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 11. рекомендует Генеральной Ассамблее принять меры к тому, чтобы 
Комиссия, как центральный директивный орган системы Организации 
Объединенных Наций, занимающийся вопросами, связанными с наркотиками, 
выполняла руководящую роль в процессе подготовки специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, которая должна 
быть созвана в начале 2016 года, в том числе путем представления через 
Экономический и Социальный Совет предложений, касающихся прогресса, 
достигнутого в осуществлении Политической декларации и Плана действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков.  
 
 

Резолюция 56/13 
 

  Прекурсоры: повышение осведомленности об утечке в сфере 
международной торговли веществами, не включенными 
в списки, для использования в качестве заменителей веществ, 
включенных в списки, при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ 
 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года55, в частности на статью 12, в которой установлены принципы и 
механизмы международного сотрудничества и контроля в отношении веществ, 
часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ, 

 ссылаясь также на Политическую декларацию и План действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков56, в которых было решено установить 2019 год в качестве целевой 
даты, к которой государствам следует обеспечить ликвидацию или 
существенное и поддающееся оценке сокращение утечки и незаконного 
оборота веществ, часто используемых при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 54/8 от 25 марта 2011 года, в которой 
Комиссия сослалась на резолюции Организации Объединенных Наций, в 
которых государствам-членам предлагалось наращивать международное и 
региональное сотрудничество в целях противодействия незаконному 
изготовлению и обороту наркотиков, в том числе путем укрепления контроля 
за международной торговлей веществами, часто используемыми при 
незаконном изготовлении наркотиков, и пресечения попыток организации 
утечки этих веществ из каналов законной международной торговли в сферу 
незаконного использования, 

__________________ 

 55 United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627. 
 56 См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел C. 
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 будучи обеспокоена тем, что усилия по сокращению незаконного 
предложения наркотических средств и психотропных веществ и поддержанию 
эффективного контроля над включенными в списки веществами подрываются 
наркоторговцами, которые все шире используют не включенные в списки 
вещества в качестве заменителей веществ, включенных в списки, при 
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, 

 принимая во внимание рост объема не включенных в списки веществ, 
изымаемых, перехватываемых и задерживаемых во всем мире, 

 вновь подчеркивая, что предотвращение утечки не включенных в списки 
веществ является ключевым элементом усилий по сокращению незаконного 
изготовления и предложения наркотических средств и психотропных веществ, 

 признавая законную потребность промышленности иметь доступ к 
веществам, не включенным в списки, и важную роль промышленности в 
предотвращении утечки этих веществ из каналов законной торговли, 

 ссылаясь на пункт 9 (а) статьи 12 Конвенции 1988 года, в котором 
подчеркивается важное значение сотрудничества между компетентными 
органами и различными предприятиями для выявления подозрительных 
сделок, 

 признавая важную работу Международного комитета по контролю над 
наркотиками в качестве основного органа и глобального координационного 
центра для осуществления международного надзора за веществами, не 
включенными в списки, 

 вновь отмечая важность дальнейшего укрепления существующих 
механизмов международного сотрудничества для контроля над прекурсорами и 
необходимость участия государств в таких международных операциях, как 
проект "Призма" и проект "Сплоченность", в целях сбора оперативной 
информации о динамике незаконной торговли и утечке конкретных веществ, не 
включенных в списки, применительно к определенным географическим 
районам, 

 ссылаясь на свою резолюцию 51/16 от 14 марта 2008 года, нацеленную на 
содействие распространению информации об использовании не включенных в 
списки веществ в качестве заменителей включенных в списки веществ, часто 
используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ, и новых методах изготовления запрещенных 
наркотиков, 

 отмечая, что Международный комитет по контролю над наркотиками 
настоятельно призвал государства-члены увеличить объем и повысить частоту 
представления и степень детализации предлагаемой информации о не 
включенных в списки веществах как основы для разработки надлежащих 
ответных мер, 

 подчеркивая, что государствам-членам и соответствующим организациям 
крайне важно осуществлять и использовать существующие меры и работать в 
духе сотрудничества с целью предотвращения утечки и использования не 
включенных в списки веществ при незаконном изготовлении наркотических 
средств и психотропных веществ,  
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 ссылаясь на положения статьи 13 Конвенции 1988 года, которые могут 
служить основой для принятия мер на национальном уровне с целью борьбы с 
незаконным изготовлением наркотических средств и психотропных веществ с 
использованием не включенных в списки веществ, 

