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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
 

1. Согласно статье 13 Единой конвенции на МККН возложена обязанность применения 
системы статистических сведений по наркотическим средствам. Всем государствам 
независимо от того, являются ли они сторонами Конвенции, и их территориям надлежит 
поддерживать сотрудничество в рамках международной системы контроля над наркотиками, 
в том числе представлять Комитету соответствующие статистические сведения. 

2. Порядок и форма представления Комитету статистических сведений определяются в 
статье 20 Единой конвенции. Такие статистические сведения включают информацию об 
импорте и экспорте наркотических средств, а также их производстве, изготовлении, 
использовании, потреблении, складских запасах и изъятиях. Комитет изучает статистические 
сведения с целью проверки соблюдения странами положений Конвенции. В некоторых 
случаях для дополнения и разъяснения информации, содержащейся в статистических 
сведениях, может потребоваться соответствующая дополнительная информация. 

3. Представляемые Комитету квартальные статистические сведения содержат информацию 
о международной торговле наркотическими средствами. Эта информация позволяет Комитету 
проверять: 

• относится ли импортируемое наркотическое средство к числу тех средств, в отношении 
которых страна–импортер представила исчисления, утвержденные Комитетом, т.е. 
правомочна ли эта сторона ввозить данное наркотическое средство; 

• находится ли экспортируемое и импортируемое количество в пределах, установленных в 
исчислениях, с тем чтобы предотвратить избыточные поставки в импортирующую 
страну; 

• были ли экспортируемые наркотические средства в полном объеме получены в стране 
назначения и не произошла ли утечка в незаконные каналы. 

4. В годовых статистических данных, представляемых Комитету, содержится информация о 
производстве, изготовлении, потреблении, запасах и конфискации наркотических средств. 
Эта информация позволяет Комитету: 

• проверять, не выходит ли перемещение наркотических средств в каждой стране за рамки 
соответствующих исчислений и, в частности, соблюдается ли ограничение на 
изготовление и ввоз (статья 21); 

• выявлять несоответствия в этом перемещении, которые могут указывать на 
несовершенство национальной системы контроля или вероятность утечки из законных 
каналов в незаконные. 

5. Получаемая от стран статистическая информация включается в базу данных. Анализ 
этой информации позволяет определить тенденции в сфере международной торговли и 
внутреннего перемещения наркотических средств. 

6. Настоящая часть учебных материалов призвана ознакомить должностных лиц по 
контролю над наркотиками с тем, как готовить статистические сведения по наркотическим 
средствам, руководствуясь положениями Единой конвенции. В ней разъясняется также, как 
эти статистические данные анализируются в МККН и какие меры принимаются на основе 
этого анализа. 
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II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 
 

1.  Ключевые понятия 

Производство наркотических средств 
 

7. В Единой конвенции термин "производство" используется лишь для обозначения 
процесса отделения опия, листьев кока, каннабиса и смолы каннабиса от растений, от 
которых или из которых они получаются. Производство не следует путать с "изготовлением", 
суть которого разъясняется в следующем пункте. 

 

Изготовление наркотических средств 
 

8. В Единой конвенции "изготовление" определяется как любой процесс, за исключением 
производства, при помощи которого могут быть получены наркотические средства, в том 
числе рафинирование, а также превращение наркотических средств в другие наркотические 
средства (дополнительную информацию о национальных механизмах контроля над 
изготовлением см. в разделе 2 главы IV части 1 настоящего учебного материала). Однако для 
целей статистических сведений, представляемых МККН, следует сообщать лишь количество 
изготовленного основного наркотического средства. Во избежание двойного учета не следует 
сообщать количество изготовленных препаратов и солей, изомеров, простых и сложных 
эфиров наркотического средства, изготовленных из того же наркотического средства. Не 
следует также сообщать количества наркотических средств, полученные путем 
рафинирования. 

9. Правительствам не требуется и не следует сообщать МККН количества наркотических 
средств, использованных для изготовления препаратов, которые не включены в Список III, 
поскольку эти препараты подпадают под те же меры контроля, что и наркотические 
средства, которые в них содержатся (за исключением случаев, отмеченных в пункте 3 
статьи 2 Единой конвенции). Следовательно, МККН следит за законным перемещением 
наркотических средств, содержащихся в этих препаратах, до момента их потребления, о чем 
МККН должны быть представлены специальные отчеты. 
 

Маковая солома и листья каннабиса 
 

10. Отделение маковой соломы от опийного мака и листьев каннабиса без верхушек от 
растения каннабиса нельзя рассматривать ни как "производство", ни как "изготовление", 
поскольку солома и листья не включены в Список I или II Единой конвенции и поэтому не 
считаются наркотическими средствами. Однако, поскольку маковая солома является важным 
опиатным сырьем и также может быть объектом утечки, необходимо принимать некоторые 
меры контроля над культивированием опийного мака для целей, отличных от производства 
опия, что предусмотрено в статье 25 Единой конвенции. Кроме того, в статье 25 
предусмотрены меры контроля за маковой соломой, используемой для изготовления 
наркотических средств, а также за международной торговлей маковой соломой. 
 

Препараты, включенные в Список III 
 

11. Что касается изготовления таких препаратов, то правительствам необходимо сообщать 
МККН лишь количество наркотических средств, использованное для изготовления 
препаратов, включенных в Список III. Это связано с тем, что препараты, включенные в 
Список III, изъяты из сферы действия некоторых мер контроля, включая контроль над 
международной торговлей и представление данных о количестве изготовленных препаратов и 
их потреблении. Если какое-либо правительство сочтет, что для целей национального 
контроля или иных целей целесообразно представить статистическую информацию о 
препаратах, включенных в Список III, ему следует изложить такую информацию на 
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титульной странице бланков квартальных и годовых форм, которые отправляются МККН 
(см. пункты 30 и 55 ниже). 

12. Поскольку препараты, включенные в Список III, изъяты из сферы действия некоторых 
мер контроля, следить за перемещением этих препаратов на международном уровне не 
представляется возможным. Поэтому МККН следит за законным перемещением 
наркотических средств, которые содержатся в препаратах, включенных в Список III, до 
момента их использования с целью изготовления этих препаратов. Важно информировать 
Комитет о количествах наркотических средств, используемых с этой целью. 

13. Дополнительная информация о применении системы исчислений в отношении 
препаратов, включенных в Список III, содержится в пунктах 10 и 11 части 2 настоящего 
учебного материала. 

 

Потребление и складские запасы 
 

14. Использование этих терминов для целей Единой конвенции разъясняется в части 2 
настоящего учебного материала. Термин "потребление" разъясняется в пунктах 3 и 4 части 2, 
а термины "складские запасы" и "специальные складские запасы" разъясняются в 
пунктах 12–15 и пункте 68 части 2. 
 

Что представляют собой экспорт и импорт? 
 

15. Согласно Единой конвенции, под "экспортом" и "импортом" понимается соответственно 
физическое перемещение наркотических средств из одного государства в другое или с одной 
территории на другую территорию того же государства. 

16. Таким образом, наркотическое средство считается экспортированным, когда оно 
действительно покинуло страну, декларировавшую его как таковой. Факт выдачи разрешения 
на экспорт не является достаточным для включения наркотических средств в статистические 
сведения об экспорте. Под "экспортом" понимается также отправка товаров с приписного 
таможенного склада, из свободного порта или зоны свободной торговли в пункт назначения 
за границей, хотя, с технической точки зрения, такой оборот не всегда считается экспортом 
согласно национальным таможенным правилам. Перемещение товаров из самой страны на 
приписной таможенный склад, в свободный порт или зону свободной торговли в этой же 
стране не должно рассматриваться в качестве экспорта. 

17. Наркотическое средство декларируется как импортированное только в том случае, когда 
оно действительно поступило в страну, декларировавшую его как таковое. Сам факт выдачи 
свидетельства на ввоз не является достаточным для включения наркотических средств в 
статистические данные об импорте. Под "импортом" понимается также поступление товаров 
зарубежного происхождения на приписной таможенный склад, в свободный порт или зону 
свободной торговли. Перемещение товаров с приписного таможенного склада, из свободного 
порта или зоны свободной торговли в саму страну не должно рассматриваться как импорт. 

18. Если груз перемещается транзитом в другую страну и сопровождается надлежащим 
разрешением на экспорт, его не следует рассматривать как импортируемый или 
экспортируемый страной транзита, даже если он временно размещается на приписном 
таможенном складе, в свободном порту или зоне свободной торговли этой страны перед 
дальнейшей отправкой. Тем не менее, если партия наркотических средств временно 
поступает на приписной таможенный склад, в свободный порт или зону свободной торговли 
без указания на момент отправки конечного пункта ее назначения, такую операцию следует 
рассматривать как импорт в страну, где находится приписной таможенный склад, свободный 
порт или зона свободной торговли. Последующую операцию с участием третьей стороны 
следует рассматривать как новую экспортно–импортную операцию. 
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2.  Как указывать количества на бланках Форм А и С 
 

19. Количество наркотических средств должно быть выражено в пересчете на безводное 
чистое наркотическое средство. Переводные коэффициенты для определения содержания 
чистого безводного наркотического средства применительно к наркотическим средствам, 
включенным в Списки I и II Единой конвенции, содержатся в части 4 Желтого перечня. В 
пункте 47 части 2 настоящего учебного материала, касающейся системы исчислений, 
приводятся примеры проведения соответствующих расчетов. В указываемые данные не 
следует включать вес упаковки и контейнеров (ящиков, банок, конвертов, бутылок, тюбиков, 
ампул и т.д.). 

