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  Предисловие 
 
 

Настоящий учебный материал подготовлен Международным комитетом по 
контролю над наркотиками с целью помочь правительствам лучше разобраться в 
положениях и требованиях Конвенции о психотропных веществах 1971 года и 
соблюдать эти положения и требования. В нем содержатся также разъяснения и 
примеры, касающиеся того, как готовить и представлять статистические 
сведения о психотропных веществах согласно требованиям Конвенции 1971 года 
и соответствующим резолюциям Экономического и Социального Совета и 
Комиссии по наркотическим средствам. Настоящая публикация представляет 
собой обновленную версию учебного материала, который пересматривался в 
2013 году. Наряду с настоящим учебным материалом вниманию пользователей 
предлагаются перечисленные ниже формы последней версии, которые 
прилагаются к настоящей публикации, записаны на диске CD-ROM или 
размещены на веб-сайте Комитета (www.incb.org). 

 • Годовой статистический отчет о веществах, включенных в Конвенцию о 
психотропных веществах 1971 года (форма Р) 

 • Квартальные статиcтические данные об импорте и экспорте веществ, 
включенных в Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
(форма А/Р) 

 • Оценка ежегодных медицинских и научных потребностей в веществах, 
включенных в Списки II, III и IV Конвенции о психотропных веществах 
1971 года (форма В/Р и дополнение к форме В/Р) 

 • Список психотропных веществ, находящихся под международным 
контролем (Зеленый список) 
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 I. Функционирование системы международного контроля  
над психотропными веществами 
 
 

 А. Конвенция о психотропных веществах 1971 года – общие 
сведения 
 
 

1. Конвенция о психотропных веществах 1971 года1 была принята на 
Конференции Организации Объединенных Наций для принятия Протокола о 
психотропных веществах, проходившей с 11 января по 21 февраля 1971 года в 
Вене. Конвенция вступила в силу 16 августа 1976 года, т.е. через 90 дней после 
того, как ее участниками стали 40 государств. По состоянию на декабрь 2002 года 
участниками Конвенции являлись 183 государства. 

2. В своей резолюции I Конференция Организации Объединенных Наций  
для принятия Протокола о психотропных веществах предложила всем 
государствам – в возможной для них степени – временно применять меры 
контроля, предусмотренные в Конвенции, до ее вступления в силу для каждого из 
них. Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций 
поддержал эту просьбу в своей резолюции 1576 (L) от 20 мая 1971 года. 

3. Выражение "психотропное вещество" является юридическим термином и 
применяется в отношении природных или синтетических веществ или любого 
природного материала, которые включены в четыре списка Конвенции 1971 года 
(первоначально в них значилось 32 вещества, а в настоящее время – 130). На соли 
таких веществ, если они существуют, а также на препараты (см. определение в 
пунктах 71-74), содержащие эти вещества, распространяются те же требования в 
отношении обеспечения контроля, что и на исходные вещества. Изомеры 
считаются отдельной категорией веществ, отличающихся от психотропных 
веществ, химическими производными которых они являются. На них не 
распространяется действие Конвенции 1971 года, если только это особо не 
оговорено в одном из списков (о масштабах контроля в отношении стереоизомеров 
см. пункт 67). 

4. В Конвенции 1971 года для каждого списка предусматривается свой режим 
контроля. Это объясняется необходимостью применять в отношении психотропных 
веществ различные меры контроля в зависимости от их лечебных свойств и 
опасности злоупотребления. Наиболее строгий режим контроля предусматривается 
в отношении веществ, перечисленных в Списке I (см. пункт 12). Степень строгости 
мер контроля в отношении веществ, включенных в Списки II, III и IV, убывает 
начиная со Списка II. 

5. В соответствии с Конвенцией 1971 года на Международный комитет по 
контролю над наркотиками (МККН) возложена обязанность осуществлять 
наблюдение за применением мер контроля, предусмотренных Конвенцией. 

6. Меры контроля, предусмотренные в Конвенции 1971 года, представляют 
собой минимальные требования в отношении контроля, которые должны 
выполняться и обеспечиваться правительствами. При этом правительства могут по 
своему усмотрению вводить более строгие меры контроля. Опыт последних 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956. 
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десятилетий показывает, что меры контроля за международной торговлей, 
предусмотренные Конвенцией, не обеспечивают правительствам возможности 
предотвращать утечку психотропных веществ в каналы незаконного оборота. 
Поэтому МККН рекомендовал ряд дополнительных мер контроля в отношении 
международной торговли психотропными веществами, которые были одобрены 
Экономическим и Социальным Советом в его соответствующих резолюциях. 

7. Сфера применения мер контроля, предусмотренных в Конвенции 1971 года, 
может корректироваться в соответствии с положениями статьи 2. Если какое-либо 
государство – участник Конвенции или Всемирная организация здравоохранения 
располагает сведениями о каком-либо веществе, не находящемся еще под 
международным контролем, которые, по его мнению, могут потребовать 
включения этого вещества в один из списков Конвенции, оно уведомляет об этом 
Генерального секретаря и представляет ему информацию в подтверждение этого 
уведомления (пункт 1 статьи 2). Аналогичная процедура применяется и в 
отношении перенесения какого-либо вещества из одного списка в другой либо 
изъятия веществ из списков. По получении научно-медицинского заключения 
Всемирной организации здравоохранения Комиссия по наркотическим средствам 
может включить вещество в тот или иной список, изъять его из списков или 
перенести это вещество из одного списка в другой. 

8. С тех пор как была принята Конвенция 1971 года, в ее списки было включено 
дополнительно 98 веществ. В 1979 году метаквалон, первоначально значившийся в 
Списке IV, был перенесен в Список II, поскольку, как показала собранная за 
несколько лет новая информация, полезность его с медицинской точки зрения 
снизилась, а возможности злоупотребления им расширились. По той же причине в 
1988 году из Списка III в Список II был перенесен секобарбитал, а в 1995 году из 
Списка IV в Список III был перенесен флунитразепам. Вместе с тем в 1991 году из 
Списка I в Список II были перенесены дельта-9-тетрагидроканнабинол и его 
стереохимические варианты, поскольку они применяются в медицинских целях. 
Остальные контролируемые изомеры тетрагидроканнабинола и их 
стереохимические варианты остались в Списке I. В 1991 году без переноса в 
какой-либо другой список из Списка IV был изъят пропилгекседрин. В 2001 году 
4-МТА был включен в Список I, аминептин и 2 C-B – в Список II, а гамма-
оксимасляная кислота (ГОМК) и золпидем – в Список IV. В 2013 году гамма-
оксимасляная кислота (ГОМК) была перенесена из Списка IV в Список II.  
В 2015 году 25-В-NBOMe (2C-B-NBOMe), 25C-NBOMe (2C-C-NBOMe) и 
25I-NBOMe (2C-I-NBOMe) были включены в Список I, а мефедрон 
(4-метилметкатинон), N-бензилпиперазин (БЗП), JWH-018, AM-2201, 
3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ) и метилон (бета-кето-МДМА) были 
включены в Список II. В 2016 году в Список I был включен 
пара-метоксиметиламфетамин (ПММА), в Список II были включены 
α-пирролидиновалерофенон (α-PVP), пара-метил-4-метиламинорекс 
(4,4’-DMAR) и метоксетамин (MXE), а в Список IV – феназепам.  
 
 

 В. Общие цели мер контроля 
 
 

9. Система контроля, которую в соответствии с Конвенцией 1971 года 
надлежало создать правительствам, направлена на обеспечение охраны здоровья и 
благосостояния населения. Принимая Конвенцию, международное сообщество 
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признало, что использование психотропных веществ для медицинских и научных 
целей необходимо и что их доступность для таких целей не должна чрезмерно 
ограничиваться, но вместе с тем злоупотребление психотропными веществами 
создает серьезную опасность для здоровья человека и может поставить под угрозу 
социальные и экономические основы нормальной жизни и что опасности, которые 
таят в себе наркомания и незаконный оборот наркотиков, могут быть успешно 
преодолены лишь на основе согласованных национальных и международных 
усилий. 

10. В целях применения положений Конвенции 1971 года в статье 6 Конвенции 
рекомендуется, чтобы каждое государство-участник создало специальное 
управление. Такое управление должно отвечать за согласование на национальном и 
международном уровнях вопросов, связанных с обязательствами правительств по 
Конвенции. Эта функция может быть возложена на какую-либо специальную 
административную структуру, созданную ранее в соответствии со статьей 17 
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года2 с поправками, 
внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года3, либо может 
выполняться иными способами, соответствующими конституционному и 
административному устройству органов власти. 

11. Меры контроля и обязательства, установленные в Конвенции 1971 года, 
обеспечивают минимальный уровень контроля, который правительства должны 
осуществлять и поддерживать. государства-участники могут по своему 
усмотрению принимать более строгие меры контроля (статья 23), и, как показывает 
практика, многие страны принимают такие меры. 

12. В соответствии со статьей 5 Конвенции 1971 года изготовление, экспорт, 
импорт, распределение и складские запасы, использование психотропных веществ, 
а также торговля и владение ими должны ограничиваться медицинскими и 
научными целями. В отношении веществ, включенных в Список I, действуют 
гораздо более строгие ограничения, чем применительно к веществам, включенным 
в остальные три списка. Всякое использование веществ из Списка I запрещается, 
за исключением случаев их применения в научных и очень ограниченных 
медицинских целях. Использование этих веществ разрешено только 
уполномоченным лицам в медицинских и научно-исследовательских учреждениях, 
находящихся непосредственно под контролем правительства, либо по специально 
выдаваемому правительством разрешению. Однако ограничение доступа к этим 
веществам не должно затруднять проведение законных медицинских и научных 
исследований. 

13. С соблюдением своих конституционных ограничений каждое государство-
участник рассматривает как наказуемое правонарушение в тех случаях, когда оно 
совершено умышленно, любое деяние, противоречащее какому-либо закону или 
постановлению, принятому во исполнение его обязательств по Конвенции 
1971 года (статья 22). 
 
 

__________________ 

 2  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
 3  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14151. 
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 С. Национальные меры контроля 
 
 

14. В целом согласно Конвенции 1971 года государства-участники должны 
принимать такие законодательные и административные меры, которые могут быть 
необходимы для: 

  а) выполнения положений Конвенции в пределах их собственных 
территорий; и 

  b) сотрудничества с другими государствами и международными 
организациями в деле достижения целей Конвенции. 

 

 1. Лицензии 
 

15. В целях обеспечения того, чтобы деятельность, связанная с использованием 
веществ, перечисленных в Списках II, III и IV Конвенции 1971 года, 
ограничивалась медицинскими и научными целями, статьей 8 Конвенции 
предусмотрено, что изготовление и распределение этих веществ, а также торговля 
ими (включая экспортную и импортную торговлю) должны осуществляться по 
лицензиям или с применением какой-либо другой аналогичной меры контроля. 
Государственный контроль должен устанавливаться над всеми должным образом 
уполномоченными лицами и предприятиями, которые занимаются такой 
деятельностью. Кроме того, в соответствии с подпунктом (b) пункта 2 статьи 8 
предприятия и помещения, в которых могут иметь место изготовление, торговля 
или распределение, также должны контролироваться при помощи лицензий либо 
других аналогичных средств. Согласно этому последнему положению при выдаче 
лицензии правительства вправе требовать, чтобы конструкция соответствующего 
здания и любого находящегося в нем оборудования позволяла осуществлять 
контроль и обеспечивала необходимую защиту от кражи. 

16. В отношении веществ из Списка I Конвенции 1971 года в пункте (b) статьи 7 
предписывается, что изготовление, распределение этих веществ, торговля и 
владение ими должны осуществляться по специальным лицензиям или 
заблаговременно полученным разрешениям. В пункте (f) статьи 7 запрещается 
экспорт и импорт веществ из Списка I, за исключением тех случаев, когда и 
экспортер, и импортер являются компетентными органами или учреждениями 
экспортирующей и импортирующей страны или района соответственно, либо когда 
они являются другими лицами или предприятиями, "имеющими специальное 
разрешение, выданное компетентными органами их страны или района для данной 
цели". В соответствии с пунктом (a) статьи 7 разрешенное Конвенцией очень 
ограниченное использование перечисленных в Списке I веществ может 
осуществляться только должным образом уполномоченными лицами в 
медицинских или научно-исследовательских учреждениях, находящихся 
непосредственно под контролем их правительств, или по специально выдаваемому 
ими разрешению. 

17. Независимо от того или иного конкретного списка или вещества любое лицо, 
которое в соответствии с Конвенцией 1971 года получает лицензию, должно 
удовлетворять надлежащим требованиям, чтобы оно могло эффективно и 
добросовестно выполнять положения внутреннего законодательства и 
нормативных актов, принятых во исполнение Конвенции. Выражение "надлежащие 
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требования" следует истолковывать как охватывающее требования технического и 
морального характера. 
 

 2. Регистрационные записи 
 

18. В соответствии со статьей 11 Конвенции 1971 года лица, имеющие дело с 
психотропными веществами, должны вести регистрационные записи по 
конкретным аспектам своих операций. Эти записи должны обеспечивать основу 
для определения того, выполняются ли условия, поставленные при выдаче 
лицензий, о которых говорилось выше. Они также должны служить источником, из 
которого правительства получали бы статистическую информацию, упоминаемую 
в статье 16 (см. пункт 51), которая требует, чтобы стороны предоставляли МККН, а 
также Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций определенные 
данные по психотропным веществам. Эту информацию и соответствующие записи 
правительства должны сохранять по крайней мере в течение двух лет. 

19. Статьей 11 устанавливаются следующие обязательства: 

  а) Вещества, включенные в Список I. Изготовители и все другие лица, 
имеющие разрешение на торговлю веществами, включенными в Список I, и на их 
распределение, должны вести подробные регистрационные записи о: i) количестве 
изготовленных веществ; ii) количестве складских запасов; и iii) количестве, дате, 
поставщике и получателе для каждого случая получения и выдачи психотропных 
веществ; 

  b) Вещества, включенные в Списки II и III. Изготовители, оптовые 
распределители, экспортеры и импортеры должны вести подробные 
регистрационные записи о: i) количестве изготовленных веществ; и ii) количестве, 
дате, поставщике и получателе для каждого случая получения и выдачи 
психотропных веществ. Если вещество включено в Список II, то такие подробные 
данные, касающиеся его получения и выдачи, также должны фиксироваться 
розничными распределителями, больничными, лечебно-профилактическими и 
научно-исследовательскими учреждениями. В случае же веществ, включенных в 
Список III, предусматривается лишь, чтобы информация, касающаяся получения и 
выдачи веществ упомянутыми выше распределителями и учреждениями, была 
легко доступна; 

  с) Вещества, включенные в Список IV. Регистрационные записи, 
касающиеся веществ, включенных в Список IV, должны вестись только 
изготовителями, экспортерами и импортерами; в порядке, устанавливаемом 
каждым государством-участником, регистрации подлежат данные об общем 
количестве изготовленных, экспортированных и импортированных веществ в 
течение года; 

  d) Изъятые из-под контроля препараты (изготовленные на основе 
веществ, включенных в Списки II, III и IV). Изготовитель должен вести 
регистрационные записи относительно каждого изъятого из-под контроля 
изготовленного препарата (см. пункт 44), указывая: i) количество каждого 
психотропного вещества, использованного при изготовлении препарата; ii) общее 
количество изготовленного препарата; и iii) характер препарата и данные о его 
первоначальной выдаче. 
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 3. Инспекция 
 

20. В соответствии со статьей 15 каждое государство – участник Конвенции 
1971 года должно иметь систему инспекции изготовителей, экспортеров, 
импортеров, оптовых и розничных распределителей психотропных веществ, а 
также медицинских и научно-исследовательских учреждений, использующих такие 
вещества. Инспекции должны проводиться так часто, как это необходимо для 
обеспечения эффективного контроля, и должны охватывать помещения, складские 
запасы и регистрационные записи. Инспекции имеют исключительно важное 
значение, поскольку дают возможность непосредственно на месте и в полном 
объеме определить, насколько правильно и добросовестно применяются 
предписанные меры контроля. С помощью системы инспекции национальные 
власти могут проверять, выполняются ли условия, на которых была выдана 
лицензия, и ограничиваются ли операции с психотропными веществами законной 
деятельностью, а также выявлять возможные случаи утечки психотропных веществ 
в незаконные каналы. 
 

 4. Рецепты 
 

21. Для обеспечения того, чтобы психотропные вещества отпускались для 
использования отдельными лицами только в случае медицинской необходимости, в 
статье 9 закреплена норма, согласно которой такие вещества могут отпускаться 
только по рецепту врача. Эта норма применяется в отношении веществ, 
включенных в Списки II–IV. Предусмотренный в пункте (а) статьи 7 запрет на 
использование веществ из Списка I является значительно более строгим. Выдача 
рецептов должна соответствовать принятой медицинской практике и подпадать под 
такое регламентирование, которое необходимо для обеспечения охраны здоровья и 
благосостояния населения. При этом учитывается, что в существующих в 
некоторых странах условиях нецелесообразно вводить (универсальное) требование 
представления рецептов и что там, где обстоятельства неблагоприятны, специально 
уполномоченные лица могут поставлять небольшие количества веществ, 
перечисленных в Списках III и IV, без рецепта для их использования в 
исключительных случаях отдельными лицами для медицинских целей. 
 

 5. Предостерегающие надписи на упаковках и реклама 
 

22. Задаче обеспечения безопасного и эффективного использования 
психотропных веществ посвящена статья 10 Конвенции 1971 года. В соответствии 
с ней на этикетках или на сопроводительном листке розничных упаковок, 
содержащих психотропные вещества, должны быть помещены указания 
относительно их использования, необходимые для обеспечения безопасности 
потребителя. Эти указания должны включать все необходимые предостережения и 
предупреждения. Статья 10 также возлагает на государств-участников обязанность 
запретить рекламирование психотропных веществ среди населения. 
 

