрудничество, а также техническая и финансовая помощь
должны быть адекватными, последовательными и
надлежащим образом скоординированными. Защита
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детей и молодежи от различных аспектов употребления незаконных наркотиков должна стать приоритетной задачей. Злоупотребление наркотиками –
это социальная проблема, связанная с охраной здоровья, и она требует междисциплинарного и межотраслевого подхода, который выходит за рамки
решения криминального аспекта этой проблемы. За
определенные преступления, связанные с наркотиками, следует широко применять меры, альтернативные тюремному заключению, с учетом проблемы переполненности тюрем и соответствующих
расходов, а самое главное, трудностей, связанных с
реинтеграцией в общество и трудоустройством
бывших заключенных. Сальвадор решительно выступает против применения смертной казни за преступления, связанные с наркотиками.
45. В неспокойных условиях развития в Сальвадоре организованная преступность приобрела новое
измерение, когда проблема наркотиков стала связана с деятельностью pandillas (преступных банд),
что создает серьезные проблемы в области безопасности. Помимо политики, направленной на сокращение предложения и спроса на незаконные наркотики, меры по борьбе с незаконным оборотом химических веществ и продуктов и связанными с ними преступлениями, такими как отмывание денег,
незаконный оборот оружия и торговля людьми,
должны проводиться на основе научных данных.
Следует продолжать изъятие денежных средств и
активов организованных преступных групп, поскольку такая мера оказалась особенно действенной
в борьбе с наркотиками.
46. Г-н Эльбани (Судан) призывает международное сообщество определить терроризм как международное преступление и согласовывать свои усилия таким образом, чтобы развивающиеся страны, в
том числе те, что находятся в постконфликтной ситуации, могли более эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. В соответствии со своими региональными и международными обязательствами Судан ввел законодательство и создал специальные органы для борьбы с
транснациональной организованной преступностью, отмыванием денег и торговлей людьми. Судан
уделяет особое внимание положению преступивших закон детей, дела которых рассматриваются в
специальных судах. Кроме того, прокуроры и судьи
проходят обучение в вопросах, касающихся обращения с несовершеннолетними, а в полиции и во-
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оруженных силах созданы подразделения по защите
детей. В министерстве социальной защиты и социального обеспечения создано подразделение по
борьбе с насилием в отношении женщин, и система
уголовного правосудия прилагает все усилия по искоренению дискриминации на гендерной почве.
47. Правительство страны оратора приняло законодательство по борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, а также подписало ряд
соглашений по этой теме с соседними государствами. В 2014 году в Судане проводилась международная конференция, посвященная борьбе с торговлей
людьми в странах Африканского Рога, участники
которой призвали Организацию Объединенных
Наций и международное сообщество оказать помощь государствам этого региона в их усилиях по
осуществлению Хартумской декларации о борьбе с
терроризмом и транснациональной организованной
преступностью. Кроме того, Судан подписал соглашения о пограничном контроле с соседними го сударствами с целью усиления своих мер по борьбе с
незаконным оборотом оружия и терроризмом. Вопросами борьбы со злоупотреблением наркотиками,
их незаконным оборотом и оказания помощи жертвам занимаются несколько правительственных департаментов. Предпринимаются особые меры по
информированию молодежи об опасности незаконных наркотиков. Судан прилагает все усилия по
борьбе с транснациональной организованной преступностью, наркотиками и терроризмом, но подчеркивает, что развивающиеся страны по-прежнему
нуждаются в технической и финансовой помощи со
стороны международного сообщества, и не только
для борьбы с этими бедствиями, но и для искоренения их причин, к которым относятся укоренившаяся
бедность, непосильные долги и введение односторонних экономических санкций, которые должны
быть немедленно отменены.
48. Г-н Махмадаминов (Таджикистан) говорит,
что предотвращение незаконного оборота наркотиков, который стал благодатной почвой для терроризма и организованной преступности, требует
совместных и согласованных действий со стороны
всего международного сообществ, направленных на
сокращение спроса на наркотики и их предложения,
а также объединения национальных и региональных усилий в рамках стратегии международного
контроля над наркотиками. Для решения этой задачи необходимо создание глобальной многоуровне-
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вой системы международного сотрудничества, в которой Организация Объединенных Наций должна
выступать в роли координационного центра.