20. За исключением случаев, разъясняемых в нижеследующих пунктах, количества, 
заносимые в бланки Формы А и Формы С, следует указывать в килограммах и граммах, 
опуская знаки десятичных дробей и округляя до целых граммов. Например, 1 тонну следует 
указывать как 1 000 килограммов, а 10 граммов следует указывать как 010 граммов. 

21. Сведения о наркотических средствах, которые обычно используются в чрезвычайно 
малых количествах, таких как фентанил и его аналоги или пиритрамид, следует указывать в 
граммах и миллиграммах, округляя до целых миллиграммов. В тех случаях, когда речь идет о 
чрезвычайно малых количествах других наркотиков, например реактивов, рекомендуется 
указывать их на титульной странице бланков под рубрикой "Примечания". Сведения о 
каннабисе, листе кока и маковой соломе, производство и использование которых, а также 
торговля которыми осуществляются в очень больших количествах, следует указывать только 
в килограммах. 

22. Что касается общего количества разных видов концентрата из маковой соломы, то 
следует указывать их массу брутто (в килограммах и граммах), а приблизительное количество 
безводных алкалоидов, содержащихся в каждой из разновидностей концентрата из маковой 
соломы, следует указывать только в килограммах. 

23. Как разъяснялось ранее в связи с системой исчислений (см. пункт 47 части 2), 
содержание влаги в опие может различаться, от чего зависит реальный вес опия, который 
должен указываться. Для обеспечения сопоставимости статистических сведений и 
исчислений Комитет просит определять вес опия из расчета содержания в нем 10 процентов 
влаги. 
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

Если препараты наркотических средств содержатся в ампулах и других дозированных 
формах, фактический объем которых может превышать номинальный объем, указываемый 
на упаковке препарата, Комитету следует сообщать лишь номинальный объем препаратов. 

 
 
 
 
 

III.  РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ БЛАНКОВ ФОРМЫ А: 
Квартальные статистические данные об импорте и экспорте  

наркотических средств 
 

1.  Представление квартальных статистических данных 
 

24. Квартальные статистические данные об импорте и экспорте наркотических средств и 
маковой соломы следует представлять Комитету на бланках Формы А. Эти статистические 
данные должны представляться Комитету в кратчайшие сроки и в любом случае не позднее 
одного месяца после окончания квартала, к которому они относятся. Ниже указаны сроки 
представления бланков Формы А в течение года: 
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Отчетный период Крайний срок представления 
 

1-й квартал (январь, февраль, март) 
2-й квартал (апрель, май, июнь) 
3-й квартал (июль, август, сентябрь) 
4-й квартал (октябрь, ноябрь декабрь) 

30 апреля того же года 
31 июля того же года 
31 октября того же года 
31 января следующего года 

 
 

25. Соблюдение этих сроков крайне важно. Своевременное представление информации 
позволит Комитету быстро реагировать на необходимость принятия каких-либо мер (см. 
главу V ниже) в соответствии с полномочиями, которыми он наделен согласно Конвенции. 

26. С другой стороны не следует отправлять бланки Формы А до окончания отчетного 
квартала, поскольку статистические данные могут оказаться неполными и могут неточно 
отражать положение в области импорта и экспорта в течение этого квартала. 

27. Бланк Формы А непременно должен представляться по каждому кварталу, даже если 
страна вообще не ввозила и не вывозила никаких наркотиков в течение этого квартала. 
Наиболее ясным свидетельством того, что страна не занималась ни импортом, ни экспортом, 
является лишь бланк Формы А, в котором не отмечается никакого перемещения 
наркотических средств. 
 

2.  Указания по заполнению бланка Формы А 
 

28. Бланк Формы А содержит титульную страницу, страницу общих указаний и две части: 
"ЧАСТЬ I – ИМПОРТ" и "ЧАСТЬ II – ЭКСПОРТ". 
 
 

Страница 1:  ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
 

29. На титульной странице должны быть указаны следующие сведения: 

• название страны или территории, представляющей статистические данные; 

• дата заполнения бланка; 

• название подразделения или ведомства, подготовившего статистические данные, с 
соответствующей печатью, если таковая имеется; 

• фамилия и имя ответственного должностного лица, его/ее звание или должность и 
его/ее подпись; 

• квартал и год, к которым относятся статистические данные. 
 

30. Любую информацию, которая призвана разъяснить или дополнить статистические 
данные, содержащиеся на бланке Формы А, следует изложить под рубрикой "Примечания". 
Например, страна может заявить о своем намерении реэкспортировать в течение того же года 
некоторое количество импортированного наркотического средства; страна может также 
сообщить о том, что указанное на бланке Формы А количество наркотических средств 
охватывает препараты, включенные в Список III (см. пункт 11 выше), или представить 
сведения о форме дозирования (в таблетках, ампулах, порошке и т.д.) соответствующих 
фармацевтических препаратов. 

31. Заполненный бланк Формы А следует направить по адресу, указанному в нижней части 
титульной страницы. 
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Страница 2:  УКАЗАНИЯ 
 

32. Следует тщательно ознакомиться с указаниями по заполнению бланка Формы А и 
сверяться с ними в случае возникновения каких-либо сомнений относительно заполнения 
бланка. 
 
 

Страницы 3-8:  ЧАСТЬ I – ИМПОРТ 
 

33. В этой части Формы А, касающейся импорта, перечисляются 25 наркотических средств, 
а также маковая солома (с высоким содержанием морфина и тебаина) и концентраты из 
маковой соломы, основными алколоидами которых являются морфин, тебаин и орипавин. 

34. Помимо упомянутых выше наркотиков в колонках 23, 24 и 30 следует указать любое 
другое импортированное наркотическое средство. В случае необходимости могут быть 
использованы дополнительные страницы. 

35. Наркотическое средство следует считать импортированным только тогда, когда оно 
действительно поступило в импортирующую страну или на импортирующую территорию 
(физическое перемещение). Сам факт выдачи свидетельства на ввоз является недостаточным 
для включения соответствующих сведений в статистические данные об импорте. 
Поступление наркотических средств на приписной таможенный склад, в свободный порт или 
зону свободной торговли также считается импортом, если этот груз не перемещается 
транзитом (см. пункты 17 и 18 выше). 
 
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

Следует сообщать о всей маковой соломе, поступающей в сферу международной 
торговли, поскольку маковая солома включает все части (за исключением семян) 
скошенного опийного мака (см. глоссарий терминов). Это означает, что следует сообщать 
как о маковой соломе, предназначенной для извлечения алкалоидов, так и о головках мака, 
предназначенных для использования исключительно в декоративных целях. Если маковая 
солома обеих категорий не разделяется при импорте или экспорте, следует сообщить об 
этих двух категориях на титульной странице под рубрикой "Примечания". 

На бланках маковой соломой (М) обозначается маковая солома, получаемая из опийного 
мака с высоким содержанием морфина, а маковой соломой (Т) обозначается маковая 
солома, получаемая из опийного мака с высоким содержанием тебаина. Маковую солому, 
предназначенную для использования в декоративных целях, следует указывать как маковую 
солому (М). 

 
 

Графа "I.  ВСЕГО ИМПОРТ" 
 

36. В соответствующей колонке следует указать общее импортированное количество 
каждого наркотического средства. Этот итоговый показатель складывается из суммы 
количеств, указанных по графе II. 
 

Графа "II.  ИМПОРТИРОВАНО ИЗ: (СТРАНЫ)" 
 

37. Просьба указать в этой колонке страну происхождения импортируемого наркотического 
средства (т.е. страну, выдавшую разрешение на экспорт каждого наркотического средства в 
соответствии со статьей 31 Единой конвенции). В случае отсутствия разрешения на экспорт 
страной происхождения считается страна, из которой соответствующее наркотическое 
средство было фактически отправлено в импортирующую страну. 
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38. Правее названия страны происхождения в том же ряду в соответствующей колонке 
указать общее количество каждого наркотического средства, импортированного из этой 
страны в течение данного квартала. 

39. Следует отдельно указывать данные по каждой стране происхождения и каждому 
ввезенному наркотическому средству. Если в течение одного и того же квартала из одной и 
той же страны было импортировано более одной партии одного и того же наркотического 
средства, размеры этих партий суммируются, и суммарный показатель заносится в 
соответствующую колонку. 

40. Следует также сообщить сведения об импорте наркотических средств для специальных 
правительственных целей (обычно для вооруженных сил) и для удовлетворения 
потребностей, связанных с особыми обстоятельствами (обычно при крупномасштабных 
чрезвычайных ситуациях). 
 
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

Страница 8:  ЧАСТЬ I – ИМПОРТ (для стран, импортирующих концентрат  
из маковой соломы) 
 

Эта часть была включена в Форму А в 2002 году для отражения последних тенденций в 
сфере производства и изготовления некоторых видов опиатного сырья и обеспечения более 
полного анализа информации о предложении опиатов и спросе на них. 

Общие указания по заполнению страниц 3–7 распространяются также на страницу 8, но при 
этом необходимо учитывать некоторые перечисленные ниже особенности. 

