ЗАЯВЛЕНИЕ
Совета глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества по противодействию наркоугрозе
Мы, главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества,
выражаем глубокую озабоченность в связи с мировой проблемой наркотиков.
Убеждены, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных
веществ и злоупотребление ими, а также их прекурсоров представляют
серьёзную угрозу международной и региональной безопасности и
стабильности. Особую тревогу вызывает сращивание наркопреступности с
терроризмом, включая использование доходов от незаконного оборота
наркотиков для финансирования террористической деятельности.
Заявляем о своем твердом намерении содействовать сохранению и
укреплению действующей международной системы контроля над
наркотиками, базирующейся на Единой конвенции о наркотических средствах
1961 года с поправками, внесенными в неё в соответствии с Протоколом 1972
года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции ООН о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года.
Подтверждаем
свою готовность
последовательно выполнять
Политическую декларацию и План действий по налаживанию
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков 2009
года, заключительный документ Спецсессии Генассамблеи ООН по мировой
проблеме наркотиков 2016 года, Декларацию министров «Активизация наших
действий на национальном, региональном и международном уровнях в целях
ускоренного выполнения наших совместных обязательств по решению
мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней» 2019 года, соответствующие
резолюции и решения Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи
ООН, Комиссии ООН по наркотическим средствам, а также выражаем
поддержку работе Международного комитета по контролю над наркотиками
в сфере мониторинга выполнения трёх антинаркотических конвенций ООН.
Вновь подтверждаем свою приверженность эффективной реализации
Соглашения между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в борьбе
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров 2004 года, Антинаркотической стратегии государств-членов
ШОС на 2018-2023 годы, Программы действий по её выполнению, а также
Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими
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средствами и психотропными веществами, принятых на саммите ШОС в
Циндао в июне 2018 года.
Подчеркиваем свое твердое намерение решать мировую проблему
наркотиков и бороться с ней, активно содействуя построению общества,
свободного
от
злоупотребления
наркотическими
средствами
и
психотропными веществами, для того чтобы все люди могли сохранять
здоровье и достоинство и жить в условиях мира, безопасности и процветания.
Выступаем в пользу наращивания сотрудничества с другими
заинтересованными государствами, региональными, международными
организациями и структурами в целях подготовки консолидированного ответа
на глобальную наркотическую угрозу.
Подчеркиваем важность выработки консенсуса относительно
поддержания
авторитетности
действующего
международного
антинаркотического режима и с учетом деструктивного характера инициатив,
направленных на его подрыв, последовательно выступаем против ослабления
контроля над любым видом наркотических средств и психотропных веществ
избирательно, без соответствующих эффективных и достоверных научных
доказательств, выражаем готовность совместно повышать осведомлённость
общества
о
негативных
последствиях
наркопотребления
и
противодействовать попыткам узаконить применение наркотиков в
немедицинских целях.
Полагаем крайне важным объединить усилия на основе комплексного и
сбалансированного подхода, принципа общей и совместной ответственности
государств в решении проблемы незаконного производства синтетических
наркотиков и новых психоактивных веществ, в том числе с использованием
не находящихся под международным контролем химических субстанций.
Считаем необходимым продолжить реализацию действенных мер по
противодействию наркоугрозе, связанной с незаконным культивированием
наркотикосодержащих растений, производством наркотических средств
опийной и каннабисной групп и синтетических наркотиков, в том числе в
контексте складывающейся наркоситуации в Афганистане, а также их
транзитом через страны Центральной, Юго-Восточной и Южной Азии и
другие регионы.
Выступаем за продолжение практического взаимодействия в сфере
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, уделяя особое внимание противодействию
использованию современных технологий в преступных целях, что
представляет угрозу миру и стабильности, подрывает основы социального
благополучия и устойчивого экономического развития государств.
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Выражаем готовность совершенствовать национальные и региональные
механизмы противодействия использованию сети Интернет и её теневого
сегмента для незаконного распространения наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, легализации наркодоходов и
вовлечения населения в связанную с наркотиками преступность.
Исходим из необходимости уделять особое внимание подрыву
финансовых основ наркобизнеса в контексте реализации имеющихся
мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных
доходов и финансированию терроризма.
Намерены сосредоточить наши усилия на разработке общего подхода к
обнаружению и противодействию использования электронных платежных
систем и криптовалют в наркопреступлениях, в том числе нормативно-правовых и практических мер по регулированию и контролю виртуальных
валют и движению безналичных активов.
Считаем необходимым уделять более пристальное внимание
международному сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков на море, а также с использованием почтовых посылок или
курьеров.
Считаем важным продолжить обмен опытом и подготовку
антинаркотических кадров правоохранительных органов по актуальным
вызовам и угрозам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, в рамках международных и
национальных программ.
Выражаем готовность к продолжению координации усилий на
профильных международных площадках при обсуждении конкретных
направлений борьбы с глобальной наркоугрозой.
г. Москва, «10» ноября 2020 года

