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Онлайн-консультация гражданского общества

Раздел A: Политическая декларация 2009 года и План действий
Согласно Политической декларации 2009 года, ключевой датой "ликвидации и
существенного сокращения" ряда элементов мировой проблемы наркотиков должен стать
2019 год. Данные вопросы предлагают респондентам рассмотреть достигнутый прогресс
по достижению этих целей, а также ответить, является ли данная сфера деятельности
той областью, в которой их НПО провели большой объем работы, и следует ли
продолжать деятельность по достижению этих целей в следующем десятилетии.
ЦЕЛЬ 1: "К 2019 году обеспечить ликвидацию или существенное и поддающееся оценке
сокращение незаконного культивирования опийного мака, кокаинового куста и
растения каннабис".
По вашему мнению,
□ На пути к достижению этой цели был достигнут значительный прогресс
□ На пути к достижению этой цели был достигнут некоторый прогресс
□ Прогресс в достижении этой цели можно охарактеризовать как нейтральный
□ При попытке достижения этой цели был отмечен некоторый регресс
(ухудшение)
□ При попытке достижения этой цели был отмечен значительный регресс
(ухудшение)
□ Затрудняетесь ответить
1a. Работает ли ваша НПО в области ликвидации или существенного сокращения
незаконного культивирования опийного мака, кокаинового куста и/или растения
каннабис?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 1b)
□ Нет (если нет, то переходите к вопросу 1c)
1b. Пожалуйста, опишите любые принятые вашей организацией меры или полученные
результаты за последнее десятилетие для достижения цели "ликвидации или
существенного сокращения незаконного культивирования опийного мака, кокаинового
куста и/или растения каннабис". [максимум 200 слов].

1c. По вашему мнению, следует ли продлить цель "ликвидации или существенного
сокращения незаконного культивирования опийного мака, кокаинового куста и/или
растения каннабис" на следующее десятилетие (до 2029 года)?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 2)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 1d)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 2)