 6. Контроль за международной торговлей 
 

23. Сфера контроля, применяемого в отношении четырех списков, зависит от 
степени опасности или риска, создаваемого веществами, перечисленными в 
каждом списке. Самый строгий контроль применяется в отношении импорта и 
экспорта веществ, включенных в Список I: международная торговля разрешается 
только в тех случаях, когда и импортер, и экспортер являются компетентными 
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национальными органами либо лицами или предприятиями, имеющими 
специальное разрешение на торговлю этими веществами, выданное 
компетентными органами своих соответствующих стран. 

24. Для каждой операции с веществами, включенными в Списки I и II, от 
компетентных национальных органов необходимо получить предварительное 
согласие в виде разрешения на экспорт и импорт. Разрешения должны 
соответствовать форме, установленной Комиссией по наркотическим средствам 
(см. типовые бланки в приложениях IV и V). 

25. Конвенция 1971 года не требует утверждения компетентными органами 
импортных и экспортных операций с веществами, включенными в Список III. 
Положения Конвенции лишь предусматривают, чтобы в течение 90 дней с момента 
отправки груза экспортирующая страна направила органам импортирующей 
страны уведомление об экспорте. Уведомление должно составляться в виде 
экспортной декларации, содержащей некоторые конкретные сведения об 
отправленном грузе. В целях содействия выполнению странами-экспортерами 
этого требования Комиссия приняла также типовые формы экспортной декларации 
(информацию о дополнительных мерах контроля, принятых правительствами 
согласно соответствующим резолюциям Экономического и Социального Совета, 
см. в пункте 27), а типовой бланк экспортной декларации см. в приложении VI). 

26. Купля-продажа веществ, включенных в Список IV, не оговаривается в 
Конвенции получением предварительного разрешения или заполнением 
экспортной декларации. Достаточно того, чтобы импортер и экспортер вели 
регистрационные записи об операциях и в конце каждого года уведомляли свои 
соответствующие национальные органы об общем количестве импортированных и 
экспортированных веществ (информацию о дополнительных мерах контроля, 
принятых правительствами согласно соответствующим резолюциям 
Экономического и Социального Совета, см. в пункте 27). 

27. С середины 1980-х годов МККН неоднократно обращал внимание 
правительств на значительную утечку веществ, включенных в Списки III и IV, из 
сферы законного производства и торговли в незаконный оборот. Положения 
Конвенции 1971 года о контроле за международной торговлей этими веществами 
оказались неэффективными. Поэтому Комитет рекомендовал правительствам 
распространить контроль за международной торговлей с помощью системы 
разрешений на импорт и экспорт, предусмотренной Конвенцией 1971 года для 
веществ, включенных в Списки I и II, на вещества, включенные в Списки III и IV. 
Эта рекомендация была одобрена Экономическим и Социальным Советом в его 
резолюциях 1985/15 от 28 мая 1985 года, 1987/30 от 26 мая 1987 года, 1991/44 от 
21 июня 1991 года и 1993/38 от 27 июля 1993 года. (Полный текст 
резолюций 1991/44 и 1993/38 приводится, соответственно, в разделах А и В 
приложения VII). Кроме того, Совет просил правительства включать в свои 
доклады о торговле психотропными веществами из Списков III и IV подробную 
информацию о странах происхождения ввозимых ими товаров и странах 
назначения экспортных поставок. 

28. Прежде чем дать разрешение на импорт компетентные органы 
импортирующей страны должны проверить, имеет ли запрашивающая такое 
разрешение компания соответствующую лицензию, требуемую статьей 8 
Конвенции 1971 года, и соответствует ли количество импортируемого вещества 
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законным потребностям данной страны, доведенных до сведения МККН. Согласно 
положениям Конвенции государства-участники выдают разрешения на импорт и 
экспорт на бланках, утвержденных Комиссией. 

29. Прежде чем дать разрешение на экспорт, компетентные органы 
экспортирующей страны должны требовать представления им разрешения на 
импорт, выданного компетентными органами импортирующей страны. Если в 
отношении веществ из Списков III и IV в импортирующей стране еще не введено 
положение об обязательном получении разрешения на импорт, то этот документ 
может быть заменен "свидетельством об отсутствии возражений", выдаваемым 
компетентными органами импортирующей страны. Каждые полгода МККН 
рассылает всем компетентным органам перечень стран и территорий, требующих 
разрешения на импорт в отношении по крайней мере некоторых веществ, 
включенных в Списки III и IV Конвенции 1971 года. Эта информация имеется 
также на веб-сайте МККН в разделе, доступ к которому имеют лишь 
государственные органы. 

30. Компетентные власти экспортирующей страны должны всегда тщательным 
образом проверять, является ли представленное им разрешение на импорт 
подлинным документом. При этом необходимо установить, что разрешение на 
импорт действительно выдано национальными органами импортирующей страны, 
имеющими на это право (см. документ "Компетентные национальные органы, 
действующие на основании международных договоров о контроле над 
наркотиками")4, и что количество товаров, на импорт которых запрашивается 
разрешение, соответствует законным потребностям импортирующей страны 
(информацию об оценке см. в пунктах 37-43 ниже). 

31. Учитывая то обстоятельство, что документы на ввоз товаров часто 
подделываются с целью организации утечки психотропных веществ из сферы 
законной торговли в каналы незаконного оборота, правительствам предлагается 
консультироваться с МККН в отношении любого подозрительного заказа либо 
требовать подтверждения такого заказа властями импортирующей страны. 

32. В Конвенции Организации Объединенных наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года5 
устанавливаются дополнительные обязательства сторон в отношении 
международной торговли психотропными веществами. Согласно статье 16 
Конвенции 1988 года каждое государство-участник требует, чтобы законно 
экспортируемые наркотические средства и психотропные вещества 
сопровождались надлежащими документами. В коммерческих документах, таких, 
как счета-фактуры, грузовые декларации, таможенные, транспортные и другие 
документы, должны указываться приведенные в соответствующих списках 
Конвенции 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 
Протоколом 1972 года, и Конвенции 1971 года наименования экспортируемых 
наркотических средств и психотропных веществ, количество экспортируемого 
вещества и название и адрес экспортера, импортера и, при наличии, 
грузополучателя. Кроме того, каждая сторона требует, чтобы экспортируемые 

__________________ 

 4  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № T.15.XI.5,  
ISBN No. 978-92-1-048159-5. 

 5  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627. 
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партии наркотических средств и психотропных веществ были правильно 
маркированы. 

33. Как отмечается в пункте 29 выше, МККН опубликовывает среди всех стран 
и территорий таблицу стран, в национальном законодательстве которых 
предусмотрено требование выдачи разрешений на импорт веществ, включенных 
в Списки III и IV Конвенции 1971 года (в соответствии с резолюциями 1985/15, 
1987/30 и 1993/38 Экономического и Социального Совета). Компетентным 
органам всех стран-экспортеров предлагается сверяться с этой таблицей, прежде 
чем выдавать разрешение на экспорт психотропных веществ, включенных в 
Списки III и IV Конвенции 1971 года, и принимать все меры к тому, чтобы эти 
вещества экспортировались в страны или территории, требующие представления 
разрешений на импорт, только после того, как такие разрешения будут выданы 
их компетентными органами. Всем правительствам предлагается тщательно 
изучить содержащуюся в этой таблице информацию относительно мер контроля 
за импортом в их страны психотропных веществ, включенных в Списки III и IV. 
Если необходимо исправить эту информацию, правительствам предлагается 
направлять МККН такие исправления.  
 

 7. Запрещение и ограничение экспорта и импорта 
 

34. Поскольку в соответствии с Конвенцией 1971 года в отношении 
международной торговли веществами, включенными в Списки III и IV, 
применяется лишь ограниченный контроль, Конвенция предусматривает механизм, 
в соответствии с которым любая страна может обязать все другие страны не 
экспортировать в нее нежелательные психотропные вещества. Согласно статье 13 
государство-участник может уведомить все другие стороны через Генерального 
секретаря о том, что оно запрещает импорт в свою страну или в один из своих 
районов одного или нескольких веществ, включенных в Списки II, III или IV. 
Генеральный секретарь направляет это уведомление всем другим сторонам, каждая 
из которых должна затем обеспечить, чтобы указанные вещества не 
экспортировались с ее территории в страну, приславшую уведомление. 

35. Страна, приславшая уведомление, впоследствии может разрешить импорт 
упомянутых веществ в определенных количествах, выдав специальную лицензию 
на импорт, которая должна быть передана непосредственно компетентным органам 
экспортирующей страны. Предусмотренная в статье 13 процедура является 
особенно удобной для стран, еще не разработавших законодательные и 
административные механизмы, необходимые для обеспечения полного контроля за 
ввозом в них психотропных веществ. 

36. Правительства несут ответственность за установление надлежащего 
административного контроля для предупреждения экспорта веществ в страны, 
запретившие их ввоз. МККН обязан наблюдать за международной торговлей с 
целью предупреждения нарушения уведомлений, предусмотренных статьей 13. 
В свете статьи 13 правительства должны обращать особое внимание на вещества, 
перечисленные в Списках III и IV. Опыт показывает, что только контроль за 
экспортом этих веществ с помощью системы разрешений на экспорт является 
эффективным средством обеспечения соблюдения импортных ограничений в 
соответствии со статьей 13. 
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 D. Система упрощенной оценки психотропных веществ 
 
 

37. Предусмотренная в Конвенции 1971 года система контроля в основном 
базируется на системе, разработанной для наркотических средств во исполнение 
Конвенции 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 
Протоколом 1972 года. Однако в конце 60-х годов при разработке проекта 
Конвенции 1971 года было признано нецелесообразным вводить для психотропных 
веществ такую же систему оценки, которая применяется в отношении 
наркотических средств. 

38. В конце 1970-х и в начале 1980-х годов с помощью фиктивных или 
поддельных разрешений на импорт предпринимались успешные попытки 
организовать утечку крупных партий психотропных веществ, включенных в 
Список II. Отсутствие у экспортирующих стран информации о законных 
потребностях импортирующих стран затрудняло усилия по выявлению незаконных 
документов. Поэтому МККН предложил дополнительные меры контроля, которые 
впоследствии были одобрены в резолюции 1981/7 Экономического и Социального 
Совета от 6 мая 1981 года, в которой Совет предложил правительствам 
предоставлять МККН оценки их ежегодных потребностей в веществах из Списка II 
для медицинских и научных целей. Кроме того, правительствам было предложено 
направлять МККН ежеквартальные статистические данные о торговле этими 
веществами. 

39. Позитивный опыт использования оценок применительно к веществам из 
Списка II для целей предупреждения их утечки в незаконный оборот 
способствовал принятию дополнительных мер в отношении веществ, включенных 
в Списки III и IV. В своей резолюции 1991/44 Экономический и Социальный Совет 
предложил правительствам представлять МККН оценки их законных потребностей 
в психотропных веществах из Списков III и IV для медицинских и научных целей и 
разработать механизмы для обеспечения того, чтобы экспорт психотропных 
веществ соответствовал оценкам импортирующих стран, и, при необходимости, 
проводить в этой связи консультации с правительствами этих стран или с МККН. 

40. В отличие от оценок, требующихся в отношении наркотических средств, 
оценки ежегодных потребностей в психотропных веществах не должны 
представляться правительствами ежегодно и не должны утверждаться Комитетом. 
Поступающие от правительств данные ежегодно публикуются МККН в его 
техническом докладе Psychotropic Substances: Statistics for [...]; Assessments of 
Annual Medical and Scientific Requirements for Substances in Schedules II, III and IV6 
и служат ориентиром для экспортирующих стран. Обновленные оценки в 
распечатанном виде направляются компетентным органам ежеквартально. 
С обновленными оценками можно ознакомиться также на веб-сайте МККН 
(www.incb.org). 

41. Оценки МККН должны использоваться национальными органами 
экспортирующих стран для определения того, не превышает ли размер 
запрашиваемой импортной партии заявленный годовой объем потребностей 
соответствующей импортирующей страны. Если дело обстоит именно так, то 
правительства экспортирующих стран должны отказывать в выдаче разрешения на 
экспорт до тех пор, пока соответствующий национальный орган импортирующей 

__________________ 

 6  Этот технический доклад также размещается на веб-сайте МККН. 
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страны не подтвердит законный характер заявки на импорт. МККН может 
оказывать поддержку экспортирующим странам путем направления в 
импортирующие страны просьб о подтверждении подлинности и законности 
импортных заявок. 

42. В 1997 году в соответствии с резолюцией 1996/30 Экономического и 
Социального Совета от 24 июля 1996 года (см. раздел C приложения VII) МККН 
впервые подготовил оценки годовых законных внутренних потребностей в 
психотропных веществах для стран, которые не представили такую информацию. 
Подготовленные МККН оценки отражают прежний характер использования 
психотропных веществ в соответствующих странах. Их не следует рассматривать в 
качестве рекомендуемых уровней потребления. Эти оценки готовятся с 
единственной целью обеспечить экспортирующие страны ориентировочной 
информацией о законных потребностях импортирующей страны. В настоящее 
время правительства почти всех соответствующих стран представляют МККН 
собственные оценки. 

43. Экспортирующим странам следует учитывать, что импортирующие страны 
могут заменить любое вещество, в отношении которого была подготовлена оценка 
МККН, другим веществом из той же терапевтической группы или того же Списка 
при условии, что предназначенное для импорта количество, выраженное в 
условных суточных дозах (УСД), не превышает эквивалента оценки, также 
выраженного в УСД. Состав терапевтических групп и УСД веществ, входящих в 
эти группы, отражены в таблице III, упоминаемой в пункте 40 выше публикации 
Psychotropic Substances: Statistics for [...]. 
 
 

 Е. Изъятие препаратов из-под контроля 
 
 

44. В соответствии со статьей 3 Конвенции 1971 года государствам-участникам 
разрешается изымать из-под действия определенных мер контроля препараты, 
содержащие какие-либо психотропные вещества, за исключением каких-либо 
веществ, включенных в Список I. Изъятие допустимо только в тех случаях, когда 
риск злоупотребления данным препаратом является незначительным или 
отсутствует и когда это психотропное вещество не может быть извлечено 
посредством легкодоступных способов в количестве, при котором возможно 
злоупотребление. Чтобы использовать это положение, государство-участник 
должно в письменной форме уведомить Генерального секретаря о названии и 
составе препарата, изъятого из-под контроля, и о мерах контроля, из-под действия 
которых он изъят (образец соответствующего бланка приводится в приложении II). 

45. В соответствии со статьей 3 препараты могут быть изъяты, в частности, 
из-под действия требования о получении предварительного согласия на 
международную торговлю веществами, перечисленными в Списке II, а также 
требования о представлении декларации после отправки экспортной партии 
веществ, включенных в Список III. Следует, однако, подчеркнуть, что в тех 
случаях, когда то или иное правительство рассматривает вопрос о подобных 
изъятиях, оно должно учитывать международные последствия этого решения для 
функционирования системы контроля. 
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46. Изъятие имеет силу только в той стране, которая приняла решение о его 
введении и уведомила об этом Генерального секретаря. Правительства, не 
представившие уведомлений об аналогичных изъятиях в своих странах, должны 
продолжать применять к данному препарату весь комплекс мер контроля за 
международной торговлей, действующих в отношении исходного вещества этого 
препарата. 

47. Затем государство-участник, принявшее решение не применять те или иные 
меры контроля за международной торговлей в отношении какого-либо препарата, 
должно тем не менее установить необходимый административный контроль, чтобы 
исключить возможность любых нарушений законодательства тех его торговых 
партнеров, которые не ввели аналогичных изъятий для этого же препарата. 
Например, если оно изъяло из-под действия мер контроля за международной 
торговлей какой-либо препарат, в состав которого входит вещество из Списка II, 
оно по-прежнему должно выдавать разрешение на импорт при ввозе этого 
препарата из страны, в которой он находится под контролем, а также запрашивать 
разрешение на импорт при вывозе его в такую страну. При этом, если вещество, 
составляющее основу изъятого из-под контроля препарата, включено в Списки II, 
III или IV, страна, принявшая решение о его изъятии, должна обеспечить, чтобы 
этот препарат не экспортировался из нее каким-либо образом в нарушение запрета 
на импорт упомянутого вещества, введенного другой страной в соответствии со 
статьей 13. 

48. В соответствии с Конвенцией 1961 года с поправками, внесенными в нее в 
соответствии с Протоколом 1972 года, изъятие из-под контроля препаратов, 
содержащих контролируемые наркотические средства, является прерогативой 
Комиссии по наркотическим средствам, действующей на основе установленных 
норм, регулирующих принятие решений в отношении изъятий; любые 
согласованные решения об изъятиях применяются ко всем государствам, 
являющимся участниками этой конвенции. При этом согласно Конвенции 
1971 года государства-участники могут в одностороннем порядке устанавливать 
изъятия в соответствии с процедурой, закрепленной в статье 3. В то же время, если 
какое-либо государство-участник или ВОЗ располагают информацией 
относительно препарата, изъятого согласно пункту 3, которая, по их мнению, 
может потребовать полного или частичного прекращения изъятий, они уведомляют 
об этом Генерального секретаря и направляют ему соответствующую информацию 
в подкрепление этого уведомления. С учетом заключения ВОЗ Комиссия по 
наркотическим средствам может принять решение о прекращении изъятия данного 
препарата из-под действия какой-либо одной или всех мер контроля. 

