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Осуществление договоров о международном контроле
над наркотиками: Международный комитет
по контролю над наркотиками

Российская Федерация: проект резолюции

Поддержка Международного комитета по контролю
над наркотиками в деле выполнения его роли, закрепленной
в международных договорах
Комиссия по наркотическим средствам,
учитывая постоянную озабоченность всех государств-членов вопросами
обеспечения уважения прав и обязательств, вытекающих из международных договоров, участниками которых они являются,
подчеркивая, что Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года 1, Конвенция о психотропных веществах 1971 года 2 и Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года 3 составляют краеугольный камень системы
международного контроля над наркотиками и образуют правовую основу для
международного сотрудничества в решении мировой проблемы наркотиков и
борьбе с ней,
с удовлетворением напоминая о том, что три конвенции о контроле над
наркотиками относятся к числу наиболее широко ратифицированных международных документов, имеющих обязательную юридическую силу, к которым присоединились практически все страны мира, что отражает воплощенный в них
широкий международный консенсус,
подчеркивая, что всеобщее присоединение к конвенциям о контроле над
наркотиками и их полное и эффективное осуществление всеми государствами участниками в духе доброй воли имеют ключевое значение для функционирования международной системы контроля над наркотиками,
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напоминая о том, что общее обязательство государств — участников конвенций о контроле над наркотиками состоит в том, чтобы принимать такие законодательные и административные меры, какие могут потребоваться в соответствии с положениями этих конвенций, чтобы ограничить исключительно медицинскими и научными целями производство, изготовление, вывоз, ввоз, распределение психоактивных средств, торговлю ими и их использование и хранение,
предотвращая при этом утечку психоактивных средств и злоупотребление ими,
выражая глубокое беспокойство в связи с легализацией немедицинского
использования определенных психоактивных средств в некоторых регионах, которая представляет собой вызов всеобщему осуществлению конвенций о контроле над наркотиками, вызов здоровью и благополучию населения, особенно
молодежи, и вызов государствам — участникам этих конвенций,
отмечая с беспокойством, что снабжение контролируемыми на международном уровне психоактивными средствами для использования в медицинских
и научных целях, в том числе для облегчения боли и страданий, остается на низком уровне или отсутствует во многих странах, и обращая особое внимание на
необходимость расширять национальные усилия и международное сотрудничество на всех уровнях для урегулирования этой ситуации путе м содействия принятию мер по обеспечению наличия и ценовой и физической доступности психоактивных средств для медицинских и научных целей в рамках национальных
правовых систем, предотвращая при этом немедицинское и ненадлежащее использование и незаконный оборот контролируемых психоактивных средств, для
достижения целей и выполнения задач и положений трех международных конвенций о контроле над наркотиками,
признавая важную закрепленную в договорах роль Международного комитета по контролю над наркотиками как независимого квазисудебного органа, отвечающего за мониторинг и поощрение соблюдения государствами-членами положений конвенций о контроле над наркотиками,
1.
с удовлетворением отмечает неустанные усилия Международного
комитета по контролю над наркотиками по оказанию правительствам помощи в
решении все более сложных, сохраняющихся и новых задач, связанных с мировой проблемой наркотиков, посредством полного и последовательного осуществления положений международных конвенций о контроле над наркотиками;
2.
призывает государства-члены продолжать развивать диалог с Комитетом, в том числе посредством регулярных консультаций и его страновых миссий, в целях улучшения понимания и выполнения своих правовых обязательств
согласно конвенциям о контроле над наркотиками;
3.
настоятельно призывает государства, которые еще не сделали этого,
рассмотреть вопрос о ратификации конвенций о контроле над наркотиками или
присоединении к ним, а также настоятельно призывает государства-участники
осуществить в первоочередном порядке все положения этих конвенций;
4.
с удовлетворением отмечает усилия Комитета по достижению всеобщего присоединения к конвенциям о контроле над наркотиками и обеспечению их выполнения всеми государствами-участниками в духе доброй воли путем применения, в надлежащих случаях, различных средств, предусмотренных
в конвенциях;
5.
вновь подтверждает свою решимость укреплять налаженный с Комитетом диалог по вопросам осуществления конвенций о контроле над наркотиками и продолжать обращать внимание Комитета на любые вопросы, которые
могут иметь отношение к его предусмотренным договорами функциям;
6.
предлагает Комитету продолжать активно выполнять свой мандат, изложенный в конвенциях о контроле над наркотиками, и регулярно информировать Комиссию о положении с осуществлением конвенций в мире с целью
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укрепления глобальной системы контроля над наркотиками путем осуществления совместных действий на международном уровне;
7.
также предлагает Комитету, при условии наличия внебюджетных
ресурсов и по соответствующей просьбе, предоставлять государствам-членам
помощь в форме наращивания потенциала, рекомендации и техническую помощь, в том числе через проект «Обучение», Международную систему разрешений на ввоз и вывоз, Онлайновую систему предварительного уведомления об
экспорте, Систему сообщений о случаях, связанных с прекурсо рами, и другие
инициативы Комитета, в целях содействия осуществлению государствами нормативных аспектов конвенций о контроле над наркотиками;
8.
выражает озабоченность в связи с финансовым положением Комитета, подчеркивает необходимость предоставлять Комитету ресурсы в достаточном объеме и на предсказуемой и стабильной основе для выполнения его функций, предусмотренных международными договорами, и просит Генерального
секретаря обеспечить, чтобы Комитет располагал достаточными ресурсами для
полного и эффективного выполнения своих функций, предусмотренных международными договорами, включая мониторинг осуществления и соблюдения
международных договоров, в частности, путем укрепления потенциала Комитета для проведения исследований и анализа в области права.
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