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вклад в работу Комиссии и усилия государств-членов, направленные на решение 

мировой проблемы наркотиков и борьбу с ней, при поступлении от них соответ-

ствующих просьб, и укреплять международное и межучрежденческое сотрудни-

чество и призываем их предоставлять Комиссии соответствующую информацию 

в целях содействия ее работе и повышать согласованность работы в рамках си-

стемы Организации Объединенных Наций на всех уровнях в связи с решением 

мировой проблемы наркотиков;  

  во исполнение настоящей Декларации министров мы постановляем прове-

сти в 2029 году в рамках Комиссии по наркотическим средствам обзор выполне-

ния всех наших международных обязательств в области наркополитики, 

а в 2024 году — среднесрочный обзор в рамках Комиссии по наркотическим 

средствам. 

 

 

  Резолюция 62/1  
 

 

  Укрепление международного сотрудничества 

и всеобъемлющей нормативной и институциональной основы 

контроля над прекурсорами, используемыми при незаконном 

изготовлении наркотических средств и психотропных веществ 
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе про-

тив незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 года12, в частности на ее статью 12, в которой установлены принципы и 

механизмы международного сотрудничества и контроля в отношении веществ, 

часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и пси-

хотропных веществ,  

  ссылаясь также на все обязательства в отношении предупреждения неза-

конного оборота и утечки прекурсоров, закрепленные в Политической деклара-

ции и Плане действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 

выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой пр о-

блемой наркотиков, принятых в 2009 году13, Совместном заявлении министров 

по обзору хода осуществления государствами-членами Политической деклара-

ции и Плана действий, проведенному на высоком уровне Комиссией по нарко-

тическим средствам в 2014 году14, и итоговом документе тридцатой специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи 2016 года, озаглавленном «Наша общая привер-

женность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с 

ней»15, 

  подчеркивая необходимость принятия соответствующих мер для борьбы с 

утечкой, незаконным изготовлением и незаконным оборотом, а также ненадле-

жащим использованием прекурсоров, находящихся под международным контро-

лем, и ненадлежащим использованием предпрекурсоров и заменителей или аль-

тернативных прекурсоров в целях незаконного изготовления наркотиков, 

  ссылаясь на резолюцию 59/162 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 

2004 года, в которой Ассамблея рекомендовала государствам-членам разрабо-

тать или усовершенствовать свои нормативные и оперативные процедуры кон-

троля для борьбы с утечкой химических веществ в сферу незаконного изготов-

ления или производства наркотиков и вновь подтвердила важность использова-

ния всех имеющихся правовых средств или мер для предупреждения утечки хи-

мических веществ из сферы законной торговли в сферу незаконного 

__________________ 

 12 Ibid., vol. 1582, No. 27627.  

 13 См. E/2009/28–E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С.  
 14 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2014 год,  

Дополнение № 8 (E/2014/28), глава I, раздел С.  
 15 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение.  

http://undocs.org/ru/A/RES/59/162
https://undocs.org/ru/E/2009/28
https://undocs.org/ru/E/2014/28
https://undocs.org/ru/A/RES/S-30/1
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изготовления наркотиков как одного из основных компонентов всеобъемлющих 

