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возможной разработки рекомендаций в отношении их списочного ста-

туса; 

c) Международный комитет по контролю над наркотиками; 

d) международное сотрудничество с целью обеспечить наличие нарко-

тических средств и психотропных веществ для использования в меди-

цинских и научных целях, не допуская при этом их утечки;  

e) другие вопросы, возникающие в связи с договорами о международном 

контроле над наркотиками 

6. Последующие меры по выполнению на национальном, региональном и 

международном уровнях всех обязательств по решению мировой проблемы 

наркотиков и борьбе с ней, отраженных в Декларации министров 2019 года  

7. Межучрежденческое сотрудничество и координация усилий в деле реше-

ния мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней  

8. Рекомендации вспомогательных органов Комиссии  

9. Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета в соот-

ветствии с резолюцией 72/305 Генеральной Ассамблеи, включая последу-

ющую деятельность, обзор и осуществление Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года  

*** 

10. Предварительная повестка дня шестьдесят пятой сессии Комиссии  

11. Прочие вопросы 

12. Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят четвертой сессии.  

 

 

  Проект решения II 
 

 

  Доклад Международного комитета по контролю 

над наркотиками 
 

 

  Экономический и Социальный Совет принимает к сведению доклад Меж-

дународного комитета по контролю над наркотиками за 2019 год1. 

 

 

 B. Вопросы, которые доводятся до сведения Экономического 

и Социального Совета 
 

 

2. До сведения Экономического и Социального Совета доводятся нижеследу-

ющие резолюции и решения, принятые Комиссией. 

 

 

  Резолюция 63/1  
 

 

  Содействие активизации усилий государств-членов 

по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней, 

в частности мер, касающихся сокращения предложения, 

за счет эффективных партнерских отношений со структурами 

частного сектора  
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

__________________ 

 1 E/INCB/2019/1. 

http://undocs.org/ru/A/RES/72/305
restrepo
Rectangle



 

E/2020/28 

E/CN.7/2020/15 

 

3 V.20-01958 

 

  подчеркивая, что Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с 

поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года 2, Конвен-

ция о психотропных веществах 1971 года3, Конвенция Организации Объединен-

ных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ 1988 года4 и другие соответствующие международные доку-

менты образуют основу системы международного контроля над наркотиками,  

  напоминая, что Политическая декларация, принятая Генеральной Ассам-

блеей в 1998 году на ее двадцатой специальной сессии, посвященной совмест-

ной борьбе с мировой проблемой наркотиков5, Политическая декларация и План 

действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработ ки 

комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 

наркотиков 2009 года6, совместное заявление министров по итогам проведен-

ного Комиссией по наркотическим средствам в 2014  году обзора на высоком 

уровне хода осуществления государствами-членами Политической декларации 

и Плана действий7, итоговый документ тридцатой специальной сессии Генераль-

ной Ассамблеи 2016 года, озаглавленный «Наша общая приверженность эффек-

тивному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней» 8, и принятая 

на этапе заседаний на уровне министров шестьдесят второй сессии Комиссии в 

2019 году Декларация министров об активизации наших действий на националь-

ном, региональном и международном уровнях в целях ускорения выполнения 

наших совместных обязательств по решению мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней9 являются важными программными документами о решении миро-

вой проблемы наркотиков и борьбе с ней,  

  подтверждая главную роль Комиссии по наркотическим средствам как ди-

рективного органа Организации Объединенных Наций, несущего основную от-

ветственность за вопросы контроля над наркотиками, и Управления Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности как ведущего органа 

системы Организации Объединенных Наций по решению мировой проблемы 

наркотиков и борьбе с ней, а также закрепленную в международных договорах 

роль Международного комитета по контролю над наркотиками и Всемирной ор-

ганизации здравоохранения,  

  подчеркивая, что соответствующие субъекты, включая организации част-

ного сектора, играют важную роль, содействуя усилиям государств-членов, 

направленным на решение мировой проблемы наркотиков и борьбу с ней,  

  подчеркивая также, что взаимодействие между государствами-членами и 

организациями частного сектора и их соответствующая деятельность регулиру-

ются комплексом норм и положений национального законодательства и между-

народного права,  

  признавая, что содержание и определение понятия организации частного 

сектора в разных странах неодинаковы и что организации частного сектора мо-

гут вести деятельность в обрабатывающей промышленности, транспортном сек-

торе, в секторе связи, в торговле и других секторах,  

  приветствуя поддержку, которую организации частного сектора с учетом 

соответствующих и применимых законов и правил оказывают государствам-чле-

нам в их усилиях по борьбе с мировой проблемой наркотиков в форме внедрения 

__________________ 

 2 United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152.  

 3 Ibid., vol. 1019, No. 14956.  

 4 Ibid., vol. 1582, No. 27627.  

 5 Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение.  