2

1d. Если вы считаете, что достижение этой цели не следует продлять на следующие 10
лет, какую альтернативную цель следует установить вместо "ликвидации или
существенного сокращения незаконного культивирования опийного мака, кокаинового
куста и/или растения каннабис" на следующее десятилетие (до 2029 года)
[максимум 50 слов]?
ЦЕЛЬ 2: "К 2019 году обеспечить ликвидацию или существенное и поддающееся оценке
сокращение незаконного спроса на наркотические средства и психотропные вещества,
а также связанных с наркотиками рисков для здоровья и социальных рисков"
По вашему мнению,
□ На пути к достижению этой цели был достигнут значительный прогресс
□ На пути к достижению этой цели был достигнут некоторый прогресс
□ Прогресс в достижении этой цели можно охарактеризовать как нейтральный
□ При попытке достижения этой цели был отмечен некоторый регресс
(ухудшение)
□ При попытке достижения этой цели был отмечен значительный регресс
(ухудшение)
□ Затрудняетесь ответить
2a. Работает ли ваша НПО в сфере ликвидации или сокращения незаконного спроса на
наркотические средства и психотропные вещества и/ или связанных с наркотиками
рисков для здоровья и социальных рисков?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 2b)
□ Нет (если нет, то переходите к вопросу 2c)
2b. Пожалуйста, опишите любые принятые вашей организацией меры или полученные
результаты за последнее десятилетие для достижения цели "ликвидации или
сокращения незаконного спроса на наркотические средства и психотропные вещества
и/ или связанных с наркотиками рисков для здоровья и социальных рисков".
[максимум 200 слов].
2c. По вашему мнению, следует ли продлить цель "ликвидации или сокращения
незаконного спроса на наркотические средства и психотропные вещества и/ или
связанных с наркотиками рисков для здоровья и социальных рисков" на следующее
десятилетие (до 2029 года)?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 3)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 2d)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 3)
2d. Если вы считаете, что достижение этой цели не следует продлять на следующие 10
лет, какую альтернативную цель следует установить вместо "ликвидации или
сокращения незаконного спроса на наркотические средства и психотропные вещества
и/ или связанных с наркотиками рисков для здоровья и социальных рисков" на
следующее десятилетие (до 2029 года) [максимум 50 слов]?
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ЦЕЛЬ 3: "К 2019 году обеспечить ликвидацию или существенное и поддающееся оценке
сокращение незаконного производства, изготовления, сбыта и распространения, а
также оборота психотропных веществ, включая синтетические наркотики".
По вашему мнению,
□ На пути к достижению этой цели был достигнут значительный прогресс
□ На пути к достижению этой цели был достигнут некоторый прогресс
□ Прогресс в достижении этой цели можно охарактеризовать как нейтральный
□ При попытке достижения этой цели был отмечен некоторый регресс
(ухудшение)
□ При попытке достижения этой цели был отмечен значительный регресс
(ухудшение)
□ Затрудняетесь ответить
3a. Работает ли ваша НПО в сфере ликвидации или сокращения незаконного
производства, изготовления, сбыта и распространения, а также оборота психотропных
веществ, включая синтетические наркотики?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 3b)
□ Нет (если нет, то переходите к вопросу 3c)
3b. Пожалуйста, опишите любые принятые вашей организацией меры или полученные
результаты за последнее десятилетие для достижения цели "ликвидации или
сокращения незаконного производства, изготовления, сбыта и распространения, а
также оборота психотропных веществ, включая синтетические наркотики". [максимум
200 слов].
3c. По вашему мнению, следует ли продлить цель "ликвидации или сокращения
незаконного производства, изготовления, сбыта и распространения, а также оборота
психотропных веществ, включая синтетические наркотики" на следующее
десятилетие (до 2029 года)?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 4)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 3d)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 4)
3d. Если вы считаете, что достижение этой цели не следует продлять на следующие 10
лет, какую альтернативную цель следует установить вместо "ликвидации или
сокращения незаконного производства, изготовления, сбыта и распространения, а
также оборота психотропных веществ, включая синтетические наркотики" на
следующее десятилетие (до 2029 года) [максимум 50 слов]?
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ЦЕЛЬ 4: "К 2019 году обеспечить ликвидацию или существенное и поддающееся
оценке сокращение утечки и незаконного оборота прекурсоров".
По вашему мнению,
□ На пути к достижению этой цели был достигнут значительный прогресс
□ На пути к достижению этой цели был достигнут некоторый прогресс
□ Прогресс в достижении этой цели можно охарактеризовать как нейтральный
□ При попытке достижения этой цели был отмечен некоторый регресс
(ухудшение)
□ При попытке достижения этой цели был отмечен значительный регресс
(ухудшение)
□ Затрудняетесь ответить
4a. Работает ли ваша НПО к сфере ликвидации или сокращения утечки и незаконного
оборота прекурсоров?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 4b)
□ Нет (если нет, то переходите к вопросу 4c)
4b. Пожалуйста, опишите любые принятые вашей организацией меры или полученные
результаты за последнее десятилетие для достижения цели "ликвидации или
сокращения утечки и незаконного оборота прекурсоров". [максимум 200 слов].
4c. По вашему мнению, следует ли продлить цель "ликвидации или сокращения утечки
и незаконного оборота прекурсоров" на следующее десятилетие (до 2029 года)?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 5)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 4d)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 5)
4d. Если вы считаете, что достижение этой цели не следует продлять на следующие 10
лет, какую альтернативную цель следует установить вместо "ликвидации или
сокращения утечки и незаконного оборота прекурсоров" на следующее десятилетие
(до 2029 года) [максимум 50 слов]?
ЦЕЛЬ 5: "К 2019 году обеспечить ликвидацию или существенное и поддающееся оценке
сокращение масштабов отмывания денежных средств, связанного с незаконным
оборотом наркотиков"
По вашему мнению,
□ На пути к достижению этой цели был достигнут значительный прогресс
□ На пути к достижению этой цели был достигнут некоторый прогресс
□ Прогресс в достижении этой цели можно охарактеризовать как нейтральный
□ При попытке достижения этой цели был отмечен некоторый регресс
(ухудшение)
□ При попытке достижения этой цели был отмечен значительный регресс
(ухудшение)
□ Затрудняетесь ответить
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5a. Работает ли ваша НПО в сфере ликвидации или сокращения масштабов отмывания
денежных средств, связанного с незаконным оборотом наркотиков?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 5b)
□ Нет (если нет, то переходите к вопросу 5c)
5b. Пожалуйста, опишите любые принятые вашей организацией меры или полученные
результаты за последнее десятилетие для достижения цели "ликвидации или
сокращения масштабов отмывания денежных средств, связанного с незаконным
оборотом наркотиков". [максимум 200 слов].
5c. По вашему мнению, следует ли продлить цель "ликвидации или сокращения
масштабов отмывания денежных средств, связанного с незаконным оборотом
наркотиков" на следующее десятилетие (до 2029 года)?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 6)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 5d)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 6)
5d. Если вы считаете, что достижение этой цели не следует продлять на следующие 10
лет, какую альтернативную цель следует установить вместо "ликвидации или
сокращения масштабов отмывания денежных средств, связанного с незаконным
оборотом наркотиков" на следующее десятилетие (до 2029 года) [максимум 50 слов]?
6. Пожалуйста, опишите другие успехи, которые согласно вашему мнению были
достигнуты в отношении мировой проблемы наркотиков за последние 10 лет
(максимум 200 слов):

