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Общие прения
Вклад Комиссии в работу Экономического
и Социального Совета в соответствии
с резолюцией 72/305 Генеральной Ассамблеи, включая
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Проект резолюции, представленный Председателем от имени Комиссии
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Заявление Комиссии по наркотическим средствам
о последствиях пандемии коронавирусного заболевания
(COVID-19) для выполнения совместных обязательств
государств-членов, касающихся решения мировой проблемы
наркотиков во всех ее аспектах и борьбы с ней
Комиссия по наркотическим средствам,
принимает следующее заявление о последствиях пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) для решения мировой проблемы наркотиков во
всех ее аспектах и борьбы с ней:

Заявление о последствиях пандемии коронавирусно го
заболевания (COVID-19) для выполнения совместных
обязательств государств-членов, касающихся решения
мировой проблемы наркотиков во всех ее аспектах и борьбы
с ней
1.
Комиссия по наркотическим средствам выражает серьезную обеспокоенность разрушительными последствиями пандемии коронавирусной болезни
(COVID-19) во всем мире и отдает дань памяти жертвам и дань уважения работникам экстренных служб и всем другим лицам, которые своими усилиями и ответственным отношением к делу, часто подвергая большому риску собственное
здоровье и здоровье членов своих семей, внесли вклад в борьбу с этой пандемией.
__________________
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2.
Комиссия подтверждает свою приверженность международному сотрудничеству и целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, приветствует инициативы Организации Объединенных Наций по решению глобальной
проблемы COVID-19, в том числе путем осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, и в этой связи напоминает о созыве тридцать первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной пандемии COVID-19.
3.
Комиссия признает драматические последствия пандемии COVID-19 для
мировой проблемы наркотиков во всех ее аспектах.
4.
Комиссия напоминает об обязательствах государств-членов активизировать деятельность на национальном, региональном и международном уровнях в
целях ускорения выполнения совместных обязательств по решению мировой
проблемы наркотиков и призывает государства-члены продолжать свои усилия с
учетом связанных с наркотиками последствий пандемии.
5.
Комиссия подтверждает свою приверженность уважению, защите и поощрению всех прав человека, основных свобод, достоинства, присущего всем людям, и верховенства права в процессе разработки и осуществления политики в
отношении наркотиков, в том числе в рамках ее действий в связи с пандемией
COVID-19.
6.
Комиссия признает и одобряет действия правоохранительных органов и
сил безопасности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и связанной с
ним преступностью, отмечая, что благодаря их настойчивым усилиям в условиях пандемии COVID-19, часто сопряженным с большим риском для их здоровья и здоровья членов их семей, увеличилось число арестов и случаев изъятия
наркотиков, конфискации имущества и замораживания активов.
7.
Комиссия представляет настоящее заявление, которое содержательно соотносится с тематикой политического форума высокого уровня по устойчивому
развитию 2021 года, посвященного главной теме «Устойчивое и прочное восстановление после пандемии COVID-19, способствующее устойчивому развитию в
его экономическом, социальном и экологическом аспектах: разработка всеохватывающего и эффективного курса на выполнение Повестки дня на период до
2030 года в контексте десятилетия действий и свершений во имя устойчивого
развития», в дополнение к материалам, которые она уже представила в
2021 году.
Новые тенденции и проблемы и препятствия, которые пандемия
COVID-19 создает для решения мировой проблемы наркотиков во всех ее
аспектах
8.
Комиссия подчеркивает, что пандемия и связанные с ней режимы изоляции
привели к появлению новых форм потребления запрещенных наркотиков, таких
как одновременное употребление разных психоактивных веществ.
9.
Комиссия отмечает, что, как показывают появляющиеся в некоторых странах данные, люди с расстройствами на почве употребления наркотиков, в том
числе находящиеся в заключении, могут быть подвержены повышенному риску
более тяжелого течения COVID-19 и смертности от этого заболевания в силу
имеющихся проблем со здоровьем и действия других факторов, которые могут
обостриться во время пандемии.
