Joint Statement. High-level International Conference on Сonsolidation of Efforts of
International Anti-Drug Cooperation
(Dushanbe, 27 May 2015)
We, the participating delegations at the “High-level International Conference on
Сonsolidation of Efforts of International Anti-Drug Cooperation”, held in
Dushanbe/Tajikistan on 27 May 2015, discussed the drug situation at the regional and
international level as well as aspects of effective coordination to strengthen efforts to
better address drug related problems:
Recalling the Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation
towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem,
adopted by the General Assembly in its resolution 64/182 of 18 December 2009,
Emphasizing that illicit trafficking of drugs, psychotropic substances and their abuse
not only undermines human health and well-being, but also threatens the socioeconomic and political stability of individual States and the international community
as a whole,
Being concerned that an increased level of production of drugs in Afghanistan (mainly
due to insecurity and insurgency) poses an additional challenge to Afghanistan, the
region and beyond that requires enhanced cooperation and comprehensive measures
to counter the trafficking in drugs and the smuggling of precursors at the regional and
international level, based on the relevant international legal instruments,
Taking Note of the UN Security Council presidential statement of 25 June 2014 in
which the Council called on the United Nations to support the Government of
Afghanistan’s national priority programmes and called upon all States to strengthen
international and regional cooperation to counter the threat to the international
community posed by the production, trafficking and consumption of illicit drugs
originating in Afghanistan,
Confirming the obligations in regard to compliance with the Single Convention on
Narcotic Drugs (1961), as amended by the 1972 Protocol, the Convention on
Psychotropic Substances (1971), the United Nations Convention Against Illicit Traffic
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988) and the Convention against
Transnational Organized Crime (2000),
Underlining that global drug threat is a common concern, thus requiring joint,
interdisciplinary and balanced regional and international approach towards a
comprehensive strategy aimed at both supply and demand reduction,
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Acknowledging that increase in drug supply requires new comprehensive measures
and cooperation to better address drug trafficking originating in Afghanistan as well
as smuggling of precursors to Afghanistan from manufacturing countries through
various transit routes,
Affirming that close cooperation at the national and international level among experts
from the criminal justice, health, social and drug control sectors is a critical element of
devising effective responses to drugs and HIV,
Reaffirming that strengthening of international cooperation to prevent and counter
drug trafficking and its related organized crime should be promoted including by
intelligence-sharing and the exchange of best practices; implementation of effective
law enforcement and judicial cooperation mechanisms in addressing drug trafficking
and related crimes; improving the technical capacity of judges, public prosecutors and
law enforcement officials in the field of drugs as well as creating, strengthening and
developing the mechanisms for the identification, freezing, seizure and confiscation of
illicit assets obtained through or derived from drug trafficking and related crimes,
Stressing the importance of enhanced international and regional cooperation to better
counter trafficking of illicit drugs and related illicit financial flows and Supporting in
this regard the technical cooperation programmes of UNODC at the national, regional
and global level,
Taking Note of the CND resolution 57/5, entitled "Special Session of the General
Assembly on the World Drug Problem to be held in 2016" (UNGASS), in which the
Commission decided to ensure an adequate, inclusive and effective preparatory
process for the UNGASS,
Noting with concern that a high prevalence of HIV among people who inject drugs
has emerged as a serious social issue in many countries, posing new public health
challenges, such as spread of HIV and viral hepatitis and, support promoting
strategies and measures addressing specific needs of women in the context of
comprehensive and integrated drug demand reduction programmes and strategies,
Reaffirming our commitments aimed at strengthening international and regional
cooperation in combating illicit drug production and trafficking and in this regard:
1. Welcome the decision made by the UN General Assembly to discuss “International
cooperation against the world drug problem” at its special session in early 2016 to
review the progress made in the implementation of the Political Declaration and Plan
of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy
to Counter the World Drug Problem (2009) including an assessment of the