49. В 1980-е годы Комиссия рассмотрела вопрос о необходимости ограничить 
различия в степени контроля за препаратами, которые возникнут в связи с 
решениями об изъятии. Стремясь помочь международному сообществу добиться 
такого ограничения, Комиссия рекомендовала руководящие принципы, которыми 
государства-участники должны руководствоваться при принятии решений об 
изъятиях. В своей резолюции 1 (S-VIII) от 9 февраля 1984 года Комиссия 
рекомендовала национальным органам, помимо введения минимальных мер 
контроля, которые в соответствии со статьей 3 должны применяться к изымаемым 
из-под контроля препаратам, учитывать при рассмотрении вопроса об изъятиях 
определенные факторы. В резолюции Комиссия указала, какие препараты не 
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должны изыматься из-под контроля, и просила не изымать более препараты из-под 
действия следующих мер контроля: 

  а) требование о том, чтобы на этикетках, а также на сопроводительном 
листке розничных упаковок имелись указания относительно использования 
психотропного вещества, включая предостережения и предупреждения (статья 10, 
пункт 1); 

  b) запрет на рекламирование психотропных веществ среди населения 
(статья 10, пункт 2); 

  с) требования, касающиеся международной торговли психотропными 
веществами (статья 12). 

50. Из-под действия положений статей 10 и 12 Конвенции 1971 года могут 
изыматься только диагностические реактивы in vitro, буферные растворы и 
аналитические стандарты, содержащие психотропные вещества. 
 
 

 F. Доклады Международному комитету по контролю 
над наркотиками 
 
 

51. МККН обязан наблюдать за выполнением положений Конвенции 1971 года. 
Практические же меры по их выполнению должны принимать правительства. 
МККН может эффективно исполнять свои функции по наблюдению лишь в 
условиях тесного сотрудничества с правительствами. На практике МККН 
осуществляет наблюдение главным образом посредством анализа информации, 
которую правительства должны ежегодно предоставлять в соответствии с 
пунктами 4 и 5 статьи 16, а также других дополнительных данных, 
представляемых добровольно согласно соответствующим резолюциям 
Экономического и Социального Совета. 

52. Основой системы международного контроля над психотропными веществами 
является статистический учет. Своевременность представления докладов, их 
полнота и достоверность в значительной степени свидетельствуют о том, как 
правительства выполняют положения Конвенции, а также рекомендации МККН, 
утвержденные в различных резолюциях Экономического и Социального Совета. 
Поэтому одним из важнейших аспектов сотрудничества каждого правительства с 
МККН является своевременное представление в надлежащей форме следующей 
статистической информации: 

  а) Вещества, включенные в Список I. Данные об объеме производства, 
экспорта и импорта в разбивке по странам и регионам (с указанием названия 
каждой страны или региона), а также о складских запасах изготовителей; кроме 
того, могут представляться данные об использовании веществ для изготовления 
других психотропных веществ и об объеме потребления; 

  b) Вещества, включенные в Список II. Та же информация, что и в 
отношении веществ, включенных в Список I, а также данные о количестве 
веществ, используемом для изготовления изъятых из-под контроля препаратов и 
непсихотропных веществ или продуктов; могут представляться данные об 
использовании веществ для изготовления других психотропных веществ и об 
объеме потребления; 
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  с) Вещества, включенные в Список III. Данные об объеме производства, о 
количестве веществ, используемом для изготовления препаратов, изъятых из-под 
контроля, а также непсихотропных веществ или продуктов. Данные об общем 
объеме импорта и экспорта. Данные об экспорте и импорте на добровольной 
основе могут быть дополнены информацией о торговых партнерах страны, 
представляющей доклад, а также о количестве веществ, закупленных у этих 
партнеров или поставленных им. Кроме того, по усмотрению самих стран могут 
представляться данные о складских запасах изготовителей; об использовании 
веществ для изготовления других психотропных веществ и об объеме потребления; 

  d) Вещества, включенные в Список IV. Данные об объеме производства, о 
количестве веществ, используемом для изготовления непсихотропных веществ и 
продуктов, а также об общих объемах экспорта и импорта. Данные об экспорте и 
импорте на добровольной основе могут быть дополнены информацией о торговых 
партнерах страны, представляющей доклад, а также о количестве веществ, 
закупленных у этих партнеров или поставленных им. Кроме того, по усмотрению 
самих стран могут представляться данные о складских запасах изготовителей, о 
количестве веществ, использованном для изготовления изъятых из-под контроля 
препаратов, об использовании психотропных веществ для изготовления других 
психотропных веществ и об объеме потребления. 

53. Статистические доклады проверяются Международным комитетом по 
контролю над наркотиками, который может запросить у правительств 
дополнительную информацию для уточнения представленных данных. Полученная 
статистическая информация обобщается и ежегодно публикуется Международным 
комитетом по контролю над наркотиками в его Psychotropic Substances: Statistics  
for [...] в форме, позволяющей сопоставлять данные за разные периоды и по 
разным странам. Таким образом, государства – участники Конвенции 1971 года 
имеют возможность, изучив эту публикацию, определить, выполняются ли 
принятые в соответствии с Конвенцией обязательства. 

54. Чтобы помочь правительствам представлять свои доклады в соответствии с 
установленными требованиями, МККН в начале каждого года рассылает 
специальный бланк (форма Р; см. пункты 78-106), в который следует вносить 
требуемые статистические данные. Бланк формы Р заполняется данными за 
предыдущий год. Например, в бланк, разосланный МККН в феврале 2015 года, 
необходимо внести статистические данные за 2014 год. 

55. Помимо бланка формы Р каждые три месяца МККН рассылает бланк 
формы А/Р (см. пункты 107-112) для представления квартальной статистической 
информации о торговле веществами, включенными в Список II. Один раз в год он 
распространяет бланк формы В/Р (см. пункты 113-138), с тем чтобы правительства 
могли исправить свои ежегодные оценки медицинских и научных потребностей в 
веществах, включенных в Списки II-IV. Количество, предназначенное для экспорта 
или реэкспорта, не требуется включать в такие оценки. Хотя оценки призваны 
отражать потребности за один год, чтобы чрезмерно не перегружать работой 
национальные органы, оценка считается действительной в течение трех лет после 
ее представления, если МККН не направлена новая оценка. Ниже приводится 
перечень форм с указанием периодичности и сроков их представления: 
 



 

V.16-05309 15 
 

Формы  
по психотропным 

веществам Название 
Периодичность 
представления 

Сроки 
представления 

Форма Р Годовой статистический отчет  
о психотропных веществах 

Ежегодно 30 июня 

Форма А/Р Квартальные статистические данные  
об импорте и экспорте веществ, 
включенных в Список II Конвенции о 
психотропных веществах 1971 года 

Ежеквартально В конце каждого 
квартала 

Форма В/Р Оценка ежегодных медицинских и 
научных потребностей в веществах, 
включенных в Списки II–IV Конвенции 
о психотропных веществах 1971 года 

Не реже одного раза  
в три года 

В любое время 

Дополнение 
к Форме В/Р 

Изменение оценок по отдельным 
веществам 

По мере необходимости В любое время 

 

56. Подробная информация о том, каким образом следует заполнять бланки 
форм Р, А/Р и В/Р, приводится в главе II. 

57. Анализ данных о международной торговле позволяет МККН определять, все 
ли экспортные партии психотропных веществ доставляются по назначению в 
импортирующих странах, или же происходит утечка в незаконные каналы.  
МККН помогает правительствам осуществлять наблюдение за международной 
торговлей их стран, в частности, выявлять компании, не выполняющие 
национальные и/или международные требования в области контроля над 
психотропными веществами. 
 

 G. Деятельность Международного комитета по контролю  
над наркотиками в рамках системы международного контроля 
 
 

58. Рассматривая и анализируя получаемую от правительств информацию, 
МККН определяет, насколько эффективно в различных странах мира выполняется 
Конвенция 1971 года. Комитет осуществляет постоянную оценку деятельности 
национальных органов по контролю над наркотиками, на основе которой он может 
рекомендовать осуществление ряда мер либо изменений в целях улучшения 
положения в области контроля над наркотиками на национальном или 
международном уровне. МККН всячески содействует реализации национальных 
инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности в области 
контроля над наркотиками. В соответствующих случаях он может рекомендовать 
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) оказать техническую и финансовую помощь правительствам, с тем 
чтобы они могли выполнять договорные обязательства. 

59. При выполнении своих функций МККН должен действовать таким образом, 
чтобы это согласовывалось с его обязанностью поддерживать постоянный диалог с 
правительствами. Поэтому Комитет постоянно осуществляет переписку с 
компетентными органами практически всех стран мира. Для поддержания связи с 
правительствами члены МККН посещают различные страны с официальными 
визитами. В соответствующих случаях МККН совместно с УНП ООН 
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предоставляет правительствам непосредственную помощь. Такая помощь может 
оказываться в форме подготовки руководящих сотрудников национальных органов 
по контролю над наркотиками в секретариате Комитета в Вене, на региональных 
семинарах для должностных лиц разных стран либо на семинарах в самих странах, 
направивших запросы об оказании такой помощи, либо сталкивающихся с 
конкретными проблемами в связи с осуществлением международных конвенций о 
контроле над наркотиками. 
 

 1. Дополнительные меры по обеспечению применения положений Конвенции 
1971 года 
 

60. При необходимости в соответствии с положениями статьи 19 Конвенции 
1971 года МККН может использовать различные способы убеждения или давления. 
Если, по мнению Комитета, какая-либо страна не выполняет положений Конвенции 
1971 года и если в результате этого создается серьезная угроза для целей 
Конвенции, то Комитет может обратиться за разъяснениями к правительству этой 
страны. Затем МККН может призвать соответствующее правительство принять 
конкретные меры по исправлению положения, если сочтет таковые необходимыми. 
Если эти меры окажутся безрезультатными, то МККН может прибегнуть к 
дальнейшим действиям. Он может обратить на это внимание государств-
участников, Комиссии по наркотическим средствам и Экономического и 
Социального Совета и в качестве крайней меры может рекомендовать 
государствам – участникам Конвенции прекратить импорт из страны-нарушителя 
или экспорт в нее конкретных психотропных веществ, либо и то и другое 
одновременно. 
 

 2. Ежегодный доклад 
 

61. Комитет каждый год публикует доклад о своей работе, в котором, в 
частности, содержится всесторонний обзор положения в области контроля над 
наркотиками в мире. В докладе рассматриваются вопросы, связанные с 
психотропными веществами, наркотическими средствами и прекурсорами. 
Выступая в качестве беспристрастного наблюдателя, МККН пытается определить 
опасные тенденции и ситуации и прогнозировать их развитие, а также указывает 
меры, которые можно или должно предпринять для их устранения. Таким образом, 
ежегодный доклад является важным средством международного сообщества в его 
деятельности по повышению эффективности национальных и международных мер 
контроля над наркотиками. В дополнение к ежегодному докладу публикуются 
подробные технические доклады, в том числе доклад по психотропным веществам. 
 

 3. Ежегодная техническая публикация о психотропных веществах 
 

62. МККН ежегодно анализирует все статистические данные, представляемые 
правительствами, и публикует их в виде доклада Psychotropic Substances: 
Statistics for [...]; Assessments of Annual Medical and Scientific Requirements for 
Substances in Schedules II, III and IV. Такие данные публикуются для целей 
контроля, а также для нужд исследователей, предприятий и широкой публики. 
Эта публикация состоит из нескольких таблиц, распределенных по группам в 
зависимости от списка Конвенции 1971 года, и содержит замечания в отношении 
представленных статистических сведений, которые облегчают изучение 
статистической информации о законном изготовлении психотропных веществ. 
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 II. Руководящие принципы подготовки докладов 
для Международного комитета по контролю 
над наркотиками 
 
 

 А. Список психотропных веществ, находящихся  
под международным контролем: "Зеленый список" 
 
 

63. МККН ежегодно публикует список находящихся под международным 
контролем психотропных веществ, известный под названием "Зеленый список", 
который предназначается для использования должностными лицами 
государственных органов, в частности органов по контролю над наркотиками и 
таможни, при исполнении ими контрольных функций, предусмотренных 
Конвенцией 1971 года. В этом документе содержится справочная информация о 
составлении годового статистического отчета о психотропных веществах 
(форма Р), представляемого МККН в соответствии со статьей 16 Конвенции 
1971 года, квартальных статистических данных об импорте и экспорте веществ, 
включенных в Список II Конвенции 1971 года (форма А/Р) и оценок ежегодных 
медицинских и законных научных потребностей в веществах, включенных в 
Списки II, III и IV Конвенции 1971 года (форма В/Р), в соответствии с 
резолюциями 1576 (L) и 1981/7 Экономического и Социального Совета. 

64. "Зеленый список" состоит из четырех частей и обновляется по мере 
необходимости путем включения в него решений Комиссии по наркотическим 
средствам и любых новых данных, поступивших в распоряжение МККН и 
имеющих отношение к данному вопросу. 
 

 1. Часть первая. Вещества, включенные в Списки I, II, III и IV Конвенции  
о психотропных веществах 1971 года 
 

65. В первой части "Зеленого списка" перечисляются все вещества, включенные 
в Списки I, II, III и IV Конвенции 1971 года. По каждому веществу указывается его 
международное незарегистрированное название (МНН), установленное ВОЗ, и/или 
другое незарегистрированное или тривиальное название, а также химическое 
название. МНН или в случае его отсутствия другое незарегистрированное или 
тривиальное название, приводимое в "Зеленом списке", должно всегда 
указываться: 

  а) в разрешениях на импорт и экспорт (см. пункт 1 (b) статьи 12 
Конвенции 1971 года), а также в экспортных декларациях (пункт 2 (а) статьи 12); 

  b) в уведомлениях Генеральному секретарю (статьи 2, 3, 13) и во всех 
докладах и сообщениях, представляемых Комитету (статья 16). 

66. Более подробная информация о названиях, а также химических и 
структурных формулах находящихся под контролем веществ содержится в 
публикации Multilingual Dictionary of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
under International Control7. 

__________________ 

  7 ST/NAR/1/Rev.2. 
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67. В первой части "Зеленого списка" изложены руководящие принципы 
оценки стереоизомеров веществ, включенных в Списки II, III и IV Конвенции 
1971 года (стереоизомеры веществ, включенных в Список I, если существование 
таких стереоизомеров возможно в рамках конкретного химического обозначения 
и если они конкретно не исключены, включаются в Список I). В случае 
рассмотрения вопроса о контроле над стереоизомерами психотропных веществ, 
включенных в Списки II, III и IV Конвенции 1971 года применяются следующие 
критерии: а) если химическое обозначение определенного энантиомера не 
указано в Списке или в него включена только рацемическая форма вещества, 
контроль распространяется как на R–энантиомеры, так и на S-энантиомеры и 
RS-рацематы, если они специально не исключены решением Комиссии по 
наркотическим средствам; и b) если определенный энантиомер указан в Списке, 
контроль распространяется также на рацемическую форму этого вещества, если 
она специально не исключена решением Комиссии, в то время как на другой 
энантиомер контроль не распространяется. В том случае, если какой-либо 
энантиомер подпадает под контроль, смесь этого энантиомера с другим 
веществом, имеющим конфигурацию энантиомера, также подпадает под 
контроль. В случае наличия в молекуле вещества нескольких хиральных центров 
контроль распространяется на все диастереоизомеры и их рацемические пары, 
если они специально не исключены решением КНС. Если в Списке указан 
конкретный диастереоизомер, контроль распространяется только на этот 
диастереоизомер. 

68. Каннабис в разной природной форме и содержащиеся в нем действующие 
вещества подпадают под разные меры контроля. Вопросы, касающиеся растения 
каннабис и изготавливаемых из него продуктов, рассматриваются в Единой 
конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее 
в соответствии с Протоколом 1972 года. Конвенция о психотропных веществах 
1971 года применяется лишь в отношении определенных действующих веществ, 
содержащихся в каннабисе, таких как тетрагидроканнабинол (ТГК)  
и дельта-9-ТГК (дронабинол), а также их изомеров и стереохимических 
вариантов, независимо от того, получены ли они непосредственно из растения 
или являются полностью синтетическим продуктом. Поэтому меры 
международного контроля, распространяющиеся на психотропные вещества, 
включенные в Списки I и II Конвенции 1971 года, применяются лишь в том 
случае, если эти действующие вещества отделены от растения каннабис. 

69. В Список I Конвенции 1971 года включены тетрагидроканнабинол (ТГК)  
и его следующие изомеры (и их стереохимические варианты):  
дельта-6a(10a)-ТГК, дельта-6a(7)-ТГК, дельта-7-ТГК, дельта-8-ТГК,  
дельта-10-ТГК и дельта-9(11)-ТГК. В Список II включены дельта-9-ТГК  
и его четыре стереоизомера: 6aR,10aR=(-)-транс (дронабинол), 6aR,10aS=(-)-цис, 
6aS,10aR=(+)-цис, 6aS,10aS=(+)-транс; и два рацемата: (±)-6aR*,10aR*=(±)-транс 
и (±)-6aR*,10aS*=(±)-цис. 

70. Если у веществ из Списка II, III или IV имеются регистрационные номера в 
службе подготовки аналитических обзоров по химии (CAS), они указываются в 
"Зеленом списке". Эти номера обеспечивают быструю идентификацию веществ 
и существенно облегчают работу правоохранительных и таможенных органов. 
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 2. Часть вторая. Названия, синонимы и торговые наименования психотропных 
веществ, их солей и препаратов, содержащих психотропные вещества, 
которые находятся под международным контролем 
 

71. Во второй части "Зеленого списка" в алфавитном порядке перечисляются 
названия, синонимы и торговые наименования психотропных веществ, 
включенных в Списки I–III, а также их солей и фирменные названия препаратов, 
содержащих эти вещества. По техническим причинам такая информация не 
представляется по веществам, указанным в Списке IV. 

