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I. Введение 
 
 
1. В 2007 году Комитет издал свои "Руководящие принципы в отношении ввоза и вывоза 
эталонных стандартных образцов наркотиков и прекурсоров", в которых он признал важную  
роль судебно-экспертных лабораторий, а также необходимость обеспечения таких 
лабораторий всеми необходимыми для их работы средствами, включая "высококачественные 
эталонные стандарты".  
 
2. В Руководящих принципах Комитет определил трудности, которые препятствуют 
получению эталонных стандартных образцов, разбив их на следующие категории: незнание 
процедурных требований для выдачи разрешений на ввоз; продолжительное время, которое 
иногда требуется для выдачи разрешения; наличие в законодательстве или других 
нормативно-правовых актах положений, препятствующих ввозу контролируемых веществ; и 
отсутствие соответствующей инфраструктуры для транспортировки контролируемых веществ 
в страну или из страны. Для преодоления этих сохраняющихся препятствий к получению 
контрольных и эталонных образцов в Руководящих принципах предлагаются также 
конкретные действия, которые следует предпринять правительствам, чтобы облегчить 
получение соответствующих образцов.  
 
3. Несмотря на признание важности задачи обеспечения доступа к контрольным и 
эталонным образцам и уже достигнутый прогресс в решении этой проблемы, многие 
лаборатории по-прежнему сталкиваются с трудностями и/или задержками при получении 
всех необходимых им контрольных и эталонных образцов. Правительства отмечают, что 
многие из факторов, которые могут препятствовать надлежащему снабжению лабораторий 
образцами, сохраняют свое негативное влияние, вследствие чего этот процесс чрезмерно 
усложняется, затягивается, становится обременительным в финансовом отношении и, таким 
образом, негативно сказывается на эффективности и актуальности той работы, которую 
проводят лаборатории экспертизы наркотиков.  
 
4. На пятьдесят четвертой сессии Комиссии по наркотическим средствам в марте 2011 года 
правительства вновь заявили о своей озабоченности этими вопросами, приняв 
резолюцию 54/3 под названием "Обеспечение наличия эталонных и контрольных образцов 
контролируемых веществ в лабораториях экспертизы наркотиков для использования в 
научных целях" (Приложение I). В резолюции 54/3 вновь подчеркивается, что 
правительствам в консультации с МККН и ЮНОДК необходимо принимать дальнейшие меры, 
направленные на содействие обеспечению наличия контролируемых на международном 
уровне веществ для использования лабораториями экспертизы наркотиков в качестве 
контрольных и эталонных образцов. Резолюция предлагает обеим сторонам осуществлять 
тесное взаимодействие в деле создания "возможных механизмов, которые облегчат 
снабжение лабораторий экспертизы наркотиков минимальным, но достаточным количеством 
эталонных и контрольных образцов контролируемых веществ" (пункт 3 постановляющей 
части).  
 

II. Исследование МККН/ЮНОДК о сохраняющихся 
препятствиях для доступа к контрольным  
и эталонным образцам  
 
5. На своей сто первой сессии в мае 2011 года Комитет поручил Секретариату МККН 
объединить свои усилия с Секцией лабораторного и научного обеспечения (СЛНО) ЮНОДК в 
целях подготовки исследования по выявлению препятствий для получения доступа к 
контрольным и эталонным образцам контролируемых на международном уровне веществ и 
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предложить возможные варианты мер по исправлению этого положения. Секретариат МККН 
и ЮНОДК разработали и распространили вопросник для получения информации от 
компетентных национальных органов, отвечающих за принятие решений о поставках 
контрольных и эталонных образцов, а также от лабораторий, которым требуются такие 
образцы, в том числе от тех лабораторий, которые участвуют в осуществляемой под эгидой 
ЮНОДК программе международных совместных мероприятий (МСМ) и обеспечения 
качества.  
 
6. На своей сто второй сессии в ноябре 2011 года Комитет рассмотрел результаты 
исследования, подготовленного Секретариатом МККН и ЮНОДК. Исходя из ответов, 
полученных от национальных компетентных органов и лабораторий экспертизы наркотиков, 
Комитет отметил, что многие из препятствий, перечисленных в Руководящих принципах 
2007 года, по-прежнему ограничивают доступ лабораторий экспертизы наркотиков к 
контрольным и эталонным образцам. Комитет указал также на дополнительные трудности, на 
которые сослались респонденты обследования, проведенного МККН/ЮНОДК. 
 