49. Стратегия Таджикистана в области борьбы с
наркотиками предусматривает кратко- и долгосрочные программы действий, а также двустороннее и
многостороннее взаимодействие и сотрудничество,
в том числе с соседними государствами. В течение
более 15 лет в стране успешно действует Агентство
по контролю над наркотиками, учрежденное при
активной поддержке со стороны УНП ООН и страндоноров. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков предоставит
уникальную возможность для нахождения новых
способов укрепления сотрудничества, искоренения
глубинных причин проблемы наркотиков и устранения ее последствий. Таджикистан рассчитывает
на поддержку инициативы президента Таджикистана об объявлении пятилетнего периода 2016–
2020 годов периодом глобальных мер по профилактике злоупотребления наркотиками и пропаганде
здорового образа жизни.
50. Г-н Тхаммавонгса (Лаосская НародноДемократическая Республика) говорит, что ни одна
страна не застрахована от угрозы торговли незаконными наркотиками в глобализированном и взаимосвязанном мире. Поэтому необходимы согласованные действия на местном, национальном, региональном и международном уровнях для борьбы с
этим бедствием, которое наносит вред обществу и
препятствует социально-экономическому развитию.
51. Правительство страны оратора прилагает все
усилия для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и применяет суровые наказания в отношении
наркодилеров. Лаосская Национальная комиссия по
контролю и надзору за наркотиками координирует и
отслеживает усилия по решению проблем, создаваемых незаконными наркотиками, а Национальный
генеральный план контроля над наркотиками
предусматривает основные принципы контроля над
наркотиками и профилактики их употребления в
целях контроля над наркотиками, включая анализ
тенденций и оценку риска, альтернативное развитие
и снижение уровня бедности, сокращение спроса на
наркотики и профилактику ВИЧ/СПИДа, просвещение граждан и вовлечение общин, правоохранительные меры, уголовное правосудие и верховенство права, а также укрепление институционального потенциала. Кроме того, в 2014 году Националь-
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ная Ассамблея усовершенствовала законодательство страны, касающееся связанных с наркотиками
преступлений.
52. Лаосская Народно-Демократическая Республика сохраняет приверженность взаимодействию со
своими региональными и международными партнерами, в том числе с государствами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в области борьбы с незаконными наркотиками и с этой
целью, в частности, создала подразделения по связям на пограничным пунктах с соседними странами. Она выполняет действующие двусторонние и
многосторонние соглашения о сотрудничестве в области контроля над наркотиками и обмене информацией и оперативными данными. В результате постоянных усилий страны были изъяты значительные объемы незаконных наркотиков и тысячи
наркодилеров привлечены к судебной ответственности. Кроме того, Лечебно-реабилитационный
центр в Сомсанге оказывает услуги по детоксикации, реабилитации и профессиональной подготовке, и со времени своего создания в 1996 году лечение в нем прошли более 25 000 наркозависимых
лиц.
53. Г-н Сабарулла Хан (Шри-Ланка) говорит, что
правительство его страны тесно взаимодействует с
УНП ООН и другими органами системы Организации Объединенных Наций, а также с гражданским
обществом в борьбе с этим злом, которое на ее территории сводится главным образом к незаконному
обороту, а не производству, поскольку международные наркодилеры используют Шри-Ланку как перевалочный пункт. Однако употребление героина
также становится серьезной проблемой, как и злоупотребление других психотропных веществ. В
стране действуют суровые правовые нормы в отношении преступлений, связанных с наркотиками, которые отражают договорные обязательства ШриЛанки по международным и региональным конвенциям; законодательство содержит положения о выдаче и оказании взаимной правовой помощи. Через
Национальный комитет по контролю за опасными
наркотиками и другие правительственные и неправительственные организации Шри-Ланка оказывает
услуги по уходу в домах-интернатах, лечению и реабилитации для наркозависимых лиц, что включает
консультации, детоксикацию, психотерапию, образование и профессиональную подготовку. Введена
программа эксклюзивного лечения для лиц, нахо-
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дящихся в заключении за преступления, связанные
с наркотиками. Кроме того, принимаются меры,
направленные на сохранение низкого уровня распространение ВИЧ в Шри-Ланке. Обнадеживает то,
что меры по решению проблем, связанных с наркотиками, принимаются более осмотрительно и повышается уровень информированности о вреде
употребления наркотиков, но все это не уменьшает
масштаба проблемы.
