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Комиссия по наркотическим средствам
Шестьдесят первая сессия
Вена, 12–16 марта 2018 года
Пункт 6 предварительной повестки дня *
Осуществление Политической декларации и Плана действий
по налаживанию международного сотрудничества в целях
выработки комплексной и сбалансированной стратегии
борьбы с мировой проблемой наркотиков
Российская Федерация: проект резолюции

Защита детей от угрозы незаконных наркотиков
Комиссия по наркотическим средствам,
подтверждая свою приверженность целям и задачам трех международных
конвенций о контроле над наркотиками, в том числе озабоченность здоровьем и
благополучием человечества и проблемами, касающимися здоровья, социального благополучия и безопасности каждого человека и всего общества и возникающими в результате злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, особенно среди детей, а также связанной с наркотиками
преступностью,
подтверждая также Конвенцию о правах ребенка 1, согласно статье 33 которой государства-участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, административные и социальные меры, а также меры в области
образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, как они определены в соответствующих международных договорах, и не допустить использования детей в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими,
ссылаясь на итоговый документ тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, озаглавленный «Наша общая приверженность эффективному
решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней» 2, в котором государства-члены подтвердили свое твердое намерение решать мировую проблему
наркотиков и активно содействовать построению общества, свободного от злоупотребления наркотиками, для того чтобы все люди могли сохранять здоровье
и достоинство и жить в условиях мира, безопасности и процветания, и подтвердили свое твердое намерение решать проблемы здравоохранения, безопасности
и социальные проблемы, возникающие в результате злоупотребления наркотиками,
__________________
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ссылаясь также на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 3, в которой государства-члены обязались стремиться создать
для детей обстановку, благоприятствующую полной реализации их прав и возможностей, в том числе благодаря безопасной школьной среде и сплоченности
общин и семей, а также положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам насилия и пыток в отношении детей,
учитывая, что дети являются нашим самым ценным ресурсом и должны
быть защищены,
подтверждая, что в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, при принятии решений в отношении защиты детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ и недопущения использования детей
в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими первоочередное
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка,
ссылаясь на свою резолюцию 59/6 от 22 марта 2016 года, в которой она
признала, что дети особенно уязвимы перед индивидуальными рисками и рисками, обусловленными средой, связанными со злоупотреблением наркотиками,
ссылаясь также на свою резолюцию 60/7 от 17 марта 2017 года, в которой
она, среди прочего, отметила необходимость программ и стратегий наркопрофилактики, затрагивающих общество, семью и школу и ориентированных на удовлетворение потребностей детей,
отмечая с глубоким беспокойством, что дети начинают страдать расстройствами, связанными с потреблением психоактивных веществ, в некоторых странах во все более юном возрасте,
выражая серьезную обеспокоенность в связи с участившимися случаями
случайного употребления каннабиса и интоксикации каннабисом среди детей,
вызванными распространением на законных рынках съедобной продукции с высоким содержанием экстракта каннабиса и настоек каннабиса, о чем сообщалось
во Всемирном докладе о наркотиках за 2016 год 4,
будучи глубоко обеспокоена тем, что все большее количество наркотических средств и психотропных веществ распространяется через Интернет, что делает их легкодоступными для детей,
отмечая, что, хотя информационно-коммуникационные технологии могут
играть положительную роль в образовании, развитии и повышении осведомленности детей, однако они могут быть также использованы для распространения
вредной информации о наркотиках среди детей и облегчения их доступа к наркотическим средствам и психотропным веществам, что угрожает их жизни, физическому и психическому здоровью,
будучи серьезно обеспокоена тем, что дети по-прежнему активно вовлекаются в незаконное культивирование наркотикосодержащих растений, производство, изготовление и незаконный оборот наркотических средств и психотропных
веществ и другие формы связанной с наркотиками преступности в различных
регионах мира и активно используются и эксплуатируются в рамках такой деятельности и что такая незаконная деятельность может представлять опасность
для их здоровья, быть препятствием в получении ими образования либо наносить ущерб их здоровью и физическому, умственному, духовному, нравственному и социальному развитию,
1.
признает, что среда, свободная от злоупотребления наркотиками и незаконного оборота наркотиков, благоприятна для развитию и благополучия детей и, следовательно, отвечает наилучшим интересам ребенка;
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2.
призывает государства-члены как можно более эффективно использовать имеющиеся международно-правовые документы для защиты детей от
злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота и принимать все меры к тому, чтобы национальные и международные стратегии контроля над наркотиками разрабатывались и реализовывались в наилучших интересах ребенка;
3.
предлагает Международному комитету по контролю над наркотиками
продолжать изучение путей наиболее эффективного использования действующей международной-правовой системы в сфере контроля над наркотиками для
обеспечения наилучших интересов ребенка, для защиты детей от незаконного
употребления наркотических средств и психотропных веществ и недопущения
вовлечения детей в незаконное культивирование наркотикосодержащих растений, производство, изготовление и незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ и другие формы связанной с наркотиками преступности,
а также их использование и эксплуатации в рамкой такой деятельности ;
4.
призывает государства-члены принимать эффективные практические
меры первичной профилактики, которые защищают детей от приобщения к
наркотикам, обеспечивая предоставление точной информации о рисках, связанных со злоупотреблением наркотиками, способствуя формированию навыков и
созданию возможностей, которые позволяют выбирать здоровый образ жизни,
осваивать принципы заботливого родительства и создавать здоровую социальную среду, а также обеспечивая равный доступ к возможностям получения образования и профессионально-технической подготовки;
5.
просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать сбор и анализ данных, а также поддерживать
дальнейшее исследование масштабов злоупотребления наркотиками среди детей, а также вовлечения детей в незаконное культивирование наркотикосодержащих растений, производство, изготовление и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и другие формы связанной с наркотиками
преступности и их использования и эксплуатации в рамках такой деятельности;
6.
просит также Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности оказывать государствам-членам содействие по их
просьбе в разработке эффективных национальных, региональных и международных стратегий по защите детей от злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и недопущению вовлечения детей в незаконное культивирование наркотикосодержащих растений, производство, изготовление и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ
и другие формы связанной с наркотиками преступности и их использования и
эксплуатации в рамках такой деятельности с целью продвижения и защиты прав
ребенка;
7.
предлагает государствам-членам обмениваться наилучшими практиками в области разработки, реализации, мониторинга и оценки стратегий по защите детей от злоупотребления наркотическими средствами и психотропными
веществами и недопущения вовлечения детей в незаконное культивирование
наркотикосодержащих растений, производство, изготовление и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и другие формы связанной
с наркотиками преступности и их использования и эксплуатации в рамках такой
деятельности, и предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности оказывать государствам-членам содействие в этом
вопросе;
8.
настоятельно призывает государства-члены принять решительные
меры против распространения среди детей съедобных продуктов с высоким содержанием экстрактов и настоек каннабиса;