 6 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009 год, 

Дополнение №  8 (E/2009/28), глава I, раздел C. 

 7 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2014 год, 

Дополнение №  8 (E/2014/28), глава I, раздел C. 

 8 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение.  

 9 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2019 год, 

Дополнение №  8 (E/2019/28), глава I, раздел B. 

http://undocs.org/ru/a/res/S-20/2
http://undocs.org/ru/E/2009/28
http://undocs.org/ru/E/2014/28
http://undocs.org/ru/a/res/S-30/1
http://undocs.org/ru/E/2019/28
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инновационных подходов, обмена информацией и защиты своих производ-

ственно-сбытовых цепочек, продукции и платформ от преступного использова-

ния, 

  с обеспокоенностью отмечая, что наркоторговцы продолжают использо-

вать средства современной торговли, в том числе услуги и платформы по пере-

воду денежных средств, в целях незаконного оборота прекурсоров, предпрекур-

соров и синтетических наркотиков, и приветствуя усилия частного сектора по 

защите своих производственно-сбытовых цепочек, продукции и платформ от та-

кого использования,  

  признавая большое значение сотрудничества между правительствами и 

компаниями сектора информационно-коммуникационных технологий для 

предотвращения, пресечения и сокращения незаконного оборота наркотиков че-

рез интернет и для предотвращения утечки прекурсоров, в том числе путем раз-

вития партнерских связей с этими компаниями, такими как провайдеры межкор-

поративных услуг, и предотвращения использования криптовалют в таких неза-

конных сделках, 

  с удовлетворением отмечая существующий уровень взаимодействия 

между государствами-членами и частным финансовым сектором в области опре-

деления тенденций и обмена соответствующей информацией, касающейся неза-

конных финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 

рекомендуя государствам-членам, в соответствии с национальным законодатель-

ством и, когда это необходимо, при поддержке Управления Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности и других соответствующих ре-

гиональных и международных организаций, расширять такое взаимодействие, в 

том числе в финансовых центрах и уязвимых коммерческих секторах,  

  вновь отмечая необходимость применения в деятельности по противодей-

ствию незаконному обороту наркотиков и прекурсоров таких подходов, которые 

предусматривают сотрудничество и координацию усилий компетентных орга-

нов, а также промышленности и частного сектора,  

  с удовлетворением отмечая выпуск комплекта материалов Организации 

Объединенных Наций по синтетическим наркотикам и разработанную Управле-

нием Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности страте-

гию преодоления опиоидного кризиса, которые предоставляют в распоряжение 

государств-членов необходимые ресурсы для противодействия угрозам, созда-

ваемым синтетическими наркотиками, в том числе содействуя налаживанию со-

трудничества с организациями частного сектора и активизации взаимодействия 

с соответствующими международными организациями, включая Всемирную ор-

ганизацию здравоохранения, Международный комитет по контролю над нарко-

тиками, Всемирную таможенную организацию и Всемирный почтовый союз,  

  особо отмечая важность глобальных платформ связи Международного ко-

митета по контролю над наркотиками, облегчающих обмен информацией в ре-

жиме реального времени, в частности Информационно-коммуникационной си-

стемы проекта «Ион» и Системы сообщений о случаях, связанных с прекурсо-

рами,  

  особо отмечая также важность глобального проекта МККН «Оператив-

ные партнерства по борьбе с незаконным распространением и продажей опиои-

дов» и необходимость его реализации в тесном взаимодействии с Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности,  

  приветствуя инициативы Международного комитета по контролю над 

наркотиками, а именно организацию совместно с государствами-членами сове-

щаний рабочей группы экспертов в составе представителей соответствующих 

структур государственного и частного секторов в целях изучения и применения 

практических совместных подходов к противодействию незаконному обороту 

новых психоактивных веществ, немедицинских синтетических опиоидов и со-

ответствующих прекурсоров, и выражая признательность Международному 
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комитету по контролю над наркотиками за постоянное информирование госу-

