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  Содействие применению оптимальных видов практики и 
извлеченных уроков в области создания устойчивых 
альтернативных источников средств к существованию 
 
 

  Комиссия по наркотическим средствам рекомендует Экономическому и 
Социальному Совету принять следующий проект резолюции: 

  Экономический и Социальный Совет, 

  учитывая положения Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года1 этой Конвенции с поправками, внесенными в нее в соответствии с 
Протоколом 1972 года2, Конвенции о психотропных веществах 1971 года3 и 
Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года4, 

  ссылаясь на Политическую декларацию, принятую Генеральной 
Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии, в которой государства-члены 
признали, что они несут общую и совместную ответственность за решение 
мировой проблемы наркотиков5, 

__________________ 

 ∗ E/CN.7/2008/1. 
 1  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
 2  Ibid., vol. 976, No. 14152. 
 3  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 4  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 
 5  Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 2. 
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  ссылаясь также на План действий по налаживанию международного 
сотрудничества в деле искоренения незаконных наркотикосодержащих культур и 
содействия альтернативному развитию, в котором заявлено, что альтернативное 
развитие является важной составной частью сбалансированной комплексной 
стратегии обеспечения контроля над наркотиками и призвано содействовать 
обеспечению возможностей законного и устойчивого социально-экономического 
развития тех общин и групп населения, для которых незаконное 
культивирование является единственным надежным способом получения 
средств к существованию, способствуя на комплексной основе искоренению 
нищеты6, 

  вновь подтверждая Декларацию тысячелетия Организации Объединенных 
Наций7, в частности цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия, касающиеся ликвидации крайней нищеты и голода и обеспечения 
экологической устойчивости8, 

  вновь подтверждая также свою резолюцию 2003/37 от 22 июля 2003 года 
и резолюцию 45/14 Комиссии по наркотическим средствам, 

  с удовлетворением отмечая доклад Международного комитета по 
контролю над наркотиками за 2005 год, затрагивающий тему альтернативного 
развития и законных источников средств к существованию, в котором Комитет 
пришел к выводу, что необходимо расширять сферу применения альтернативного 
развития и что правительствам, международным организациям и другим 
заинтересованным сторонам надлежит принять все меры к тому, чтобы создать 
устойчивые и рассчитанные на длительную перспективу законные источники 
средств к существованию не только для общин, которые занимаются 
возделыванием запрещенных наркотикосодержащих культур, но и для всех 
общин, страдающих от подпольной наркоэкономики9, 

  будучи убежден в том, что при рассмотрении Плана действий по 
налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных 
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию 
международному сообществу действительно необходимо пересмотреть методы 
альтернативного развития, применявшиеся в прошлом, и расширить эту 
концепцию с учетом многостороннего характера деятельности по созданию 
устойчивых альтернативных источников средств к существованию, при которой 
обращается особое внимание на необходимость достижения долгосрочного и 
устойчивого результата на основе разнообразных устойчивых в социально-
экономическом отношении и имеющих рыночную ориентацию альтернативных 
источников средств к существованию, 

  признавая значительные достижения и усилия стран Юго-Восточной Азии 
за последние десятилетия в области ликвидации незаконного культивирования 
опийного мака, кокаинового куста и каннабиса, обязательство Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии очистить к 2015 году Юго-Восточную Азию от 
запрещенных наркотиков и сотрудничество между государствами Ассоциации и 

__________________ 

 6  Резолюция S-20/4 E Генеральной Ассамблеи, пункт 17. 
 7  Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
 8  A/56/326, приложение, и A/58/323, приложение. 
 9  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2005 год (издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.06.XI.2), пункт 48. 
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Китаем в рамках Совместной деятельности Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии и Китая в отношении опасных наркотиков, а также с 
удовлетворением отмечая доклад под названием "Opium Poppy Cultivation in 
South-East Asia" (Культивирование опийного мака в Юго-Восточной Азии), 
опубликованный Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в октябре 2007 года, в котором Директор-
исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности заявил, что драматический период культивирования опийного 
мака в "Золотом треугольнике" подходит к концу и что Таиланд служит 
примером для других государств, пытающихся решить свои наркопроблемы, 

  признавая также успех долгосрочного подхода к решению проблемы 
культивирования опийного мака, который применялся в национальных 
международных программах Таиланда на протяжении 40 лет, в результате чего в 
мае 2006 года Программа развития Организации Объединенных Наций 
присудила свою первую Премию за многолетние достижения в области развития 
человеческого потенциала королю Таиланда Пумипону Адульядету, а также тот 
факт, что согласно этому подходу главным в деятельности по развитию и усилий 
по ликвидации запрещенных культур является удовлетворение потребностей 
человека и обеспечение его достоинства, 

