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Комиссия по наркотическим средствам
Шестьдесят вторая сессия
Вена, 14–22 марта 2019 года
Пункт 11 предварительной повестки дня *
Последующие меры по итогам специальной сессии
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме
наркотиков, проведенной в 2016 году, включая семь
тематических областей итогового документа
специальной сессии
Австралия: проект резолюции

Укрепление судебно-экспертного потенциала для обнаружения
синтетических наркотиков на основе расширения
международного сотрудничества
Комиссия по наркотическим средствам,
признавая, что мировая проблема наркотиков, в частности серьезные опасности, обусловленные незаконным производством, изготовлением и оборотом
синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ, синтетических опиоидов и стимуляторов амфетаминового ряда, по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения и безопасности и благополучия людей,
будучи крайне обеспокоена растущей угрозой для здоровья и безопасности
населения, создаваемой синтетическими наркотиками, включая новые психоактивные вещества, синтетические опиоиды и стимуляторы амфетаминового ряда,
и применением все более сложных и изощренных методов транснациональными
преступными группами, наркоторговцами и другими преступными группами с
целью расширить незаконные рынки для этих веществ, включая использование
Интернета и распространение этих веществ через международную почтовую систему и службы экспресс-доставки,
ссылаясь на свою резолюцию 54/6 от 25 марта 2011 года, в которой она
призвала государства-члены обеспечить надлежащую сбалансированность
между доступом к контролируемым на международном уровне веществам для
использования в медицинских и научных целях и предупреждением их утечки и
злоупотребления ими,
учитывая значительные проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и органы здравоохранения вследствие быстрой разработки
новых типов синтетических наркотиков, которые незаконно производятся,
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незаконно изготавливаются или иным образом добываются для незаконных целей, включая новые психоактивные вещества, синтетические опиоиды и стимуляторы амфетаминового ряда, и риски, возникающие в тех случаях, когда власти
не могут точно обнаружить, идентифицировать и проанализировать эти вещества и пресечь их незаконный оборот, включая риск для здоровья людей в случае
контактирования с опасными веществами, которые не могут быть идентифицированы,
принимая во внимание риск, которому подвергаются лица, работающие на
переднем крае борьбы с наркотиками, в том числе сотрудники правоохранительных органов и органов пограничного контроля, которые могут контактировать с
такими опасными веществами, и важность наличия надлежащ ей системы поддержки передовой практики в области охраны труда и техники безопасности
лиц, которые могут подвергаться воздействию этих веществ в своей работе,
ссылаясь на итоговый документ тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи под названием «Наша общая приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней» 1, в частности на следующие оперативные рекомендации:
a)
рекомендации по сокращению предложения и связанным с этим мерам, включая рекомендацию укреплять потенциал пограничных и правоохранительных органов и органов прокуратуры в целях предупреждения, отслеживания
и пресечения незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров,
b)
рекомендации по общим вопросам, касающимся решения мировой
проблемы наркотиков и борьбы с ней, включая рекомендации по мерам в отношении новых психоактивных веществ, стимуляторов амфетаминового ряда,
утечки прекурсоров и предпрекурсоров, а также немедицинского и ненадлежащего использования лекарственных препаратов, содержащих наркотические
средства и психотропные вещества,
ссылаясь также на содержащуюся в этом итоговом документе рекомендацию наращивать потенциал соответствующих органов в области криминалистики в контексте расследования дел, связанных с наркотиками, в том числе повышать качество работы и потенциал лабораторий по анализу наркотиков в области сбора, сохранения и представления судебных доказательств в целях эффективного уголовного преследования за преступления, связанные с наркотиками 2,
ссылаясь также на свои резолюции 60/4 от 17 марта 2017 года о предотвращении вредных последствий и рисков для здоровья, связанных с употреблением новых психоактивных веществ, и мерах реагирования на них, 60/9 от
17 марта 2017 года об укреплении потенциала правоохранительных органов, пограничных органов и других соответствующих ведомств в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков посредством подготовки антинаркотических кадров и 61/8 от 16 марта 2018 года о расширении и укреплении международного и
регионального сотрудничества и национальных усилий, направленных на устранение международных угроз, создаваемых употреблением синтетических опиоидов в немедицинских целях,
подчеркивая необходимость содействовать предоставлению государствам