54. С учетом международного характера проблемы наркотиков и ее неразрывной связи с международным терроризмом и преступными сетями, ни
одно государство не может справиться с этой проблемой в одиночку. Шри-Ланка привержена сотрудничеству в рамках всех соответствующих международных и региональных механизмов, особенно возглавляемого УНП ООН механизма борьбы с морскими незаконными перевозками наркотиков в Индийском океане, и будет продолжать оказывать всяческое содействие всем органам системы Организации Объединенных Наций и гражданскому обществу в решении этой проблемы.
55. Г-н Сисс (Сенегал) говорит, что для успешной
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и
транснациональной организованной преступностью
следует сделать все возможное, чтобы укрепить
субрегиональное, региональное и международное
сотрудничество между государствами. В ходе подготовки специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков необходимо
обеспечить всеохватные коллективные консультации между всеми заинтересованными сторонами.
УНП ООН должно продолжать поддерживать государства по их просьбе в укреплении их механизмов
анализа данных, систем обмена информацией, подготовке медицинского персонала, сборе и анализе
данных, наращивании потенциала и реформировании секторов безопасности и правосудия.
56. Западная Африка представляет собой регион,
который особенно подвержен опасности незаконного оборота. Проницаемость границ, бедность и политическая нестабильность делают еще более уязвимым регион, который стал одним из центров
международного незаконного оборота наркотиков.
После того как Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) приняло в
2008 году Политическую декларацию о предупреждении злоупотребления наркотиками, незаконного
оборота наркотиков и организованной преступно-
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сти в Западной Африке и Региональный план действий, государства Западной Африки создали механизм сотрудничества с целью борьбы с незаконным
оборотом наркотиков. Для Сенегала, который расположен на пересечении Сахеля с Атлантическим
океаном, борьба с незаконным оборотом наркотиков
и связанными с ним преступлениями является
национальным приоритетом; поэтому он укрепил
свое законодательство по борьбе с незаконными
наркотиками и учредил соответствующие институты и усилил их роль. При поддержке со стороны
УНП ООН и Всемирной организации здравоохранения он также усовершенствовал свою национальную систему лечения от наркотической зависимости и в декабре 2014 года открыл комплексный
центр лечения наркозависимых лиц в Дакаре.
57. Г-н Вахид (Мальдивы) говорит, что Мальдивы, представляющие собой архипелаг, расположенный в центре одного из главных мировых морских
торговых маршрутов, крайне подвержены опасности транснациональной организованной преступности. Поэтому страна уязвима для международной
торговли наркотиками и вполне может стать транзитным государством для транснациональной организованной преступности. С учетом большой зависимости от работников-мигрантов Мальдивы также
подвержены опасности торговли людьми и их незаконного провоза. Правительство страны оратора является участником Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и оно предприняло все
необходимые шаги для присоединения к Протоколу
о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.
Оно также приняло в 2013 году законодательство о
борьбе с торговлей людьми и в настоящее время
осуществляет национальный план действий на
2015–2019 годы, направленный на борьбу с торговлей людьми.
58. В предыдущее десятилетие вызывало серьезную обеспокоенность все большее распространение
употребления наркотиков и злоупотребления ими в
Мальдивах, особенно среди молодежи, которая составляет 46 процентов от общей численности населения. Мальдивы взаимодействовали с международными заинтересованными сторонами в целях
введения и осуществления специального законодательства о наркотиках и насилии банд. Был учрежден специальный суд, и политика во всех ветвях
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власти сознательно направлена на реабилитацию.
Однако географическое положение страны и ограниченность финансовых ресурсов создают серьезные трудности для выполнения этой задачи.
59. Что касается профилактики и мониторинга, на
всей территории страны ужесточен контроль с целью пресечения контрабанды и распространения
наркотиков, а в аэропортах работают подразделения
кинологов. Кроме того, правительство страны оратора стремится решить проблему предупреждения
преступности и злоупотребления наркотиками на
основе комплексного подхода, при котором особое
внимание уделяется развитию молодежи и приоритетной задачей является образование, профессиональное обучение и создание рабочих мест для молодых людей. При поддержке со стороны
УНП ООН расширяются возможности для того,
чтобы мальдивская молодежь занималась предпринимательской деятельностью; развивается также
спортивный сектор, и планируется построить молодежный город, включая центр информационных
технологий, на освоенной заброшенной территории
недалеко от столицы. Мальдивы приняли Закон о
гангстерском насилии и оперативно устраняют
нарушения прав человека, связанные с гангстерской
деятельностью.