  признавая далее особую роль Фонда Маи Фах Луанг Таиланда, 
осуществлявшего проект развития Дои Тунг, в деле содействия успешной 
ликвидации законного культивирования опийного мака в Таиланде и созданию 
устойчивых альтернативных источников средств к существованию в других 
странах, 

  отмечая, что в своей резолюции 2003/3 от 11 июля 2003 года, 
озаглавленной "Прогресс в деле осуществления резолюции 56/201 Генеральной 
Ассамблеи о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации 
Объединенных Наций", он рекомендовал всем организациям системы развития 
Организации Объединенных Наций рассматривать извлечение уроков и их 
распространение как особый необходимый компонент их деятельности, 

  подчеркивая, что одним из самых важных примеров наилучшей практики и 
извлечения уроков в Таиланде является проект развития Дои Тунг, 
демонстрирующий комплексный и глобальный подход к решению проблем в 
области здравоохранения, образования и борьбы с нищетой в контексте 
устойчивого развития сельских районов с целью расширения возможностей 
местных жителей, с тем чтобы по завершении этого тридцатилетнего проекта 
они могли самостоятельно решать свои проблемы и полагаться на свои 
собственные силы, 

  подтверждая, что освоение местного опыта и наращивание потенциала, а 
также использование профессионального рыночного подхода и 
предпринимательства социальной направленности в деле продвижения 
продукции устойчивой альтернативной хозяйственной деятельности имеют 
решающее значение для повышения ценности такой продукции и расширения 
возможностей ее сбыта на международных рынках, 

  принимая во внимание Марракешскую декларацию о сотрудничестве 
Юг-Юг, в которой участники Конференции высокого уровня по сотрудничеству 
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Юг-Юг, состоявшейся в Марракеше, Марокко, 16-19 декабря 2003 года, 
признали, в частности, значение трехстороннего сотрудничества как полезного 
механизма и заявили, что применение таких механизмов следует поощрять, с тем 
чтобы при финансовой поддержке со стороны развитых стран можно было 
использовать специалистов из развивающихся стран для оказания помощи 
другим развивающимся странам10,  

  признавая социальные, политические, экономические и другие проблемы, 
препятствующие восстановлению стран, переживших конфликты, и особенно 
стран, затронутых незаконным культивированием наркотикосодержащих 
растений, а также настоятельную необходимость наращивания технической 
помощи и финансовой поддержки осуществляемым в этих странах программам 
создания устойчивых альтернативных источников средств к существованию, 

  1. подчеркивает, что проблемы в области борьбы с нищетой, 
здравоохранения и образования нередко являются основополагающими 
причинами занятия незаконным культивированием наркотикосодержащих 
растений и другой связанной с наркотиками деятельностью и что такие 
проблемы должны решаться в более широком контексте развития с 
использованием комплексного, глобального подхода; 

  2. выражает согласие, с тем что создание устойчивых альтернативных 
источников средств к существованию является весьма актуальным с точки 
зрения продолжения альтернативного развития с уделением особого внимания 
обеспечению устойчивости и улучшению источников средств к существованию, 
и рекомендует применять принципы создания устойчивых альтернативных 
источников средств к существованию в рамках всей деятельности по 
альтернативному развитию, осуществляемой всеми органами системы 
Организации Объединенных Наций; 

 3. признает стимулирующую роль развивающихся стран в деле 
распространения обширного опыта и знаний в области создания устойчивых 
альтернативных источников средств к существованию и важность работы с 
населением на местах, нацеленной на пропаганду наилучших видов практики и 
и извлеченных уроков в этой области, а также на распространение таких 
наилучших видов практики и извлеченных уроков среди государств, затронутых 
проблемой незаконного культивирования наркотикосодержащих растений, и 
особенно государств, переживших конфликты; 

 4. настоятельно призывает правительства стран-доноров, а также 
многосторонние международные и региональные финансовые институты, в 
соответствии с принципом совместной ответственности и в знак 
приверженности делу борьбы с запрещенными наркотиками на комплексной и 
сбалансированной основе, активизировать усилия по расширению 
сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в деле создания 
устойчивых альтернативных источников средств к существованию путем 
расширения своей финансовой и материальной поддержки и технической 
помощи и взятия на себя гибких и достаточно долгосрочных обязательств перед 
государствами, затронутыми проблемой культивирования запрещенных культур; 