72. Этот список, который периодически обновляется с целью отразить в нем 
новую информацию, не является исчерпывающим. Несмотря на отсутствие в 
"Зеленом списке" названия того или иного препарата, содержащего психотропное 
вещество, этот препарат, тем не менее, может находиться под международным 
контролем. Правительствам предлагается обращать внимание МККН на данные, не 
включенные в "Зеленый список". В разных странах препараты, содержащие 
психотропные вещества, которые находятся под международным контролем, могут 
иметь одно и то же название, но разный состав. В таких случаях следует 
руководствоваться химическим составом, указанным на этикетке, и сверять 
название этого вещества с его химическим обозначением или формулой. 

73. Во второй части "Зеленого списка" по каждому названию, синониму и 
торговому наименованию указывается соответствующее МНН или другое 
незарегистрированное или тривиальное название. 
 

 3. Часть третья. Чистое содержание действующего вещества в основаниях 
и солях психотропных веществ, находящихся под международным контролем 
 

74. Часть третья "Зеленого списка" представляет собой таблицу, отражающую 
чистое безводное содержание действующего вещества в основаниях и солях 
психотропных веществ, находящихся под международным контролем. Во всех 
документах, в частности, в разрешениях на импорт и экспорт, перевозочных 
документах, а также в докладах, например в бланках формы Р, А/Р и В/Р, следует 
указывать вес чистого безводного основания каждого психотропного вещества без 
учета веса любого непсихотропного вещества, которое может входить в состав 
психотропного вещества. Процентное содержание в основании или соли является 
приблизительным и может несколько отличаться от фактического. Однако в целях 
сопоставимости статистических данных, докладов и документов следует всегда 
пользоваться именно этими показателями. По любому основанию или соли, для 
которых не указывается приблизительное процентное содержание чистого 
безводного основания, соответствующая информация может быть получена у 
изготовителя, о чем необходимо должным образом информировать МККН. 
 

Перевод в чистое безводное основание: 

  Пример 1 

 Страна импортирует 2 000 граммов (г) гидрохлорида метамфетамина и 
2 000 граммов тартрата метамфетамина. Приблизительное содержание 
чистого безводного основания (переводной коэффициент), указанное в 
"Зеленом списке", составляет соответственно 80 и 50 процентов, что 
соответствует 1 600 г и 1 000 г чистого безводного основания, поэтому  
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в надлежащих графах бланков формы Р и А/Р следует указать, что 
импортировано 2 600 граммов: 

Вещество в виде соли 
Перевод 

в безводное основание Указываемый импорт 
  

Гидрохлорид метамфетамина Основание метамфетамина Метамфетамин 

2 000 граммов 2 000 х 0,80 1 600 граммов 
  

Битартрат метамфетамина Основание метамфетамина Метамфетамин 

2 000 граммов 2 000 х 0,50 1 000 граммов 
 

Указываемое общее количество: метамфетамин; 2 600 граммов. 
 

  Пример 2 

 В случае препаратов, содержащих два психотропных вещества и более, в 
документах и отчетах указывается количество каждого психотропного 
вещества, входящего в состав данного препарата. Например: страна 
импортирует 18 килограммов (кг) препарата Binoctal®. В каждой таблетке 
этого препарата содержится 50 миллиграммов (мг) амобарбитал-натрия 
(42 процента) и 70 мг секобарбитал-натрия (58 процентов). Следовательно, в 
18 кг препарата Binoctal® содержится: 18 кг х 0,42 = 7,56 кг амобарбитал 
натрия, что соответствует 6,87 кг чистого основания данного вещества 
(91 процент) и 18 кг х 0,58 = 10,44 кг секобарбитал-натрия, что соответствует 
9 604 г чистого основания данного вещества (92 процента). В бланке формы Р 
следует указать, что импортировано 6,87 кг амобарбитала (включенного  
в Список IV) и 9 604 г (выраженных в граммах) секобарбитала (включенного 
в Список II): 

Вещество в виде соли, входящее в состав 
фармацевтического препарата Binoctal 

Процентное содержание 
вещества в препарате 

Перевод  
в безводное основание 

Указываемое 
количество 

  

Амобарбитал-натрий Амобарбитал-натрий Основание амобарбитала Амобарбитал 

18 кг 18 х 0,42 = 7,56 кг 7,56 кг х 0,91 = 6,87 кг 6,87 кг 
  

Секобарбитал-натрий Секобарбитал-натрий Основание секобарбитала Секобарбитал 

18 кг 18 х 0,58 = 10,44 кг 10,44 х 0,92 = 9,604 кг 9 604 грамма 
 

В данном случае цифры из последней графы следует указывать  
в отношении каждого вещества как "импорт".  

 

 4. Часть четвертая. Запрещение и ограничение экспорта и импорта 
в соответствии со статьей 13 Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
 

75. В четвертой части "Зеленого списка" представлена информация, касающаяся 
запрещения и ограничения экспорта и импорта во исполнение статьи 13 Конвенции 
1971 года. 

76. В четвертой части в алфавитном порядке перечисляются все уведомляющие 
страны, запрещенные вещества и даты уведомлений Генерального секретаря. В ней 
перечисляются также в алфавитном порядке все запрещенные вещества и названия 
уведомляющих стран. 



 

V.16-05309 21 
 

77. Для экспортирующих стран запрещения вступают в силу начиная с даты 
уведомления Генерального секретаря. 
 
 

 В. Как составлять доклады для Международного комитета  
по контролю над наркотиками 
 

78. При подготовке статистических отчетов Комитета (бланки формы Р, А/Р и В/Р) 
следует соблюдать следующие общие принципы: 

  а) Количество психотропных веществ, включенных в Списки I и II, 
правительствам настоятельно рекомендуется указывать в граммах. Количество 
веществ, включенных в Списки III и IV, правительствам настоятельно рекомендуется 
указывать в килограммах;  

 Пример 1:  В случае импорта 2 кг 350 г метилфенидата (Список II) 
указывается 2 350 граммов.  

Пример 2:  В случае импорта 2 кг 690 г амфепрамона (Список IV)  
в соответствующей графе сообщается об импорте 2,69 кг амфепрамона 
(округленно).  

  b) Как отмечается в пункте 72, все статистические данные, указываемые в 
бланках формы Р, А/Р и В/Р, должны обозначать вес чистого безводного основания 
каждого психотропного вещества, без учета веса любого непсихотропного вещества, 
с которым психотропное вещество может находиться в смеси или соединении.  
В третьей части "Зеленого списка" для оснований и солей указывается эквивалент 
чистого безводного основания; 

  c) Если какой-либо препарат состоит из двух или более психотропных 
веществ, то количество каждого входящего в его состав психотропного вещества 
указывается в пересчете на вес чистого безводного основания; 

  d) Фактическое количество психотропного вещества в ампуле, как правило, 
превышает ее номинальное содержание; при статистических расчетах следует 
учитывать номинальное (указанное на этикетке) количество психотропного 
вещества, содержащегося в ампуле, а не фактическое содержание. 

79. Ниже приводятся руководящие принципы, которых следует придерживаться 
при заполнении бланков формы Р, А/Р и В/Р. Особое внимание обращается на 
ошибки и погрешности, часто встречающиеся в докладах правительств. 
 
 

 С. Годовой статистический отчет о веществах, включенных  
в Конвенцию о психотропных веществах 1971 года (форма Р) 
 
 

 1. Описание требуемых данных 
 

80. Бланк формы Р направляется МККН, по возможности скорее, но не позднее 
30 июня года, следующего за годом, к которому относятся эти статистические 
данные. Инструкции по заполнению бланка приводятся на третьей, четвертой и 
пятой страницах. На первой странице указываются название страны или территории, 
дата отчета, название ведомства и звание или должность лица, подписывающего 
отчет, а также его фамилия и подпись. Необходимо также указать календарный год, к 
которому относятся данные. В части, предназначенной для первой страницы 
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"примечаний", представляющий отчет орган может сообщать МККН любую 
информацию, необходимую для правильного понимания приводимых 
статистических данных. В частности, такая информация может касаться вещества, 
международный контроль над которым был установлен только в течение года, к 
которому относятся статистические данные, в связи с чем представляющий отчет 
орган может информировать МККН о том, что статистические данные об этом 
веществе представляются лишь за период, начиная с даты, когда решение о 
включении данного вещества в конкретный список Конвенции 1971 года полностью 
вступает в силу (см. статью 2 Конвенции 1971 года), а не за весь календарный год. 
 

 2. Часть первая. Статистические данные об изготовлении, использовании, 
складских запасах, импорте и экспорте веществ, включенных  
в Списки I, II, III и IV Конвенции 1971 года, и/или их солей 
 

81. На страницах 6–10 отчета в графе 1 перечислены все психотропные вещества 
по спискам с указанием международных незарегистрированных названий (МНН) 
этих веществ и/или других незарегистрированных или тривиальных названий, под 
которыми они значатся в соответствующем разделе "Зеленого списка". Графы 2–8 на 
каждой странице заполняются следующими данными, которые требуются согласно 
заголовку соответствующей графы бланка формы Р: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество 

Количество 
изготовленного 
вещества 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
непсихотропных 
веществ или 
продуктов 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
препаратов, 
изъятых  

из-под контроля 
в соответствии 
с пунктами 2 и 3 

статьи 3 

Складские 
запасы 

изготовителей 
по состоянию
на 31 декабря 

Всего импорт 
(это 

количество 
должно быть 
представлено 
в разделе V 
с разбивкой 
по странам  
или районам 

происхождения)

Всего экспорт 
(это 

количество 
должно быть 
представлено 
в разделе VI 
с разбивкой 
по странам 
или районам 
назначения) 

Потребленное 
количество (на 
добровольной 
основе) 

 
 

В отношении веществ, включенных в Список IV, данные, запрашиваемые в 
графе 4, предоставляются на добровольной основе. В отношении веществ, 
включенных в Список III, данные, запрашиваемые в графе 5, предоставляются на 
добровольной основе. Данные, запрашиваемые в графе 8, предоставляются на 
добровольной основе независимо от того, каких веществ они касаются. 
 

Графа 1:  Вещество 

82. В "Зеленом списке" психотропные вещества, находящиеся под 
международным контролем, разделены по спискам и перечисляются под своими 
международными незарегистрированными названиями. Международный 
контроль распространяется также на соли психотропных веществ, если 
существование таких солей возможно. Однако вещества должны указываться в 
виде безводного основания.  
 

Графа 2:  Количество изготовленного вещества 

83. В отношении всех веществ, включенных в списки Конвенции 1971 года, 
указывается общее количество, изготовленное в стране за период с 1 января по 
31 декабря соответствующего года. Данные о количестве веществ, включенных в 
Списки I и II, желательно указывать в граммах, а данные о количестве веществ, 
включенных в Списки III и IV, – в килограммах. 
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84. В отчетах по ошибке как правило указывают данные о количестве вещества, 
которое использовалось для изготовления препаратов, содержащих психотропные 
вещества, и/или о количестве, которое было использовано для изготовления таблеток 
или было переработано в другие лекарственные дозированные формы. 

 а) Чтобы избежать двойного учета этих количеств, такие сведения не 
следует включать в данные о количестве изготовленного вещества, так как они уже 
указывались на этапе изготовления данного вещества в чистом виде в уведомляющей 
стране, либо в стране, из которой данное чистое психотропное вещество было 
импортировано в уведомляющую страну. В этом случае указывается лишь 
количество такого вещества в нерасфасованном виде и/или его соли (т.е. содержания 
чистого безводного основания). 

Пример:  За год страна А производит 100 кг фенобарбитал-натрия, при этом из 
40 кг фенобарбитал-натрия изготавливает лекарственные препараты (например, 
таблетки, содержащие по 100 мг фенобарбитал-натрия) и экспортирует 60 кг 
этого вещества в чистом виде в страну В. Страна В использует 60 кг, 
импортируемых из страны А, для изготовления инъекционных препаратов и 
таблеток. 

Коэффициент для перевода фенобарбитал-натрия в безводное основание 
составляет 91 процент. 

  Расчеты для страны А 

Количество вещества  
в виде соли 

Перевод  
в безводное основание 

Указываемое 
количество 

изготовленного 
вещества 

Указываемый 
экспорт 

 

Фенобарбитал-натрий Основание фенобарбитала Фенобарбитал Фенобарбитал 

100 кг 100 х 0,91 = 91 91 кг  

60 кг 60 х 0,91 = 54,6  54,6 кг 
 
 

  Страна А указывает следующее на бланке формы Р: 

IV.  Статистические данные о веществах, включенных в Список IV,  
и/или их солях 
(в килограммах) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество 

Количество 
изготовленного 
вещества 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
непсихотропных 
веществ или 
продуктов 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
препаратов, 
изъятых 

из-под контроля 
в соответствии
с пунктами 2 и 3 

статьи 3 
(на добровольной 

основе)  

Складские  
запасы 

изготовителей 
по состоянию
на 31 декабря

(на добровольной 
основе) 

Импорт, 
всего 

Экспорт, 
всего 

Потребленное 
количество (на 
добровольной 
основе) 

Фенобарбитал 91     54  
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 Расчеты для страны В 

Количество вещества  
в виде соли 

Перевод  
в безводное основание 

Указываемое количество 
изготовленного вещества 

Указываемый 
экспорт 

  
Фенобарбитал-натрий Основание фенобарбитала Фенобарбитал Фенобарбитал 

60 кг 60 х 0,91 = 54 – 54 кг 
    
Страна В указывает следующее на бланке формы Р:  

IV.  Статистические данные о веществах, включенных в Список IV,  
и/или их солях 
(в килограммах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество 

Количество 
изготовленного 
вещества 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
непсихотропных 
веществ или 
продуктов 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
препаратов, 
изъятых 

из-под контроля 
в соответствии
с пунктами 2 и 3 

статьи 3 
(на добровольной 

основе)  

Складские  
запасы 

изготовителей 
по состоянию
на 31 декабря

(на добровольной 
основе) 

Импорт, 
всего 

Экспорт, 
всего 

Потребленное 
количество (на 
добровольной 
основе) 

Фенобарбитал     54   
 
 

  b) Тем не менее, если непрерывный процесс изготовления не включает 
промежуточную стадию изготовления психотропных веществ в нерасфасованном 
виде, а завершается непосредственно получением конечных препаратов, 
содержащих психотропные вещества, указываемые данные о количестве 
изготовленного вещества должны отражать количество психотропных веществ, 
содержащихся в изготовленных препаратах. 

Примечание:  Если какое-то количество ввезенного в страну В 
фенобарбитала предназначено для внутреннего потребления,  
т.е. поставляется изготовителем или оптовым торговцем какому-либо лицу 
или предприятию (фармацевтам, больницам и т.д.) для розничного 
распределения, для лечебных целей или научных исследований, то стране В 
рекомендуется указать это количество в графе 8 (дополнительные 
разъяснения см. в пунктах 97-98 ниже). 

Пример:  В течение года страна А не изготавливала фенобарбитал в 
нерасфасованном виде. Она не ввозила фенобарбитал в нерасфасованном 
виде и не располагает складскими запасами фенобарбитала. В то же время из 
непсихотропного сырья она изготовила 100 000 таблеток препарата, 
содержащего основание фенобарбитала (например, с содержанием 100 мг 
основания фенобарбитала в одной таблетке). 
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 Расчеты для страны А 

Количество 
препаратов, 

содержащих основание  
фенобарбитала 

Количество 
фенобарбитала, 
содержащееся  
в препаратах 

Указываемое 
количество 

изготовленного 
фенобарбитала 

Указываемый 
экспорт 

 
100 000 таблеток 100 000 х 0,1 г = 10 000 г 10 000 г = 10 кг  

 
 

  Страна А указывает следующее на бланке формы Р:  

IV.  Статистические данные о веществах, включенных в Список IV,  
и/или их солях 
(в килограммах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество 

Количество 
изготовленного 
вещества 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
непсихотропных 
веществ или 
продуктов 

Количество, 
использованное  
для изготовления 

препаратов, изъятых
из-под контроля 
в соответствии 
с пунктами 2 и 3 

статьи 3 
(на добровольной 

основе)  

Складские  
запасы 

изготовителей 
по состоянию
на 31 декабря

(на добровольной 
основе) 

Импорт, 
всего 

Экспорт, 
всего 

Потребленное 
количество (на 
добровольной 
основе) 

Фенобарбитал 10       
 
 

Графа 3: Количество, использованное для изготовления непсихотропных 
веществ или продуктов (только Списки II, III и IV) 

85. В соответствии с положениями пункта (b) статьи 4 Конвенции 1971 года в 
отношении каждого психотропного вещества, включенного в Списки II, III и IV, 
указывается его количество, использованное для изготовления непсихотропных 
веществ или продуктов. Это количество должно включать в себя общее количество 
вещества, использованного для изготовления соответствующих веществ или 
продуктов в течение года, к которому относятся статистические данные, даже если 
на конец года процесс изготовления не был завершен. Поскольку вещества, 
включенные в Список I, не должны использоваться для изготовления 
непсихотропных веществ или продуктов (см. статьи 4 и 7 Конвенции 1971 года),  
в графе 3 бланка формы Р вещества, включенные в Список I, обычно не 
указываются. 

 Примечание:  Распространенной ошибкой является представление сведений 
об использовании психотропного вещества для изготовления продуктов, 
которые не являются новым веществом и фактически представляют собой 
препарат, содержащий данное психотропное вещество, например, таблетки. На 
такие препараты должны распространяться такие же меры контроля (включая 
требование отчетности), как и на сами психотропные вещества, если только эти 
препараты не изъяты из-под действия некоторых мер контроля в соответствии с 
положениями статьи 3 Конвенции 1971 года. 