10. Комиссия констатирует, что из-за характера пандемии при традиционной
инфраструктуре сокращения спроса, которая во многих случаях требует личного
участия, становится все сложнее обеспечивать профилактику, раннее вмешательство, лечение, уход, восстановление, реабилитацию и социальную реинтеграцию и принимать меры с целью свести к минимуму неблагоприятные медицинские и социальные последствия, по крайней мере на уровне, который существовал до пандемии COVID-19.
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11. Комиссия с обеспокоенностью отмечает, что проблемы, с которыми сталкиваются системы здравоохранения в связи с пандемией COVID-19, могут ограничить возможности служб наркологической и медицинской помощи и потенциально могут вызвать рост смертности от употребления наркотиков.
12. Комиссия с обеспокоенностью отмечает трудности, с которыми сталкиваются государства-члены в обеспечении постоянного доступа к находящимся под
международным контролем веществам и их наличия для медицинских и научных целей во всем мире, и высоко оценивает помощь, оказываемую государствам-членам Международным комитетом по контролю над наркотиками и
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
в рамках их соответствующих мандатов в обеспечении доступа к таким веществам и их наличия и в повышении уровня осведомленности об этой проблеме .
13. Комиссия призывает государства-члены продолжать устранять барьеры,
препятствующие обеспечению доступа к веществам, находящимся под контролем, и их наличия для медицинских и научных целей, предотвращая при этом их
немедицинское использование или утечку в каналы незаконного оборота, в том
числе барьеры, связанные с законодательством, системами правового регулирования, системами здравоохранения, ценовой доступностью, уровнем подготовки
специалистов системы здравоохранения, обучением и информационно -разъяснительной работой, исчислениями, оценками и отчетностью, ориентировочными показателями потребления веществ, находящихся под контролем, и международным сотрудничеством и координацией, в частности, с целью повышения
эффективности противодействия возможным будущим глобальным пандемиям
и другим новым угрозам.
14. Комиссия отмечает, что пандемия COVID-19, возможно, на начальном
этапе повлияла на незаконное возделывание наркотикосодержащих культур и
производство, изготовление и оборот наркотиков, а также могла стимулировать
разработку новых методов изготовления, распространения, сбыта и незаконного
оборота некоторых видов наркотиков.
15. Комиссия признает, что в связи с изменением маршрутов и методов незаконного оборота, включая рост доли морских перевозок в незаконном обороте и
сбыта наркотиков через даркнет и общедоступный сегмент интернета, перед
правоохранительными органами возникли новые проблемы.
16. Комиссия с обеспокоенностью отмечает, что в период пандемии и после ее
окончания может возникнуть опасность нехватки финансовых средств и отвлечения ресурсов, предназначенных для реализации антинаркотических инициатив, в том числе связанных с наркологической лечебно-профилактической помощью и соответствующими медицинскими и социальными услугами, альтернативным развитием и правоохранительной деятельностью.
17. Комиссия признает, что в долгосрочной перспективе пандемия COVID-19
может привести к росту незаконного возделывания наркотикосодержащих культур и производства и оборота наркотиков и других видов связанной с наркотиками преступной деятельности и распространенности расстройств на почве употребления наркотиков и усугубить связанные с этим медицинские и социальные
последствия.
Эффективные виды практики и возможности
18. Комиссия констатирует, что пандемия COVID-19 стимулировала разработку новых и инновационных подходов к наркологической лечебно-профилактической помощи и оказанию соответствующих медицинских и социальных
услуг, результатом чего может стать расширение сотрудничества между органами здравоохранения и охраны порядка и другими соответствующими субъектами государств-членов на национальном, региональном и международном
уровнях.
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19. Комиссия отмечает, что для уменьшения риска передачи COVID-19 при очных формах помощи в некоторых системах здравоохранения были введены в
действие или расширены платформы и процедуры электронного здравоохранения, предназначенные для профилактики злоупотребления наркотиками и выдачи лекарств и оказания консультативной помощи, включая телемедицину, и
что эти нововведения могут дать толчок разработке новых стратегий лечебной
помощи в будущем.