7. В настоящем документе подробно рассматриваются эти выводы, подтверждаются 
основные рекомендации Комитета, которые, как показало исследование, по-прежнему 
сохраняют свою актуальность, и выдвигается ряд мер, которые предлагается принять в 
дополнение к тем мерам, которые были определены Комитетом в его Руководящих принципах 
2007 года в целях решения проблем, обозначенных Комитетом в его Руководящих принципах. 
 

III.  Сохраняющиеся препятствия для доступа  
к контрольным и эталонным образцам 
 
8. В составленных для национальных компетентных органов и лабораторий экспертизы 
наркотиков вопросниках основное внимание было уделено следующим тематическим 
областям: доступность контрольных и эталонных образцов, в том числе из 
внутригосударственных источников; процедуры получения разрешения на ввоз, порядок и 
применимые сроки их действия; способы отгрузки и связанные с этим формальности; 
информированность и межведомственное сотрудничество; механизмы, созданные с целью 
облегчить доступ к образцам; и для лабораторий экспертизы наркотиков: осуществляемая 
ЮНОДК программа международных совместных мероприятий (МСМ) и обеспечения 
качества. 
 
9. Большинство лабораторий, принявших участие в обследовании, подтвердили, что 
по-прежнему сталкиваются с трудностями в получении необходимых контрольных и 
эталонных образцов, особенно в тех случаях, когда такие образцы отсутствуют во 
внутригосударственных источниках. Лаборатории выделили следующие четыре фактора, 
из-за которых чаще всего возникают затруднения: перевозка, получение разрешений у 
национальных компетентных органов, таможенное оформление и расходы. 
 
10. Ниже вкратце изложены проблемы, указанные респондентами в вопросниках, которые 
были направлены соответственно национальным компетентным органам и лабораториям 
экспертизы наркотиков: 
 
Проблема 1. Для абсолютного большинства лабораторий, откликнувшихся на проводившееся 
обследование, по крайней мере некоторые образцы необходимо приобретать за рубежом, при 
этом в отдельных странах действует полный запрет на ввоз всех или некоторых находящихся 
под международным контролем веществ для использования в качестве контрольных и 
эталонных образцов лабораториями экспертизы наркотиков. 
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Проблема 2. Многие лаборатории не знакомы с процедурами получения лицензий на ввоз 
и/или процедурами представления заявок на выдачу разрешений на ввоз/вывоз или не знают, 
что их заявки заполнены неправильно и к ним не были приложены требуемые документы. 
 
Проблема 3. В подавляющем большинстве откликнувшихся стран в рамках процедур выдачи 
разрешений на ввоз и таможенной очистки ввоз контрольных и эталонных образцов не 
рассматривается в первоочередном порядке. 
 
Проблема 4. В большинстве опрошенных стран лаборатории экспертизы наркотиков, 
нуждающиеся в контрольных и эталонных образцах, не освобождаются от уплаты сборов за 
оформление разрешений на ввоз/вывоз и таможенных пошлин. Во многих приславших свои 
ответы странах лаборатории, которым требуются разрешения на ввоз нескольких веществ, 
оформляют для этого одну заявку. Среди стран, допускающих включение нескольких веществ 
в одну заявку, подавляющее большинство сообщает, что эта мера не ведет к снижению 
расходов по сравнению с процедурой оформления отдельной заявки на каждое вещество и 
поэтому не позволяет облегчить финансовое бремя расходов, связанных с приобретением 
контрольных и эталонных образцов. 
 
Проблема 5. В некоторых случаях задержки в экспортирующей стране происходят вследствие 
того, что поставка не получает разрешения в течение срока действия разрешений на 
вывоз/ввоз. Значительное число респондентов, ответивших на оба вопросника, заявили, что 
срок действия разрешений на ввоз/вывоз в их странах составляет не более трех месяцев, и 
лишь небольшая доля национальных компетентных органов сообщила о том, что в их странах 
срок действия таких разрешений составляет шесть месяцев и более. 
 