60. Г-н Сарки (Нигерия) говорит, что для решения мировой проблемы незаконных наркотиков
необходимы стратегическое международное сотрудничество и комплексный, многоаспектный,
сбалансированный и всеобъемлющий подход; ни
одна методика не может сама по себе предложить
решения. В Африке последствия злоупотребления
наркотиками по-прежнему разрушают семьи, общины и общество в целом, а также подрывают усилия, направленные на устойчивое развитие, повышая при этом уровень распространения психических расстройств и таких заболеваний, как
ВИЧ/СПИД. Люди, страдающие наркотической зависимостью, как правило, рано умирают и часто
становятся жертвами насильственных преступлений. Кроме того, африканские страны все больше
используются как страны транзита незаконных
наркотиков и психотропных веществ, что способствует росту организованной преступности и усугубляет другие проблемы в области безопасности.
61. Нигерия приветствует принятие Плана действий Африканского союза по контролю над наркотиками (2013–2017 годы) и растущее взаимодей-
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ствие между государствами — членами ЭКОВАС в
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, включая семинар, посвященный противодействию незаконному обороту
наркотиков, который проводился в июле 2015 года;
участники этого семинара призвали к усилению сотрудничества между региональными правоохранительными органами и заручились поддержкой соответствующих организаций гражданского общества в
осуществлении плана действий ЭКОВАС по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков на 2016–
2020 годы.
62. Нигерия в партнерстве с УНП ООН и Европейским союзом добилась существенного прогресса
в борьбе с преступной деятельностью в области
наркотиков. В связи с этим Национальное агентство
по соблюдению законов о наркотиках (НАСЗН)
приняло Национальный генеральный план действий
в области контроля над наркотиками на 2015–
2019 годы, который содержит меры в области координации усилий, правоохранительной деятельности, сокращения спроса на наркотики и обеспечения доступа к наркотическим средствам и психотропным веществам в медицинских и научных целях, контроля за ним и его координации, а также
предусматривает комплексное и всеобъемлющее
решение связанных с наркотиками проблем в соответствии с международными конвенциями о контроле над наркотиками.
63. Г-жа Кантада (Филиппины) говорит, что ее
страна приняла основанный на пяти принципах
подход к решению проблемы незаконных наркотиков, в соответствии с которыми она стремится сократить предложение незаконных наркотиков и
спрос на них, создать альтернативные источники
получения доходов, повысить уровень информированности гражданского общества и учитывать его
реакцию, а также укреплять региональное и международное сотрудничество. Филиппины приняли
национальную программу действий по борьбе с
наркотиками на 2015–2020 годы с целью достижения баланса между проблемами предложения
наркотиков и спроса на них; они также стремятся
укрепить свои международные партнерские связи,
особенно с международными органами по наркотическим средствам, гражданским обществом и международными организациями, и расширить свое сотрудничество с соседними странами. Однако Филиппины осознают, что растущая мобильность лю-
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дей, новые технологии приготовления наркотиков,
которые трудно установить, и торговля наркотиками через Интернет создают серьезные проблемы
для государств и что торговля незаконными наркотиками, транснациональная организованная преступность, киберпреступность, коррупция, отмывание денег, незаконная торговля видами дикой природы и человеческими органами, незаконный оборот огнестрельного оружия, пиратство и терроризм
становятся все более взаимосвязанными преступлениями в глобализированном мире. В такой ситуации явно необходим всеобъемлющий подход, на о снове которого могут координироваться национальные и международные усилия.
64. На национальном уровне, с тем чтобы увеличить прозрачность финансовых операций, Филиппины усовершенствовали свое законодательство о
борьбе с отмыванием денег и приняли или изменили законодательство о борьбе с целым рядом преступлений, включая отмывание денег, торговлю
людьми, взяточничество, вымогательство, финансирование терроризма и киберпреступность, в том
числе кражу персональных данных. В соответствии
с принципами восстановительного правосудия поправки, внесенные в закон о правосудии в отношении несовершеннолетних и их благополучия,
предусматривают передачу детей не старше 15 лет,
которые нарушили закон, на попечение их родителей или опекунов и распространение на них программы исправительных мер по месту жительства.
Филиппины настоятельно призывают государства
обеспечить приведение их внутреннего законодательства
в
соответствие
с
международноправовыми документами и приветствуют поддержку, которую УНП ООН оказывает государствам в
выполнении этой задачи.