20. Комиссия подчеркивает роль наркологических и социальных служб, поддержки со стороны лиц с аналогичными проблемами и информационно-разъяснительной работы на местах.
21. Комиссия особо отмечает важность систематического мониторинга,
оценки и сбора данных при внедрении новых подходов к оказанию наркологической лечебно-профилактической помощи и соответствующих медицинских и
социальных услуг с целью получения научных данных, подтверждающих способность этих мер содействовать достижению желаемых целей мероприятий п о
обеспечению качества там, где это необходимо, и для обмена информацией в
рамках Комиссии об успешных формах осуществления этих мер после получения научных данных об их эффективности и принимает к сведению вклад неофициальной научной сети Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и Всемирной организации здравоохранения в решение этих задач.
22. Комиссия подчеркивает важность использования существующих онлайновых баз данных, например, созданных под эгидой Управления Организации Объединенных Наций по наркотиками и преступности и Международного комитета
по контролю над наркотиками, для повышения эффективности и активизации
сотрудничества между специалистами правоохранительных органов и судебно экспертных служб в области сбора данных, необходимых для идентификации и
обнаружения веществ, и обмена этими данными.
23. Комиссия принимает к сведению аналитическую записку Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности о COVID-19 и
цепочках поставок наркотиков1 и отмечает организованные соответствующими
международными и региональными организациями совещания и вебинары экспертов по наркологической проблематике, которые являются ценными платформами для обмена информацией.
24. Комиссия констатирует, что усиление социального дистанцирования и общая изоляция во время пандемии COVID-19 привели к тому, что использование
созданных частным сектором платформ для рекламирования, продажи и транспортировки наркотиков и финансирования их незаконного оборота, характерное
для практики незаконного оборота наркотиков в последние несколько лет, стало
удобным способом приобретения и доставки наркотиков и повысило актуальность задачи налаживания в надлежащих случаях взаимодействия между правоохранительными, регулирующими и другими соответствующими органами и
частным сектором в целях содействия выявлению и пресечению незаконного
оборота и отмечает соответствующие совещания групп экспертов по этим темам,
созванные, в частности, Международным комитетом по контролю над наркотиками.
25. Комиссия признает важную роль научного сообщества, научных кругов,
гражданского общества, в частности неправительственных организаций, и частного сектора в поддержке усилий государств-членов, направленных на решение
мировой проблемы наркотиков и борьбу с ней, в том числе в контексте пандемии
COVID-19.
__________________
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Меры, которые необходимо предпринять
26. Комиссия подчеркивает, что решение мировой проблемы наркотиков и
борьба с ней требуют согласованных междисциплинарных усилий и что после
пандемии COVID-19 этой работе необходимо будет уделять первоочередное
внимание.
27. Комиссия призывает государства-члены рассмотреть вопрос о расширении
охвата и совершенствовании систем наркологической лечебно-профилактической помощи и соответствующих медицинских и социальных услуг с целью повысить их устойчивость и способность эффективно противодействовать возможным будущим пандемиям и другим новым угрозам здоровью людей.
28. Комиссия призывает государства-члены и соответствующих субъектов
продолжать после окончания пандемии разрабатывать и внедрять с учетом национальных условий инновационные системы наркологической помощи и последующего восстановления, такие как платформы и процедуры электронного здравоохранения, с тем чтобы содействовать созданию в соответствующих случаях
возможностей для получения эффективной, доступной и постоянной лечебнореабилитационной помощи.
29. Комиссия рекомендует разрабатывать на национальном, региональном и
международном уровнях жизнеспособные экономические альтернативы, в частности для общин, сталкивающихся или могущих столкнуться с проблемами незаконного культивирования наркотикосодержащих культур и изготовления, производства и оборота наркотиков и другой незаконной деятельности, связанной с
наркотиками, в городских и сельских районах, в том числе в рамках комплексных программ альтернативного развития, которые могут помочь смягчить негативные экономические последствия пандемии COVID-19, в частности с учетом
Руководящих принципов Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития2.