Концентрат из маковой соломы (КМС), основным алкалоидом которого является морфин, 
обозначается как КМС (М). КМС, основным алкалоидом которого является тебаин, 
обозначается как КМС (Т). КМС, основным алкалоидом которого является орипавин, 
обозначается как КМС (О). 

Содержащийся в данном количестве концентрат из маковой соломы безводный морфин 
обозначается как БМ. По аналогии с этим содержащийся в концентрате безводный кодеин 
обозначается как БК, безводный тебаин – БТ, а безводный орипавин – БО. 

В колонках, обозначенных КМС (М), КМС (Т) и КМС (О), следует указывать массу брутто 
соответствующего КМС. В колонках, расположенных правее и обозначенных БК, БМ, БО 
или БТ, следует указать приблизительное содержание соответствующего безводного 
алкалоида в каждой партии КМС. 

 
 
 

Страницы 9–13: ЧАСТЬ II – ЭКСПОРТ 
 

41. Часть II касается тех же наркотических средств и видов маковой соломы, что и часть I. 
Сведения об экспорте любых других наркотических средств следует указывать в колонках 23, 
24 и 30. В случае необходимости могут быть использованы дополнительные страницы. 

42. Наркотическое средство следует считать экспортированным только тогда, когда оно 
действительно покинуло территорию страны–экспортера. Сам факт выдачи разрешения на 
экспорт является недостаточным для включения соответствующих сведений по 
наркотическому средству в статистические данные об экспорте. Отправление наркотических 
средств в другую страну с приписного таможенного склада, из свободного порта или зоны 
свободной торговли также считается экспортом, если этот груз не перемещается транзитом 
(см. пункт 18 выше). 
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Графа "I.  ВСЕГО ЭКСПОРТ" 
 

43. В соответствующей колонке следует указать общее экспортированное количество 
каждого наркотического средства. Этот итоговый показатель складывается из суммы 
количеств, указанных по графе II. 
 

Графа "II.  ЭКСПОРТИРОВАНО В: (СТРАНЫ)" 
 

44. Просьба указать в этой колонке страну назначения экспортируемого наркотического 
средства (т.е. страну, выдавшую свидетельство на ввоз каждого наркотического средства в 
соответствии со статьей 31 Единой конвенции). 

45. Правее названия страны назначения в том же ряду в соответствующей колонке указать 
общее количество каждого наркотического средства, экспортированного в эту страну в 
течение данного квартала. 

46. Следует отдельно указывать данные по каждой стране назначения и каждому 
вывезенному наркотическому средству. Если в течение одного и того же квартала в одну и ту 
же страну было экспортировано более одной партии одного и того же наркотического 
средства, размеры этих партий суммируются и суммарный показатель заносится в 
соответствующую колонку. 
 
 

Страница 14:  ЧАСТЬ II – ЭКСПОРТ (для стран, экспортирующих концентрат  
из маковой соломы) 
 

47. Общие указания по заполнению страниц 9–13 распространяются также на страницу 14, 
но при этом необходимо учитывать некоторые особенности, касающиеся страницы 8 (см. 
примечание после пункта 40 выше). 
 
 

3.  Примеры заполнения бланка Формы А 
 

48. Ниже приводятся примеры представления информации об импорте и экспорте 
наркотических средств, препаратов, включенных в Список III, и маковой соломы. 
 

Пример 1:  Импорт и экспорт кодеина и включенных в Список III препаратов, содержащих 
кодеин 
 

а) В течение второго квартала 2005 года страна А импортирует из страны В 20 кг 
кодеинового основания с целью изготовления препаратов, включенных в Список III. Она 
импортирует также из страны С 20 кг сульфата кодеина. 

b) В третьем квартале 2005 года страна А импортирует из страны С 30 кг сиропа от кашля, 
содержащего 2 процента кодеинового основания. 

с) В четвертом квартале того же года страна А экспортирует в страну D 10 кг включенных 
в Список III препаратов, содержащих кодеин, и 10 кг сульфата кодеина. 

d) Партия включенных в Список III препаратов, содержащих кодеин и сульфата кодеина, 
поступает в страну D в первом квартале следующего года (2006 год). 

е) Переводной коэффициент для сульфата кодеина равен 86 процентам (см. Желтый 
перечень). 
 

Таким образом: 
 

f) Представляя бланк Формы А за второй квартал 2005 года, страна А сообщает в колонке 8 
(кодеин) части I (импорт) об импорте 20 кг кодеина из страны В. Она сообщает также об 
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импорте из страны С 17,2 кг кодеина (20 кг сульфата кодеина х 86 процентов). Страна А 
должна также указать общий объем этих импортных операций (37,2 кг) в ряду I (всего 
импорт) в колонке 8 (кодеин). 

g) Представляя бланк Формы А за второй квартал 2005 года, страна В сообщает в колонке 8 
(кодеин) части II (экспорт) об экспорте в страну А 20 кг кодеина. 

h) Представляя бланк Формы А за третий квартал 2005 года, страна А не должна сообщать 
об импорте сиропа от кашля из страны С, поскольку этот сироп является препаратом, 
включенным в Список III (см. Желтый перечень). Данный сироп от кашля относится к 
препаратам, включенным в Список III, поскольку он представляет собой неделимый 
препарат, содержащий кодеин в концентрации не более 2,5 процента. Если страна А в 
собственных интересах желает сообщить об импорте кодеина, содержащегося в сиропе 
от кашля, она должна указать на титульной странице под рубрикой "Примечания", что 
указанное количество касается препаратов, включенных в Список III. 

i) Представляя бланк Формы А за четвертый квартал 2005 года, страна А сообщает об 
экспорте в страну D 8,6 кг кодеина (10 кг сульфата кодеина х 86 процентов). Она не 
должна сообщать об экспорте в страну D препаратов, включенных в Список III. 

 

Вопросы: 
 

j) Что должна сообщить страна С на бланке Формы А с учетом изложенного выше? 

 Ответ: 

• Представляя бланк Формы А за второй квартал 2005 года, страна С в колонке 8 
(кодеин) части II (экспорт) сообщает об экспорте в страну  А 17,2 кг кодеина 
(20 кг сульфата кодеина х 86 процентов). 

• Представляя бланк Формы А за третий квартал 2005 года, страна С не должна 
сообщать об экспорте сиропа от кашля в страну А, поскольку этот сироп 
относится к препаратам, включенным в Список III. 

 

k) Что должна сообщить страна D на бланке Формы А с учетом вышеизложенного? 

 Ответ: 

• Представляя бланк Формы А за первый квартал 2006 года, страна D в колонке 8 
(кодеин) части I (импорт) сообщает об импорте из страны А 8,6 кг кодеина (10 кг 
сульфата кодеина х 86 процентов). 

• Страна D не должна сообщать об импорте включенных в Список III препаратов из 
страны А. 

 

Пример 2:  Импорт и экспорт маковой соломы 

а) Страна А выдает разрешение на культивирование опийного мака. В течение первого 
квартала 2005 года страна А экспортирует в страну В одну тонну маковой соломы с 
высоким содержанием морфина. 

b) Страна В намерена использовать 60 процентов этой маковой соломы для извлечения 
алкалоидов, а 40 процентов маковой соломы, содержащей головки мака, будет 
использоваться в декоративных целях. 

с) В том же квартале страна А экспортирует в страну С 500 кг головок мака для 
использования в декоративных целях. 

d) Партии маковой соломы поступают в страну В в первом квартале 2005 года, а в 
страну С – во втором квартале 2005 года. 
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Таким образом: 
 

е) Представляя бланк Формы А за первый квартал 2005 года, страна А в колонке 11 
(маковая солома (М)) части II (экспорт) сообщает об экспорте в страну В 1 000 кг 
маковой соломы (М). Она сообщает также об экспорте в страну С 500 кг маковой соломы 
(М). Страна А должна также указать совокупный объем этих экспортных поставок (1 500 
кг) в ряду I (всего экспорт) в колонке 11 (маковая солома (М)). 

f) Кроме того, стране А было бы целесообразно указать на титульной странице под 
рубрикой "Примечания" количество маковой соломы (М), экспортированной в течение 
этого квартала, которое было предназначено для использования в целях, отличных от 
извлечения алкалоидов. 

 

Вопросы: 
 

g) Что должна сообщить страна В на бланках Формы А с учетом вышеизложенного? 

 Ответ: 

• Представляя бланк Формы А за первый квартал 2005 года, страна В в колонке 11 
(маковая солома (М)) части I (импорт) сообщает об импорте из страны А 1 000 кг 
маковой соломы (М)). 

• Кроме того, стране В было бы целесообразно указать на титульной странице под 
рубрикой "Примечания", что 600 кг импортированной маковой соломы (М) 
предназначены для извлечения алкалоидов, а 400 кг маковой соломы (М) содержат 
головки мака, предназначенные для использования в декоративных целях. 

 

h) Что должна сообщить страна С на бланках Формы А с учетом вышеизложенного? 

 Ответ: 

• Представляя бланк Формы А за второй квартал 2005 года, страна С в колонке 11 
(маковая солома (М)) части I (импорт) сообщает об импорте из страны А 500 кг 
маковой соломы (М). 

• Стране С было бы целесообразно указать на титульной странице под рубрикой 
"Примечания", что импортированная маковая солома (М) предназначена для 
использования в целях, отличных от извлечения алкалоидов. 