дарств-членов об итогах этих совещаний,  

  будучи обеспокоена увеличением масштабов незаконного оборота и утечки 

химических веществ — прекурсоров и ссылаясь в этой связи на Руководящие 

принципы подготовки добровольного кодекса поведения химической промышлен-

ности10, изданные Международным комитетом по контролю над наркотиками,  

  признавая законную потребность, в частности промышленности и тор-

говли, в доступе к химическим веществам — прекурсорам, часто используемым 

при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, 

и важную роль частного сектора в предупреждении утечки таких веществ из 

сферы законного изготовления и торговли,  

  напоминая о перечнях веществ и прекурсоров, не имеющих известного за-

конного применения в медицине или промышленности и ограниченно использу-

емых в исследовательских и аналитических целях, например, о составленном 

Международным комитетом по контролю над наркотиками ограниченном пе-

речне веществ, подлежащих особому международному надзору, в котором пере-

числены и отмечены прекурсоры наркотиков, не имеющие известного законного 

применения, и отмечая, что эти перечни являются полезными инструментами, 

которыми пользуются соответствующие национальные органы и другие заинте-

ресованные стороны, включая частный сектор, для оказания помощи государ-

ствам и частному сектору в принятии надлежащих мер для предупреждения не-

законного изготовления и оборота таких веществ и прекурсоров,  

  выражая признательность государствам-членам за их усилия по противо-

действию угрозам, создаваемым синтетическими наркотиками, в том числе за 

определение списочного статуса веществ на национальном уровне по признаку 

их принадлежности к соответствующему классу в случаях, когда это необхо-

димо, 

  будучи обеспокоена тем, что незаконное использование материалов и обо-

рудования, применяемых при изготовлении наркотических средств и психотроп-

ных веществ, способствует распространению новых психоактивных веществ и 

ограничивает возможности международного сообщества эффективно контроли-

ровать эти вещества, и приветствуя в этой связи разработанное Международным 

комитетом по контролю над наркотиками руководство по предупреждению и 

расследованию случаев утечки материалов и оборудования, необходимых для 

незаконного изготовления наркотиков, с учетом положений статьи 13 Конвенции 

1988 года, 

  признавая, что в определенных случаях партнерские отношения или со-

трудничество между правительством и организациями частного сектора, соот-

ветствующие внутреннему законодательству, могут также быть востребован-

ными и полезными в борьбе с другими аспектами мировой проблемы наркоти-

ков, например в сокращении спроса и связанной с этим деятельности, а также в 

обеспечении наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно 

для медицинских и научных целей,  

  1. рекомендует государствам-членам налаживать и развивать партнер-

ские связи или сотрудничество с организациями частного сектора в целях содей-

ствия усилиям государств-членов, направленным на решение мировой про-

блемы наркотиков и борьбу с ней, и подтверждает, что участники этого взаимо-

действия должны соблюдать применимые нормы внутреннего законодательства 

и международного права, в том числе касающиеся защиты личных данных или 

данных, имеющих характер собственности, и уважать права человека и основ-

ные свободы, включая право на неприкосновенность частной жизни, принимая 

также во внимание принцип общей и совместной ответственности и 

__________________ 

 10 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.17. 
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необходимость избегать коллизии интересов между надзором за соблюдением 

нормативных требований и поддержкой добровольного сотрудничества;  

  2. рекомендует налаживать партнерское взаимодействие между стра-

нами, в которых созданы механизмы добровольного государственно-частного 

сотрудничества, и странами, желающими создать аналогичные механизмы, с це-

лью, в частности, обмена передовой практикой и информацией в соответствии с 

национальным законодательством;  

  3. рекомендует также в соответствии с национальным законодатель-

ством налаживать сотрудничество между органами, занимающимися выявле-

нием и пресечением незаконного оборота наркотиков, утечки прекурсоров и не-

законного оборота включенных и не включенных в списки конвенций прекурсо-

ров, используемых для незаконного изготовления наркотиков, и связанного с 

ними отмывания денег, и организациями частного сектора, в том числе финан-

совыми учреждениями, определенными нефинансовыми предприятиями и про-

фессиональными кругами, а также поставщиками услуг по переводу денег или 

ценностей, с целью выявления подозрительных операций;  

  4. предлагает государствам-членам и организациям частного сектора 

избирать такие подходы и формы партнерских отношений, которые предостав-

ляют частному сектору соответствующий уровень гарантий и средства правовой 

защиты при принятии им мер для защиты своих платформ, услуг и производ-

ственно-сбытовых цепочек, а также повышают эффективность выявления и пре-

сечения незаконного оборота наркотиков, утечки и незаконного оборота прекур-

соров и связанного с ними отмывания денег, например, предоставлять организа-

циям частного сектора возможность прекращать предоставление услуг нарко-

торговцам или отказывать им в предоставлении услуг;  