Проблема 6. Те приславшие свои ответы лаборатории, которые не участвуют в программе 
МСМ, сообщили, что они сталкиваются с гораздо более серьезными трудностями в процессе 
получения образцов, чем участвующие лаборатории. Лаборатории, не принимающие участие 
в программе МСМ, сообщили о значительно больших сроках обработки разрешений на ввоз, 
чем участвующие лаборатории. 
 
Проблема 7. В последние годы существенно выросли расходы на приобретение контрольных 
и эталонных образцов. Ограниченность спроса на некоторые вещества нередко ведет к тому, 
что изготовители отказываются от их производства, задерживают процесс производства и 
вздувают цены на образцы таких веществ. Дополнительные трудности возникают вследствие 
смены тенденций и быстрого появления на рынке новых веществ и их химических вариантов 
(особенно синтетических веществ). 
 
Проблема 8. Ряд национальных компетентных органов сообщили об отказе в ввозе таких 
веществ в тех случаях, когда их ввоз мог бы привести к превышению представленных 
Комитету исчислений в отношении этих веществ. Лишь очень немногие страны сообщили о 
поддержании диалога с лабораториями экспертизы наркотиков с целью оценки их 
потребностей. 
 
Проблема 9. Поставка контрольных и эталонных образцов контролируемых веществ 
по-прежнему является одним из факторов, затрудняющих доступ к таким веществам. 
Большинство национальных компетентных органов не разработало никаких требований в 
отношении осуществления поставок контрольных и эталонных образцов веществ, 
находящихся под международным контролем, с использованием почтовых услуг и компаний-
поставщиков. 
 
Проблема 10. Подавляющее большинство национальных компетентных органов указали в 
своих ответах, что в их странах не существует официальных или неофициальных механизмов 
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развития межведомственного сотрудничества в целях облегчения доступа лабораторий 
экспертизы наркотиков к контрольным и эталонным образцам. 
 
Проблема 11. Более половины национальных компетентных органов сообщили об отсутствии 
какого-либо механизма содействия сотрудничеству между национальными компетентными 
органами и лабораториями экспертизы наркотиков. 
 
Проблема 12. Большинство национальных компетентных органов указали, что в их странах 
не принимается никаких мер для повышения осведомленности соответствующих 
заинтересованных сторон о важности использования контрольных и эталонных образцов в 
работе лабораторий экспертизы наркотиков. 
 

IV.  Рекомендации 
 
В пунктах 315 и 316 своего годового доклада за 2011 год Комитет вновь подчеркнул, что 
ключом к устранению препятствий на пути обеспечения доступа к эталонным и контрольным 
образцам контролируемых на международном уровне веществ является повышение 
информированности и расширение межучрежденческого сотрудничества. Комитет также 
обратился ко всем правительствам с просьбой активизировать их усилия по обеспечению 
лабораторий экспертизы наркотиков теми средствами, которые им необходимы для 
выполнения их работы. С учетом вышеперечисленных препятствий Комитет предлагает 
также правительствам рассмотреть вопрос об осуществлении излагаемых ниже рекомендаций. 
В скобках, когда это уместно, указаны ссылки на соответствующие пункты Руководящих 
принципов 2007 года. 
 
Рекомендация 1. Чрезвычайно важно, чтобы лаборатории имели возможность получать из-за 
границы контрольные и эталонные образцы находящихся под международным контролем 
веществ. Тем немногим странам, в которых все еще действует запрет на ввоз контрольных и 
эталонных образцов находящихся под международным контролем веществ, следует 
рассмотреть возможность внесения поправок в свое законодательство (пункт 19 Руководящих 
принципов 2007 года). 
 
Рекомендация 2. Одна из наиболее распространенных причин для отказа в ввозе/вывозе 
контрольных и эталонных образцов, как это отмечалось в ходе обследования, заключалась в 
том, что лаборатории экспертизы наркотиков не выполняют установленных процедур и/или 
не заполняют необходимые анкеты и не представляют необходимых документов. 
Национальным компетентным органам следует наладить сотрудничество с лабораториями в 
целях повышения их уровня осведомленности о процедурах представления заявок на 
получение разрешений на ввоз/вывоз и создавать контактные органы для оказания помощи 
лабораториям экспертизы наркотиков (пункт 18 Руководящих принципов 2007 года). 
 