V.18-00524

3/4

E/CN.7/2018/L.2

9.
рекомендует государствам-членам расширить набор мер по борьбе с
маркетинговыми технологиями, используемыми для стимулирования и поощрения злоупотребления наркотиками, такими как использование Интернета и социальных средств массовой информации, с целью оградить детей от наркотических средств и психотропных веществ;
10. призывает государства-члены поддерживать меры по использованию
Интернета в профилактических целях, включая соответствующее консультирование и предоставление информации, разрабатывать, осуществлять и пропагандировать, в соответствии с национальным законодательством, профилактические стратегии, программы и меры, в том числе через социальные средства массовой информации и другие социальные сети, в частности с целью защиты детей
от злоупотребления контролируемыми веществами и новыми психоактивными
веществами и от вовлечения в незаконную торговлю такими вещества ми через
Интернет, и в этой связи расширять сотрудничество на всех уровнях;
11. настоятельно призывает государства-члены принимать более решительные меры с целью привлечения к ответственности лиц, причастных к вовлечению детей в незаконное культивирование наркотикосодержащих растений,
производство, изготовление и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и другие формы связанной с наркотиками преступности и к
их использованию и эксплуатации в рамках такой деятельности, и налагать на
них наказание в соответствии с национальным законодательством, которое пропорционально совершенному преступлению и эффективно с точки зрения недопущения повторения таких деяний;
12. просит Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в рамках существующих обязательств по представлению докладов представить Комиссии на ее шестьдесят
второй сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции;
13. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить
внебюджетные ресурсы на вышеуказанные цели в соответствии с правилами и
процедурами Организации Объединенных Наций.
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