65. Г-н Боамар (Оман) говорит, что мир, правосудие и верховенство права являются главными предпосылками для устойчивого развития и прогресса
человечества. Поэтому Оман уделяет приоритетное
внимание методам борьбы с преступностью, особенно в условиях, когда транснациональная организованная преступность стала серьезной проблемой
для всех стран в современном, глобализированном
мире. Действительно, преступная деятельность может негативно отразиться на экономическом росте и
качестве жизни граждан.
66. Оман ратифицировал ряд региональных и
международных документов по борьбе с преступ-
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ностью и взаимодействует с региональными и международными органами, включая УНП ООН и Интерпол, в целях повышения эффективности обеспечения исполнения своего законодательства и усиления институтов уголовного правосудия. Оман приветствует итоговые документы, согласованные на
тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предотвращению преступности и
уголовному правосудию, и готов сотрудничать со
всеми членами международного сообщества в
обеспечении безопасной и мирной жизни граждан
всех государств.
67. Г-н Фачир (Индонезия) говорит, что в связи с
предупреждением преступности и уголовным правосудием его делегация подчеркивает важность
всеобъемлющего и согласованного подхода, а также
партнерских отношений с международными организациями и гражданским обществом в борьбе с
транснациональной преступностью. Для обеспечения всеобщей ратификации Конвенции против
транснациональной организованной преступности
необходимы постоянные коллективные усилия.
Правительство страны оратора уделяет приоритетное внимание борьбе с незаконной торговлей рабочей силой в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами на региональном и международном уровнях, с тем чтобы принять превентивные меры, обеспечить защиту жертв и заботу о них,
привлечь к ответственности преступников и укрепить партнерские связи. Важно также осуществлять
двустороннее сотрудничество, включая помощь в
выдаче преступников и защиту жертв. Индонезия
стала инициатором проведения в Бали Региональной конференции на уровне министров по проблеме
незаконного провоза людей и торговли ими и связанной с этим транснациональной преступности
(Балийский процесс), которая в настоящее время
является единственным региональным консультативным механизмом с участием стран происхождения, транзита и назначения. В рамках АСЕАН Индонезия активно участвует в разработке региональных механизмов по борьбе с торговлей людьми,
включая незаконную торговлю рабочей силой.
68. Правительство страны оратора подчеркивает
важность укрепления международного сотрудничества, в том числе механизмов добровольного предоставления информации и прямого возврата активов,
в целях предотвращения и пресечения коррупции.
Оно осуществляет национальный план действий по
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предотвращению и пресечению коррупции и продолжает укреплять свои институциональные структуры и правоохранительные органы.
69. Международные меры по борьбе с терроризмом должны осуществляться при соблюдении верховенства права и уважении прав человека. Правительство страны оратора еще раз подчеркивает
важность полного осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций с уделением особого внимания
устранению условий, способствующих распространению терроризма. Подход на основе "мягкой силы", который предусматривает пропаганду умеренности и терпимости, имеет большое значение для
дерадикализации и эффективности мер по борьбе с
терроризмом. Кроме того, обеспечение всеобъемлющего развития играет важную роль в искоренении причин терроризма.
70. Что касается новых распространяющихся
форм преступности, важно регулярно собирать и
распространять данные, с тем чтобы сформулировать эффективную политику и ответные меры, а
также способствовать согласованным действиям
государств-членов. УНП ООН и государства-члены
должны содействовать оказанию технической помощи, созданию потенциала и осуществлению других соответствующих мер, помогающих странам
получать точные, надежные и сопоставимые данные. В Индонезии существует проблема незаконного рыболовства, которая создает препятствия для
рационального использования рыбных ресурсов и
негативно отражается на мировых рыбных запасах
и находящихся под угрозой исчезновения видах.
Часто эта проблема связана с другими преступлениями, такими как незаконный провоз людей, торговля людьми и принудительный труд, и поэтому
она должна рассматриваться в том же контексте,
что и транснациональная организованная преступность.
71. Правительство страны оратора глубоко уверено в том, что самый эффективный способ решения
проблемы наркотиков состоит в подходе к ней на
основе общей и солидарной ответственности, которая требует более решительных и согласованных
международных мер. Для успешного осуществления стратегий по сокращению предложения и спроса необходим комплексный, междисциплинарный,
взаимодополняющий сбалансированный подход.