achievements and challenges in countering the world drug problem;
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2. Also Welcome the decision of the UN General Assembly in its resolution 69/200 that
the Commission on Narcotic Drugs, as the central Policy making body within the
United Nations system dealing with drug-related matters, should lead the preparatory
process for the Special Session of the General Assembly on the World Drug Problem
to be held in 2016;
3. Request the Special Session of the UN General Assembly on the World Drug
Problem (to be held in 2016) to pay special attention to the importance of issues such
as: i) Demand reduction and related measures, including prevention and treatment, as
well as health-related issues, including HIV/AIDS prevention, treatment and care with
a particular focus on vulnerable groups, ii) Supply reduction and related effective
measures, iii) National, regional and international responses to drug-related crimes,
iv) Countering money-laundering, including, where appropriate, in connection with
the financing of terrorism, v) Promoting judicial cooperation in drug related crimes ,
vi) Addressing emerging issues/crimes, including new psychoactive substances,
precursors and the misuse of the Internet, vii) Addressing new challenges, threats and
realities in preventing and addressing the world drug problem in compliance with
relevant international law, including the three drug control conventions, viii)
Strengthening the principle of common and shared responsibility and enhancing
international and regional cooperation, including with a focus on delivering technical
assistance to the countries most effected by illicit drug production and trafficking, ix)
Alternative development and related socioeconomic matters, x) Address measures to
reach an effective balance between supply and demand reduction as well as address
the key causes and consequences of the world drug problem; and xi) Establish a special
multidisciplinary expert group under the auspices of the UN for a comprehensive
study of specific, feasible and alternative directions of economy recovery and
development of agriculture for the reduction and subsequent elimination of opium
cultivation in the Islamic Republic of Afghanistan.
4. Express confidence that development of cooperation among the States of the region
with the support of international organizations and donor countries, in accordance
with the principle of common and shared responsibility, will promote effective
measures against drug trafficking to create a solid shield against their spread;
5. Reaffirm commitments to strengthen regional collaboration and cooperation among
the law enforcement and dedicated drug enforcement agencies in the field of detection
and prevention of drug trafficking as well as liaising and conducting joint operations
including within “control delivery” methods;
6. Strengthen measures to control over manufacture, import, export and transit of
chemical precursors which are stimulating production of the illicit narcotic drugs;
7. Also Emphasize the importance of promoting cooperation in better addressing
money laundering and illicit financial flows at the regional and international level;
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8. Support the efforts of the Islamic Republic of Afghanistan aimed at eradication of
poppy fields, dismantling of drug laboratories, seizure of drugs and precursors as well
as investigation and prosecution of the criminal groups facilitating drug trafficking;
9. Also Support the increase in social-economic aid provided to the people of
Afghanistan, particularly for recovery of economy and reform of the agricultural
sector;
10. Underline the importance of supporting a regional approach aimed at
strengthening coordination of activities and measures against drug trafficking and
organized crime , and in this regard Welcome the Declaration of the Second Moscow
Anti-Drug Ministerial Conference adopted on 23 April 2015 and the Declaration on
“Strengthening of cooperation in countering the illicit trafficking of drugs and
precursors, and abuse of drugs and psychotropic substances”, which was adopted at
the Ninth Ministerial meeting of the States parties to the Memorandum of
Understanding on Sub-Regional Drug Control Cooperation (1996) on 5th May 2015 in
Ashgabat;
11. Emphasize the need to enhance collaboration in the field of capacity building and
advanced training for drug-enforcement agencies to better respond to the emerging
challenges;
12. Outline the importance of strengthening efforts in the area of prevention of drug
addiction and promoting of healthy lifestyle among population, particularly youth
and in this regard, request UNGASS to support the initiative of the President of the
Republic of Tajikistan to declare the next five years (2016-2020) as the years for “Global
measures towards prevention of drug addiction and promotion of healthy lifestyle”.
13. Encourage the UN General Assembly and the Commission on Narcotic Drugs
(CND) to take note of the content of this “Joint Statement” in preparation for the
UNGASS.