86. Непсихотропные вещества или продукты можно легко отличить от препаратов 
на основании следующего определения "препарата", содержащегося в пункте (f) 
статьи 1 Конвенции 1971 года: 
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  а) любой раствор или смесь в любом физическом состоянии, содержащие 
одно или несколько психотропных веществ, или 

  b) одно или несколько психотропных веществ в дозированной форме. Под 
"дозированной формой" понимается, например, таблетка, пилюля, ампула или 
порошок, готовые к применению или введению пациенту или животному. 

87. Применение психотропных веществ для изготовления непсихотропных 
веществ или продуктов означает, что эти психотропные вещества используются для 
производства продуктов: 

  а) полностью отличных по своему химическому составу и не подпадающих 
под действие мер контроля в соответствии с Конвенцией 1971 года; или 

  b) содержащих психотропные вещества, которые в результате денатурации 
или какого-либо иного процесса перестали представлять опасность и практически 
не поддаются извлечению. 

Пример:  За год страна А изготавливает 20 кг гидрохлорида метамфетамина, 
5 кг из которых она экспортирует в чистом виде, а 10 кг перерабатывает в 
фампрофазон (непсихотропное вещество). Весь фампрофазон 
экспортируется. Страна А использует 5 кг изготовленного гидрохлорида 
метамфетамина для изготовления таблеток гидрохлорида метамфетамина, из 
которых 30 процентов экспортируется. 

Коэффициент для перевода гидрохлорида метамфетамина в безводное 
основание составляет 80 процентов. 

 

  Расчеты для страны А 

Количество  
вещества в виде соли 
или препаратов 

Перевод  
в безводное основание 

Указываемое количество 
изготовленного вещества

Указываемое количество, 
использованное для изготовления 

непсихотропных веществ 
Указываемый 
экспорт 

 
Метамфетамина 
гидрохлорид 

Основание 
метамфетамина Метамфетамин Метамфетамин Метамфетамин

20 кг 20 х 0,80 = 16 16 000 граммов   

10 кг 10 х 0,80 = 8  8 000 граммов  

5 кг 5 х 0,80 = 4   4 000 граммов

5 х 0,30 = 1,5 кг 1,5 х 0,80 = 1,2   1 200 граммов
 
 

Общий объем экспорта, который необходимо указать, составляет 
5 200 граммов, включая 4 000 граммов вещества, экспортированного  
в чистом виде, и 1 200 граммов вещества, экспортированного в виде 
препаратов. 
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 Страна А указывает следующее на бланке формы Р: 

II.  Статистические данные о веществах, включенных в Список II,  
и/или их солях 

(в граммах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество 

Количество 
изготовленного 
вещества 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
непсихотропных 
веществ или 
продуктов 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
препаратов, 
изъятых 

из-под контроля 
в соответствии
с пунктами 2 и 3 

статьи 3 

Складские  
запасы 

изготовителей 
по состоянию
на 31 декабря 

Импорт, 
всего 

Экспорт, 
всего 

Потребленное 
количество (на 
добровольной 
основе) 

Метамфетамин 16 000 8 000    5 200  
 
 

Информацию об экспорте непсихотропных веществ представлять не 
требуется. Правительствам рекомендуется в надлежащих случаях сообщать 
о любом количестве метамфетамина, взятых из складских запасов для 
использования в целях внутреннего потребления (дополнительные 
разъяснения см. в пунктах 88-90 и 97-98 ниже). 

 

Графа 4: Количество, использованное для изготовления препаратов, изъятых 
из-под контроля в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 3  
(Списки II–IV) 

88. В отношении каждого психотропного вещества, включенного в Списки II и III, 
в соответствии с пунктом 4 (с) статьи 16 Конвенции 1971 года указывается общее 
количество такого вещества, использованного для изготовления препаратов, изъятых 
из-под действия некоторых мер контроля (допускается в соответствии с пунктами 2  
и 3 статьи 3 Конвенции 1971 года). Правительства могут также по своему 
усмотрению указывать данные о веществах, входящих в Список IV. Вес веществ, 
включенных в Список II, желательно указывать в граммах, а веществ, включенных в 
Списки III и IV, – в килограммах. Эти показатели должны включать общее 
количество вещества, находившегося в процессе изготовления в течение года, за 
который представляются статистические данные, даже если процесс производства на 
конец года не завершен. 

89. Препараты, содержащие включенные в Список I вещества, из-под действия 
отдельных мер контроля не освобождаются (пункт 2 статьи 3 Конвенции 1971 года). 
Поэтому в графе 4 бланка формы Р данные о веществах, включенных в Список I,  
не указываются. 

 Пример:  За год страна А производит 200 кг монокалия клоразепата и 
импортирует 500 кг дикалия клоразепата. Все 700 кг монокалия клоразепата и 
дикалия клоразепата используются для изготовления препаратов клоразепата. 
Некоторые из этих препаратов (таблетки, содержащие 80 кг дикалия 
клоразепата) изъяты из-под действия некоторых мер контроля в соответствии с 
пунктами 2 и 3 статьи 3, о чем должным образом уведомлен Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций. 
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Коэффициент для перевода монокалия клоразепата в безводное основание 
клоразепата составляет 90 процентов, а для дикалия клоразепата – 81 процент. 

Расчеты для страны А 

Количество вещества  
в виде соли или препаратов 

Перевод  
в безводное основание

Указываемое 
количество 

изготовленного 
вещества

Указываемое количество, 
использованное  

для изготовления препаратов, 
изъятых из-под действия 
пунктов 2 и 3 статьи 3 

Указываемый 
импорт

     
Монокалий клоразепата Основание клоразепата Клоразепат   

200 кг 200 х 0,90 = 180 180 кг   

Дикалий клоразепата Основание клоразепата  Клоразепат Клоразепат 

500 кг 500 х 0,81 = 405   405 кг 

80 кг 80 х 0,81 = 64  64 кг  
 
 

Страна А указывает следующее на бланке формы Р: 

IV. Статистические данные о веществах, включенных в Список IV,  
и/или их солях 
(в килограммах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество 

Количество 
изготовленного 
вещества 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
непсихотропных 
веществ или 
продуктов 

Количество, 
использованное  
для изготовления 

препаратов, изъятых
из-под контроля 
в соответствии 
с пунктами 2 и 3 

статьи 3 
(на добровольной 

основе)  

Складские запасы 
изготовителей 
по состоянию 
на 31 декабря 

(на добровольной 
основе) 

Импорт, 
всего 

Экспорт, 
всего 

Потребленное 
количество  

(на добровольной 
основе) 

Клоразепат 180  64  405   

  
Правительствам рекомендуется в надлежащих случаях сообщать о любом 
количестве клоназепама (как в виде соли, так и в составе препаратов), 
находящемся в складских запасах, и потребленном количестве 
(дополнительные разъяснения см. в пунктах 88-90 и 97-98 ниже). 

 

Графа 5:  Складские запасы изготовителей по состоянию на 31 декабря 

90. По каждому психотропному веществу, включенному в Списки I и II, 
указывается его количество (в граммах), имеющееся в складских запасах 
изготовителей по состоянию на 31 декабря того года, за который представляются 
статистические данные. Правительства могут также на добровольной основе указать 
данные о складских запасах веществ, включенных в Списки III и IV (в килограммах), 
имеющихся у изготовителей. 

91. Необходимо указывать данные о складских запасах, имеющихся у 
изготовителей психотропных веществ в чистом виде, у изготовителей препаратов, 
содержащих психотропные вещества, у изготовителей непсихотропных веществ, а 
также у компаний, занимающихся какой-либо обработкой таких веществ/препаратов, 
включая упаковку. 



 

V.16-05309 29 
 

92. В сообщениях о складских запасах правительствам не нужно указывать 
количество веществ, имеющихся с распоряжении государственных предприятий и 
изготовленных ими "в специальных целях", т.е. для особых нужд правительства, 
например, в военных целях, а также на случай чрезвычайных обстоятельств 
(сильного землетрясения, крупномасштабной эпидемии и т.д.). 

Примечание:  Не следует учитывать складские запасы, которыми располагают 
оптовые торговцы и организации, а также складские запасы розничной 
торговли. 

 Пример:  За год компания М в стране А производит 200 кг гидрохлорида 
хлордиазепоксида. Половина этого количества продается компании N, которая 
10 кг оставляет в запасах, а остальное (90 кг) использует для изготовления 
препаратов. Часть этих препаратов, содержащая 70 кг гидрохлорида 
хлордиазепоксида, продается торговой фирме Т, которая затем перепродает 
препараты, содержащие 60 кг гидрохлорида хлордиазепоксида, больницам и 
аптекам, а часть препаратов, содержащих 10 кг гидрохлорида 
хлордиазепоксида, остается у нее на складах. К концу данного года лишь 
90 процентов препаратов, содержащих гидрохлорида хлордиазепоксида, 
фактически попадает в больницы и через аптеки пациентам. На начало данного 
года в стране А запасов хлордиазепоксида не имелось. 

 Коэффициент перевода гидрохлорида хлордиазепоксида в безводное основание 
составляет 90 процентов.  

  Расчеты для компании М страны А 

Количество  
вещества в виде соли 
или препаратов 

Перевод  
в безводное основание 

Указываемое 
количество 

изготовленного 
вещества 

Указываемые  
складские запасы 

 

Гидрохлорид 
хлордиазепоксида 

Основание 
хлордиазепоксида 

Хлордиазепоксид Хлордиазепоксид 

200 кг 200 х 0,90 = 180 180 кг  

100 кг 100 х 0,90 = 90  90 кг 

  
  Расчеты для компании N страны А 

Количество  
вещества в виде соли 
или препаратов 

Перевод  
в безводное основание 

Указываемое 
количество 

изготовленного 
вещества 

Указываемые 
 складские запасы 

 

Гидрохлорид 
хлордиазепоксида 

Основание 
хлордиазепоксида Хлордиазепоксид Хлордиазепоксид 

10 кг 10 х 0,90 = 9 – 9 кг 

20 кг (90–70) 20 х 0,90 = 18 – 18 кг 
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  Расчеты для страны А 

Количество  
вещества в виде соли 
или препаратов 

Перевод  
в безводное основание 

Указываемое 
количество 

изготовленного 
вещества 

Указываемые 
 складские запасы 

 

Гидрохлорид 
хлордиазепоксида 

Основание 
хлордиазепоксида 

Хлордиазепоксид Хлордиазепоксид 

200 кг 200 х 0,90 = 180 180 кг  

130 кг (100+10+20) 130 х 0,90 = 117  117 кг 

 

Общий размер складских запасов по состоянию на 31 декабря должен быть 
указан в размере 117 кг. Этот показатель получен в результате следующих 
расчетов: 

90 кг – складские запасы вещества в чистом виде компании М (100 х 0,90); 
9 кг – складские запасы вещества в чистом виде компании N (10 х 0,90); 
18 кг – складские запасы компании N в виде препаратов (20 х 0,90). 

 

Страна А представляет следующую информацию на бланке формы Р: 

IV.  Статистические данные о веществах, включенных в Список IV,  
и/или их солях 
(в килограммах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество 

Количество 
изготовленного 
вещества 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
непсихотропных 
веществ или 
продуктов 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
препаратов, 
изъятых 

из-под контроля 
в соответствии
с пунктами 2 и 3 

статьи 3 
(на добровольной 

основе)  

Складские запасы 
изготовителей 
по состоянию 
на 31 декабря 

(на добровольной 
основе) 

Импорт, 
всего 

Экспорт, 
всего 

Потребленное 
количество  

(на добровольной 
основе) 

Хлордиазепоксид 180   117    
    

В отчете не указываются данные о складских запасах в оптовой и розничной 
торговле. 

  
Графа 6:  Импорт, всего;  и графа 7:  Экспорт, всего 
 

93. В графах 6 и 7 указывается общее количество каждого психотропного 
вещества, включенного в Списки I, II, III и IV, которое было импортировано или 
экспортировано в течение календарного года. По возможности, статистические 
данные должны основываться на данных о веществах, фактически перевезенных 
через границы. 

94. Согласно Конвенции 1971 года термин "импорт", по возможности, включает 
поступление прибывших из-за границы товаров на приписной таможенный склад, 
в свободный порт или свободную зону; соответственно термин "экспорт" включает 
отправку товаров за границу с приписного таможенного склада, из свободного 
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порта или свободной зоны, хотя по таможенным правилам отдельных стран такие 
сделки не всегда рассматриваются как импортные или экспортные операции. 
Следует тем не менее удостовериться в том, что товары, ввозимые в страну или 
район через таможню с приписного таможенного склада, из свободного порта или 
свободной зоны, не считаются импортированными и что товары, поступающие из 
страны или района на приписные таможенные склады или в находящиеся в этой 
стране свободный порт или свободную зону, не считаются экспортированными. 

95. Однако если через страну или район проходит транзитом груз назначением в 
другую страну, то страна или район, через которые этот груз проходит транзитом, 
не должны рассматривать его как импортируемый или экспортируемый, даже если 
этот груз остается в течение некоторого времени на приписном таможенном 
складе, в свободном порту или в свободной зоне. 

96. Товары, возвращаемые какой-либо страной или каким-либо районом по какой 
бы то ни было причине в первоначально экспортирующую страну или район, 
должны регистрироваться первой страной как экспорт, а второй страной как 
импорт. 

Примечание:  Правительства должны сообщать не размер партий, указанных 
в соответствующих разрешениях, а лишь данные о фактически 
импортированном и экспортированном количестве веществ, которое может 
быть значительно меньше разрешенного. 

97. В отчете следует указывать не дату выдачи соответствующего разрешения 
или декларации, а дату, когда фактически был осуществлен импорт или экспорт. 
Для точного установления фактических дат и размеров импортных или экспортных 
операций органы по контролю над наркотиками, представляющие доклады 
Комитету, должны тесно сотрудничать с таможенными органами. 

98. Например, если разрешение на экспорт, выданное 15 ноября 2000 года, 
действительно в течение трех месяцев, то в отчете за 2000 год размер данной 
партии указывается лишь в том случае, если психотропное вещество было 
экспортировано до 31 декабря 2000 года. Если данное вещество было 
экспортировано после этой даты, то соответствующие данные включаются в 
годовой статистический отчет за следующий год. Согласно пункту (h) статьи 1 
Конвенции 1971 года, "экспорт" и "импорт" означают в соответствующем 
контексте физическое перемещение какого-либо психотропного вещества из одного 
государства в другое государство. 

Пример:  За год страна А производит 2 000 кг барбитал-магния, при этом 
600 кг она перерабатывает в непсихотропные вещества, из которых 
50 процентов экспортируется в страну В, а остальная часть (1 400 кг) 
используется для изготовления препаратов. Препараты, содержащие 400 кг 
барбитал-магния, остаются у изготовителя на складах, а препараты, 
содержащие 1 000 кг барбитал-магния, экспортируются тремя партиями в 
страну В. Первая партия, содержащая 500 кг барбитал-магния в виде 
препаратов, экспортируется 15 мая (и ввозится в страну В 18 мая), вторая 
партия, содержащая 300 кг барбитал-магния в виде препаратов, 
экспортируется 23 сентября (и ввозится в страну В 26 сентября), а третья 
партия, содержащая 200 кг барбитал-магния, экспортируется 30 декабря  
(и ввозится в страну В 2 января следующего года). В связи с 
неудовлетворительным качеством второй партии через две недели после 
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экспорта она возвращается в страну А и помещается на склад торговой 
фирмы. 

Коэффициент перевода для барбитал-магния в безводное основание 
составляет 94 процента. 

  Расчеты для страны А 

Количество 
вещества 

в виде соли или 
препаратов 

Перевод  
в безводное основание 

Указываемое 
количество 

изготовленного 
вещества 

Указываемое 
количество 
вещества, 

использованного 
для изготовления 
непсихотропных 

веществ 
Указываемые 

складские запасы 
Указываемый 
импорт 

Указываемый 
экспорт 

       
Барбитал-магний Основание барбитала Барбитал Барбитал Барбитал Барбитал Барбитал 

2 000 кг 2 000 х 0,94 = 1 880 1 880 кг     
600 кг 600 х 0,94 = 564  564 кг    
400 кг 400 х 0,94 = 376   376 кг   

1 000 кг 1 000 х 0,94 = 940     940 кг 
300 кг 

(возвращено  
из страны В) 300 х 0,94 = 282    282 кг  

 
 

  Страна А указывает следующее на бланке форме Р: 
 

IV.  Статистические данные о веществах, включенных в Список IV,  
и/или их солях 
(в килограммах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество 

Количество 
изготовленного 
вещества 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
непсихотропных 
веществ или 
продуктов 

Количество, 
использованное  
для изготовления 

препаратов, изъятых
из-под контроля 
в соответствии 
с пунктами 2 и 3 

статьи 3 
(на добровольной 

основе)  

Складские запасы 
изготовителей 
по состоянию 
на 31 декабря 

(на добровольной 
основе) 

Импорт, 
всего 

Экспорт, 
всего 

Потребленное 
количество  

(на добровольной 
основе) 

Барбитал 1 880 564  376 282 940  

  
  Расчеты для страны В 

Количество вещества  
в виде соли или 
препаратов 

Перевод  
в безводное основание 

Указываемый 
импорт  

Указываемый 
экспорт 

 

Барбитал-магний Основание барбитала Барбитал Барбитал 

800 кг (500+300) 800 кг х 0,94 = 752 752 кг  

300 кг 300 кг х 0,94 = 282  282 кг 

 

Третья партия весом 188 кг (200 х 0,94) должна быть указана в докладе за 
следующий календарный год. 
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  Страна В указывает следующее на бланке Формы Р: 

IV.  Статистические данные о веществах, включенных в Список IV,  
и/или солях 

(в килограммах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество 

Количество 
изготовленного 
вещества 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
непсихотропных 
веществ или 
продуктов 

Количество, 
использованное  
для изготовления 

препаратов, изъятых
из-под контроля 
в соответствии 
с пунктами 2 и 3 

статьи 3 
(на добровольной 

основе)  

Складские запасы 
изготовителей 
по состоянию 
на 31 декабря 

(на добровольной 
основе) 

Импорт, 
всего 

Экспорт, 
всего 

Потребленное 
количество  

(на добровольной 
основе) 

Барбитал     752 282  

 

  Остальная информация не требуется. 
 