 

Пример 3: Фентанил в ампулах 
 

а) В течение первого квартала 2005 года страна А экспортирует в страну В 100 упаковок 
ампул фармацевтического препарата, содержащего фентанил. Страна В получает эту 
партию в том же квартале. 

b) В каждой упаковке содержится 5 ампул номинальным объемом по 2 мл (реальный 
объем – 2,075 мл). В этой связи см. примечание после пункта 23 выше. 

с) В 2 мл раствора содержится 0,157 мг цитрата фентанила. 

d) Переводной коэффициент для цитрата фентанила равен 64 процентам (см. Желтый 
перечень). 
 

Вопрос: 
 

е) Что должны сообщить страна А и страна В на бланках Формы А с учетом 
вышеизложенного? 



 
 

13 
 

 Ответ: 

• Представляя бланк Формы А за первый квартал 2005 года, страна А должна 
сообщить в колонке 29 (фентанил) части II (экспорт) об экспорте в страну В 
50 миллиграммов фентанила, так как: 
если номинальное содержание безводного основания фентанила в одной ампуле 
составляет 

 0,157 х 64 / 100 = 0,10048 мг 
 и имеется 100 упаковок по 5 ампул в каждой, то 
 0,10048 мг х 5 ампул х 100 упаковок = 50,24 мг 

• Представляя бланк Формы А за первый квартал 2005 года, страна В должна 
сообщить в колонке 29 (фентанил) части I (импорт) об импорте того же 
количества. 

 
 
 

IV. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ БЛАНКОВ ФОРМЫ С: 
 
 

Годовые статистические данные о производстве, изготовлении, потреблении, 
запасах и конфискации наркотических средств 

 

49. Правительствам предлагается представить Комитету на бланках Формы С 
статистические данные о производстве, изготовлении, потреблении, складских запасах и 
конфискации наркотических средств. Следует еще раз отметить, что использование этих 
терминов в Единой конвенции может отличаться от их использования в статистике. В данном 
контексте их значение несколько отличается также от общепринятого значения этих терминов 
(см. раздел 1 главы II выше и глоссарий терминов). Эти статистические данные позволяют 
понять, что происходит с каждым из наркотических средств внутри страны в течение любого 
года с момента их производства/изготовления или импорта до момента их распределения на 
розничном уровне. 
 

1.  Представление годовых статистических данных 
 

50. Заполненный бланк Формы С должен быть направлен Комитету как можно скорее по 
окончании отчетного года, поскольку в нем содержится важная информация для надлежащей 
оценки потребностей соответствующей страны в наркотических средствах на следующий год. 
В любом случае годовые статистические данные должны быть представлены не позднее 
30 июня года, следующего за годом, к которому они относятся. 

51. Бланк Формы С не должен представляться до окончания отчетного года, поскольку 
содержащиеся в нем статистические данные могут оказаться неполными и могут 
недостаточно точно отражать перемещение наркотических средств в течение этого года. 

52. Бланк Формы С должен быть представлен даже в том случае, если страна не 
производила, не изготавливала, не использовала, не потребляла, не складировала и не 
конфисковывала никакие наркотики в течение года, к которому относится этот бланк. 
Наиболее ясным свидетельством этого является лишь бланк Формы С, в котором не 
отмечается никакого перемещения наркотических средств. 
 

2.  Указания по заполнению бланков Формы С 
 

53. Бланк Формы С включает титульную страницу, страницу общих указаний и четыре 
части: 
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Часть I: Статистические данные об изготовлении, потреблении, использовании и 
складских запасах наркотических средств 

Часть II: Статистические данные об использовании наркотических средств для 
изготовления других веществ 

Часть III: Статистические данные о законном культивировании опийного мака и законном 
производстве каннабиса, листьев коки и опия 

Часть IV: Статистические данные об изъятии наркотических средств и распоряжении ими 
 
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

Заштрихованные ячейки бланка Формы С не заполняются. 
 
 
 

Страница 1:  ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
 

54. Указания, касающиеся титульной страницы бланка Формы А, распространяются и на 
бланк Формы С с соответствующими изменениями. 

55. Любую информацию, которая призвана разъяснить или дополнить статистические 
данные, содержащиеся на бланке Формы С, следует изложить под рубрикой "Примечания". 
Например, страна может сообщить об уничтожении вышедших из употребления или 
просроченных наркотических средств, находившихся в складских запасах; если страна 
пожелает сообщить о потреблении включенных в Список III препаратов, она может указать 
здесь соответствующее количество каждого наркотического средства. 
 
 

Страница 2:  УКАЗАНИЯ 
 

56. Следует тщательно ознакомиться с указаниями по заполнению бланка Формы С и 
сверяться с ними в случае возникновения каких-либо сомнений относительно заполнения 
бланка. 
 
 

Страницы 3–5:  ЧАСТЬ I (ДЛЯ ВСЕХ СТРАН) 
 

57. Эта часть распространяется на все страны, будь то производители/изготовители 
наркотических средств и препаратов или лишь потребители. 
 

Колонка (непронумерованная) под названием "Наркотическое средство" 
 

58. В этой колонке перечисляются наркотические средства, в отношении которых в 
колонках 1–6 должен указываться объем изготовления, потребления, использования для целей 
изготовления препаратов, включенных в Список III, и т.д. В ней перечислены наиболее 
широко распространенные наркотические средства. Если имело место изготовление, 
потребление, использование в целях изготовления препаратов, включенных в Список III, или 
хранение в складских запасах в течение этого года, закупка для специальных складских 
запасов или изъятие из них, а также потери в рамках производственного процесса каких-либо 
наркотических средств, которые не перечисляются в этой колонке, такие наркотические 
средства следует указать в свободных графах этой колонки. В случае необходимости могут 
быть использованы дополнительные страницы. 
 

Колонка 1:  "Изготовленное количество" 
 

59. Не следует путать изготовление с производством (см. пункты 7–9 выше). 
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60. Эта колонка предназначена только для стран, изготавливающих наркотические средства 
и опиатное сырье. Укажите здесь общее количество наркотического средства, которое было 
изготовлено в течение года (включая количество, использованное впоследствии для 
изготовления других наркотических средств, препаратов и веществ, не охватываемых Единой 
конвенцией). 

61. Для статистических целей и во избежание двойного учета Комитет требует, чтобы 
сведения о рафинировании и преобразовании наркотических средств в соли или препараты 
того же наркотического средства не заносились в эту колонку, если данные по этому 
наркотическому средству уже были учтены в разделе изготовления или производства, что 
расходится с определением термина "изготовление" согласно Единой конвенции и 
разъясняется в пункте 8 выше. 

62. Например, данные по солям, изомерам, простым и сложным эфирам кокаина, 
полученным из неочищенного кокаина, не представляются Комитету, поскольку ему уже 
были представлены данные об изготовлении неочищенного кокаина. Данные об экстрактах и 
настойках опия, полученных из опия–сырца, также не представляются Комитету, поскольку 
ему уже сообщалось о производстве опия–сырца. Это правило распространяется и на 
преобразование наркотических средств в соли того же наркотического средства или 
комплексные фармацевтические препараты. 

63. В том случае, если изготовление не было завершено к 31 декабря: i) количество, 
находящееся в процессе преобразования по состоянию на 31 декабря, указывается как 
использованное количество при том понимании, что этот процесс будет продолжен в 
следующем году, и ii) количество, изготовленное к 31 декабря и прошедшее весь 
производственный процесс, указывается как изготовленное. 
 

Колонка 2:  "Потребленное количество" 
 

64. Укажите здесь общий объем потребления каждого наркотического средства в течение 
отчетного года, т.е. количество, поставленное какому-либо лицу, предприятию или научно–
исследовательскому учреждению через розничные предприятия (например: розничные аптеки 
и распространителей, врачей общего профиля, зубных врачей, ветеринаров, больницы, 
амбулатории, научно–исследовательские институты). Все наркотические средства, 
непосредственно импортированные розничными распространителями, рассматриваются как 
потребленные в течение года их ввоза. Если наркотические средства изготавливаются на 
месте или непосредственно импортируются оптовыми торговцами, то потребленными 
считаются лишь количества, поставленные розничным предприятиям. Более подробное 
объяснение термина "потребление" см. в пункте 3 части 2 настоящего учебного материала. 
 
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

Данные о потреблении не должны охватывать препараты, включенные в Список III 
(см. пункт 11 выше). 

 
 
 

Колонка 3:  "Количество, использованное для изготовления препаратов, включенных  
в Список III" 
 

65. В этой колонке необходимо указать количество наркотического средства, использованное 
для изготовления препаратов, включенных в Список III, а не количество изготовленных 
препаратов (см. пункт 11 выше). Заштрихованные ячейки в колонке 3 не заполняются, 
поскольку включенных в Список III препаратов, содержащих эти наркотические средства, не 
существует. 
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

В Желтом перечне разъясняется, что следует считать препаратами, включенными 
в Список III, и из каких наркотических средств они могут быть изготовлены. 

 
 

66. Эта колонка заполняется лишь в том случае, если изготовление соответствующих 
препаратов осуществлялось на промышленном или оптовом уровне. Сведения о препаратах, 
изготовленных на розничном уровне (например, в аптеках или больницах) не 
представляются, поскольку соответствующее наркотическое средство уже было учтено как 
потребленное. 
 