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72. Г-н Тхеин (Мьянма) говорит, что незаконные
наркотики представляют зло, которое процветает за
счет молодого поколения и будущего стран, и бороться с этим злом необходимо совместными усилиями всего мира. Для обеспечения будущего, свободного от незаконных наркотиков, требуются действенные решения, основанные на межотраслевом и
всеобъемлющем подходе. Борьба с незаконными
наркотиками и психотропными веществами всегда
была одной из главных задач в Мьянме, но страна
по-прежнему сталкивается с этой проблемой. Стратегии по уничтожению посевов опийного мака
нацелены на развитие и повышение уровня жизни
людей в приграничных районах. Принимаются меры по сокращению предложения наркотиков и
спроса на них, а также по усилению различных мер
правоохранительных органов.
73. План по искоренению наркотиков был продлен
до 2019 года, с тем чтобы предотвратить восстановление посевов опийного мака, а также употребление стимулирующих средств и психотропных веществ. Масштабы культивирования опийного мака
сократились благодаря осуществлению проектов
альтернативного развития, которые обеспечивают
фермерам, занимавшимся культивированием мака,
альтернативные источники дохода и улучшают инфраструктуру, образование и здравоохранение в
сельских районах. Однако при осуществлении проектов по выращиванию альтернативных культур
возникают трудности. Местные фермеры сталкиваются с препятствиями географического характера,
не имея доступа к рынкам, и затем опять начинают
разводить выгодный для них мак. Для устранения
этих проблем уже разработаны планы действий и
проекты в области развития.
74. В 2005 году Мьянма приняла законодательство
о борьбе с торговлей людьми и продолжала решать
проблемы, связанные с торговлей людьми в стране
и регионе, на основе надлежащей правовой базы и в
сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. В соответствии со своей программой на
2014–2017 годы, осуществляемой совместно с
УНП ООН, Мьянма приступила к реализации проектов, касающихся транснациональной организованной преступности и незаконного оборота, мер
по противодействию коррупции, системы уголовного правосудия, наркотиков и здравоохранения, реабилитации и устойчивого развития. Кроме того, она
сотрудничает с другими странами региона, особен-
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но соседними государствами, на основе меморандумов о взаимопонимании и двусторонних соглашений, которые включают, в частности, подписанное в 2014 году соглашение с АСЕАН-Кореей о
борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, подписанное соглашение с Соединенными
Штатами о борьбе с наркотиками и правоохранительных мерах, меморандум о взаимопонимании в
отношении участия в качестве члена АзиатскоТихоокеанского информационно-координационного
центра по борьбе с преступлениями, связанными с
наркотиками, и двустороннюю программу с Россией, касающуюся сотрудничества в области контроля
над наркотиками. Мьянма гордится своим участием
в принятом в 2012 году обязательстве создать сообщество АСЕАН, свободное от наркотиков. Опираясь на региональное и международное сотрудничество и усиленную техническую и финансовую
помощь со стороны различных партнеров, правительство страны оратора убеждено в том, что это
мировое зло будет побеждено.
75. Г-н Ибрагим (Малайзия) говорит, что, как
считает его правительство, распространение конфликтов, насильственного экстремизма и ложных
религиозных концепций способствует в определенной мере транснациональной преступности, ставшей глобальной проблемой, которую необходимо
преодолеть, поскольку она имеет негативные последствия для политического, экономического и социального развития.
76. С начала 2015 году увеличились масштабы незаконного провоза людей и торговли ими, особенно
в связи с кризисом мигрантов в Европе, а также в
Юго-Восточной Азии, где происходит нелегальное
перемещение людей в Андаманском море и Бенгальском заливе. Безответственные действия синдикатов, занимающихся торговлей людьми и их незаконным провозом, привели к тысячам людских
потерь. Любой анализ этих проблем должен определить меры, необходимые для устранения коренных причин, заставляющих людей покидать свои
страны происхождения, к которым относятся распространение конфликтов, отсутствие порядка, что
создает беспредельные возможности для тех, кто
занимается незаконным провозом людей, преследование меньшинств, нарушения основных прав и религиозная нетерпимость. Следует предпринять все
усилия по расширению и укреплению многостороннего сотрудничества на региональном и между-
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народном уровнях. Недавно АСЕАН согласовало
ряд мер по разрешению кризиса нелегального перемещения людей на основе Куала-Лумпурской декларации о нелегальном перемещении людей в
Юго-Восточной Азии.
