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Турция: проект резолюции

Укрепление международного сотрудничества
и нормативной и институциональной основы контроля
над прекурсорами, используемыми при незаконном
изготовлении наркотических средств и психотропных
веществ
Комиссия по наркотическим средствам,
ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года 1, в частности на ее статью 12,
ссылаясь также на резолюцию 59/162 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2004 года, в которой Ассамблея рекомендовала государствам-членам разработать или усовершенствовать свои нормативные и оперативные процедуры
контроля для борьбы с утечкой химических веществ в сферу незаконного изготовления или производства наркотиков и вновь подтвердила важность использования всех имеющихся правовых средств или мер для предупреждения утечки
химических веществ из сферы законной торговли в сферу незаконного изготовления наркотиков как одного из основных компонентов всеобъемлющих стратегий борьбы со злоупотреблением наркотиками и их оборотом,
принимая к сведению итоговый документ третьей Международной конференции по химическим веществам — прекурсорам и новым психоактивным веществам, состоявшейся в Бангкоке 21–24 февраля 2017 года,
ссылаясь на резолюции Организации Объединенных Наций, в которых государствам-членам предлагалось активизировать международное и региональное
сотрудничество в целях противодействия незаконному изготовлению и обороту
наркотиков, в том числе путем усиления контроля за международной торговлей
химическими веществами — прекурсорами, часто используемыми при незаконном изготовлении наркотиков, и пресечения попыток организации утечки этих
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веществ из каналов законной международной торговли в сф еру незаконного использования,
подтверждая свою обеспокоенность угрожающими масштабами незаконного изготовления в мире героина, кокаина и синтетических наркотиков, а также
сопутствующей утечкой химических веществ — прекурсоров, используемых
при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ,
отмечая с обеспокоенностью увеличение числа попыток организовать
утечку таких химических веществ, в частности ангидрида уксусной кислоты, с
2016 года,
принимая во внимание последние тенденции и вызовы в области контроля
над прекурсорами, включая использование Интернета преступными группировками, а также утечку из каналов распределения внутреннего и общего рынка ,
что является основным методом, используемым наркоторговцами,
признавая факт законного использования химических веществ — прекурсоров, таких как ангидрид уксусной кислоты, в промышленности и важную роль
частного сектора в предупреждении утечки из сферы законного изготовления
таких веществ и торговли ими,
признавая также важную работу Международного комитета по контролю
над наркотиками в качестве основного органа и глобального координационного
центра для осуществления международного контроля над прекурсорами, часто
используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ,
с удовлетворением отмечая положительные результаты осуществления
проектов «Призма» и «Сплоченность», начатых Международным комитетом по
контролю над наркотиками в сотрудничестве с государствами-членами в целях
пресечения утечки прекурсоров, используемых при незаконном изготовлении,
соответственно, стимуляторов амфетаминового ряда и героина и кокаина,
1.
настоятельно призывает государства-члены, которые еще не сделали
этого, принять необходимые меры для применения положений пункта 10 (а) статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 1;
2.
рекомендует государствам-членам продолжать содействовать усилиям Международного комитета по контролю над наркотиками, особенно через
онлайновую систему предварительного уведомления, предназначенную для
предварительного уведомления об экспорте химических веществ — прекурсоров;
3.
предлагает государствам-членам принять соответствующие меры для
укрепления международного сотрудничества и обмена информацией о выявлении новых маршрутов и о методах деятельности преступных организаций, причастных к утечке или контрабанде химических веществ — прекурсоров, часто
используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, в том числе посредством регистрации в созданной Международным комитетом по контролю над наркотиками Системе сообщений о случаях,
связанных с прекурсорами, и ее использования как средства для систематического обмена информацией о случаях, связанных с химическими веществами —
прекурсорами;
4.
предлагает также государствам-членам укреплять сотрудничество
между регулирующими и правоохранительными органами для обеспечения по
возможности скорейшего обмена информацией о случаях, связанных с прекурсорами, и, в частности, предоставлять обладающие исковой силой оперативные
данные, позволяющие проводить дальнейшие расследования;
5.
нальное
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настоятельно призывает государства-члены далее укреплять нациозаконодательство и механизмы, касающиеся контроля над
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прекурсорами, используемыми при незаконном изготовлении наркотиков, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;
6.
предлагает государствам-членам рассмотреть возможность принятия
новых мер, в том числе введения в действие законодательства, для мечения и
отслеживания таких химических веществ — прекурсоров, широко используемых для незаконного изготовления наркотических средств, как ангидрид уксусной кислоты, с тем чтобы усилить меры контроля с целью предотвращения
утечки;
7.
предлагает также государствам-членам содействовать внедрению
добровольных кодексов поведения для предприятий химической промышленности в соответствии с разработанными Международным комитетом по контролю
над наркотиками «Руководящими принципами подготовки добровольного кодекса поведения химической промышленности» в целях содействия распространению ответственной коммерческой практики и торговли химическими веществами, а также предотвращению утечки химических веществ в каналы незаконного изготовления наркотиков.
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