  Графа 8:  Потребление 
 
 

99. Данные в графе 8 предлагается представлять на добровольной основе в 
соответствии с резолюциями 53/4 и 54/6 Комиссии по наркотическим средствам. 
Комитет настоятельно рекомендует правительствам представлять ему данные о 
потреблении психотропных веществ, с тем чтобы Комитет мог анализировать 
тенденции в области потребления психотропных веществ и в конечном итоге 
обеспечивать наличие достаточного количества психотропных веществ для 
использования в медицинских и научных целях, предотвращая при этом утечку 
таких веществ и злоупотребление ими. 

100. В отношении каждого из веществ, включенных в Списки I-IV, 
отчитывающемуся органу следует указать (в граммах или килограммах, 
соответственно) количество, которое было потреблено в течение отчетного года, 
т.е. количество, поставленное изготовителем или оптовым торговцем 
какому-либо лицу или предприятию (фармацевтам, больницам и т.д.) для 
розничного распределения, для лечебных целей или для научных исследований. 
Ниже вкратце разъясняется, что понимается под потреблением в разных сетях 
распределения. 
 

  Категория I: страны, в которых розничные распространители получают 
поставки только из-за границы 
 

  В этом случае все ввезенное количество учитывается как потребленное. 
 

  Категория II: страны, в которых розничные распространители получают 
поставки только от местных изготовителей или оптовых торговцев 
 

  В этом случае потребленным считается количество, распределенное 
изготовителями или оптовыми торговцами среди розничных распространителей. 
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  Категория III: страны, в которых розничные распространители получают 
поставки главным образом от местных изготовителей или оптовых 
распространителей, но некоторые розничные распространители ввозят 
психотропные вещества напрямую 
 

  В этом случае потребленным считается количество психотропных веществ, 
распределенное изготовителями или оптовыми распространителями среди 
розничных распространителей, вместе с количеством, непосредственно 
ввезенным розничными распространителями. 

 Пример:  За год страна А изготавливает 100 кг основания фенобарбитала, 
из которых 40 кг используется для изготовления препаратов, а 60 кг 
экспортируется в страну В. Все препараты, изготовленные в стране А, 
поставляются в государственные аптеки. Из 60 кг, ввезенных из страны А, 
30 кг страна В использует для изготовления препаратов, которые 
распространяются среди государственных больниц. 

 

  Страна A указывает следующее в графе 8 бланка Формы Р: 

IV.  Статистические данные о веществах, включенных в Список IV,  
и/или солях 

(в килограммах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество 

Количество 
изготовленного 
вещества 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
непсихотропных 
веществ или 
продуктов 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
препаратов, 
изъятых 

из-под контроля 
в соответствии
с пунктами 2 и 3 

статьи 3 
(на добровольной 

основе)  

Складские запасы 
изготовителей 
по состоянию 
на 31 декабря 

(на добровольной 
основе) 

Импорт, 
всего 

Экспорт, 
всего 

Потребленное 
количество  

(на добровольной 
основе) 

Фенобарбитал       40 
 
 

  Страна В указывает следующее в графе 8 бланка Формы Р: 

IV.  Статистические данные о веществах, включенных в Список IV,  
и/или солях 

(в килограммах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество 

Количество 
изготовленного 
вещества 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
непсихотропных 
веществ или 
продуктов 

Количество, 
использованное 
для изготовления 
препаратов, 
изъятых 

из-под контроля 
в соответствии
с пунктами 2 и 3 

статьи 3 
(на добровольной 

основе)  

Складские запасы 
изготовителей 
по состоянию 
на 31 декабря 

(на добровольной 
основе) 

Импорт, 
всего 

Экспорт, 
всего 

Потребленное 
количество  

(на добровольной 
основе) 

Фенобарбитал       30 
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 3. Часть вторая. Подробные сведения о торговле: статистические данные об 
импорте и экспорте веществ, включенных в Списки I-IV Конвенции 1971 года 
 

101. На страницах 10-15 бланка Формы Р указываются подробные сведения о 
торговле психотропными веществами. При необходимости национальный 
компетентный орган представляет испрашиваемые данные на дополнительных 
страницах. 

102. На странице 10 по каждому веществу, включенному в Списки I и II, 
импортирующие страны указывают названия стран, из которых эти вещества 
импортируются, а также выраженное в граммах количество вещества, 
импортируемое из каждой страны. Соответственно на странице 11 по каждому 
веществу, включенному в Списки I и II, экспортирующие страны указывают 
названия стран, в которые эти вещества экспортируются, а также выраженное в 
граммах количество вещества, экспортируемое в каждую страну. 

103. Правительства могут также по своему усмотрению сообщать данные 
(в килограммах) о торговле психотропными веществами, включенными в 
Списки III и IV. Важно отметить, что Экономический и Социальный Совет 
рекомендовал представлять такую информацию для содействия осуществлению 
контроля МККН над международной торговлей с целью предотвращения утечки. 
 

Пример:  Страна А импортирует из страны В 200 кг диазепама в чистом 
виде с целью изготовления готовой к употреблению фармацевтической 
продукции (таблеток, содержащих по 5 мг диазепама), из которых 50 кг 
будет реэкспортировано в виде препаратов в страну С. В течение того же 
года страна А импортирует 100 кг диазепама в виде готовой 
фармацевтической продукции из страны D, а страна В экспортирует 
50 000 упаковок по 1 000 таблеток (по 5 мг) диазепама в страну С.  
 

  Расчеты для страны А 

Вещество Количество 
Импортировано 

из 
Экспортировано 

в 
Итого, 
импорт 

Итого, 
экспорт 

Диазепам 200 кг Страна В  300 кг  

Диазепам 50 кг  Страна С  50 кг 

Диазепам 100 кг Страна D    
 
 

  Расчеты для страны B 

Вещество Количество 
Импортировано 

из 
Экспортировано 

в 
Итого, 
импорт 

Итого, 
экспорт 

Диазепам 200 кг  Страна А  450 кг 

Диазепам 250 кг  Страна С   
 
 

  Расчеты для страны С 

Вещество Количество 
Импортировано 

из 
Экспортировано 

в 
Итого, 
импорт 

Итого, 
экспорт 

Диазепам 50 кг Страна А  300 кг  

Диазепам 250 кг Страна В    
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  Расчеты для страны D 

Вещество Количество 
Импортировано 

из 
Экспортировано 

в 
Итого, 
импорт 

Итого, 
экспорт 

Диазепам 100 кг  Страна А  100 кг 
 
 

  Страна А указывает следующее на бланке формы Р: 

VII.  Подробные сведения о торговле: импорт веществ, включенных  
в Списки III и IV, с разбивкой по странам или районам  

происхождения 
(в килограммах) 

Название вещества  → Диазепам      

Итого  → 300     

Импортировано из: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна В  200     

Страна D  100     

 

 VIII.  Подробные сведения о торговле: экспорт веществ, включенных  
в Списки III и IV, с разбивкой по странам или районам  

назначения 
(в килограммах) 

Название вещества  → Диазепам      

Итого  → 50     

Экспортировано в: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна С  50     
 
 

  Страна В указывает следующее на бланке формы Р: 

VIII.  Подробные сведения о торговле: экспорт веществ, включенных  
в Списки III и IV, с разбивкой по странам или районам  

назначения 
(в килограммах) 

Название вещества  → Диазепам      

Итого  → 450     

Экспортировано в: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна A  200     

Страна С  250     
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  Страна С указывает следующее на бланке формы Р: 

VII.  Подробные сведения о торговле: импорт веществ, включенных  
в Списки III и IV, с разбивкой по странам или районам  

происхождения 
(в килограммах) 

Название вещества  → Диазепам      

Итого  → 300     

Импортировано из: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна А  50     

Страна В  250     

 

  Страна D указывает следующее на бланке формы Р: 

VIII.  Подробные сведения о торговле: экспорт веществ, включенных  
в Списки III и IV, с разбивкой по странам или районам  

назначения 
(в килограммах) 

Название вещества  → Диазепам      

Итого  → 100     

Экспортировано в: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна A  100     

 

104. Под "экспортирующей страной" следует понимать страну, из которой была 
отправлена партия контролируемого вещества и в которой было выдано 
разрешение на экспорт, если оно требуется для данного вещества. Такой страной 
не обязательно является страна, в которой данное вещество изготовлено или в 
которой находится торговая фирма. Соответственно под "импортирующей страной" 
следует понимать страну, в которую было отправлено данное вещество и в которой 
было выдано разрешение на импорт, если оно требуется для данного вещества. 
Такая страна не обязательно является конечным пунктом назначения груза. 
 

  Особый случай: транзитные перевозки 
 

105. Если в ходе перевозки партии психотропных веществ принимается решение 
изменить пункт ее назначения, то в статистических целях страна или район, откуда 
была отправлена партия, и страна или район транзита, где произошло изменение 
маршрута, должны рассматривать эту операцию как экспорт, а страна или район 
транзита и страна или район нового назначения должны рассматривать ее как 
импорт. 
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Пример:  Компания Х в стране А направляет 100 кг амфетамина через 
страну В компании Z, находящейся в стране С. Когда груз прибывает в 
свободный порт в стране В, компания X обращается с просьбой к компании Y 
в стране В изменить маршрут и направить груз в страну D. 

 

  Расчеты для страны А 

Вещество Количество 
Импортировано 

из 
Экспортировано 

в 
Итого, 
импорт 

Итого, 
экспорт 

Амфетамин 100 000 г  Страна В  100 000 г 

 

  Расчеты для страны B 

Вещество Количество 
Импортировано 

из 
Экспортировано 

в 
Итого, 
импорт 

Итого, 
экспорт 

Амфетамин 100 кг Страна А Страна D 100 000 г 100 000 г 

 

   Расчеты для страны С 

Вещество Количество 
Импортировано 

из 
Экспортировано 

в 
Итого, 
импорт 

Итого, 
экспорт 

Амфетамин      

  
  Расчеты для страны D 

Вещество Количество 
Импортировано 

из 
Экспортировано 

в 
Итого, 
импорт 

Итого, 
экспорт 

Амфетамин 100 000 г Страна В  100 000 г  
 
 

  Страна А указывает следующее на бланке формы Р: 

VI.  Подробные сведения о торговле: экспорт веществ, включенных  
в Списки I и II, с разбивкой по странам или районам  

назначения 
(в граммах) 

Название вещества  → Амфетамин     

Итого  → 100 000     

Экспортировано в: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна В  100 000     
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  Страна В указывает следующее на бланке формы Р: 

V.  Подробные сведения о торговле: импорт веществ, включенных  
в Списки I и II, с разбивкой о странам или районам  

происхождения 
(в граммах) 

Название вещества  → Амфетамин     

Итого  → 100 000     

Импортировано из: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна А  100 000     

 

VI.  Подробные сведения о торговле: экспорт веществ, включенных  
в Списки I и II, с разбивкой по странам или районам  

назначения 
(в граммах) 

Название вещества  → Амфетамин     

Итого  → 100 000     

Экспортировано в: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна D  100 000     

 

  Страна С ничего не указывает на бланке формы Р. 
  
  Страна D указывает следующее на бланке формы Р: 

V.  Подробные сведения о торговле: импорт веществ, включенных  
в Списки I и II, с разбивкой по странам или районам  

происхождения 
(в граммах) 

Название вещества  → Амфетамин     

Итого  → 100 000     

Импортировано из: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна В  100 000     

 

Примечание:  На каждом этапе такой операции компетентные органы 
должны выдавать необходимые разрешения на импорт или экспорт, если 
таковые требуются в соответствии с Конвенцией и/или национальным 
законодательством. 
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  Особые случаи: приписные таможенные склады, свободные порты 
и свободные зоны 
 

106. В отчетах сведения о ввозе с приписных таможенных складов, из свободных 
портов и свободных зон часто ошибочно указываются как импорт из стран, в 
которых психотропные вещества (или препараты, содержащие психотропные 
вещества) были изготовлены. Приписной таможенный склад, свободную зону или 
свободный порт следует рассматривать как часть территории государства или 
района, в котором они находятся. 

Пример:  В течение года страна А импортировала таблетки, содержащие 2 кг 
гидрохлорида метилфенидата, произведенные изготовителем М, 
находящимся в стране В. Кроме того, страна А импортировала таблетки, 
содержащие 1 кг гидрохлорида метилфенидата, которые поступили со 
складов торговой фирмы Т, являющейся филиалом изготовителя М в 
свободной зоне страны С. Эти таблетки входили в партию таблеток, 
содержавших 4 кг гидрохлорида метилфенидата, которые были произведены 
изготовителем М в данном году и затем переданы торговой фирме Т для 
продажи в этом районе. 

 Коэффициент перевода для гидрохлорида метилфенидата составляет 
87 процентов. 

 

  Расчеты для страны А (импортирующая страна) 

Количество вещества  
в виде соли или препаратов 

Перевод  
в безводное основание Указываемый импорт 

  

Гидрохлорид метилфенидата Основание метилфенидата Метилфенидат 

2 кг 2 х 0,87 = 1,740 1 740 г из страны В 

1 кг 1 х 0,87 = 0,870 870 г из страны С 
    
 Страна А указывает следующее на бланке формы Р: 

V.  Подробные сведения о торговле: импорт веществ, включенных  
в Списки I и II, с разбивкой по странам или районам  

происхождения 
(в граммах) 

Название вещества  → метилфенидат     

Итого  → 2 610     

Импортировано из: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна В  1 740     

Страна С  870     

 

 Общий объем импорта, который следует указать, составляет 2 610 граммов 
(1 740 + 870). 
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  Расчеты для страны В (страна-изготовитель) 

Количество вещества  
в виде соли или препаратов 

Перевод  
в безводное основание Указываемый экспорт 

Гидрохлорид метилфенидата Основание метилфенидата Метилфенидат 

2 кг 2 х 0,87 = 1,740 1 740 г в страну А 

4 кг 4 х 0,87 = 3,480 3 480 г в страну С 
 
 

   Страна В указывает следующее на бланке формы Р: 

VI.  Подробные сведения о торговле: экспорт веществ, включенных  
в Списки I и II, с разбивкой по странам или районам  

назначения 
(в граммах) 

Название вещества  → Метилфенидат     

Итого  → 5 220     

Экспортировано в: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна А  1 740     

Страна С  3 480     
 

Общий объем экспорта, который следует указать, составляет 5 220 граммов 
(1 740 + 3 480). 

  
  Расчеты для страны С (место нахождения торговой компании) 

Количество вещества 
в виде соли или 
препаратов 

Перевод  
в безводное основание

Указываемый 
импорт 

Указываемый 
экспорт 

 

Гидрохлорид 
метилфенидата 

Основание 
метилфенидата 

Метилфенидат Метилфенидат 

4 кг 4 х 0,87 = 3,480 3 480 г из страны В  

1 кг 1 х 0,87 = 0,870  870 г в страну А 
 
 

  Страна С указывает следующее на бланке формы Р: 

V.  Подробные сведения о торговле: импорт веществ, включенных 
в Списки I и II, с разбивкой по странам или районам 

происхождения 
(в граммах) 

Название вещества  → метилфенидат     

Итого  → 3 480     

Импортировано из: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна В  3 480     
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  Страна С указывает следующее на бланке формы Р: 

VI.  Подробные сведения о торговле: экспорт веществ, включенных  
в Списки I и II, с разбивкой по странам или районам  

назначения 
(в граммах) 

Название вещества  → Метилфенидат     

Итого  → 870     

Экспортировано в: 
Количество 
Страна или район 

 
→ 
↓      

Страна А  870     
 
 

Общий объем импорта, который следует указать, составляет 3 480 граммов. 

Общий объем экспорта, который следует указать, составляет 870 граммов. 
 

 4. Часть третья. Статистические данные об использовании веществ, 
включенных в Списки I, II, III и IV Конвенции 1971 года для изготовления 
других психотропных веществ 
 

107. Правительствам предлагается в добровольном порядке представлять 
информацию об использовании психотропных веществ для изготовления других 
психотропных веществ и изложить ее на странице 16 бланка Формы Р. Странам 
следует указать название используемого исходного вещества, количество, 
используемое в процессе изготовления, а также название и количество другого 
психотропного вещества, полученного в процессе изготовления. 

Пример:  Страна А сообщает об использовании 400 кг лоразепама для 
изготовления лорметазепама. В результате получено 280 кг лорметазепама. 