 сознавая трудности противодействия утечке не включенных в списки 
веществ во всем мире и полагая, что их диверсификация и возросшее 
применение в качестве заменителей веществ, включенных в списки, требуют 
безотлагательного внимания международного сообщества,  

 1. просит Международный комитет по контролю над наркотиками, в 
тесном сотрудничестве с государствами-членами, Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и другими 
соответствующими организациями, взять на себя руководящую роль в деле 
разработки новых подходов и надлежащих мер для более эффективного 
решения проблемы использования веществ, не включенных в списки, при 
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ; 

 2. предлагает государствам-членам признать тенденцию к расширению 
использования не включенных в списки определенных веществ преступными 
группами для незаконного изготовления наркотических средств и 
психотропных веществ вследствие введения строгого контроля над 
веществами, включенными в списки; 

 3. предлагает также государствам-членам вновь указать всем 
заинтересованным сторонам на важность сотрудничества между властями и 
предприятиями соответствующих отраслей и секторов для содействия 
выявлению подозрительных сделок с веществами, не включенными в списки, и 
предотвращения их утечки в сферу незаконного изготовления наркотических 
средств и психотропных веществ; 

 4. призывает государства-члены повышать осведомленность 
компетентных органов и предприятий соответствующих отраслей и секторов о 
риске использования веществ, не включенных в списки, для незаконного 
изготовления наркотических средств и психотропных веществ путем 
расширения знаний об использовании веществ, не включенных в списки, и 
методах организации их утечки; 

 5. предлагает государствам-членам и соответствующим региональным 
и международным организациям по мере возможности сообщать друг другу и 
Международному комитету по контролю над наркотиками о законных 
потребностях в использовании не включенных в списки веществ, 
определенных Комитетом в соответствии с его мандатом, в дополнение к 
оперативной информации для содействия налаживанию сотрудничества и 
эффективной координации;  

 6. призывает государства-члены активнее использовать Руководящие 
принципы подготовки добровольного кодекса поведения химической 
промышленности57, ограниченный перечень веществ, подлежащих особому 
международному надзору, Международного комитета по контролю над 
наркотиками, а также, в надлежащих случаях, любые аналогичные перечни, 

__________________ 

 57 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.17. 
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действующие в отдельных государствах-членах, для дальнейшего укрепления 
партнерских связей с соответствующими отраслями и секторами; 

 7. предлагает государствам-членам осуществлять более бдительный 
контроль, в частности через свои таможенные и пограничные органы, за 
ввозом, вывозом и транзитом товаров с целью выявления подозрительных 
поставок веществ, не включенных в списки; 

 8. рекомендует компетентным органам зарегистрироваться в Системе 
сообщений о случаях, связанных с прекурсорами, и пользоваться ею для 
регулярного обмена информацией о случаях, связанных с веществами, как 
включенными, так и не включенными в списки; 

 9. просит Международный комитет по контролю над наркотиками 
поддерживать и далее развивать Систему сообщений о случаях, связанных с 
прекурсорами, и онлайновую систему предварительного уведомления об 
экспорте; 

 10. призывает государства-члены, которые в состоянии сделать это, 
рассмотреть вопрос о направлении предварительных уведомлений об экспорте, 
по мере возможности, с помощью онлайновой системы предварительного 
уведомления об экспорте в отношении поставок отдельных не включенных в 
списки веществ, определенных Международным комитетом по контролю над 
наркотиками в соответствии с его мандатом, с тем чтобы органы в стране 
назначения могли проверить законность целей сделки и принять адекватные 
ответные меры;  

 11. призывает государства-члены и соответствующие международные 
организации тесно сотрудничать с Международным комитетом по контролю 
над наркотиками, в частности в рамках его проекта "Призма" и проекта 
"Сплоченность", в целях повышения эффективности этих международных 
инициатив.  
 
 

Резолюция 56/14 
 

  Укрепление международного сотрудничества в принятии мер  
в отношении немедицинского использования трамадола  
и злоупотребления им, его незаконного изготовления, а также 
незаконного распространения на национальном  
и международном уровнях 
 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года58, 
Конвенцию о психотропных веществах 1971 года59 и Конвенцию Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года60, 

__________________ 

 58  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 59  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 60  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 


