
 

NATIONS UNIES 
 

UNITED NATIONS 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
- - - 

 

ОБРАЩЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ 
СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
26 июня 2010 года 

 
 

 Сегодня, когда мы готовимся к запланированной на сентябрь встрече на 
высшем уровне по вопросу о ходе осуществления целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, нам необходимо признать, что 
наркомания и незаконный оборот наркотиков — это главное препятствие на 
пути развития. Поэтому, как подчеркивается в теме этого года, пора сказать 
«Да — здоровью, нет — наркотикам». 

 Наркомания исключительно пагубно влияет на здоровье. Внутривенное 
употребление наркотиков — это один из основных путей заражения ВИЧ. В 
некоторых частях мира потребление героина и эпидемия ВИЧ приобрели 
катастрофические масштабы. Поэтому контроль над наркотическими 
средствами, включая профилактику наркомании и меры по уменьшению 
пагубных последствий употребления наркотиков, являются важным элементом 
усилий по борьбе с ВИЧ/СПИДом. 

 Наркотики несут с собой угрозу окружающей среде. Из-за выращивания 
коки вырубаются огромные участки тропических лесов Анд — «легких» нашей 
планеты — и уничтожаются национальные парки. Химикаты, используемые в 
производстве кокаина, отравляют местные водотоки. 

 Кроме того, незаконная торговля наркотиками подрывает управление, 
институты и социальную сплоченность. Наркоторговцы, как правило, 
выискивают маршруты, где царит беззаконие. В свою очередь, преступность, 
связанная с наркотиками, еще более дестабилизирует обстановку в этих 
районах и усугубляет их уязвимость перед лицом нищеты. 

 Чтобы разорвать этот порочный круг, необходимо содействовать развитию 
в тех районах, где широко распространено выращивание наркотиков. Работа 
над достижением ЦРДТ и борьба с наркотиками должны вестись параллельно. 
Принимая меры по уничтожению незаконных культур, мы должны работать 
также над искоренением нищеты. 

 Тревожные тенденции последнего времени, наблюдающиеся в некоторых 
районах Западной Африки и Центральной Америки, наглядно показывают, 
какую угрозу безопасности и даже суверенитету государств может 
представлять собой наркоторговля. Именно поэтому Организация 
Объединенных Наций в рамках своих операций по миростроительству и 
поддержанию мира стала делать больший упор на укрепление правосудия и 
борьбу с преступностью. 
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 Вносить свою лепту в эти усилия должны также и национальные 
правительства. Я настоятельно призываю все государства присоединиться к 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. Я призываю также государства на практике 
выполнять свои обязательства в качестве участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, укреплять принципы неподкупности 
и бороться с коррупцией, которая способствует наркоторговле. 

 Давайте сегодня, в Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, подтвердим нашу 
готовность совместно нести эту ответственность перед нашими народами и 
перед другими членами нашей «семьи наций». 