6a. Пожалуйста, опишите, какие новые тенденции возникли в сфере мировой
проблемы наркотиков за последние 10 лет (максимум 200 слов):

6b. Пожалуйста, опишите, какие помехи или проблемы возникли в сфере мировой
проблемы наркотиков за последние 10 лет (максимум 200 слов):

7. Считаете ли вы, что международные усилия в сфере наркополитики можно
адекватно реализовать, проследить и продвигать для достижения цели "мира,
свободного от наркотиков" в следующем десятилетии (до 2029 года)?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 7a)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 7b)
□ Я не знаю (перейдите в Раздел Б)
7a. Если вы считаете, что международные усилия в сфере наркополитики можно
адекватно реализовать, проследить и продвигать для достижения цели "мира,
свободного от наркотиков", можете ли вы предложить какие-либо дополнительные
меры и способы для достижения этой цели в следующем десятилетии (до 2029
года) [максимум 200 слов]?
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7b. Если вы не считаете, что международные усилия в сфере наркополитики можно
адекватно реализовать, проследить и продвигать для достижения цели "мира,
свободного от наркотиков", какую альтернативную цель вы предлагаете для
достижения в следующем десятилетии (до 2029 года) [максимум 200 слов]?

Раздел B: Реализация с 2016 года

1. Вы знакомы с Итоговым документом (Резолюцией), принятым в результате
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков
(ССГАООН)?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 2)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 12)
2. Принимала ли участие ваша НПО в консультациях и встречах с гражданским
обществом для подготовки к ССГАООН 2016 года?
□ Да
□ Нет
□ Не знаю
3. Является ли Итоговый документ ССГАООН полезным инструментом в вашей работе?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 3a)
□ Нет
□ Не знаю
3a. Пожалуйста, опишите, как Итоговый документ ССГАООН был использован в вашей
работе (максимум 200 слов):