  5. настоятельно призывает государства-члены предпринять дальней-

шие шаги по предотвращению утечки наркотических средств, включая синтети-

ческие наркотики, в том числе в форме мер и инициатив, предусматривающих 

подготовку соответствующих кадров и, в надлежащих случаях, образование и 

информационно-просветительскую деятельность и взаимодействие с организа-

циями частного сектора;  

  6. рекомендует государствам-членам использовать Руководящие прин-

ципы подготовки добровольного кодекса поведения химической промышленно-

сти10, изданные Международным комитетом по контролю над наркотиками, и 

разработанный Комитетом типовой меморандум о договоренности между пра-

вительствами и партнерами из частного сектора;  

  7. признает большое значение системы раннего предупреждения Управ-

ления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно сти для 

выявления новых опасных веществ, появляющихся на незаконных рынках, и ре-

комендует государствам-членам участвовать в подготовке рекомендаций на ос-

нове данных системы раннего предупреждения и пользоваться ими;  

  8. рекомендует государствам-членам пользоваться перечнями веществ и 

прекурсоров, не имеющих известного законного применения в медицине или 

промышленности и ограниченно используемых в исследовательских и аналити-

ческих целях, например, составленным Международным комитетом по кон-

тролю над наркотиками ограниченным перечнем веществ, подлежащих особому 

международному надзору, в котором перечислены и отмечены прекурсоры 

наркотиков, не имеющие известного законного применения;  

  9. рекомендует также государствам-членам рассмотреть вопрос о при-

менении при осуществлении статьи 13 Конвенции Организации Объединенных 

Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ 1988 года4 руководства по предупреждению и расследованию 

случаев утечки материалов и оборудования, необходимых для незаконного изго-

товления наркотиков, разработанное Международным комитетом по контролю 

над наркотиками;  
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  10. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности и предлагает Международному комитету по контролю над 

наркотиками в рамках его предусмотренного договорами мандата, а именно — 

оказывать государствам-членам помощь в их усилиях по достижению целей кон-

венций о контроле над наркотиками, а также, в зависимости от обстоятельств, 

другим региональным и международным организациям и соответствующим за-

интересованным сторонам продолжать в сотрудничестве с государствами-чле-

нами внедрять практические методы работы и инновационные формы сотрудни-

чества между правительствами и профильными структурами частного сектора в 

интересах предотвращения использования законных отраслей для целей неза-

конного изготовления и оборота наркотиков, в том числе синтетических нарко-

тиков, и прекурсоров;  

  11. предлагает государствам-членам использовать комплект материалов 

Организации Объединенных Наций по синтетическим наркотикам для информа-

ционного обеспечения и осуществления национальных стратегических мер, 

направленных на решение мировой проблемы наркотиков и борьбу с ней, в част-

ности мер, касающихся сокращения предложения, на основе эффективного парт-

нерского взаимодействия со структурами частного сектора;  

  12. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, Международному комитету по контролю над нарко-

тиками и Всемирной организации здравоохранения в рамках их существующих 

мандатов удовлетворять просьбы государств-членов об оказании технической 

помощи для содействия их усилиям, направленным на решение мировой про-

блемы наркотиков и борьбу с ней, в частности мерам, касающимся сокращения 

предложения, на основе эффективного партнерского взаимодействия со струк-

турами частного сектора;  

  13. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять 

внебюджетные ресурсы на вышеизложенные цели в соответствии с правилами и 

процедурами Организации Объединенных Наций.  

 

 

  Резолюция 63/2  
 

 

  Поддержка и совершенствование сбора и анализа достоверных 

и сопоставимых данных в целях укрепления 

сбалансированных, комплексных, всеобъемлющих, 

междисциплинарных и научно обоснованных мер 

противодействия мировой проблеме наркотиков 
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  ссылаясь на итоговый документ состоявшейся в 2016 году тридцатой спе-

циальной сессии Генеральной Ассамблеи, озаглавленный «Наша общая привер-

женность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с 

ней»11, в котором государства-члены признали, что решение мировой проблемы 

наркотиков остается общей и совместной обязанностью, которая должна выпол-

няться на многосторонней основе посредством эффективного и более широкого 

международного сотрудничества и требует применения комплексного, междис-

циплинарного, взаимоукрепляющего, сбалансированного, научно обоснован-

ного и всеобъемлющего подхода, 

  ссылаясь также на принятую на ее шестьдесят второй сессии в 2019 году 

Декларацию министров об активизации наших действий на национальном, ре-

гиональном и международном уровнях в целях ускорения выполнения наших 

совместных  обязательств по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе 

__________________ 

 11 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение.  

http://undocs.org/ru/a/res/S-30/1
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