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Международной конференции высокого уровня по консолидации усилий
международного антинаркотического сотрудничества
(27 мая 2015 года, г. Душанбе)
Мы, участники Международной конференции высокого уровня по
консолидации усилий международного антинаркотического сотрудничества,
состоявшейся в г. Душанбе 27 мая 2015 года, обсудив наркоситуацию на
региональном и международном уровне, а также вопросы координации
дальнейших действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков,
ссылаясь на Политическую декларацию и План действий по налаживанию
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков,
принятой Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 64/182 от 18 декабря 2009
года,
подчеркивая, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ и злоупотребление ими не только подрывает здоровье человека и
наносит ущерб его благосостоянию, но также угрожает социальноэкономической и политической стабильности отдельных государств и
международного сообщества в целом,
будучи обеспокоенными, тем, что высокий уровень производства наркотиков в
Афганистане (в основном из за вопросов безопасности и напряженной
обстановки) представляет собой дополнительную угрозу Афганистану, региону
и за его пределами, что и требует укрепления сотрудничества и принятия
комплексных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и контрабандой
прекурсоров в соответствии с международными инструментами,
принимая к сведению заявление председателя Совета Безопасности ООН от 25
июня 2014 года, в котором он призвал ООН оказать поддержку приоритетным
национальным программам Правительства Афганистана, а государствам –
укреплять международное и региональное сотрудничество для противостояния
угрозе мировому сообществу, связанной с незаконным производством, оборотом
и потреблением наркотиков, произведенных в Афганистане,
подтверждая обязательства, взятые на себя государствами в соответствии с
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года, Конвенцией о
психотропных веществах 1971 года, Конвенцией о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, а также
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Конвенцией против транснациональной организованной преступности 2000
года,
осознавая, что проблема распространения наркотиков является планетарной и
требует совместного, всестороннего и сбалансированного подхода к стратегии
сокращения их спроса и предложения,
признавая, что увеличение производства наркотиков требует принятия
решительных мер, направленных на противодействие их незаконному обороту и
контрабанде прекурсоров, поступающих из стран-производителей в
Афганистан,
подтверждая, что тесное сотрудничество между специалистами уголовного
правосудия, наркоконтроля, здравоохранения и социальной сферы на
национальном и международном уровнях является важным элементом в
разработке эффективных мер в борьбе с наркотиками и ВИЧ,
вновь подтверждая, что укрепление международного сотрудничества в целях
предупреждения и борьбы с наркотиками и связанной с ними организованной
преступностью необходимо развивать путем обмена оперативной информацией
и передовым опытом, внедрением эффективного правоприменения и
механизмов правового сотрудничества в борьбе с наркотиками и связанных с
ними преступлений; улучшением технического потенциала судей, прокуроров и
сотрудников правоохранительных органов в области борьбы с наркотиками;
созданием, укреплением и развитием механизмов для идентификации,
замораживания, ареста и конфискации средств, полученных от незаконного
оборота наркотиков и связанных с ними преступлений,
подчеркивая важность укрепления международного и регионального
сотрудничества для улучшения борьбы с контрабандой наркотиков и связанных
с ними нелегальных финансовых операций и, поддерживая в этом отношении
программы технического сотрудничества УНП ООН на национальном,
региональном и глобальном уровнях,
принимая к сведению Резолюцию 57/5 Комиссии по наркотическим средствам
«О проведении в 2016 году Специальной сессии Генеральной Ассамблеи по
мировой проблеме наркотиков» о необходимости обеспечения адекватного,
всеобъемлющего и эффективного подготовительного процесса для проведения
данной Сессии,
отмечая с озабоченностью, что высокая распространённость ВИЧ-инфекции
среди людей, употребляющих наркотики, стала серьёзной социальной
проблемой во многих странах, создавая новые проблемы общественного
здравоохранения, такие как распространение ВИЧ-инфекции и вирусных
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гепатитов, считаем необходимым оказать содействие в продвижении
всеобъемлющих и комплексных программ и стратегий по сокращению спроса
на наркотики, уделяя особое внимание решению специфических потребностей
женщин и других уязвимых групп населения,
подтверждая свои обязательства, направленные на укрепление международного
и регионального сотрудничества в борьбе с незаконным производством и
оборотом наркотиков и в этой связи:
1. Приветствуем решение Генеральной Ассамблеи ООН обсудить результаты
выполнения Политической декларации и Плана действий по международному
сотрудничеству в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии
борьбы с мировой проблемой наркотиков (2009), а также рассмотреть
достигнутые результаты и сложности в борьбе с мировой проблемой наркотиков
в рамках Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году;
2. Приветствуем решение Генеральной Ассамблеи ООН в резолюции 69/200, где
Комиссия по наркотическим средствам, как центральный орган по выработке
политики в системе ООН, занимающаяся вопросами, связанными с
наркотиками, уполномочена проводить подготовительный процесс к
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков,
которая состоится в 2016 году;
3. Обращаемся к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой
проблеме наркотиков с просьбой обратить особое внимание на важность таких
вопросов как:
i) Сокращение спроса на наркотики и связанные с этим меры, в том числе
профилактика и лечение наркомании, включая ВИЧ/СПИД и реабилитация
наркозависимых, с акцентом на уязвимые группы.