77. Незаконный оборот наркотиков создает угрозу
для социально-экономических структур государств
и является особенно острой проблемой в ЮгоВосточной Азии из-за ее близости к главному региону в мире, где культивируется опийный мак. Меры
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков оказываются наиболее эффективными, когда они осуществляются согласованно на международном
уровне, в том числе на основе двусторонних и региональных соглашений, которые должны предусматривать оказание технической помощи и программы укрепления потенциала для обеспечения
альтернативных источников дохода в районах или
странах, производящих наркотики. В Малайзии существуют три главные проблемы, связанные с
наркотиками, – незаконный провоз для местного
потребления, злоупотребление наркотиками среди
населения и транзит наркотиков через страну. Правительство страны оратора с удовлетворением отмечает, что укрепление мер по профилактике злоупотребления наркотиками и лечению лиц, употребляющих психоактивные вещества, в том числе
от наркозависимости, предусмотрены в повестке
дня на 2030 год.
78. Г-жа Мбалла Эйенга (Камерун) говорит, что
транснациональная организованная преступность,
коррупция, отмывание денег, терроризм, пиратство
на море, киберпреступность и наркотики создают
глобальную угрозу для безопасности, стабильности,
верховенства права и социально-экономического
развития. Последствия этих преступлений подрывают усилия государств по поддержанию мира и
общественной безопасности, установлению благого
правления и оказанию социальных услуг. Камерун
страдает от многих из этих бедствий; в частности,
он сталкивается с неуклонным ростом производства, незаконного оборота и употребления наркотиков, главной жертвой которых является молодежь.
79. Камерун предпринимает меры по поиску эффективных решений в сотрудничестве с соседними
странами, а также с УНП ООН и Африканским союзом. Он осуществляет стратегии, направленные на
просвещение общественности и ее вовлечение в
профилактику наркотической зависимости. Органи-
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зуются семинары, проводимые с целью информирования и создания потенциала, для лидеров общин с
участием гражданского общества, неправительственных организаций и средств массовой информации. Разработаны пропагандистские материалы
для повышения уровня осведомленности о мерах
профилактики и борьбы с наркотической зависимостью. Проводятся просветительские беседы с демонстрацией фильмов и материалов, предназначенных специально для молодежи. В целях сокращения
спроса на новые наркотики создан профилактический центр.
80. Камерун понимает, что употребление наркотиков — это не только уголовно-правовая проблема,
но и проблема здравоохранения. В 2015 году министр здравоохранения подписал постановление о
создании лечебно-профилактических центров для
лиц, страдающих наркотической зависимостью.
Различные министерства и ведомства, занимающиеся контролем над наркотиками, проводят совместные координационные совещания, а в двух международных аэропортах Камеруна действуют механизмы обнаружения наркотиков с целью ужесточения пограничного контроля.
81. Международное сотрудничество, направленное на решение связанных с наркотиками проблем,
уже не является добровольным выбором; оно абсолютно необходимо. Добиться успехов можно только
с помощью согласованных действий и обмена передовой практикой на местном, национальном, региональном и международном уровнях.
82. Г-н Мендоса-Гарсиа (Коста-Рика) говорит,
что незаконный оборот наркотиков и организованная преступность в той или иной степени затронули
все страны и поставили под угрозу международный
мир, безопасность и стабильность. Несмотря на
предпринимаемые государствами и международным
сообществом усилия, употребление наркотиков
остается на том же уровне, а объем новых синтетических наркотиков в 2014 году удвоился. Стратегии,
направленные на изъятие и уничтожение наркотиков и заключение в тюрьму мелких производителей,
посредников и наркоманов, не принесли результатов и не остановили смертоносное наступление
транснациональной организованной преступности
и наркодилеров. Необходимо выработать новые
стратегии, которые предусматривали бы всеобъемлющий, межсекторальный подход и были бы основаны на верховенстве права и немедленных дей-
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ствиях на национальном, региональном и международном уровнях, а также учитывали бы солидарную, но дифференцированную ответственность
всех стран, особенно главных стран-потребителей.
83. Страны назначения должны взять на себя политическое обязательство по сокращению спроса,
направлению необходимых ресурсов на уничтожение экономического механизма, поддерживающего
торговлю наркотиками, и созданию программ в области социального обеспечения и здравоохранения,
которые предусматривали бы профилактику, просвещение, раннее обнаружение и меры вмешательства, лечения, реабилитации и реинтеграции в общество наркозависимых лиц. Коста-Рика надеется,
что план действий, который будет принят по итогам
специальной сессии по мировой проблеме наркотиков, будет опираться на научно обоснованные данные и исходить из благополучия людей, обеспечивая им социальную интеграцию, доступ к правосудию и услугам здравоохранения, с учетом гендерного фактора.