Рекомендация 3. Для ускорения процесса оформления документации и для снижения 
расходов национальные компетентные органы, возможно, пожелают установить 
первоочередной порядок рассмотрения заявок на выдачу разрешений на ввоз, 
представляемых лабораториями экспертизы наркотиков, а также таможенной очистки 
контрольных и эталонных образцов и отменить взимаемые в связи с этим денежные сборы. 
Они, возможно, пожелают также разрешить лабораториям оформлять заказ на ввоз 
нескольких веществ в одной и той же заявке и требовать меньше сопроводительных 
документов (пункты 19, 20, 22 и 23 Руководящих принципов 2007 года). 
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Рекомендация 4. Правительства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об увеличении 
срока действия разрешений на ввоз/вывоз контрольных и эталонных образцов как минимум 
до шести месяцев (пункт 19 Руководящих принципов 2007 года). 
 
Рекомендация 5. Национальные органы, особенно в тех странах, где доступ к контрольным и 
эталонным образцам ограничен, возможно, пожелают рассмотреть вопрос участия в 
программе МСМ или аналогичных программах обеспечения качества. Следует также 
побуждать страны, обладающие соответствующими ресурсами, к тому, чтобы они 
предоставляли финансовые средства и оказывали иную материальную поддержку этим 
инициативам (пункт 19 Руководящих принципов 2007 года). 
 
Рекомендация 6. Учитывая высокую стоимость образцов, следует также побуждать 
правительства к тому, чтобы сокращать или отменять любые денежные сборы, которые они 
взимают в случае приобретения соответствующих контрольных и эталонных образцов, в том 
числе экспортные, импортные и таможенные пошлины. Правительства, возможно, пожелают 
также рассмотреть меры по снижению расходов на приобретение из коммерческих 
источников веществ, которые приобретаются с трудом и/или которые стоят дорого. Они, 
возможно, пожелают также рассмотреть такие меры снижения расходов, как размещение 
заказов на поставку больших партий (пункты 22 и 23 Руководящих принципов 2007 года). 
 
Рекомендация 7. В ряде случаев национальные компетентные органы отказываются выдавать 
разрешения на ввоз определенных контрольных и эталонных образцов на том основании, что 
в результате этого страна может превысить свои исчисления в отношении соответствующих 
контролируемых веществ. Такие национальные компетентные органы, возможно, пожелают 
официально консультироваться с лабораториями экспертизы наркотиков по поводу их 
предполагаемых потребностей при установлении исчислений, с тем чтобы потребности в 
этих веществах можно было учесть в общих годовых исчислениях потребностей. 
Правительства могут также направлять Комитету дополнительные исчисления в случае 
необходимости (пункт 18 Руководящих принципов 2007 года). 
 
Рекомендация 8. Правительствам следует рассмотреть вопрос установления четких 
требований в отношении поставок контрольных и эталонных образцов контролируемых на 
международном уровне веществ во избежание необоснованных отказов в поставке из-за 
нечеткости существующих инструкций и применения дискреционных полномочий в процессе 
утверждения заявок (пункт 19 Руководящих принципов 2007 года). Любой пересмотр 
требований должен также предусматривать предотвращение утечки образцов путем принятия 
определенных мер предосторожности (использование курьеров и т.д.). В качестве модели 
такой процедуры может послужить принятое Европейским советом решение 2001/419/JHA 
(Приложение II). 
 
Рекомендация 9. Для повышения эффективности межучрежденческого сотрудничества по 
вопросам обеспечения наличия контрольных и эталонных образцов правительствам следует 
рассмотреть такие вопросы, как назначение национального координатора по закупкам и 
распределению эталонных образцов; налаживание сотрудничества между государственными 
учреждениями, например создание межведомственной рабочей группы; и учреждение 
координационного органа для классификации новых наркотических средств, изъятых в ходе 
ранее проведенных операций, и распределения образцов изъятых наркотических средств 
среди всех других национальных лабораторий (пункт 18 Руководящих принципов 2007 года). 
 