__________________ 

 10  А/58/683, приложение, пункт 11. 
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 5. выражает признательность Управлению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности за его непрерывную, 
последовательную деятельность по созданию устойчивых альтернативных 
источников средств к существованию, описанную в его докладе под названием 
"Alternative Development: a Global Thematic Evaluation" (Альтернативное 
развитие: глобальная тематическая оценка)11, особенно изложенные в нем 
извлеченные уроки и рекомендации, и признает необходимость выделить 
Управлению дополнительные финансовые ресурсы в этой области; 

 6. призывает государства-члены, с учетом их национальных и 
международных обязательств, и соответствующие международные организации 
рассмотреть вопрос о принятии мер по обеспечению более свободного доступа 
продукции устойчивого альтернативного развития хозяйств к международным 
рынкам; 

 7. предлагает государствам-членам в контексте рассмотрения Плана 
действий по налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения 
незаконных наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному 
развитию рассмотреть и принять12, при необходимости, наилучшие виды 
практики и извлеченные уроки в области создания устойчивых альтернативных 
источников средств к существованию, изложенные в приложении к настоящей 
резолюции и сформулированные Таиландом и другими государствами, которые 
успешно осуществляют программы создания устойчивых альтернативных 
источников средств к существованию; 

 8. рекомендует Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, при условии наличия внебюджетных ресурсов, 
изучить пути и средства создания долгосрочных и гибких финансовых 
механизмов для поддержания различных форм сотрудничества Юг-Юг и 
трехстороннего сотрудничества в области создания устойчивых альтернативных 
источников средств к существованию, в том числе с участием частного сектора; 

 9. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности разработать свод международных руководящих 
принципов создания устойчивых альтернативных средств к существованию на 
основе обмена информацией о наилучших видах практики и извлеченных уроках 
в разных странах и регионах с целью сведения таких элементов воедино в 
рамках глобальной оценки прогресса, достигнутого в области реализации целей 
и задач, поставленных в Политической декларации, которая была принята 
Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии13; 

  10. просит Генерального секретаря препроводить текст настоящей 
резолюции многосторонним, международным и региональным финансовым 
институтам и всем правительствам для рассмотрения и осуществления; 

  11. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по 
наркотическим средствам на ее пятьдесят второй сессии доклад об 
осуществлении настоящей резолюции. 

__________________ 

 11  United Nations publication, Sales No. E.05.XI.13. 
 12  Резолюция S-20/4 E Генеральной Ассамблеи. 

 13  Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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Приложение 
 
 

  Наилучшие виды практики и извлеченные уроки в области 
создания устойчивых альтернативных источников средств 
к существованию 
 
 

1. Во-первых, в центре деятельности по созданию устойчивых 
альтернативных источников средств к существованию находится человек. 
Основой для составления настоящего комплекса наилучших видов практики и 
извлеченных уроков послужил проект развития Дои Тунг в Таиланде. В процессе 
разработки мероприятий по планированию, проектированию и осуществлению 
неизменно ставился один и тот же основополагающий вопрос: что принесет этот 
проект людям? Это соображение стало ключевым показателем деятельности для 
данного проекта. 

2. Главная цель создания устойчивых альтернативных источников средств к 
существованию состоит в том, чтобы преобразовать бедные и уязвимые общины, 
особенно в сельских районах, и обеспечить их переход от социально-
экономической зависимости или недостаточной обеспеченности к полной 
социально-экономической достаточности на основе участия всех 
заинтересованных сторон и такими темпами, какие требуются на 
соответствующем этапе, с тем чтобы перемены были приняты общинами и 
воплощены в жизнь. Учитывая цель обеспечения устойчивости, специалистам-
практикам по проблеме развития следует рассматривать себя в качестве 
посредников, способствующих достижению прогресса, и разрабатывать 
стратегии прекращения своего участия, с тем чтобы общины могли продолжать 
начатую деятельность без постороннего вмешательства.  

3. В рассматриваемом контексте устойчивость означает, что общины 
располагают достаточным экономическим потенциалом в плане имеющихся у 
них факторов производства и сбыта, а также способны сохранять основанную на 
принципах справедливости социокультурную целостность и жить в согласии с 
окружающей их естественной средой (сосуществовать с природой). С учетом 
этого определения должно быть обеспечено достаточно эффективное 
медицинское обслуживание, поскольку больные люди не могут быть 
экономически продуктивными. В идеале следует применять механизм 
формирования доходов, который позволял бы людям и здоровой природной 
среде функционировать на взаимовыгодной основе. Непрерывное образование 
приведет к тому, что будущие поколения будут способны жить за счет законных 
источников средств к существованию, смогут справляться с проблемами, 
которые порождает глобализация, и создавать для себя возможности для 
дальнейшего роста.  