Колонка 4: "Количество, находящееся в запасе по состоянию на 31 декабря" 
 

67. В этой колонке указывается общее количество каждого наркотического средства, 
находившееся в запасе по состоянию на 31 декабря соответствующего года. Для 
статистических целей складскими запасами считаются лишь запасы, находящиеся в 
распоряжении оптовых торговцев, изготовителей и правительственных учреждений 
(см. пункт 12 части 2). Должны учитываться также складские запасы, находящиеся на 
приписных таможенных складах, в свободных портах и зонах свободной торговли, за 
исключением количеств, находящихся на этапе транзитной перевозки. 

68. Количества, находящиеся в распоряжении аптек и больниц, не должны рассматриваться 
как складские запасы, поскольку количества, поставленные розничным предприятиям, уже 
были учтены как потребленные. В складских запасах не учитываются препараты, 
включенные в Список III (см. пункт 11 выше). 
 

Колонка 5: "Количество, приобретенное для специальных запасов (П) или изъятое  
из специальных запасов (И)" 
 

69. В этой колонке следует указать общее количество каждого наркотического средства, 
приобретенного внутри страны для специальных правительственных целей, и общее 
количество, изъятое из специальных складских запасов для удовлетворения потребностей 
населения страны (см. также пункты 12 и 68 части 2). Странам, которые располагают 
специальными складскими запасами, не требуется сообщать Комитету общий объем 
наркотических средств, находящихся в таких складских запасах. Им надлежит сообщить 
лишь количество, добавленное к специальным складским запасам в течение года или изъятое 
из них. При занесении данных в эту колонку следует четко указывать, касаются ли они 
количества, добавленного к специальным складским запасам (П от слова "приобретенные") 
или изъятого из них (И). 
 

Колонка 6: "Потери (в процессе изготовления)" 
 

70. Как разъясняется в глоссарии терминов, под потерями, указываемыми в этой колонке, 
понимаются потери, которые произошли i) в процессе очистки наркотического средства, ii) в 
процессе преобразования наркотического средства в его соли, изомеры, простые и сложные 
эфиры, в зависимости от Списка и iii) в процессе изготовления препаратов, не включенных в 
Список III. Указываемое количество включает потери вследствие химического разложения 
наркотического средства, утечки или испарения и необходимости соблюдения требований 
качества. К таким потерям не относятся случайные потери. 

71. В этот показатель не включаются количества, представляющие собой производственные 
потери в процессе преобразования одного наркотического средства в другое наркотическое 
средство. 
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

Страница 5:  ЧАСТЬ I (ДЛЯ ВСЕХ СТРАН) 
 

Общие указания по заполнению страниц 3 и 4 распространяются также на страницу 5, но 
при этом необходимо учитывать некоторые перечисленные ниже особенности. 
 

Концентрат из маковой соломы (М) представляет собой концентрат, основным 
алкалоидом которого является морфин. Концентрат из маковой соломы (Т) представляет 
собой концентрат, основным алкалоидом которого является тебаин. Концентрат из 
маковой соломы (О) представляет собой концентрат, основным алкалоидом которого 
является орипавин. 
 

БМ означает безводный морфин, содержащийся в данном количестве концентрата из 
маковой соломы. По аналогии с этим БК означает безводный кодеин, БТ – безводный 
тебаин, а БО – безводный орипавин. 
 

В колонке 1 необходимо указать массу брутто соответствующего изготовленного 
концентрата из маковой соломы. В колонке под названием "Наркотическое средство" 
перечислены все три вида концентрата из маковой соломы. 
 

В колонке 2 необходимо указать массу брутто соответствующего потребленного 
концентрата из маковой соломы. В рамках массы брутто каждого вида концентрата маковой 
соломы необходимо указать приблизительное количество соответствующих безводных 
алкалоидов, содержащихся в этом концентрате. 
 

В колонке 4 необходимо указать массу брутто соответствующего концентрата из маковой 
соломы, находившегося в запасе по состоянию на 31 декабря. В рамках массы брутто 
каждого вида концентрата из маковой соломы необходимо указать приблизительное 
количество соответствующих безводных алкалоидов, содержащихся в этом концентрате. 
 

В колонке 5 необходимо указать массу брутто соответствующего концентрата из маковой 
соломы, приобретенного для специальных складских запасов или изъятого из них. В рамках 
массы брутто каждого вида концентрата из маковой соломы необходимо указать 
приблизительное количество соответствующих безводных алкалоидов, содержащихся в 
этом концентрате. 
 

В колонке 6 необходимо указать массу брутто соответствующего концентрата из маковой 
соломы, который был потерян в процессе изготовления. В рамках массы брутто каждого 
вида концентрата из маковой соломы необходимо указать приблизительное количество 
соответствующих безводных алкалоидов, содержащихся в этом концентрате. 

 
 
 

Страницы 6 и 7:  ЧАСТЬ II (только для стран, которые используют наркотические 
средства для изготовления других веществ) 
 

72. Часть II касается стран, которые используют наркотические средства и маковую солому 
для изготовления других наркотических средств или веществ, не контролируемых согласно 
Единой конвенции. Требуемая в этой части информация дополняет информацию, 
представленную в части I: здесь указывается происхождение и количество каждого 
наркотического средства, изготовленного из другого наркотического средства, а также 
количество наркотического средства, используемое для изготовления других наркотических 
средств. 
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73. Последний ряд таблицы на странице 6 касается "остаточной жидкости, содержащей 
алкалоиды". Под такой остаточной жидкостью имеется в виду жидкость, образующаяся в 
виде остатка в процессе очистки опиатов. В остаточной жидкости могут содержаться 
алкалоиды, которые могут быть извлечены из этой жидкости путем дальнейшей переработки 
и/или дистилляции. На бланке Формы С необходимо указать происхождение остаточной 
жидкости. 
 

Колонка 2:  "Количество использованного вещества" 
 

74. Укажите в этой колонке количество каждого наркотического средства, включая 
концентрат из маковой соломы или маковую солому, использованное для изготовления одного 
или нескольких других веществ, указанных в колонке 3. Если наркотическое средство 
используется для изготовления веществ, которые не контролируются согласно Единой 
конвенции, количество используемых и полученных веществ также следует указать в этой 
таблице. 

75. В колонке 2 не нужно указывать количество, преобразованное в соли того же 
наркотического средства (например, количество морфина–основания, преобразованного в 
гидрохлорид морфина или сульфат морфина). 

76. Что касается концентратов из маковой соломы, то необходимо указывать массу брутто 
соответствующего использованного концентрата из маковой соломы. Кроме того, по каждому 
виду концентрата в колонке 1 следует указать приблизительное количество безводных 
алкалоидов, содержащихся в количестве, которое указано в колонке 2. Количество 
наркотических средств, полученное из каждого вида концентрата, необходимо указать в 
соответствующем ряду колонки 4. 

77. Из одного наркотического средства или вещества может быть получено несколько 
наркотических средств. В этом случае для изготовления каждого из этих наркотических 
средств будет использоваться одно и то же количество вещества. Например, из одного и того 
же количества опия или концентрата из маковой соломы получается разное количество 
морфина, кодеина и тебаина. 
 

Колонка 4:  "Количество полученного вещества" 
 

78. Здесь необходимо указать количество наркотического средства или вещества, не 
контролируемого согласно Единой конвенции, которое было изготовлено из указанного в том 
же ряду в колонке 2 количества соответствующего наркотического средства. 

79. Если полученным веществом является концентрат из маковой соломы, в колонке 4 
необходимо отдельно указать количество (массу брутто) каждого вида концентрата в 
зависимости от содержащегося в нем основного алкалоида (концентрат из маковой соломы 
(М), концентрат из маковой соломы (Т) или концентрат из маковой соломы (О)). Кроме того, в 
колонке 3 по каждому виду полученного концентрата из маковой соломы необходимо указать 
приблизительное количество безводных алкалоидов, содержащихся в количестве, которое 
указано в колонке 4. 
 
 

Страница 8:  Часть III.a, часть III.b и часть IV 
 

80. Части III.a и III.b заполняются только странами, которые дали разрешение на законное 
культивирование опийного мака и/или производство каннабиса, листа коки или опия. 
Часть IV распространяется на все страны. 
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Часть III.a  (только для стран, которые дали разрешение на культивирование опийного 
мака и/или производство опия) 
 

Колонка 1: площадь земель, на которых осуществляется культивирование (в гектарах) 
 

81. В этой колонке необходимо указать площадь земель в гектарах, на которых 
культивируется опийный мак (засевается и убирается) для каждой из целей, перечисленных в 
колонке слева, т.е. i) с целью производства опия, ii) с целью производства маковой соломы 
(М) и маковой соломы (Т) для извлечения алкалоидов и изготовления наркотических средств 
и iii) для целей, иных, чем производство опия или изготовление наркотических средств. 
Последняя сфера обычно включает сбор семян, используемых в кулинарии, и маковой 
соломы для использования в садоводстве или в декоративных целях. 
 

Колонка 2: Количество произведенного вещества (в килограммах) 
 

82. Укажите в колонке 2 количество опия или маковой соломы, собранных с площади, 
указанной в колонке 1. Заштрихованные ячейки не заполняются. 