Рекомендация 10. Правительствам следует рассмотреть вопрос о создании как официальных, 
так и неофициальных механизмов содействия сотрудничеству между национальными 
компетентными органами и лабораториями экспертизы наркотиков (пункт 18 Руководящих 
принципов 2007 года). 
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Рекомендация 11. Поскольку осведомленность национальных заинтересованных сторон о 
важности использования контрольных и эталонных образцов является одним из 
основополагающих условий обеспечения их наличия для научных целей, правительствам 
следует принять меры для разъяснения этих вопросов на уровне соответствующих 
учреждений (пункт 18 Руководящих принципов 2007 года). 
 

V. Заключение 
 
 По-прежнему весьма актуально, чтобы все заинтересованные стороны, участвующие в 
приобретении контрольных и эталонных образцов находящихся под международным 
контролем веществ, осознали их огромное значение для деятельности лабораторий 
экспертизы наркотиков и сотрудничества друг с другом с целью повышения доступности 
таких образцов. Хотя полученные данные указывают на то, что некоторые правительства 
располагают ограниченными структурами, целью которых является развитие 
межучрежденческого сотрудничества, характер выявленных проблем свидетельствует о том, 
что эта область по-прежнему требует приложения более широких усилий. 
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Приложение I 
 
Резолюция 54/3 
 
Обеспечение наличия эталонных и контрольных образцов контролируемых веществ  
в лабораториях экспертизы наркотиков для использования в научных целях 
 
Комиссия по наркотическим средствам, 
 
 признавая важную роль, возложенную на Международный комитет по контролю над 
наркотиками в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, 
 
 ссылаясь на Конвенцию о психотропных веществах 1971 года, в которой признается, 
что использование психотропных веществ для научных целей необходимо и что их 
доступность для таких целей не должна чрезмерно ограничиваться; 
 
 ссылаясь также на свою резолюцию 53/4 от 12 марта 2010 года, в которой Комиссия 
подчеркнула важность обеспечения наличия достаточного количества контролируемых на 
международном уровне наркотиков для использования в научных целях и предупреждения 
при этом их утечки и злоупотребления ими,  
 
 принимая к сведению требования в отношении удовлетворения во всем мире научных 
потребностей в контролируемых на международном уровне веществах с соблюдением 
нормативно-правовых рамок, которые предотвращают их утечку и злоупотребление ими; 
 
 признавая важную роль лабораторий по анализу наркотиков в системах наркоконтроля, 
а также значимость результатов лабораторных исследований, в соответствии с резолюциями 
Комиссии 50/4 от 16 марта 2007 года и 52/7 от 20 марта 2009 года, 
 
 признавая также, что надежность аналитических исследований и результатов работы 
таких лабораторий имеет существенное значение для системы уголовного правосудия, 
правоохранительной и лечебно-профилактической деятельности, а также для международной 
унификации данных и обмена информацией по наркотикам и ее координации на 
международном уровне и что доступ к эталонным образцам контролируемых веществ 
является непременным условием обеспечения качества и достижения такой надежности, 
 
 подчеркивая, что программа обеспечения качества Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности имеет важное значение для лабораторий 
по анализу наркотиков, поскольку через нее участвующим в программе лабораториям 
государств-членов направляется минимально необходимое, однако достаточное количество 
эталонных образцов, что обеспечивает возможность непрерывного контроля и 
совершенствования их деятельности, 
 
 будучи обеспокоена тем, что расходы и сложные административные процедуры, 
связанные с получением требуемых свидетельств на ввоз/вывоз и обеспечением наличия 
эталонов контролируемых веществ, мешают повседневной аналитической работе 
лабораторий, 
 
1. призывает Международный комитет по контролю над наркотиками и впредь прилагать 
усилия по обеспечению наличия достаточного количества контролируемых на 
международном уровне веществ для использования в научных целях и призывает Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности рассмотреть возможность 
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направления соответствующих требований, предъявляемых к их качеству, по мере их 
появления; 
 