стратегий борьбы со злоупотреблением наркотиками и их оборотом, а также 

предотвращения доступа к химическим веществам — прекурсорам для лиц, ко-

торые занимаются или пытаются заниматься переработкой запрещенных нарко-

тиков, 

  принимая к сведению итоговый документ третьей Международной конфе-

ренции по химическим веществам — прекурсорам и новым психоактивным ве-

ществам, состоявшейся в Бангкоке 21–24 февраля 2017 года,  

  ссылаясь на все резолюции Организации Объединенных Наций, в которых 

государствам-членам предлагалось активизировать международное и регио-

нальное сотрудничество в целях противодействия незаконному производству, 

изготовлению и обороту наркотиков, в том числе путем усиления контроля за 

международной торговлей химическими веществами — прекурсорами, часто ис-

пользуемыми при незаконном изготовлении наркотиков, и пресечения попыток 

организации утечки этих веществ из каналов законной международной торговли 

в сферу незаконного использования,  

  подтверждая свою обеспокоенность тревожными масштабами незакон-

ного производства и изготовления в мире наркотических средств и психотроп-

ных веществ, включая героин, кокаин и синтетические наркотики, а также со-

путствующей утечкой химических веществ — прекурсоров, используемых при 

незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, и не-

законным спросом на них,  

  отмечая с обеспокоенностью увеличение числа попыток организовать 

утечку таких химических веществ, в частности ангидрида уксусной кислоты, 

с 2016 года, 

  принимая во внимание последние тенденции и вызовы в области контроля 

над прекурсорами, включая неправомерное использование информационно-ком-

муникационных технологий преступными группами,  

  признавая законную потребность, в частности со стороны промышленно-

сти и торговли, в доступе к химическим веществам — прекурсорам, часто ис-

пользуемым при незаконном изготовлении наркотических средств и психотроп-

ных веществ, и важную роль частного сектора в предупреждении утечки таких 

веществ из сферы законного изготовления и торговли,  

  признавая также важную работу, проводимую Международным комите-

том по контролю над наркотиками в рамках предоставленного ему международ-

ными договорами мандата, в качестве глобального координационного центра 

для осуществления международного контроля над химическими веществами — 

прекурсорами, часто используемыми при незаконном изготовлении наркотиче-

ских средств и психотропных веществ,  

  с удовлетворением отмечая осуществляемую в рамках инициативы «Па-

рижский пакт» работу по координации усилий по противодействию незаконному 

обороту опиатов и предупреждению утечки прекурсоров, используемых при не-

законном изготовлении героина, 

  с удовлетворением отмечая также положительные результаты, достигну-

тые благодаря проектам «Призма» и «Сплоченность», начатым Международным 

комитетом по контролю над наркотиками в сотрудничестве с государствами-чле-

нами в целях пресечения утечки прекурсоров, используемых при незаконном из-

готовлении, соответственно, стимуляторов амфетаминового ряда, героина и ко-

каина, 

  1. настоятельно призывает все государства-участники, которые еще не 

сделали этого, принять необходимые меры в соответствии с положениями 

пункта 10 (а) статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 года12;  



 

E/2019/28 

E/CN.7/2019/13 

 

11 V.19-02528 

 

  2. рекомендует государствам-членам продолжать содействовать уси-

лиям Международного комитета по контролю над наркотиками в рамках предо-

ставленного ему международными договорами мандата, особенно через онлай-

новую систему предварительного уведомления об экспорте, предназначенную 

для предварительного уведомления об экспорте химических веществ — прекур-

соров; 

  3. предлагает государствам-членам принять соответствующие меры для 

укрепления международного сотрудничества и обмена информацией о выявле-

нии новых маршрутов и методах деятельности преступных организаций, при-

частных к утечке или контрабанде химических веществ — прекурсоров, часто 

используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психо-

тропных веществ, в том числе посредством регистрации в созданной Междуна-

родным комитетом по контролю над наркотиками Системе сообщений о случаях, 

связанных с прекурсорами, и ее использования как средства для систематиче-

ского обмена информацией о случаях, связанных с химическими веществами  — 

прекурсорами; 

  4. предлагает также государствам-членам укреплять сотрудничество 

между регулирующими и правоохранительными органами для обеспечения по 

возможности скорейшего обмена информацией о случаях, связанных с прекур-

сорами, и, в частности, предоставлять имеющие практическое значение опера-

тивные данные, позволяющие проводить последующие расследования; 

  5. настоятельно призывает государства-члены и далее укреплять наци-

ональное законодательство, административные меры и институциональную базу 

в области контроля над прекурсорами, используемыми при незаконном изготов-

лении наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с Кон-

венцией 1988 года и подчеркивает необходимость укрепления государствами-

членами систем мониторинга и контроля, в том числе на уровне внутреннего 

распределения и в пунктах ввоза и вывоза химических веществ — прекурсоров, 

а также необходимость принятия мер для обеспечения безопасной перевозки та-

ких веществ;  

  6. предлагает Международному комитету по контролю над наркотиками 

в сотрудничестве с государствами-членами и в рамках предоставленного ему 

международными договорами мандата созвать рабочую группу экспертов в со-

ставе представителей заинтересованных сторон государственного и частного 

сектора, обладающих соответствующей квалификацией, с целью изучения воз-

можности, целесообразности и эффективности, с точки зрения затрат и сораз-

мерности, применения инновационных методов отслеживания химических ве-

ществ — прекурсоров, в частности ангидрида уксусной кислоты, в надлежащих 

случаях, для предупреждения их утечки, с тем чтобы эта группа представила 

Комиссии доклад на шестьдесят третьей сессии;  

