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Приложение VI

Правительства, требующие направления предварительных уведомлений 
об экспорте в соответствии с пунктом 10 (а) статьи 12 Конвенции 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года

1. Правительствам всех стран и территорий — экспортеров следует помнить, что они обязаны направлять 
предварительные уведомления об экспорте правительствам, запрашивающим их в соответствии с пунктом 10 (а) 
статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года, в котором предусматривается, что:

   «по просьбе заинтересованной Стороны, направленной Генеральному секретарю, каждая Сторона, 
с территории которой будет производиться экспорт какого-либо вещества, включенного в Таблицу I, обеспе-
чивает, чтобы до осуществления такого экспорта ее компетентные органы представили компетентным орга-
нам страны-импортера следующую информацию:

  i) наименование и адрес экспортера и импортера и, если таковой имеется, грузополучателя;

  ii) обозначение вещества, включенного в Таблицу I;

  iii) количество вещества, подлежащего экспорту;

  iv) предполагаемый пункт ввоза и предполагаемая дата отправления;

  v)  любую другую информацию, в отношении которой Сторонами достигнута взаимная договорен-
ность».

2. В нижеприведенной таблице в алфавитном порядке перечислены правительства, установившие требование 
о направлении им предварительных уведомлений об экспорте, с указанием вещества (веществ), в отношении 
которого (которых) требуется направлять уведомления, и даты оповещения правительств Генеральным секрета-
рем об установлении такого требования.

3. Информация отражает ситуацию на 1 ноября 2018 года.

 Примечание:   курсивом выделены названия территорий.

, 
  

,      
    

  
  

 



98  ДОКЛАД МККН О ПРЕКУРСОРАХ ЗА 2018 ГОД 

, 
  

,      
    

  
  

 

N



ПРИЛОЖЕНИЕ VI  99

, 
  

,      
    

  
  

 



100  ДОКЛАД МККН О ПРЕКУРСОРАХ ЗА 2018 ГОД 

, 
  

,      
    

  
  

 

 

a Генеральный секретарь информировал все правительства о требовании направившего уведомление правительства также направлять 
ему предварительные уведомления об экспорте некоторых или всех веществ, включенных в Таблицу II Конвенции 1988 года.

b Правительство требует также направлять ему предварительные уведомления об экспорте фармацевтических препаратов, содержащих 
эфедрин и псевдоэфедрин.

c Правительства требуют также направлять им предварительные уведомления об экспорте масел с высоким содержанием сафрола.
d 19 мая 2000 года Генеральный секретарь известил правительства о требовании Европейской комиссии, направленном от имени 

государств — членов Европейского союза, направлять предварительные уведомления об экспорте указанных веществ.
e Оповещение о требовании пока не распространено Генеральным секретарем в связи с поступившей от правительства Беларуси 

просьбой отложить оповещение до тех пор, пока не будет создан национальный механизм получения и обработки предварительных 
уведомлений об экспорте.

f Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.