2. просит государства-члены в консультации с Международным комитетом по контролю 
над наркотиками и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности провести обзор национальных процедур с учетом существующих директивных 
и законодательных рамок, в соответствующих случаях, и в соответствии с положениями 
конвенций, с тем чтобы не создавать препятствий для доступа к эталонным и контрольным 
образцам контролируемых на международном уровне веществ для использования в научных 
целях; 
 
3. предлагает Международному комитету по контролю над наркотиками и Управлению 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности тесно взаимодействовать в 
создании возможных механизмов, которые облегчат снабжение лабораторий экспертизы 
наркотиков минимальным, однако достаточным количеством эталонных и контрольных 
образцов контролируемых веществ, в том числе путем укрепления, при необходимости, 
существующих национальных программ, в целях поддержания их аналитической работы и 
работы по обеспечению качества, и отмечает, что такие механизмы могут включать 
назначение национальных координаторов, желательно из числа лабораторий, участвующих в 
программе международных совместных мероприятий Управления, и осуществление 
эффективных административных процедур, связанных с регулированием доступа к 
эталонным и контрольным образцам контролируемых веществ; 
 
4. рекомендует Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности продолжать оказывать государствам-членам поддержку в деле 
совершенствования аналитической работы лабораторий и подготовки экспертов. 
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Приложение II 
 
Решение Европейского совета 2001/419/JHA от 28 мая 2001 года "О передаче образцов 
контролируемых веществ"  
 
СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 
 
принимая во внимание Договор о Европейском союзе, и в частности его статьи 30, 31 
и 34(2)(c), 
 
принимая во внимание инициативу Королевства Швеции, 
принимая во внимание заключение Европейского парламента (1), 
 
исходя из того, что: 
 
1)  борьба с незаконным производством и оборотом наркотиков является общей задачей для 
правоохранительной системы и органов правосудия государств-членов;  
 
2)  возможность законной передачи друг другу образцов изъятых контролируемых веществ 
органами государств-членов для целей обнаружения, расследования и преследования 
виновных в совершении уголовных правонарушений или для судебно-экспертного анализа 
образцов повысит эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом 
наркотиков;  
 
3)  в настоящее время не существует юридически обязывающих правил регулирования 
передачи изъятых проб контролируемых наркотических веществ между органами государств-
членов. В связи с этим на уровне Европейского союза следует создать систему, позволяющую  
на законных основаниях осуществлять передачу таких образцов. Такая система должна 
применяться ко всем формам передачи образцов изъятых контролируемых веществ между 
государствами-членами. Передача должна осуществляться на основе соглашения, о котором 
договариваются государства-члены, выступающие в качестве отправителей и получателей;  
 
4)  передача должна происходить с соблюдением мер безопасности и гарантий того, что 
перевозимые образцы не станут предметом злоупотребления; 
 
ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 
Статья 1 
 
Создание системы для передачи образцов 
 
1.  Настоящим Решением устанавливается система для передачи между государствами-
членами образцов контролируемых веществ. 
 
2.  Передача образцов контролируемых веществ (именуемых далее "образцами") считается 
законной во всех государствах-членах, если она осуществляется в соответствии с настоящим 
Решением.  
 
Статья 2 
 
Определения 
 
Для целей настоящего Решения контролируемые вещества означают:  
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a)  любое натуральное или синтетическое вещество, упомянутое в Списках I или II Единой 
конвенции Организации Объединенных Наций о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года; 
b)  любое вещество, упомянутое в пересмотренных Списках I, II, III и IV Конвенции 
Организации Объединенных Наций о психотропных веществах 1971 года; 
c)  любое вещество, подпадающее под действие мер контроля, принятых во исполнение 
статьи 5(1) Совместных действий 97/396/JHA от 16 июня 1997 года, касающейся обмена 
информацией, оценки рисков и контроля за новыми синтетическими наркотиками (2). 
 
Статья 3 
 
Национальные контактные органы 
 
1. Каждое государство-член назначает национальный контактный орган для целей 
осуществления настоящего Решения. 
 
2. Информация, касающаяся назначенных национальных контактных органов, включая 
информацию о последующих изменениях, препровождается в Генеральный секретариат 
Совета, который публикует данную информацию в "Официальном журнале". 
 