4. Если говорить о создании устойчивых альтернативных источников средств 
к существованию в контексте контроля над наркотиками, то не следует в 
качестве ближайшей цели рассматривать искоренение запрещенных культур. 
Вместо этого надлежит последовательно внедрять надежные альтернативные 
источники средств к существованию в рамках более широкого контекста 
развития сельских районов с целью устранения основополагающей причины 
культивирования запрещенных растений – нищеты – но не ограничивать при 
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этом радикальным образом единственные имеющиеся у людей возможности 
получения средств к существованию.  

5. Деятельность, приносящая людям альтернативный денежный доход и/или 
непосредственные выгоды в сфере здравоохранения или социальные выгоды за 
несколько месяцев или дней (т.е. меры, позволяющие "быстро заработать"), 
имеет решающее значение для формирования доверия и создания условий, 
обеспечивающих мгновенный переход от незаконных источников доходов к 
законным, что может положить начало изменению экономических перспектив в 
общине. Такие успешные меры, позволяющие "быстро заработать", 
способствуют повышению доверия и укреплению сотрудничества между 
заинтересованными сторонами на всех уровнях, от простых людей на низовом 
уровне и местных органов власти до руководителей национального уровня. 

6. Для того чтобы социально-экономические выгоды имели долговременный 
характер и чтобы соответствующие районы долгое время оставались 
свободными от культивирования запрещенных растений, среднесрочную и 
долгосрочную деятельность следует осуществлять одновременно. Мероприятия 
в области развития должны основываться на принципе последовательности: 
одни мероприятия должны следовать за другими, опираться на успехи, 
достигнутые в рамках предыдущих инициатив, и со временем повышать 
уверенность и потенциал участвующих в них лиц. 

7. Необходимо добиться сбалансированного применения принципов "снизу 
вверх" и "сверху вниз". Для того чтобы политика и деятельность в области 
развития была основана на подлинном понимании потребностей и нужд целевых 
общин низового уровня, требуется решительное и преданное своему делу 
руководство. Четкая и непрерывная связь, особенно на начальном этапе, имеет 
решающее значение для обмена знаниями и опытом со специалистами-
практиками в области развития. 

8. Надежные источники средств к существованию должны быть доступны для 
всех членов общества: молодежи и пожилых, физически здоровых и немощных, 
мужчин и женщин. Наличие широкого выбора деятельности, приносящей доход, 
может служить гарантией того, что не произойдет ослабления интереса к 
какому-то одному продукту или виду деятельности. Диверсификация источников 
средств к существованию является по сути главным условием достижения 
успеха в деятельности по созданию устойчивых альтернативных источников 
средств к существованию (программы, предусматривающие одну 
альтернативную культуру, редко бывают устойчивыми). 

9. Соединение местного опыта и имеющихся ресурсов с эффективным 
руководством и методами разработки продукции с ориентацией на требования 
рынка позволяет создать на местном уровне устойчивую систему формирования 
добавленной стоимости. Доходы от реализации товаров, содержащих 
добавленную стоимость, производимых на местном уровне такими 
предприятиями, должны направляться на укрепление социальных выгод целевых 
общин и общества в целом. Такое предпринимательство социальной ориентации, 
заключающееся в использовании доходов от коммерческой деятельности для 
формирования социальных благ, может привести к достижению подлинной 
социально-экономической устойчивости. 
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10. Для достижения целей развития в соответствии с намеченными планами 
необходимо создать механизмы, которые допускали бы проведение регулярных 
оценок и внесение необходимых корректировок, начиная с исходных данных 
всеобщих переписей населения, полученных с помощью количественных и 
качественных показателей развития. Контроль и оценка осуществления проектов 
обеспечивают ответственность специалистов-практиков в области развития за 
свои действия, что имеет чрезвычайно важное значение, поскольку от их 
деятельности зависит жизнь людей, а недобросовестность и небрежность в 
области развития, как правило, влекут за собой негативные последствия. 

11. Наконец, ключевое значение для создания устойчивых альтернативных 
источников средств к существованию имеет общинное владение, при котором 
потенциал и экономическая деятельность развиты в такой мере, что члены 
общины могут выступать не только в качестве фермеров или служащих, 
работающих по найму, но и стать владельцами своих предприятий. Общинное 
владение – это не только физическое владение предприятиями, но и наличие в 
общине с самого начала чувства владения и распоряжения своим собственным 
развитием и будущим. 

12. Поскольку устойчивость предполагает наличие долгосрочных обязательств 
всех участвующих в этом процессе сторон, она требует также долгосрочного и 
достаточно гибкого финансирования из разных источников, в том числе 
правительств, международных организаций, многосторонних финансовых 
институтов и других доноров и партнеров по развитию. 

 
 