 

Страна А указывает следующее на бланке Формы Р: 

Х.  Статистические данные об использовании веществ, включенных  
в Списки III и IV, для изготовления других психотропных веществ 

(в килограммах) 

Психотропное вещество, использованное  
для изготовления другого психотропного 

вещества 
Другое психотропное вещество, полученное  

в процессе изготовления 

Использованное вещество 
Использованное 
количество 

Полученное 
вещество Полученное количество 

Лоразепам 400 Лорметазепам 280 
 
 

 5. Резюме требования в отношении представления статистических данных 
о веществах, включенных в Списки I, II, III и IV Конвенции 1971 года  
 
 

108. Требования, касающиеся представления данных о веществах, включенных 
в Списки Конвенции 1971 года, можно обобщить следующим образом: 
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Отчеты Представляются 
обязательно 

Представляются 
добровольно 

Не 
представляются 

Количество изготовленного вещества Все Списки   

Количество вещества, 
использованного для изготовления 
непсихотропных веществ или 
продуктов 

Списки I  
(в исключительных 
случаях), II, III и IV 

  

Количество вещества, 
использованного для изготовления 
препаратов, изъятых из-под контроля  
в соответствии с пунктами 2 и 3 
статьи 3 

Списки II и III Список IV Список I 

Складские запасы изготовителей  
по состоянию на 31 декабря 

Списки I и II Списки III и IV  

Импорт, всего Все Списки   

Экспорт, всего Все Списки   

Подробные сведения об импортных 
операциях 

Списки I и II Списки III и IV  

Подробные сведения об экспортных 
операциях 

Списки I и II Списки III и IV  

Потребленное количество  Списки I, II, III и IV  

Количество вещества, 
использованного для изготовления 
других психотропных веществ  

 Списки I, II, III и IV  

 
 
 

 D. Квартальные статистические данные об импорте и экспорте 
веществ, включенных в Список II Конвенции о психотропных 
веществах 1971 года (форма А/Р) 
 
 

109. В своей резолюции 1981/7 Экономический и Социальный Совет предлагает 
правительствам ежеквартально представлять Комитету статистические данные об 
импорте и экспорте психотропных веществ, включенных в Список II Конвенции 
1971 года. Сведения о торговле веществами, включенными в Списки III и IV, 
необходимо представлять на ежегодной основе в соответствующем разделе бланка 
Формы Р (см. пункты 101-106). Поэтому правительствам не следует включать 
сведения о торговле веществами, перечисленными в Списках III и IV, в бланк 
Формы А/Р. 

110. Форму А/Р надлежит представлять Комитету не позднее, чем через месяц 
после окончания квартала, к которому относятся соответствующие статистические 
данные. На первой странице бланка указываются страна или территория, 
представляющая эти статистические данные, дата их представления, ведомство, 
звание или должность лица, подписывающего эти данные, а также его подпись. 
Кроме того, необходимо указывать, к какому календарному году и к какому 
кварталу этого года относятся статистические данные. В той части первой 
страницы, которая предназначена для примечаний, могут приводиться пояснения к 
представленным данным. 
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111. Указания по заполнению бланка Формы А/Р изложены на страницах 2 и 3 
бланка. Для правильного заполнения бланка Формы А/Р необходимо тщательно 
изучить эти указания. 

112. Страницы 4 и 5 бланка формы А/Р предназначены для представления 
статистических данных об импорте (раздел I) и экспорте (раздел II) психотропных 
веществ, включенных в Список II Конвенции 1971 года. В случае необходимости 
национальный компетентный орган может прилагать к форме А/Р дополнительные 
страницы с целью представления полных данных. Вещества, по которым требуется 
сообщать статистические данные, перечисляются в заголовке в алфавитном 
порядке слева направо. В соответствующей графе должна указываться информация 
об общем объеме импорта и экспорта каждого вещества за соответствующий 
квартал. В первой графе слева приводятся названия стран или районов, из которых 
были импортированы психотропные вещества или в которые они были 
экспортированы. Подробные данные о количестве психотропных веществ, 
вывезенных из соответствующей страны или района или ввезенных в эту страну 
или район, должны заноситься в строку, отведенную для данной страны или 
района, в графе, предназначенной для соответствующих психотропных веществ. 

113. Для того чтобы МККН мог надлежащим образом контролировать 
международный оборот психотропных веществ, включенных в Список II, эту 
форму следует представлять даже в том случае, если в течение данного квартала 
международная торговля такими веществами не осуществлялась. 

Пример:  Компания Х страны А размещает в компании Y страны В заказ на 
поставку 200 000 таблеток фармацевтических препаратов, содержащих по 
10 мг гидрохлорида метилфенидата (общий объем – 2 000 граммов). 
В стране А выдано разрешение на импорт 1 740 граммов 
(2 000 граммов х 87 процентов) основания метилфенидата. В стране В выдано 
соответствующее разрешение на экспорт 1 740 граммов основания 
метилфенидата. Груз поступил в страну А 21 марта того же года. 
Статистические сведения о торговле веществами, включенными в Список II, 
за первый квартал этого года должны быть представлены к 30 апреля. 
 

Расчеты страны А (импортирующая страна) 

Количество вещества  
в виде соли или препаратов 

Перевод  
в безводное основание Указываемый импорт 

Гидрохлорид метилфенидата Основание метилфенидата Метилфенидат 

2 000 г 2 000 г х 0,87 = 1 740 г 1 740 г из страны В 
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  Страна А указывает следующее на бланке Формы А/Р: 

I.  Импорт: статистические данные о веществах, включенных  
в Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года 

(в граммах) 

 
Левометам-
фетамин Меклоквалон Метаквалон

Метам-
фетамин

Метамфетамин-
арацемат Метилфенидат 2С-В 

Импорт всего:      1 740  

Импортировано из: 
страна или район Количество с разбивкой по странам 

Страна В      1 740  
 
 

  Расчеты страны В (экспортирующая страна) 

Количество вещества  
в виде соли или препаратов 

Перевод  
в безводное основание Указываемый экспорт 

Гидрохлорид метилфенидата Основание метилфенидата Метилфенидат 

2 000 г 2 000 г х 0,87 = 1 740 г 1 740 г в страну А 
 
 

Страна В указывает следующее на бланке Формы А/Р: 

II.  Экспорт: статистические данные о веществах, включенных  
в Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года 

(в граммах) 

 
Левометам-
фетамин Меклоквалон Метаквалон

Метам-
фетамин

Метамфетамин-
арацемат Метилфенидат 2С-В 

Экспорт всего:      1 740  

Экспортировано в: 
страна или район Количество с разбивкой по странам 

Страна А      1 740  
 
 

114. Странам и территориям, никогда не импортировавшим вещества, включенные 
в Список II, не требуется представлять бланки формы A/P. 
 
 

 Е. Оценка ежегодных медицинских и научных потребностей  
в веществах, включенных в Списки II, III и IV Конвенции  
о психотропных веществах 1971 года (форма В/Р и дополнение  
к форме В/Р) 
 
 

115. В отличие от Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и 
Конвенции 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 
Протоколом 1972 года, в Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
отсутствуют положения, касающиеся исчисления законных потребностей в 
контролируемых веществах для медицинских и научных целей. Поскольку 
система исчисления потребностей в наркотических средствах оказалась 
чрезвычайно эффективной с точки зрения предотвращения утечки 
наркотических средств из сферы законной торговли в незаконные каналы, на 
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основании резолюций Экономического и Социального Совета 1981/7, 1986/8  
и 1991/44 правительствами были приняты дополнительные добровольные меры 
контроля над психотропными веществами по аналогии с мерами, 
предусмотренными в системе исчислений по наркотическим средствам. 

116. В своей резолюции 1981/7 Экономический и Социальный Совет предложил 
правительствам периодически пересматривать свои медицинские и научные 
потребности в веществах, включенных в Список II Конвенции 1971 года, а также 
в других психотропных веществах и сообщать эту информацию Комитету для 
опубликования в целях обеспечения ориентировки при изготовлении и экспорте. 

117. В своей резолюция 1986/8 об усилении контроля над международной 
торговлей секобарбиталом, психотропным веществом, включенным в Список III 
Конвенции 1971 года, Экономический и Социальный Совет просил все страны-
импортеры представлять в добровольном порядке Международному комитету по 
контролю над наркотиками по возможности наиболее полные оценки годовых 
потребностей в секобарбитале для медицинских и научных целей. В своем 
решении 6 (S-X) от 8 февраля 1988 года Комиссия по наркотическим средствам 
постановила, что это вещество следует перенести из Списка III в Список II 
Конвенции 1971 года. 

118. В своей резолюции 1991/44 Экономический и Социальный Совет, 
рассмотрев доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 
1990 год8, в частности пункт 38, касающийся успешного функционирования 
упрощенной системы оценок в отношении веществ, включенных в Список II 
Конвенции 1971 года, и с удовлетворением отметив, что система оценки 
ежегодных медицинских и научных потребностей в веществах, включенных в 
Список II, эффективно содействовала предотвращению утечки этих веществ из 
законной международной торговли в незаконные каналы, предложил всем 
правительствам распространить систему добровольных оценок в отношении 
веществ, включенных в Список II, а также и на вещества, включенные в 
Списки III и IV Конвенции. 

119. В своей резолюции 1996/30 о мерах по предотвращению утечки 
психотропных веществ и установлению эффективного контроля над операциями, 
осуществляемыми посредниками в сфере международной торговли 
психотропными веществами, Экономический и Социальный Совет просил 
МККН подготовить оценки годовых внутренних потребностей в психотропных 
веществах в отношении тех стран, которые еще не представили такие оценки. 
В 1997 году МККН впервые подготовил такие оценки для 56 стран. 
К настоящему времени правительства всех этих 56 стран внесли изменения в 
некоторые из оценок, установленных Комитетом, представив собственные 
оценки. 

120. С 1997 года Комитет устанавливал оценки главным образом для новых 
независимых государств, с тем чтобы они могли ввозить требуемые для 
медицинских или научных целей вещества без неоправданных задержек. 

121. Подготовленные Комитетом оценки не должны рассматриваться как 
рекомендуемые Комитетом объемы потребления. Правительствам предлагается 
изучить эти оценки и представить собственные оценки, которые будут 

__________________ 

 8  Издание Организации Объединенных Наций, E/INCB/1990/1, в продаже под № R.90.XI.3. 
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использованы вместо оценок, подготовленных МККН. Поэтому вещества, в 
отношении которых МККН готовит оценки, следует рассматривать как примеры 
веществ соответствующих терапевтических групп, а не как единственно 
допустимые или рекомендуемые для импорта вещества. Страны-экспортеры 
были проинформированы о том, что любая из стран, импортирующих вещества, 
может заменить любое вещество, в отношении которого была подготовлена 
оценка МККН, другим веществом из той же терапевтической группы и того же 
Списка Конвенции 1971 года при условии, что импортируемое количество, 
выраженное в условных суточных дозах (УСД), не превышает эквивалента 
оценки, также выраженного в УСД. Никто не может оценить реальные законные 
потребности своих стран в психотропных веществах лучше, чем правительства. 
В настоящее время правительства всех стран за редким исключением 
представляют МККН собственные оценки по психотропным веществам. 
 

  Цель 
 

122. Главная цель системы оценки потребностей в психотропных веществах –
дать компетентным органам стран-экспортеров общее представление о годовых 
законных потребностях стран-импортеров в отдельных психотропных 
веществах, что служит дополнительной мерой предотвращения утечки 
психотропных веществ из сферы законной международной торговли в 
незаконные каналы. Компетентным органам стран-экспортеров следует 
использовать эту информацию в процессе предэкспортной проверки законности 
каждой операции с целью выявления подозрительных сделок. Для оказания 
правительствам помощи в подготовке оценок МККН в сотрудничестве с 
Всемирной организацией здравоохранения разработал Руководство по 
исчислению потребностей в веществах, находящихся под международным 
контролем, с которым можно ознакомиться на веб-сайте МККН (www.incb.org). 
 

  Общая сумма оценок 
 

123. Оценки должны отражать общий объем годовых внутренних потребностей 
страны за год. Правительствам следует указывать не только объем импорта, но 
также количество, которое будет изготовлено внутри страны. Оценки должны 
отражать прежнюю практику и информацию, собранную у компаний-
изготовителей и компаний, занимающихся торговлей такими товарами. 
Количество, предназначенное для экспорта или реэкспорта, не требуется 
включать в такие оценки. Однако компетентные органы страны-импортера могут 
указать в разрешении на импорт, что все количество (или какая-то его часть) 
предназначено для экспорта или реэкспорта. Такая информация может быть 
полезной для компетентных органов в тех случаях, когда предназначенное к 
ввозу количество выходит за рамки имеющихся оценок. 

124. Следует также указывать количество, необходимое для использования в 
промышленных целях, и цели использования веществ. Например, правительства, 
возможно, пожелают сообщить МККН о том, что часть требуемого количества 
определенного психотропного вещества предназначена для использования при 
изготовлении другого психотропного вещества, непсихотропного вещества или 
химического продукта. 

125. В отличие от исчислений потребностей в наркотических средствах, которые 
необходимо представлять МККН ежегодно по истечении календарного года, 
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оценки правительств в отношении психотропных веществ предлагается 
пересматривать не реже, чем один раз в три года. В соответствующих случаях 
правительствам следует в любое время представлять поправки к своим оценкам, 
например, чтобы добавить новое психотропное вещество, заменить какое-либо 
психотропное вещество, использовавшееся в прошлом, или добавить какое-либо 
психотропное вещество, на которое недавно был распространен международный 
контроль, используя бланк под названием "Дополнение к Форме В/Р". В отличие 
от исчислений потребностей в наркотических средствах представленные 
правительствами оценки в отношении психотропных веществ не требуют 
утверждения МККН. 

126. Вещества, включенные в Список I Конвенции 1971 года, не применяются в 
медицине, поэтому правительствам не требуется представлять оценки в 
отношении этих веществ. Тем не менее некоторые правительства, которые в 
научных целях импортируют вещества, включенные в Список I, могут 
обратиться к МККН с просьбой помочь им связаться с компетентными органами 
страны-экспортера для получения разрешения на такой импорт. 

127. Итак, оценки по психотропным веществам должны включать: 

 a) количество, которое планируется импортировать для внутреннего 
использования; 

 b) количество, которое планируется изготовить внутри страны (для 
внутреннего использования); 

 c) количество, которое планируется использовать при изготовлении 
других психотропных веществ; 

 d) количество, которое планируется использовать при изготовлении 
непсихотропных веществ. 

128. Количество психотропных веществ, которое планируется использовать при 
изготовлении фармацевтических препаратов (из импортированных или 
изготовленных веществ в чистом виде или их солей), не следует включать в 
оценки, так как количество вещества в чистом виде уже было учтено 
(см. подпункты (a) или (b) пункта 125 выше). 
 

  Подготовка и расчет оценок 
 

129. Чтобы подготовить оценки в отношении психотропных веществ, 
компетентным органам следует разработать метод, позволяющий точно 
определять законные потребности в своей стране. Для расчета медицинских и 
научных потребностей в психотропных веществах наиболее широко 
применяются следующие три метода: i) метод оценки на основе объема 
потребления, ii) метод оценки на основе объема предоставляемых услуг и 
iii) метод оценки на основе показателей заболеваемости. Подробная информация 
о каждом из методов содержится в разработанном МККН/ВОЗ Руководстве  
по исчислению потребностей в веществах, находящихся под международным 
контролем, которое размещено на веб-сайте МККН (www.incb.org/incb/en/ 
publications/guidelines-for-use-by-competent-national-authorities.html). 

130. Выбрав метод оценки, компетентным органам следует определить 
вещества, в которых имеется потребность на национальном уровне, и рассчитать 
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объем потребностей в таких веществах. При этом может быть также принято во 
внимание следующее: 

 - какие вещества требуются для решения проблем здравоохранения в данной 
стране;  

 - какое количество каждого вещества требуется для удовлетворения 
медицинских и научных потребностей населения, в том числе 
в сельских/удаленных районах; 

 - наличие процедур по отбору поставщиков, контролю за исполнением 
заказов и поставками и имеющийся бюджет; 

 - процедуры и возможности страны/операторов для получения, 
распределения, хранения, транспортировки и контроля психотропных 
веществ; 

 - процедуры, касающиеся применения этих веществ, т.е. порядок 
прописывания, отпуска и применения веществ и контроль за соблюдением 
больными показаний к применению таких веществ; 

 - объем импорта и экспорта за предыдущие годы; 

 - информация о деятельности изготовителей в прошлом, например 
о фактическом количестве веществ, которое было изготовлено, продано, 
использовано при изготовлении других веществ и находилось в складских 
запасах. 

 

Компетентные органы должны получать от операторов (например, 
производителей, импортеров и экспортеров) предусмотренное количество 
веществ в своих странах и сопоставлять его с расчетными оценками. 
Полученные от операторов данные могут сопоставляться, в частности, со 
следующей информацией: 

• количеством контролируемых веществ, требуемых для медицинских 
целей, установленным в процессе количественной оценки потребностей; 
количество, ввезенное или изготовленное для внутреннего 
использования, не должно превышать расчетного объема потребностей; 

• количеством контролируемых веществ, ввозившихся в последние годы, с 
учетом новых событий в системе здравоохранения, таких как внедрение 
новых лекарств; 

• количеством, изготовленным или использованным для целей 
изготовления других веществ в последние годы, с учетом изменений в 
производственной практике; 

• оценками, которые представлены странами, находящимися в 
сопоставимом социально-экономическом положении.  

Получаемая от операторов информация имеет важное значение, однако это 
лишь один из источников информации, который не всегда бывает надежным. 