3. Национальные контактные органы являются единственными структурами, а если это 
целесообразно, то совместно с другими соответствующими национальными органами, 
наделенными правом выдавать разрешение на передачу образцов в соответствии с настоящим 
Решением, невзирая на соответствующие положения о взаимной правовой помощи в 
уголовных делах. 
 
Статья 4 
 
Соглашение о передаче образцов и подтверждение их получения 
 
1. Национальный контактный орган государства-члена, намеревающийся направить 
образец, или национальный контактный орган государства-члена, намеревающийся получить 
такой образец, договаривается о его транспортировке до начала процедуры передачи. Для 
этой цели они используют форму о передаче образца, содержащуюся в приложении. 
 
2. Если передача образца предусматривает его транспортировку по территории другого 
государства-члена (именуемого далее "транзитным государством-членом"), национальный 
контактный орган такого транзитного государства-члена впоследствии получает информацию 
о запланированной транспортировке от национального контактного органа отправляющего 
государства-члена. С этой целью каждое транзитное государство-член получает копию 
должным образом заполненной формы о передаче образца до начала процедуры передачи. 
 
3. Получающее государство-член подтверждает факт получения образца путем 
уведомления отправляющего государства-члена.  
 
Статья 5 
 
Средства транспортировки 
 
1.  Транспортировка образцов осуществляется с соблюдением мер безопасности. 
 
2.  Безопасными считаются следующие способы транспортировки: 
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a)  транспортировка официальным лицом отправляющего или получающего государства-
члена; 
b)  транспортировка курьером; 
c)  транспортировка дипломатической почтой; 
d)  транспортировка заказной (срочной) почтой. 
 
3.  Должным образом заполненная форма о передаче образца, о которой говорится в 
статье 4, является сопроводительным документом в течение всего процесса транспортировки 
образца.  
 
4. Участвующие в транспортировке органы государств-членов не препятствуют 
транспортировке и не задерживают транспортировку любого образца, к которому приложена 
должным образом заполненная форма о передаче образца, если только у них не возникает 
сомнений относительно законности транспортировки. В случае сомнений относительно 
правового статуса формы о передаче образца национальный контактный орган государства-
члена, задержавшего транспортировку, незамедлительно сносится с национальными 
контактными органами государства-члена, несущими ответственность за заполнение формы о 
передаче образца, с тем чтобы установить ясность в данном вопросе.  
 
5.  Если в качестве способа транспортировки выбирается перевозка с помощью 
официального лица отправляющего или получающего государства-члена, то такому 
официальному лицу не разрешается одевать форменную одежду. Кроме того, он или она не 
получает никаких оперативных заданий в связи с транспортировкой, если только это не 
предусматривается применимым национальным законодательством и не согласовано с 
отправляющим, транзитным или получающим государством-членом. При отправке самолетом 
используются только авиакомпании, зарегистрированные в одном из государств-членов.  
 
Статья 6 
 
Количество и использование образца 
 
1.  Масса образца не должна превышать того количества, которое считается необходимым 
для правоприменительных и судебных целей или для анализа образов.  
 
2.  Использование образца на территории получившего его государства-члена 
оговаривается отправляющим или получающим государством-членом при том понимании, 
что образцы могут использоваться для обнаружения, расследования и преследования 
виновных в совершении уголовных правонарушений или для проведения судебно-экспертных 
анализов образцов.  
 
Статья 7 
 
Оценка 
 
1.  Настоящее Решение должно пройти оценку в Совете по истечении не менее двух и не 
более пяти лет после его вступления в силу.  
 
2.  Для цели такой оценки национальный контактный орган каждого отправляющего 
государства-члена хранит в своих архивах копию каждой формы о передаче образца по 
крайней мере за пять предыдущих лет.  
 
Статья 8 
 
Вступление в силу 
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Настоящее Решение вступает в силу 1 июля 2011 года. 
 
Совершено в Брюсселе, 28 мая 2001 года. 
 
От имени Совета 
Председатель 
T. Бодстрём 
 
1)  Заключение, вынесенное 4 мая 2011 года (еще не опубликованное в "Официальном 
журнале"). 
 
2)  OJ L 167, 25.6.1997, p. 1. 
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