ii) Сокращение предложения на наркотики и связанные с этим эффективные
меры.
iii) Национальные, региональные и международные меры реагирования на
преступления, связанные с наркотиками.
iv) Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.
v) Содействие судебному сотрудничеству по уголовным делам, связанным с
незаконным оборотом наркотиков.
vi) Предотвращение распространения, в том числе с использованием интернета
новых психоактивных веществ и их прекурсоров.
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vii) Решение новых мировых проблем, угроз и реалий связанных с наркотиками
в соответствии с нормами международного права, в том числе с
международными конвенциями ООН по контролю над наркотиками.
viii) Укрепление принципов общей и совместной ответственности и развитие
международного и регионального сотрудничества, в том числе с акцентом на
оказание технической помощи, наиболее страдающим странам от незаконного
оборота наркотиков.
ix) Альтернативное развитие и связанные с ними социально-экономические
вопросы.
x) Меры эффективного сокращения спроса на наркотики, выявления основных
причин и последствий мировой проблемы наркотиков.
xi) Создать специальную многопрофильную экспертную группу под эгидой
ООН для всестороннего изучения вопроса по конкретным, выполнимым
направлениям альтернативного развития экономики и сельского хозяйства в
целях сокращения и последующей ликвидации выращивания опийного мака на
территории Исламской Республики Афганистан.
4. Выражаем уверенность, что развитие сотрудничества между странами
региона, при поддержке международных организаций и стран-доноров, в
соответствии с принципом «общей и разделённой ответственности» будет
продвигать эффективные меры против незаконного оборота наркотиков для
создания надежного заслона их распространению;
5. Подтверждаем обязательства укреплять региональное сотрудничество между
правоохранительными органами и специальными службами по контролю за
наркотиками в области профилактики и борьбы с незаконным оборотом
наркотиков, в том числе путем проведения совместных операций по методу
“контролируемая поставка”;
6. Призываем усилить меры контроля за производством, ввозом, вывозом и
транзитом прекурсоров, используемых при производстве наркотиков;
7. Отмечаем важность развития сотрудничества в вопросах борьбы с отмыванием
финансовых средств, и незаконными финансовыми потоками на региональном и
международном уровнях;
8. Поддерживаем усилия Афганистана по искоренению посевов опийного мака,
уничтожению нарколабораторий, изъятию наркотиков и прекурсоров,
расследование и судебное преследование преступных группировок, вовлеченных
в незаконный оборот наркотиков;
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9. Приветствуем увеличение объемов социально-экономической помощи
Афганистану, направленной на восстановление экономики и развитие сельского
хозяйства;
10. Подчеркиваем важность продвижения регионального подхода по усилению
координации действий в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
организованной преступностью и приветствуем «Декларацию второй
Московской антинаркотической министерской конференции», принятой 23
апреля 2015 года в Москве и «Декларацию укрепления сотрудничества в области
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, профилактики
злоупотребления наркотиками и психотропными веществами», принятую на 9
министерской
встрече
Меморандума
о
взаимопонимании
по
межрегиональному сотрудничеству в области контроля за наркотиками (1996 г.)
5 мая 2015 года в Ашхабаде;
11. Подтверждаем необходимость расширения сотрудничества в области
укрепления
системы
подготовки
и
переподготовки
сотрудников
антинаркотических ведомств, с целью эффективного противодействия
возникающим угрозам;
12. Отмечаем важность работы в области профилактики наркомании и
пропаганды здорового образа жизни среди населения, особенно молодёжи;
обращаемся к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой
проблеме наркотиков, поддержать инициативу Президента Республики
Таджикистан по объявлению 2016 – 2020 годов «Пятилетием глобальных мер по
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни».
13. Просим Генеральную Ассамблею ООН и Комиссию по наркотическим
средствам принять к сведению настоящее Совместное заявление, принятое в
рамках подготовительного процесса к Специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков в 2016 году.
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