84. Центральная Америка страдает от незаконного
оборота наркотиков и транснациональной организованной преступности в силу своего географического положения, находясь между странамипроизводителями и крупнейшей страной назначения. Ресурсы, которые должны направляться на такие важные цели, как образование, здравоохранение
и устойчивая инфраструктура, приходится отвлекать на борьбу с насилием и преступностью, что
ослабляет возможности Центральной Америки в
достижении целей в области устойчивого развития.
Коста-Рика нуждается в гораздо большей помощи
от международного сообщества; на каждый полученный доллар она вкладывает 40 долларов в борьбу с наркотиками. Несмотря на ограниченность ресурсов, Коста-Рика разработала стратегию осуществления мер оперативного наблюдения с целью
изъятия наркотиков, денежных средств и оружия;
ликвидации преступных организаций; укрепления
государственных институтов; предупреждения преступности; разработки программ социальной интеграции и социального развития; расширения возможностей для молодежи; реабилитации наркозависимых лиц; и укрепления общественной безопасности.
85. Незаконное приобретение обычных вооружений тесно связано с насилием, причиной которого
является транснациональная организованная пре-
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ступность; поэтому правительство страны оратора
подчеркивает важность Договора о торговле оружием для контроля над транзитом обычных вооружений и настоятельно призывает государства-члены,
которые еще не сделали этого, ратифицировать этот
Договор.
86. Г-жа Гарсиа (Уругвай) говорит, что ее делегация выступает за всестороннее открытое обсуждение, отражающее все точки зрения и анализирующее все варианты, с тем чтобы оценить реальный
масштаб сложной проблемы наркотиков. Когда
принимаемые в прошлом меры не были всеобъемлющими и сбалансированными, они приносили
больше вреда, чем пользы. На шестом саммите глав
государств Южной и Северной Америки, состоявшемся в 2012 году, была пересмотрена модель
«войны с наркотиками», после чего были приняты в
г. Бразилиа Декларация Южноамериканского общего рынка, в г. Кито Декларация Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна
и в г. Монтевидео Декларация Союза южноамериканских наций. В ходе диалога рассматривались, в
частности, следующие вопросы: охрана здоровья и
благополучия населения и обеспечение наркотиков
для медицинских и научных целей; включение
международных норм по правам человека в международно-процессуальные нормы, регулирующие
контроль над наркотиками; гарантии права на физическое, психическое и социальное здоровье и содействие лечению, реабилитации и социальной реинтеграции наркозависимых лиц; обеспечение соразмерности наказания совершенному преступлению и учет того, что находящиеся в тюрьмах
наркоманы не являются преступниками и имеют
право на здоровье; уделение главного внимания организованной преступности и преследование организаций, отвечающих за незаконный оборот наркотиков, оружия и торговлю людьми; и беспристрастность в борьбе с коррупцией и отмыванием денег.
Уругвай решительно осуждает применение смертной казни, в том числе за связанные с наркотиками
преступления.
87. Употребление табака и алкоголя является самой серьезной проблемой в области охраны здоровья в связи наркотиками ввиду высокого уровня
смертности и широкого распространения; и это
должно быть отражено в политике по борьбе с
наркотиками. Ежегодно в результате употребления
табака умирают пять миллионов человек, и анало-
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гичные статистические данные имеются в отношении употребления алкоголя. Эти вещества могут регулироваться законодательством, не приводящим к
запрету. Уругвай выступил инициатором разработки
Рамочной конвенции по борьбе против табака, и регулирование этого рынка дало положительные результаты.
88. Регулирование рынка является действенной
политической стратегией. Регулирование рынка незаконных наркотиков с помощью уголовного права
оказалось неэффективным. Оно привело к насилию,
несоразмерным наказаниям, насильственному уничтожению посевов и социальным бедам, но не подействовало на спрос или лиц, употребляющих
наркотики. Опираясь на собственный опыт, Уругвай
принял закон, разрешающий государству контролировать и регулировать производство и распространение марихуаны. Культивирование осуществляется
на государственной земле под контролем со стороны сил безопасности, при этом реклама запрещена.
Научно-консультативный комитет, в который входят
видные ученые, оценивает эту модель и наблюдает
за ее применением.
Заседание закрывается в 17 ч. 45 м.
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