4. Заметили ли вы какие-либо новые или видоизмененные меры, принятые вашим
правительством с 2016 года в отношении оперативных рекомендаций по сокращению
спроса и связанным с этим мерам, включая профилактику и лечение, а также
другие вопросы, касающиеся охраны здоровья?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 4a)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 4b)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 5)
4a. Пожалуйста, опишите данные меры [максимум 100 слов]:
4b. Пожалуйста, объясните, почему вы считаете, что какие-либо новые меры не были
приняты [максимум 100 слов]:
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5. Заметили ли вы какие-либо новые или видоизмененные меры, принятые вашим
правительством с 2016 года в отношении оперативных рекомендаций по вопросам
обеспечения наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно
для медицинских и научных целей и предотвращения при этом их утечки?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 5a)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 5b)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 6)
5a. Пожалуйста, опишите данные меры [максимум 100 слов]:
5b. Пожалуйста, объясните, почему вы считаете, что какие-либо новые меры не были
приняты [максимум 100 слов]:
6. Заметили ли вы какие-либо новые или видоизмененные меры, принятые вашим
правительством с 2016 года в отношении оперативных рекомендаций по сокращению
предложения и связанным с этим мерам; эффективной правоохранительной
деятельности; мерам борьбы с преступностью, связанной с наркотиками; и борьбе
с отмыванием денег и содействию расширению сотрудничества судебных органов?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 6a)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 6b)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 7)
6a. Пожалуйста, опишите данные меры [максимум 100 слов]:
6b. Пожалуйста, объясните, почему вы считаете, что какие-либо новые меры не были
приняты [максимум 100 слов]:
7. Заметили ли вы какие-либо новые или видоизмененные меры, принятые вашим
правительством с 2016 года в отношении оперативных рекомендаций по общим
вопросам: наркотики и права человека, молодежь, дети, женщины и общины?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 7a)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 7b)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 8)
7a. Пожалуйста, опишите данные меры [максимум 100 слов]:
7b. Пожалуйста, объясните, почему вы считаете, что какие-либо новые меры не были
приняты [максимум 100 слов]:
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8. Заметили ли вы какие-либо новые или видоизмененные меры, принятые вашим
правительством с 2016 года в отношении оперативных рекомендаций по общим
вопросам, касающимся решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней в
соответствии с тремя международными конвенциями о контроле над
наркотиками и другими соответствующими международными документами:
изменение реалий, тенденций и существующих обстоятельств, новые и
сохраняющиеся вызовы и угрозы, включая новые психоактивные вещества?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 8a)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 8b)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 9)
8a. Пожалуйста, опишите данные меры [максимум 100 слов]:
8b. Пожалуйста, объясните, почему вы считаете, что какие-либо новые меры не были
приняты [максимум 100 слов]:
9. Заметили ли вы какие-либо новые или видоизмененные меры, принятые вашим
правительством с 2016 года в отношении оперативных рекомендаций по вопросам
укрепления международного сотрудничества на основе принципа общей и
совместной ответственности?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 9a)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 9b)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 10)
9a. Пожалуйста, опишите данные меры [максимум 100 слов]:
9b. Пожалуйста, объясните, почему вы считаете, что какие-либо новые меры не были
приняты [максимум 100 слов]:
9. Заметили ли вы какие-либо новые или видоизмененные меры, принятые вашим
правительством с 2016 года в отношении оперативных рекомендаций по вопросам
альтернативного развития; регионального, межрегионального и международного
сотрудничества в осуществлении ориентированной на развитие и
сбалансированной политики контроля над наркотиками; решения социальноэкономических вопросов?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 10a)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 10b)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 11)
10a. Пожалуйста, опишите данные меры [максимум 100 слов]:
10b. Пожалуйста, объясните, почему вы считаете, что какие-либо новые меры не были
приняты [максимум 100 слов]:
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11. Считаете ли вы, что Итоговый документ ССГАООН и оперативные рекомендации
должны быть включены в следующую Политическую декларацию?
□ Да (если да, то перейдите к вопросу 11a)
□ Нет (если нет, то перейдите к вопросу 12)
□ Я не знаю (перейдите к вопросу 12)