технической помощи, в том числе в форме оказания поддержки и подготовки
кадров в целях выявления, идентификации и проведения судебной экспертизы
синтетических наркотиков, и укреплению потенциала правоохранительных и
пограничных органов в целях выявления и идентификации синтетических опиоидов и предупреждения их незаконного оборота,
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подтверждая результативность и преимущества подходов к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, которые предусматривают сотрудничество и координацию действий компетентных органов, включая сотрудничество и координацию между правоохранительными и пограничными органами,
поощряя сотрудничество и обмен данными о синтетических наркотиках и
их прекурсорах между Управлением Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности, Международным комитетом по контролю над
наркотиками и государствами-членами и с беспокойством отмечая, что в докладе
Международного комитета по контролю над наркотиками за 2018 год 3 указано
на возрастание рисков для здоровья населения в связи с появлением сильнодействующих новых синтетических опиоидов, о чем свидетельствует, в частности,
рост злоупотребления опиоидами и рост смертности от передозировки опиоидов,
ссылаясь на резолюцию 2003/32 Экономического и Социального Совета от
22 июля 2003 года, в которой Совет настоятельно призвал соответствующие
международные организации в консультации с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности оказывать финансовую поддержку подготовке кадров по различным вопросам, касающимся решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней, с уделением особого внимания профилактическим мерам и таким направлениям, как контроль над прекурсорами,
создание лабораторий наркологической экспертизы и обеспечение качества лабораторных исследований,
вновь заявляя о важности обеспечения включения правозащитных и гендерных аспектов в организуемую для правоохранительных, пограничных и других соответствующих органов подготовку по противодействию незаконному
производству, изготовлению и обороту синтетических опиоидов и предупреждению утечки их прекурсоров в сферу незаконной торговли,
1.
призывает государства-члены принять дополнительные меры для
укрепления региональных и международных усилий по оказанию поддержки
правоохранительным, пограничным и другим органам, участвующим в контроле
над наркотиками, в том числе путем предоставления технической помощи и подготовки кадров для укрепления судебно-экспертного потенциала и потенциала в
области пограничного контроля в отношении обнаружения запрещенных наркотиков и их прекурсоров с целью выявления и предупреждения незаконного производства, изготовления и оборота синтетических наркотико в, включая новые
психоактивные вещества, синтетические опиоиды и стимуляторы амфетаминового ряда;
2.
рекомендует государствам-членам с учетом их национальной обстановки разработать стандарты для лиц, находящихся на переднем крае борьбы с
наркотиками, включая сотрудников правоохранительных и пограничных органов, для обеспечения соблюдения такими сотрудниками мер предосторожности
при обращении с синтетическими наркотиками, чтобы они были защищены от
отрицательного воздействия этих веществ;
3.
призывает государства-члены в сотрудничестве с региональными и
международными организациями поощрять региональное и международное сотрудничество, в том числе обмен передовой практикой, в целях развития и реализации потенциала правоохранительных и пограничных органов в отношении
запрещенных наркотиков и прекурсоров;
4.
приветствует подходы к борьбе с незаконным оборотом наркотиков
и прекурсоров, которые включают сотрудничество и координацию действий
компетентных органов, в том числе сотрудничество и координацию меж ду правоохранительными и пограничными органами, и при этом отдает должное существующим платформам Международного комитета по контролю над
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наркотиками для обмена информацией в режиме реального времени, в частности
Информационно-коммуникационной системе проекта «Ион» и Онлайновой системе предварительного уведомления об экспорте;
5.
рекомендует государствам-членам в надлежащих случаях обмениваться через межучрежденческие, двусторонние, региональные и международные механизмы информацией, имеющей отношение к предупреждению и пресечению незаконного оборота запрещенных наркотиков и прекурсоров сообразно
международному и внутреннему праву;
6.
приветствует неустанные усилия Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международного комитета по
контролю над наркотиками по взаимодействию с государствами-членами в целях укрепления регионального и международного потенциала, возможностей и
координации;
7.
предлагает государствам-членам и другим донорам рассмотреть возможность выделения внебюджетных ресурсов на вышеуказанные цели в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.
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