30. Комиссия предлагает государствам-членам при наличии ресурсов и далее
совершенствовать меры, стратегии и межучрежденческое и международное сотрудничество и партнерство для обеспечения наличия и доступности контролируемых веществ для медицинских и научных целей, которые могут повысить
эффективность действий в чрезвычайных ситуациях в будущем, в том числе в
чрезвычайных ситуациях медицинского характера.
31. Комиссия призывает государства-члены расширять деятельность правоохранительных органов, направленную на борьбу с теми формами незаконного
оборота, которые появились или получили широкое распространение в условиях
пандемии COVID-19, и улучшать координацию действий государств-членов.
32. Комиссия призывает все государства-члены продолжать предотвращать и
пресекать утечку и незаконный оборот прекурсоров и предпрекурсоров, предназначенных для незаконного использования, во время пандемии COVID-19 и после нее.
33. Комиссия настоятельно призывает государства-члены укреплять двустороннее, региональное и международное сотрудничество в целях противодействия использованию наркоторговцами традиционных и онлайновых методов и
маршрутов незаконного оборота во время пандемии COVID-19 и после нее.
34. Комиссия призывает государства-члены расширять, в том числе во время
пандемии COVID-19, возможности заключенных в том, что касается получения
лечебной помощи по поводу расстройств на почве употребления наркотиков, и
содействовать эффективному надзору в этом вопросе.
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35. Комиссия отмечает, что международное сотрудничество в деле решения
мировой проблемы наркотиков во всех ее аспектах должно быть по-прежнему
подчинено принципу общей и совместной ответственности.
36. Комиссия обязуется содействовать оказанию технической помощи и созданию потенциала по просьбам государств-членов, особенно наиболее сильно затронутых пандемией COVID-19, в решении мировой проблемы наркотиков и
борьбе с ней.
37. Комиссия предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности как ведущему учреждению системы Организации
Объединенных Наций по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с
ней провести во взаимодействии с соответствующим органам Организации Объединенных Наций и другими международными организациями в рамках их соответствующих мандатов исследования и собрать данные о влиянии пандемии
COVID-19 на мировую проблему наркотиков и регулярно информировать Комиссию о ходе этой работы.
38. Комиссия предлагает государствам-членам и Международному комитету
по контролю над наркотиками продолжать в соответствии с возложенными на
Комитет договорными функциями развивать диалог, в том числе путем проведения регулярных консультаций и организации страновых миссий Комитета, в целях оказания государствам-членам помощи, необходимой для эффективного
осуществления трех международных конвенций о контроле над наркотиками.
39. Комиссия предлагает государствам-членам и другим соответствующим
субъектам сообщать через Комиссию информацию об практикуемых ими эффективных подходах и извлеченных уроках в целях совершенствования национальной наркополитики, с тем чтобы государства-члены могли более оперативно
действовать при возникновении возможных глобальных пандемий и других новых угроз в будущем.
40. Комиссия настоятельно призывает государства-члены принять меры к
тому, чтобы ни один человек, затронутый мировой проблемой наркотиков, не
был обойден вниманием в их противоэпидемических мероприятиях в связи с
пандемией COVID-19 и деятельности по смягчению связанных с наркотиками
последствий этой пандемии.
41. Комиссия обязуется уделять должное внимание последствиям пандемии
COVID-19 в ходе тематических обсуждений 2021 года по вопросу о выполнении
всех международных обязательств в области наркополитики в рамках деятельности по выполнению положений Декларации министров 2019 года об активизации наших действий на национальном, региональном и международном уровнях в целях ускорения выполнения наших совместных обязательств по решению
мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней 3.
42. Комиссия приветствует усилия, предпринимаемые го сударствами-членами
в целях соблюдения положений трех конвенций о международном контроле над
наркотиками и других соответствующих международных документов и обеспечения их эффективного осуществления несмотря на проблемы, вызванные пандемией COVID-19.
43. Комиссия призывает государства-члены ускорить выполнение всех международных обязательств в области наркополитики, с тем чтобы сохранить и продолжить прогресс в решении мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней во
всех ее аспектах, достигнутый на национальном, региональном и глобальном
уровнях, в условиях пандемии COVID-19 и ее последствий.

__________________
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