  7. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности и далее оказывать государствам-членам помощь в усилиях 

по выполнению всех обязательств в отношении контроля над прекурсорами, за-

крепленных в Политической декларации и Плане действий по налаживанию 

международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансиро-

ванной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, принятых 

в 2009 году13, Совместном заявлении министров по обзору хода осуществления 

государствами-членами Политической декларации и Плана действий, проведен-

ному на высоком уровне Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году14, 

и итоговом документе тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

2016 года, озаглавленном «Наша общая приверженность эффективному реше-

нию мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»15; 

  8. предлагает государствам-членам изучить возможность налаживания 

и укрепления партнерских отношений с веб-площадками, служащими для взаи-

модействия между коммерческими структурами и между коммерческими струк-

турами и потребителями, с целью предупреждения использования таких 
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площадок для незаконного оборота прекурсоров, предназначенных для незакон-

ного изготовления наркотических средств и психотропных веществ;  

  9. рекомендует государствам-членам содействовать внедрению добро-

вольных кодексов поведения для предприятий химической промышленности, 

принимая во внимание разработанные Международным комитетом по контролю 

над наркотиками «Руководящие принципы подготовки добровольного кодекса 

поведения химической промышленности», в целях содействия распространению 

ответственной коммерческой практики и торговле химическими веществами, 

а также предотвращения утечки химических веществ в каналы незаконного из-

готовления наркотиков; 

  10. предлагает государствам-членам и другим донорам рассмотреть воз-

можность предоставления внебюджетных ресурсов на вышеизложенные цели в 

соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.  

 

 

  Резолюция 62/2  
 

 

  Укрепление потенциала в области выявления 

и идентификации синтетических наркотиков, 

предназначенных для использования в немедицинских целях, 

на основе расширения международного сотрудничества 
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  признавая, что мировая проблема наркотиков, в частности серьезные опас-

ности, обусловленные незаконным производством, изготовлением и оборотом 

синтетических наркотиков, предназначенных для использования в немедицин-

ских целях, в том числе новых психоактивных веществ, синтетических опиои-

дов и стимуляторов амфетаминового ряда, по-прежнему представляет собой се-

рьезную угрозу для здоровья населения и безопасности и благополучия людей,  

  будучи крайне обеспокоена растущей угрозой для здоровья и безопасности 

населения, создаваемой синтетическими наркотиками, предназначенными для 

использования в немедицинских целях, включая новые психоактивные веще-

ства, синтетические опиоиды и стимуляторы амфетаминового ряда, и повыше-

нием степени сложности и изощренности методов, к которым прибегают транс-

национальные преступные группы, наркоторговцы и другие преступные группы 

с целью расширить незаконные рынки для этих веществ, включая ненадлежащее 

использование информационно-коммуникационных технологий и распростра-

нение этих веществ через международную почтовую систему и службы экс-

пресс-доставки,  

  ссылаясь на свою резолюцию 57/9 от 21 марта 2014 года, в которой Комис-

сия признала сохраняющуюся для государств-членов важность глобальной про-

граммы «Мониторинг синтетических наркотиков: анализ, отчетность и тенден-

ции» Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступ-

ности, в частности информационной системы раннего предупреждения о новых 

психоактивных веществах, для выявления и мониторинга множества новых пси-

хоактивных веществ и оповещения о них,  

  ссылаясь также на свою резолюцию 58/9 от 13 марта 2015 года об укреп-

лении роли лабораторий по анализу наркотиков во всем мире и подтверждении 

важности качества анализа и результатов исследований таких лабораторий,  

  учитывая значительные проблемы, с которыми сталкиваются правоохра-

нительные органы и органы здравоохранения вследствие быстрой разработки 

новых синтетических наркотиков для использования в немедицинских целях, ко-

торые незаконно производятся, незаконно изготавливаются или иным образом 

добываются для незаконных целей, включая новые психоактивные вещества, 

синтетические опиоиды и стимуляторы амфетаминового ряда, и риски, 