83. Следует иметь в виду, что сведения о производстве маковой соломы представляются на 
добровольной основе. Тем не менее Комитет призывает страны всегда сообщать о таком 
производстве, с тем чтобы можно было оценивать положение в области предложения 
опиатного сырья и спроса на него (см. пункт 10). 
 
 

Часть III.b  (только для стран, которые дали разрешение на производство каннабиса 
и/или листа коки) 
 

84. Укажите в правой колонке количество (в килограммах) каннабиса или листа коки, 
полученное в результате законного производства. 
 
 

Часть IV  (для всех стран) 
 

85. Часть IV заполняется всеми странами, которые производят изъятия наркотических 
средств обычно в результате проведения правоохранительных операций по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. Помимо перечисленных веществ следует указывать любое 
другое изъятое наркотическое средство. Странам также следует сообщать о любых фактах 
изъятия фармацевтических препаратов, содержащих наркотические средства, поскольку такие 
изъятия могут свидетельствовать о происходящей контрабанде или утечке этих препаратов. В 
части IV следует указывать массу брутто (в килограммах и граммах). Данные о 
фармацевтических препаратах могут быть выражены в единицах дозирования. 
 

Колонка 1:  Количество изъятых веществ 
 

86. Укажите в этой колонке общее количество каждого наркотического средства, которое 
было изъято из сферы незаконного оборота внутри страны. 
 

Колонки 2–4:  Использование изъятых веществ 
 

87. Информация о том, как правительства распоряжаются изъятыми наркотическими 
средствами, является чрезвычайно важной. Количество изъятых наркотических средств, 
которые были уничтожены, указывается в колонке 2. Количество изъятых наркотических 
средств, которые были использованы в законных целях, в частности в медицинских или 
научных целях, указывается в колонке 3. О конечном использовании таких количеств, 
указанных в колонке 3, следует сообщить на титульной странице под рубрикой 
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"Примечания". Количество изъятых наркотических средств, которые были переданы 
правительству для специальных целей, указывается в колонке 4. 

88. В данные, указываемые в колонках 2–4, должны включаться также любые количества, 
которые были изъяты в предыдущие годы, но использованы только в течение отчетного года. 
 

Колонка 5:  Неиспользованное количество, в отношении которого еще не принято решения 
 

89. В этой колонке необходимо указывать все количества наркотических средств, изъятых в 
течение определенного года, которые не были использованы по состоянию на 31 декабря 
этого же года. 

 
 

3.  Примеры заполнения бланка Формы С 
 

90. Ниже приведены примеры представления информации за год о перемещении 
наркотических средств и препаратов, включенных в Список III. 
 

Пример 1: Изготовление, потребление и использование дифеноксилата 
 

а) В течение года страна А изготавливает 100 кг гидрохлорида дифеноксилата, 60 кг 
которого экспортируется в страну В, 30 кг используется для изготовления препаратов, 
включенных в Список III, и 10 кг используется для изготовления других препаратов. Все 
изготовленные препараты поставляются в государственные аптечные учреждения. 

b) Из 60 кг, импортированных из страны А, страна В использует 40 кг для изготовления 
препаратов, включенных в Список III, и 20 кг – для изготовления других препаратов, 
50 процентов которых распределяются среди государственных больниц, а остальные 
50 процентов сохраняются в складских запасах. 

с) Переводной коэффициент для гидрохлорида дифеноксилата равен 93 процентам 
(см. Желтый перечень). 

 

Таким образом: 
 

d) В колонке 1 части 1 страна А сообщает об изготовлении 93 кг дифеноксилата (100 кг 
гидрохлорида дифеноксилата х 93 процента). 

е) В колонке 2 части 1 страна А сообщает о потреблении 9,3 кг дифеноксилата (10 кг 
гидрохлорида дифеноксилата х 93 процента). 

f) В колонке 3 части 1 страна А сообщает об использовании для изготовления препаратов, 
включенных в Список III, 27,9 кг дифеноксилата (30 кг гидрохлорида дифеноксилата х 
93 процента). 

 

Вопрос: 
 

g) Что должна сообщить страна В с учетом вышеизложенного? 

 Ответ: 

• В колонке 2 части 1 страна В должна сообщить о потреблении 9,3 кг 
дифеноксилата (10 кг гидрохлорида дифеноксилата х 93 процента). 

• В колонке 3 части 1 страна В должна сообщить об использовании для изготовления 
препаратов, включенных в Список III, 37,2 кг дифеноксилата (40 кг гидрохлорида 
дифеноксилата х 93 процента). 
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• В колонке 4 части 1 страна В должна сообщить о 9,3 кг дифеноксилата, 
находившихся в складских запасах по состоянию на 31 декабря (10 кг гидрохлорида 
дифеноксилат  х 93 процента). 

 

Пример 2: Культивирование опийного мака, производство опия и изготовление опиатов 
 

а) Страна А дает разрешение на культивирование опийного мака. В 2005 году она 
разрешает культивирование опийного мака с высоким содержанием морфина на площади 
50 000 гектаров, из которых 10 000 гектаров предназначены для производства опия, а 
40 000 гектаров – для производства маковой соломы с целью изготовления наркотических 
средств. 

b) Сбор урожая был произведен лишь на половине всех обрабатываемых площадей. Из 
урожая 2005 года было произведено 200 тонн опия (выход продукции – 40 кг с гектара) и 
8 000 тонн маковой соломы (выход продукции – 400 кг с гектара). 

 

Таким образом, в связи с культивированием опийного мака страна А должна указать в 
части III.a следующее: 
 

с) В ряду 1 колонки 1 страна А указывает 10 000 гектаров, засеянных опийным маком с 
целью производства опия, и 5 000 гектаров, с которых собран урожай с той же целью. В 
этом же ряду колонки 2 страна А указывает 200 000 кг произведенного опия. 

d) В ряду 2(а) колонки 1 страна А указывает 40 000 гектаров, засеянных опийным маком с 
целью производства маковой соломы (М) для изготовления наркотических средств, и 
20 000 гектаров, с которых собран урожай с той же целью. На добровольной основе 
страна может сообщить также количество полученной маковой соломы (М), которое 
составляет 8 000 000 килограммов. Странам настоятельно рекомендуется предоставлять 
такую информацию. 

 

Следствием производства опия из урожая опийного мака 2005 года является следующая 
производственная цепочка: 
 

e) Из 200 тонн произведенного опия: 

– 100 тонн было использовано для изготовления 7 000 кг морфина, 1 400 кг кодеина 
и 500 кг тебаина; 

– 5 тонн было использовано для изготовления препаратов, включенных в 
Список III; 

 – 50 тонн было приобретено для специальных складских запасов; 

 – а остальное количество было складировано. 
 

f) Весь тебаин, изготовленный из опия, был использован для последующего изготовления 
оксикодона, который сразу же был распределен между больницами. В течение года 
оксикодон дополнительно не импортировался, и по состоянию на 31 декабря 
предыдущего года никаких складских запасов оксикодона не было. 

 

Вопрос: 
 

g) Что должна сообщить страна А об использовании опия на бланке Формы С с учетом 
вышеизложенного? 
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 Ответ: 

• В колонке 2 части II следует указать 100 000 кг опия как использованные для 
изготовления других веществ. В том же ряду в колонке 4 страна А должна указать 
количество других веществ, полученных из опия, а именно: 7 000 кг морфина, 
1 400 кг кодеина и 500 кг тебаина. Эти количества должны быть учтены при 
заполнении части I (см. пункт (k) ниже) 

• В колонке 3 части I страна А должна указать 5 000 кг опия, использованного для 
изготовления препаратов, включенных в Список III 

• В колонке 4 части I следует указать 45 000 кг опия как количество, находящееся в 
запасе по состоянию на 31 декабря 

• В колонке 5 части I следует указать 50 000 кг опия как количество, приобретенное 
для специальных запасов (П) 

 

Следствием производства маковой соломы для изготовления наркотических средств из 
урожая опийного мака 2005 года является следующая производственная цепочка: 
 

h) Из 8 000 тонн полученной маковой соломы (М): 

– 7 000 тонн было использовано для изготовления 210 тонн КМС (М). В 
изготовленном КМС содержится приблизительно 84 000 кг БМ, 10 500 кг БК и 
3 150 кг БТ. 

 

i) Из 210 тонн изготовленного КМС (М): 

– 110 тонн экспортировано в страну В в четвертом квартале 2005 года; 

– 50 тонн использовано для изготовления 20,4 тонн морфина; 

– остальное складировано. 

– В использованном КМС (М) и складированном КМС (М) содержится 
приблизительно по 22 000 кг БМ, 2 500 кг БК и 750 кг БТ. 

 

j) Из 20,4 тонны изготовленного морфина: 

 – 10 тонн использовано для изготовления 9 тонн кодеина; 

 – 5 тонн использовано для изготовления препаратов, включенных в Список III; 

 – и остальное количество складировано. 
 

Вопрос: 
 

k) Что еще должна сообщить страна А в части I и части II бланка Формы С с учетом 
производственной цепочки, возникающей вследствие производства опия и маковой 
соломы (М), о которой сообщается выше? 