11a. Пожалуйста, укажите, какие части Итогового документа ССГАООН должны быть
включены в следующую Политическую декларацию [максимум 100 слов].
12. Согласно вашему мнению, заинтересованные лица в сфере наркополитики в вашей
стране ознакомлены с Итоговым документом ССГАООН?
□ Да
□ Нет
□ Не знаю

Раздел C: Цели Устойчивого Развития
В 2015 году Организация Объединенных Наций приняла 17 Целей устойчивого развития
(ЦУР) на ближайшие пятнадцать лет. Несмотря на то, что употребление наркотиков
упоминается только в Цели 3 (здоровье и благополучие), вопросы наркополитики
пересекаются со сферой многих других Целей устойчивого развития. Нам интересно
узнать, как вы видите работу своей НПО в сфере наркотиков и наркополитики в
отношении Целей устойчивого развития.

Да

Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 1. Повсеместная ликвидация
нищеты во всех её формах
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной безопасности и улучшение питания и
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 3. Обеспечение здорового образа
жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

Не Не
т
уве
рен
(-а)

10

Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 4. Обеспечение всеохватного и
справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 5. Обеспечение гендерного
равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 6. Обеспечение наличия и
рациональное использование водных ресурсов и санитарии для
всех
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 7. Обеспечение доступа к
недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 8. Содействие неуклонному,
всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для всех
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 9. Создание прочной
инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и
устойчивой индустриализации и внедрению инноваций
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 10. Снижение уровня неравенства
внутри стран и между ними
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 11. Обеспечение открытости,
безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и
населенных пунктов
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 12. Обеспечение рациональных
моделей потребления и производства
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Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 13. Принятие срочных мер по
борьбе с изменением климата и его последствиями
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 14. Сохранение и рациональное
использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 15. Защита, восстановление
экосистем суши и содействие их рациональному использованию,
рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и
прекращение процесса утраты биологического разнообразия
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 16. Содействие построению
миролюбивых и открытых обществ
Работа моей НПО в сфере мировой проблемы наркотиков и
наркополитики поддерживает или продвигает следующие Цели
устойчивого развития ООН: Цель 17. Укрепление средств
достижения устойчивого развития и активизация работы
механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого
развития
Если вы ответили "да" на любой из вопросов выше, пожалуйста, объясните, как ваша
организация способствует достижению этих ЦУР [максимум 100 слов]:

Раздел D: Информация о респонденте
*Название
организации
[организация
может
предоставить
только один
ответ]:
* Почтовый адрес:

12

*Страна
Веб-сайт:
*ФИО лица,
заполнившего эту
форму:
Должность:
*Email:

1. Какое из следующих утверждений лучше всего подходит для описания вашей
организации?
a. Поставщик услуг для людей, употребляющих наркотики, или других
уязвимых групп населения
b. Правозащитная организация
c. Сетевая организация или федерация по системе членства
i. Если да, сколько членов насчитывается в вашей организации?
1. <50
2. 50-100
3. 100-200
4. 200-500
5. Более 500
d. Другое (просьба указать)
2. На каком уровне работает ваша организация?
a. На местном уровне
b. На национальном уровне
c. На международном уровне
3. Сколько оплачиваемых сотрудников работает в Вашей организации?
a. Менее 5
b. 5-10
c. 11-20
d. 21-50
e. Более 50
4. Как давно существует ваша организация?
a. <2 лет
b. 2-5 лет
c. 5-10 лет
d. 11-20 лет
e. Более 20 лет
5. Что является основной областью деятельности вашей организации?
a. Профилактика
b. Снижение вреда
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c. Лечение
d. Реабилитация
e. Сокращение спроса
f. Координация
g. Доступ к контролируемым лекарственным средствам
h. Реформа системы уголовного правосудия
i. Реформа законодательства в области наркотиков
j. Права человека
k. Другое (просьба указать)