 

 Ответ: 
 

 В отношении маковой соломы (М): 

• в колонке 2 части II следует указать 7 000 000 кг маковой соломы (М) как 
использованную для изготовления других веществ. 
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 В отношении концентрата из маковой соломы (М): 

• В колонке 4 части II в ряду, касающемся маковой соломы (М), следует указать 
массу брутто полученного концентрата из маковой соломы (М) (210 000 кг). В 
том же ряду в колонке 3 следует указать приблизительное количество безводных 
алкалоидов, содержащихся в концентрате из маковой соломы (М) (84 000 кг БМ, 
10 500 кг БК и 3 150 кг БТ). 

•  В колонке 2 части II страна А должна сообщить об использовании 50 000 кг 
концентрата из маковой соломы (М) для изготовления других веществ. В 
колонке 1 необходимо указать приблизительное количество безводных алкалоидов, 
содержащихся в использованном концентрате из маковой соломы (М) (22 000 кг 
БМ, 2 500 кг БК и 750 кг БТ). 

• В колонке 1 части I страна А должна сообщить об изготовлении 210 000 кг 
концентрата из маковой соломы (М). 

• В колонке 4 части I  необходимо указать 50 000 кг концентрата из маковой 
соломы (М), которые находились в запасе по состоянию на 31 декабря. 

• В колонке 4 необходимо указать также приблизительное количество безводных 
алкалоидов, содержащихся в концентрате из маковой соломы (М), который 
находился в запасе (22 000 кг БМ, 2 500 кг БК и 750 кг БТ). 

 

 В отношении морфина: 

• В колонке 4 части II в ряду, касающемся концентрата из маковой соломы (М), 
страна А должна сообщить о 20 400 кг морфина, полученных из этого КМС (М). 

•  В колонке 2 части II страна А должна сообщить об использовании 10 000 кг 
морфина для изготовления других веществ. 

• В колонках 1, 3 и 4 части I страна А должна сообщить, соответственно, об 
изготовлении 27 400 кг морфина (20 400 кг из КМС (М) и 7 000 кг из опия), из 
которых 5 000 кг использованы для изготовления препаратов, включенных в 
Список III, а 5 400 кг находились в запасе по состоянию на 31 декабря отчетного 
года. 

 ВНИМАНИЕ: Информация о распоряжении любыми иными количествами морфина 
также должна быть представлена в течение года в соответствующих частях 
бланка Формы С независимо от того, были ли они потреблены, использованы или 
складированы. Информация об экспорте должна быть включена в 
соответствующие разделы бланка Формы А. 

 

 В отношении кодеина: 

• В колонке 4 части II в ряду, касающемся морфина, страна А должна указать 
9 000 кг кодеина, полученных из этого морфина. 

• В колонке 1 части I страна А должна сообщить об изготовлении 10 400 кг кодеина 
(9 000 кг из морфина и 1 400 кг из опия). 

 ВНИМАНИЕ: Информация о распоряжении кодеином также должна быть 
представлена в соответствующих частях бланка в течение этого года независимо 
от того, был ли он потреблен, использован или складирован. Информация об 
экспорте должна быть представлена в соответствующих разделах бланка 
Формы А. 
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 В отношении тебаина: 

• В колонке 2 части II страна А должна сообщить об использовании 500 кг тебаина 
для изготовления других веществ. 

• В колонке 1 части I страна А должна сообщить об изготовлении 500 кг тебаина. 
 

 В отношении оксикодона: 

• В колонке 4 части II в ряду, касающемся тебаина, страна А должна указать 380 кг 
оксикодона, полученных из этого тебаина. 

• В колонках 1 и 2 части I страна А должна сообщить, соответственно, об 
изготовлении и потреблении 380 кг оксикодона. 

 
 
 

V.  МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ МККН В СВЯЗИ С СИСТЕМОЙ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДИАЛОГ С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ 

 

1.  Выявление случаев несоблюдения положений Конвенции 
 

91. Путем анализа исчислений и статистических сведений, представленных 
правительствами, Комитет может выявить возможные нарушения в деятельности по 
осуществлению положений о контроле в соответствующих странах. Например, Комитет 
может проверить, не превышает ли объем импорта или экспорта какого-либо наркотического 
средства итога исчислений страны–импортера за соответствующий год. Комитет может 
проверить также, не превышает ли объем изготовления какого-либо наркотического средства 
итога исчислений страны–изготовителя. 

92. Что касается экспорта, то в подпункте (b) пункта 1 статьи 31 Единой конвенции 
предусмотрено, что Стороны сознательно не разрешают вывоза наркотических средств ни в 
какую страну или территорию сверх установленного итога исчислений для данной страны 
или территории с добавлением количества, предназначенного для реэкспорта. Что касается 
импорта, то в пункте 1 статьи 21 Единой конвенции предусмотрено, что Стороны 
ограничивают изготовление и ввоз наркотических средств количествами, требуемыми в 
законных целях, в пределах соответствующих исчислений с добавлением количества, 
предназначенного для экспорта. 

93. В случае выявления экспорта или импорта сверх установленных исчислений Комитет 
может связаться с соответствующими странами с просьбой представить объяснения или 
принять меры для исправления такого положения. Например, стране–экспортеру может быть 
предложено не выдавать более разрешений на экспорт какого-либо наркотического средства в 
соответствующую импортирующую страну в течение данного года. Стране–импортеру может 
быть предложено разъяснить, не предназначены ли наркотические средства, 
импортированные сверх установленных исчислений, для реэкспорта, или может быть 
рекомендовано представить Комитету дополнительные исчисления, если ей требуются 
дополнительные количества наркотического средства в течение даннго года. Более 
подробную информацию о дополнительных исчислениях см. в главе III части 2 настоящего 
учебного материала. При выявлении случаев превышения установленного объема 
изготовления Комитет связывается с правительством соответствующей страны с просьбой 
сократить объем изготовления соответствующего наркотического средства (см. пункт 101 
части 2 настоящего учебного материала). 
 

2.  Выявление расхождений в данных о торговле 
 

94. По получении статистических данных о торговле Комитет может выявить расхождение 
между данными страны–экспортера и данными страны–импортера. Эти расхождения 
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доводятся до сведения стран для разъяснения ситуации, поскольку они могут 
свидетельствовать о возможной утечке наркотических средств в незаконные каналы или 
проблемах, с которыми сталкиваются соответствующие страны в процессе выполнения 
положений о контроле, включая требования, касающиеся отчетности. 

95. Комитет готовит сводку расхождений в данных о торговле, пример которой приводится 
на следующей странице, и направляет копию такой сводки компетентным органам для их 
сведения. Страны должны отвечать на запросы Комитета, касающиеся представления 
разъяснений, и корректировать данные или подтверждать ранее представленные 
статистические сведения. В случае подтверждения статистических сведений Комитет может 
запрашивать у компетентных органов дополнительные разъяснения до тех пор, пока вопрос о 
расхождениях не будет решен. 

96. При расчете баланса имеющегося количества наркотического средства его количества, 
использованного в течение данного года, принимаются во внимание данные об экспорте и 
импорте этого наркотического средства в течение года. Поэтому в случае корректировки 
квартальных статистических данных с целью устранения расхождений в данных о торговле 
следует проверить также, не отразится ли эта корректировка на балансе годового оборота 
соответствующего наркотического средства (см. следующий раздел). 
 

3.  Выявление годовых диспропорций 
 

97. После получения годовых статистических сведений и их сопоставления со 
статистическими данными о торговле за соответствующий год Комитет может определить, 
имеются ли какие-либо годовые диспропорции в сфере оборота наркотических средств в 
соответствующей стране, т.е. соответствует ли количество наркотических средств, 
имеющееся в стране в течение данного года, объему их использования. Информация о таких 
диспропорциях доводится до сведения соответствующих стран для получения разъяснения, 
поскольку она может свидетельствовать о возможной утечке наркотических средств в сфере 
внутреннего распределения или о несовершенстве национальных систем контроля над 
наркотическими средствами. 

98. По аналогии с квартальными статистическими данными годовая сводка расхождений 
готовится на основе анализа годовых данных, и копия такой сводки направляется 
компетентным органам соответствующей страны. На следующей странице приводится 
пример такой сводки. Страна должна изучить представленные данные и отчитаться по любым 
выявленным диспропорциям. Такая страна должна проанализировать не только свои данные о 
годовом обороте наркотических средств (изготовлении, производстве, потреблении, 
складских запасах и т.д.), но и данные об импорте и экспорте. Странам следует, по 
возможности, скорее, доводить до сведения Комитета свои выводы, поскольку эти данные 
используются в аналитической работе Комитета и ежегодно публикуются в его техническом 
докладе "Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for (year) – Statistics for (year)". 

 
 



 

 

• Ниже представлен пример сводки расхождений в данных о международной торговле: 
 

Сводка расхождений в данных о международной торговле 
 

Наркотическое средство (кг) Год 2004 
Дигидрокодеин Квартал I II III IV Итого 

Импорт, декларированный:      страной А 
     из:   страны В 

  0,000 0,001 2,028 2,090 

Экспорт, декларированный:       страной В 
     в:   страну А 

  0,001 5,853 0,001 5,855 

 

 Как следует из представленной выше сводки, страна А сообщила об импорте, меньшем по размеру, чем экспорт, декларированный 
страной В. Когда соответствующим странам предлагается пересмотреть представленные ими данные, они могут выявить разные 
причины этих расхождений; например, могла произойти обычная ошибка при заполнении бланка формы А, или указанное количество 
на самом деле означает количество, разрешенное к экспорту, а не действительно экспортированное, или одна страна сообщила о 
торговле препаратами, включенными в Список III, а другая не сделала этого, или в худшем случае могла произойти утечка части 
партии на незаконный рынок. 
 
 

• Ниже представлен пример годовой сводки расхождений: 
 

Страна: А        Годовая сводка расхождений 
Год: 2004 
 

      Использованное количество (кг) 
Баланс

(кг) 
6 7 8 9 10 11 II III  1 2 3 4 I 5 

Количество, использованное
при изготовлении: 

   

Наркоти-
ческое 

средство/ 
соль 

Началь-
ный 
запас 

Изготов-
ление/ 
произ-
водство 

Импорт Прочее Итого, 
колонки 

1–4 

Потреб-
ление 

препа-
ратов, 
вклю-

ченных в 
Список III

прочих 
наркоти-
ческих 
средств 

не 
охваты-
ваемых 
веществ

Экспорт Прочее*
* 

Конеч-
ный 
запас 

Итого,
колонки 

5–11 (I–II) 

Морфин 30,000  15,000  45,000 12,000 5,000     25,000 42,000 3,000 
 

 Как следует из представленной выше сводки, количество имеющегося морфина не соответствует объему его использования в 
течение данного года, в результате чего назначение 3 кг остается неясным. Когда соответствующей стране предлагается пересмотреть 
свои данные, ей следует объяснить причину такой диспропорции, выявив любые незаявленные или неучтенные данные, особенно 
данные, касающиеся использования. Например, страна, возможно, не сочла нужным сообщить о складских запасах, которые были 
уничтожены ввиду исчезновения потребности в них, или о количествах, приобретенных для специальных целей. 
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4.  Выявление тенденций 
 

99. На протяжении нескольких лет анализируя статистическую информацию о законном 
обороте наркотических средств, Комитет может выявить важные тенденции в этой области. 
Он анализирует также получаемую им статистическую информацию с целью выявления 
тенденций в сфере предложения наркотических средств для удовлетворения медицинских 
потребностей в мире. МККН ежегодно публикует краткий обзор тенденций в сфере законного 
оборота наркотических средств в мире в своей технической публикации "Narcotic Drugs: 
Estimated World Requirements for (year) – Statistics for (year)". Такие тенденции определяются 
на основе статистических данных, которые включены в таблицы этого документа. 
 

5.  Соотношение между предложением опиатов и спросом на них в мире 
 

100. Комитет анализирует получаемую им статистическую информацию о 
производстве/изготовлении опиатного сырья и потреблении опиатов в целях облегчения 
работы по поддержанию в мире равновесия между предложением опиатов и спросом на них 
для медицинских и научных потребностей. Результаты этого анализа также отражаются в 
технической публикации "Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for (year) – Statistics 
for (year)". 
 

6.  Опубликование статистических сведений 

101. Нижеперечисленные таблицы статистических сведений содержатся в техническом 
докладе Комитета по наркотическим средствам "Narcotic Drugs: Estimated World Requirements 
for (year) – Statistics for (year)". Содержащиеся в этих таблицах статистические данные 
используются для анализа тенденций в сфере оборота наркотических средств, а также 
предложения опиатов и спроса на них в мире. 

102. ПРОИЗВОДСТВО ОПИАТНОГО СЫРЬЯ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ОПИАТОВ И СООТНО-
ШЕНИЕ МЕЖДУ НИМИ, (ГОД) – (ГОД). Эта сравнительная таблица охватывает 15-летний 
период, заканчивающийся годом публикации, и включает данные о площади земель (в 
гектарах), на которых производился сбор урожая опийного мака, и данные о производстве и 
потреблении (в морфиновом эквиваленте в тоннах). Указанные в таблице данные за два 
последних года представляют собой прогнозы МККН, рассчитываемые на основе исчислений 
и уже полученных статистических данных. 

103. ТАБЛИЦА I. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ МАКА РОДА PAPAVER SOMNIFERUM ДЛЯ ПРО-
ИЗВОДСТВА ОПИЯ, (ГОД) – (ГОД). В таблице I содержится информация о культивировании 
опийного мака с целью производства опия. Статистические данные о фактическом 
производстве указаны за последние пять лет, предшествующие публикации, а исчисления – за 
текущий и следующий год. Обычно объем производства опия определяется из расчета 90-
процентного содержания опия (10 процентов влаги). 

104. ТАБЛИЦА II. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ МАКА РОДА PAPAVER SOMNIFERUM ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОПИЯ, (ГОД) – (ГОД). В таблице II 
содержится информация о культивировании опийного мака для целей, отличных от цели 
производства опия, включая данные о выходе продукции, если таковые имеются. Сюда 
включается информация о производстве маковой соломы для извлечения алкалоидов и для 
других целей. Данные, касающиеся производства маковой соломы, могут отсутствовать, 
поскольку они представляются на добровольной основе. 

105. ТАБЛИЦА III. ИЗВЛЕЧЕНИЕ АЛКАЛОИДОВ ИЗ ОПИЯ и ТАБЛИЦА IV: ИЗВЛЕ-
ЧЕНИЕ АЛКАЛОИДОВ ИЗ МАКОВОЙ СОЛОМЫ. В таблице III содержатся статистические 
данные об извлечении кодеина, морфина и тебаина из опия, а в таблице IV – сведения об 
извлечении алкалоидов из маковой соломы. В обеих таблицах указывается также выход 
продукции. 
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106. ТАБЛИЦА V. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МОРФИНА. Большая часть изготовленного морфина 
преобразуется в кодеин, этилморфин или фолькодин. В таблице V указывается также 
соответствующий показатель выхода продукции в результате преобразования. В двух 
дополнительных колонках указывается количество морфина, преобразованное в другие 
наркотические средства, а также в вещества, не охватываемые Конвенцией 1961 года. 
Названия этих наркотических средств или веществ перечисляются в сносках. 

107. ТАБЛИЦА VI. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ и 
ТАБЛИЦА VII: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДРУГИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. Любые наркоти-
ческие средства, которые изготовлены в количестве, равном или превышающем 1 кг, указы-
ваются в таблице VI или таблице VII. Таблица VI касается основных наркотических средств 
(т.е. наркотических средств, изготавливаемых в больших количества несколькими странами) 
и содержит данные с разбивкой по странам, в то время как в таблице VII перечисляются все 
остальные наркотические средства и указываются лишь общие показатели. 

108. ТАБЛИЦА VIII. ПРОИЗВОДСТВО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 
ЛИСТЬЕВ КОКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОКАИНА. Вся информация, касающаяся листа коки 
(производство, использование, импорт и экспорт) и изготовления кокаина, сведена в одну 
таблицу, дающую обзор такой деятельности. 

109. ТАБЛИЦА IX. ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ и 
ТАБЛИЦА X: ПОТРЕБЛЕНИЕ ДРУГИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. Все наркотические 
средства, потребляемые в количестве, равном или превышающем 1 кг, указываются в 
таблице IX и таблицах X.1, X.2 и X.3. В таблицах IX и X.1 данные представлены с разбивкой 
по странам, а в таблицах X.2 и X.3 указаны лишь общемировые итоговые показатели. 
Таблица IX касается основных наркотических средств, потребляемых в мире. В таблице X.1 
указываются наркотические средства, которые потребляются в количествах, измеряемых 
миллиграммами (такие, как фентанил и его аналоги). Следует иметь в виду, что в этих 
таблицах показатели потребления включают изготовление препаратов, включенных в 
Список III. Для простоты принято считать, что эти препараты в полном объеме потребляются 
в стране их изготовления в течение года их изготовления. 

110. ТАБЛИЦА XI. СРЕДНЕСУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛОВНЫХ СУТОЧНЫХ ДОЗ В 
РАСЧЕТЕ НА МИЛЛИОН ЖИТЕЛЕЙ. В то время как в таблицах IX и X информация о 
потреблении представлена в виде абсолютных показателей, в таблице XI эта информация 
представлена с учетом численности населения, чтобы можно было проводить сопоставление 
между странами и силой действия соответствующих наркотических средств. Для цели такого 
сопоставления избран показатель количества "условных суточных доз", потребляемых в 
среднем за год в течение последних пяти лет в расчете на один миллион жителей. 

111. ТАБЛИЦА XII. ОБЩИЕ СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. В 
таблице XII указываются общемировые складские запасы всех наркотических средств, 
равные или превышающие 1 кг. 

112. ТАБЛИЦА XIII. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ (ЭКСПОРТ И ИМПОРТ В КИЛОГРАММАХ) В 
(ГОДУ). В таблицы о международной торговле включены все наркотические средства, 
торговля которыми является достаточно значительной с точки зрения объема торговли и 
количества импортеров и экспортеров. 

113. ТАБЛИЦА XIV. ИЗЪЯТИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В (ГОДУ). В таблице XIV 
сообщается об изъятиях наркотических средств, равных или превышающих 1 кг, и 
дальнейшем распоряжении этими наркотическими средствами. Об изъятых наркотических 
средствах, которые разрешено использовать в законных целях, сообщается в сноске. 

114. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСЧИСЛЕНИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
ЗА (ГОД). Информацию об этой таблице см. в пункте 106 части 2 настоящего учебного 
материала. 