 
 

131. Если это возможно, следует собирать информацию не за один год, а за 
несколько лет.  
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132. В том случае, если между новыми установленными исчислениями годовых 
потребностей, с одной стороны, и расчетными годовыми внутренними 
потребностями, скорректированными с учетом прежних статистических данных 
о промышленном использовании, уровня складских запасов и объема экспорта, с 
другой стороны, возникают серьезные расхождения, которые нельзя объяснить 
изменением численности населения или другими обстоятельствами (появлением 
новых лекарств, новых медицинских служб и т.д.), следует тщательно проверить 
и при необходимости скорректировать метод, который использовался для расчета 
потребностей и итоговых оценок. В частности, применительно к странам, 
которые не изготавливают и не экспортируют психотропные вещества, оценки 
должны быть сопоставимы с расчетными годовыми внутренними 
потребностями. Комитет будет рад получить от правительств информацию о 
методах, которые использовались при расчете годовых потребностей. 

133. Что касается страховочного резерва, то в зависимости от наличия 
различных факторов, таких как задержки с поставками, трудности с 
транспортировкой и обеспечением наличия в какой-то отдельной местности или 
в районах нестабильного положения и конфликтов, компетентные органы могут 
принять решение о прибавлении определенного резервного количества к 
итоговому общему количеству в целях предупреждения нехватки требуемых 
веществ и поддержания резервных запасов. 
 

  Бланк формы В/Р 
 

134. Для получения от правительств информации, касающейся оценки законных 
(медицинских и/или научных) потребностей в психотропных веществах, 
включенных в Списки II, III и IV, МККН разработал Форму В/Р. В случае 
полного пересмотра оценок следует использовать бланки этой формы, которые 
ежегодно распространяются среди всех правительств и могут быть загружены с 
веб-сайта МККН (www/incb.org). Чтобы не создавать чрезмерной нагрузки для 
национальных административных органов, оценки считаются действительными 
в течение приблизительно трех лет, если МККН не представляются новые 
оценки. 

135. На странице 1 бланка Формы В/Р указывается название страны или 
территории, по которой представляется информация, дата представления 
информации, ведомство, ФИО, звание или должность ответственного лица и 
его/ее подпись. Необходимо также указать дату вступления в силу новых оценок. 

136. Оценки представляются в стандартной форме. Все количества веществ, 
включенных в Списки II, III и IV, указываются в граммах. Доли граммов 
округляются до целых чисел. Количество, превышающее 1 000 граммов, 
указывается в соответствующей графе (килограммы). 

Пример 1:  Оценку, составляющую 3 400 граммов, следует указывать 
следующим образом: в графе килограммов указать 3, а в графе граммов 
указать 400. Оценку, составляющую 350 миллиграммов, следует указать 
следующим образом: в графе граммов указать 1. 

Пример 2:  Стране А ежегодно требуется приблизительно 120,5 кг 
диазепама для внутреннего использования. Оценку диазепама  
следует указать в размере 120,5 кг (в графе килограммов – 120, а в графе 
граммов – 500). 
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Страна А указывает следующее на бланке Формы В/Р: 

Оценки потребностей в веществах, включенных в Список IV 

 Вещество Килограммов Граммов 

РD 006 Диазепам 120 500 
    

Пример 3:  Стране В ежегодно требуется приблизительно 100 кг 
метамфетамина (вещество, включенное в Список II), который 
преобразуется в бензфетамин (вещество, включенное в Список IV). 
Количество метамфетамина, которое должно быть указано в качестве 
годовых законных потребностей данной страны, составляет 100 кг (в графе 
килограммов – 100). В этом случае правительству следует включить 
разъяснение о том, что 100 кг предназначено для преобразования в другое 
психотропное вещество. Такого рода дополнительная информация, 
представленная правительством, указывается в виде сносок в 
соответствующей технической публикации МККН, касающейся годовых 
оценок по психотропным веществам (Таблица V). 
 

Страна В указывает следующее на бланке Формы В/Р: 

Оценки потребностей в веществах, включенных в Список II 

 Вещество Килограммов Граммов 

РМ 005 Метамфетамин 100a  
  

   а 100 кг предназначены для преобразования в бензфетамин. 
 

  Поправки 
 

137. На своей 110-й сессии в мае 2014 года Комитет решил создать новую 
форму под названием "Дополнение к Форме B/P", чтобы облегчить 
компетентным национальным органам задачу представления измененных оценок 
в отношении психотропных веществ. Новая форма была построена по образцу 
формы "Дополнение к Форме B", которая используется правительствами для 
представления дополнительных исчислений в отношении наркотических 
средств. Отныне правительствам, желающим изменить оценки психотропных 
веществ для своих стран или представить дополнительные оценки, необходимо 
использовать новую форму "Дополнение к Форме В/Р". Она может быть 
представлена Комитету в любое время в течение года и должна содержать 
описание причин вносимых изменений. Количества, указанные на бланке формы 
"Дополнения к Форме В/P", будут добавлены к ранее представленным оценкам 
или вычтены из них. Бланк новой формы "Приложение к Форме В/Р" может быть 
загружен с сайта МККН (http://www.incb.org/incb/en/psychotropic-substances/ 
kits_tools.html). 

138. Компетентным органам надлежит указывать в дополнении к Форме B/P 
количества веществ, включенных в Списки II, III и IV, которые добавляются (+)  
к ранее представленным оценкам или вычитаются из них (-). Все количества 
следует указывать в граммах, округляя дроби до целых чисел. Количества, 
превышающие 1 000 г, следует указывать в колонке килограммов.  
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 Пример 4:  Страна А представила годовую оценку (на бланке Формы B/P) в 
отношении диазепама в размере 700 граммов, однако ей требуется 
увеличить свою годовую оценку до 2 кг. Таким образом, количество, 
добавляемое к первоначальной годовой оценке, составляет 1 300 г. 
Эту информацию следует указать в дополнении к Форме B/P следующим 
образом: 

Код Вещество 

Количество 

кг г 

PD006 Диазепам + 1 300 
 
 

  Оценки, публикуемые Международным комитетом по контролю 
над наркотиками 
 

139. Правительствам, представляющим обновленную информацию на бланках 
Формы В/Р, предлагается указывать текущие оценки годовых законных 
потребностей во всех психотропных веществах, находящихся под 
международным контролем, которые используются в соответствующих странах –
не только оценки, которые были изменены, но также оценки, в которые не было 
внесено поправок. 

140. Информация, содержащаяся в регулярно обновляемой базе данных МККН, 
отражает последние оценки каждой страны в отношении психотропных веществ, 
основанные на данных, которые в последний раз были указаны на бланке 
Формы В/Р, и последующих поправках, внесенных соответствующими 
правительствами на бланке "Дополнения к Форме В/Р". Текущие оценки 
распространяются среди всех правительств ежеквартально. С оценками в 
отношении психотропных веществ, обновляемыми ежемесячно, можно 
ознакомиться также на веб-сайте МККН (www.incb.org). Такие оценки 
распространяются в качестве ориентира и для обеспечения того, чтобы 
количество, в отношении которого запрашивается разрешение на экспорт, 
соответствовало оценкам стран-импортеров.  
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 III. Руководящие указания по статье 13 Конвенции 
о психотропных веществах 1971 года 
для административных сотрудников национальных 
учреждений по контролю над наркотиками 
 
 

 А. Статья 13 Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
  
 

141. Статья 13 Конвенции 1971 года играет роль защитного буфера для государств, 
являющихся или не являющихся сторонами Конвенции, которые желают запретить 
импорт определенных психотропных веществ. В соответствии с положениями 
статьи 13 правительства могут наложить запрет на импорт психотропных веществ, 
включенных в Списки II, III и IV Конвенции 1971 года, и получить поддержку от 
правительств других стран в целях обеспечения соблюдения этого запрета. 
Статья 13 гласит следующее: 

Статья 13 
Запрещение и ограничение экспорта и импорта 

 1. Сторона может уведомить все другие Стороны через Генерального 
секретаря о том, что она запрещает импорт в свою страну или в один из своих 
районов одного или нескольких веществ, включенных в Список II, III или IV, 
названия которых указаны в ее уведомлении. В любом таком уведомлении 
указывается то название вещества, под которым оно дается в Списке II, III  
или IV. 

 2. По получении той или иной Стороной уведомления о каком-либо 
запрещении в соответствии с пунктом 1 она принимает меры для обеспечения 
того, чтобы ни одно из веществ, указанных в таком уведомлении, не 
экспортировалось в страну или в один из районов Стороны, приславшей 
уведомление. 

 3. Независимо от положений предыдущих пунктов, Сторона, 
сделавшая уведомление в соответствии с пунктом 1, может, выдавая в каждом 
случае специальные лицензии на импорт, разрешать импорт определенных 
количеств упомянутых веществ или препаратов, содержащих такие вещества. 
Органы импортирующей страны, выдающие такие лицензии, направляют два 
экземпляра данной специальной лицензии на импорт, указывая в них название 
и адрес импортера и экспортера, компетентным органам экспортирующей 
страны или района, которые по получении их могут разрешить экспортеру 
произвести отправку груза. Один экземпляр этой специальной лицензии на 
импорт, должным образом заверенный компетентным органом 
экспортирующей страны или экспортирующего района, прилагается к грузу. 

 
 

 В. Преимущества для развивающихся стран 
 
 

142. В статье 13 содержатся положения, дающие возможность всем странам без 
значительных затрат защитить себя от импорта нежелательных психотропных 
веществ, обязав все экспортирующие страны оказывать им поддержку в этих 
усилиях. Не освобождая полностью страны от их обязанности строго 
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контролировать импорт психотропных веществ, статья 13 до некоторой степени 
позволяет этим странам перекладывать часть ответственности за предотвращение 
такого незаконного импорта на экспортирующие страны. 

143. Правоохранительные органы, осуществляющие пограничный контроль, могут 
испытывать трудности с идентификацией запрещенных психотропных веществ, 
особенно в тех случаях, когда они экспортируются под незнакомыми торговыми 
названиями. Специализированная подготовка кадров по вопросам идентификации 
таких веществ требует значительного времени и является дорогостоящей особенно 
для развивающихся стран, располагающих ограниченными финансовыми и 
людскими ресурсами. Поэтому в статье 13 предусмотрено обязательство для 
экспортирующих стран обеспечивать, чтобы определенные психотропные 
вещества не экспортировались в страны, которые запретили их импорт. 
Экспортирующим странам обычно легче идентифицировать эти психотропные 
вещества и предотвратить их экспорт. 

144. В соответствии со статьей 13 любое государство может обязать другие 
государства принять меры с целью предотвращения экспорта партий 
нежелательных психотропных веществ на свою территорию. Таможенные 
чиновники экспортирующих стран должны будут обеспечивать, чтобы 
психотропные вещества не экспортировались в страну, запретившую их импорт. 
Частные лица и компании экспортирующих стран, предпринимающие попытки 
экспортировать запрещенные психотропные вещества в такую страну, должны 
подвергаться строгому наказанию. 
 
 

 С. Запрещение импорта веществ, включенных в Списки II, III и IV 
Конвенции 1971 года, с помощью статьи 13 
 
 

145. Процедура применения статьи 13 Конвенции 1971 года является достаточно 
простой. Если правительство принимает решение запретить импорт определенных 
психотропных веществ в соответствии со статьей 13, оно должно лишь уведомить 
об этом решении Генерального секретаря. Уведомление должно быть направлено 
непосредственно по следующему адресу: 

The Secretary-General of the United Nations 
The Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime 
Vienna International Centre 
P.O. Box 500 
A-1400 Vienna, Austria 

146. Уведомление о запрещении следует направлять лишь в указанное выше 
учреждение. 

147. Уведомление должно представляться по соответствующим дипломатическим 
каналам. Другими словами, уведомление должно направляться через министерство 
иностранных дел или через дипломатическое представительство правительства 
(например, через его посольство или постоянное представительство в Нью-Йорке, 
Женеве или Вене). Таким образом, письмо министра здравоохранения, даже 
заверенное подписью министра, является недостаточным для цели представления 
уведомлений в соответствии с международными договорами о контроле над 
наркотиками. 
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 D. Информация, указываемая в уведомлении 
  
 

148. В уведомлении, представляемом согласно статье 13 Конвенции 1971 года, 
необходимо указать то название вещества, под которым оно дается в Списке II, III 
или IV Конвенции 1971 года. Для оказания помощи в составлении уведомления 
был подготовлен типовой бланк такого уведомления (см. приложение IV). В этом 
бланке содержится вся требуемая информация, и его следует заполнять тщательно. 

149. Правительство, направляющее уведомление, может исключить из сферы 
применения запрещения один или несколько препаратов соответствующего 
вещества или ограничить сферу применения запрещения одним или несколькими 
препаратами такого вещества, не запрещая импорт исходного вещества или других 
его препаратов. В этих случаях в уведомлении должен быть указан точный 
химический состав такого препарата или таких препаратов. 
 
 

 Е. Шаги, предпринимаемые после того, как Генеральный 
секретарь получает уведомление 
  
 

150. По получении уведомления Генеральный секретарь распространяет его среди 
всех остальных правительств, информируя их тем самым о том, что правительство 
соответствующей страны приняло решение о том, что соответствующее вещество 
не может экспортироваться в эту страну. Государства – участники Конвенции 
1971 года обязаны принять меры для обеспечения того, чтобы запрещенные к 
импорту вещества не экспортировались в эту страну. 
 
 

 F. Возможность ввозить на законных основаниях запрещенные 
к импорту вещества в случае возникновения такой 
необходимости 
 
 

151. Вещество, в отношении импорта которого по-прежнему действует 
запрещение, может быть законным образом импортировано при соблюдении 
определенных условий, которые изложены в пункте 3 статьи 13 (см. пункт 139 
выше). При необходимости правительство может также аннулировать уведомление 
о запрещении, сообщив Генеральному секретарю о своем решении прекратить 
действие запрещения в отношении соответствующего вещества. 
 
 

 G. Польза от использования статьи 13 для государств, 
не являющихся сторонами Конвенции 1971 года 
  
 

152. В соответствии со статьей 13 государство, не являющееся стороной 
Конвенции, может запретить импорт психотропных веществ, включенных в 
Списки II, III и IV, на свою территорию. В резолюции I, принятой Конференцией 
Организации Объединенных Наций для принятия конвенции о психотропных 
веществах, Конференция предложила государствам временно применять меры 
контроля, предусмотренные в Конвенции 1971 года, до ее вступления в силу для 
этих государств. 
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 Н. Шаги, предпринимаемые в случае возникновения трудностей 
 

153. Правительствам, сталкивающимся с трудностями с применением статьи 13 
или имеющим дополнительные вопросы, следует связаться с соответствующим 
региональным отделением Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности или с секретариатом Международного комитета по 
контролю над наркотиками в Вене. 
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Приложение I 
 
 

  Типовой документ о присоединении к Конвенции  
о психотропных веществах 1971 года 
 
 
 

  ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Конвенция о психотропных веществах 
1971 года была принята в Вене 21 февраля 1971 года, 

  НАСТОЯЩИМ Я, __________________________________________________, 
     (фамилия и титул главы государства, главы правительства 
        или министра иностранных дел) 

заявляю о том, что правительство _____________________________ , рассмотрев 
         (название государства) 

вышеупомянутую Конвенцию, присоединяется к ней и обязуется добросовестно 
соблюдать и выполнять содержащиеся в ней положения. 

  В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Я подписал настоящий документ о 
присоединении в ____________   ____________ .       
   (место)  (дата) 

 

 

(Подпись) 
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Приложение II 
 
 

  Типовой бланк уведомления, предусмотренного в пункте 3 
статьи 3 Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
(типовой бланк VI) 
 
 

  Вопрос: Решение об изъятии препарата из-под действия мер контроля, 
  предусмотренных в Конвенции 1971 года 
 
 

  Правительство________________________, являющееся Стороной Конвенции 
     (название государства) 

о психотропных веществах 1971 года, ссылается на препарат, содержащий 
следующие вещества, включенные в: 
 

Список 
Название вещества, указанное  

в Списке 

Международное 
незарегистрированное название, 
если оно отличается от названия 

вещества, указанного  
в Списке 

Список II*   
Список III*   
Список IV*   

 
 

  Данный препарат известен под названием ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

и имеет следующий химический состав: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

  Правительство _____________________ настоящим уведомляет Генерального  
     (название государства) 

секретаря согласно пункту 3 статьи 3 Конвенции 1971 года о том, что оно пришло к 
соответствующему заключению согласно пункту 2 статьи 3 этой Конвенции и в 
связи с этим приняло решение об изъятии этого препарата в своей стране* и в ряде 
районов* своей страны из-под: 

  

__________________ 

 * Ненужное зачеркнуть. 
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  а) следующих мер контроля, предусмотренных в Конвенции в отношении 
психотропных веществ, которые содержатся в этом препарате*:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  b) всех мер контроля, предусмотренных в Конвенции в отношении 
психотропных веществ, которые содержатся в препарате, за исключением 
следующих*: 

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  Правительство подтверждает, однако, что оно будет применять к 
вышеупомянутому препарату обязательные меры контроля, предусмотренные в 
пункте 3 статьи 3 этой Конвенции. 

____________________ ,  __________________ 
(Место составления)   (Дата) 

 

 

 

_______________________________ 

(Подпись и название компетентного 
правительственного органа) 

 

 

 

Уведомление направить по адресу: 

Secretary-General of the United Nations 
c/o Executive Director of the United Nations 
Office on Drugs and Crime 
Vienna International Centre 
P.O. Box 500 
A-1400 Vienna, Austria 
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Приложение III 
 
 

  Типовой бланк уведомления, предусмотренного в пункте 1 
статьи 13 Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
(типовой бланк VIII) 
 
 

  Вопрос: Запрещение импорта веществ, включенных в Список II, III или IV 
  Конвенции 1971 года, и/или препаратов, содержащих такие  
  вещества  
 

  Правительство________________________, являющееся Стороной Конвенции  
     (название государства) 

о психотропных веществах 1971 года, настоящим уведомляет Генерального 
секретаря о том, что оно постановило с _______________________ запретить  
           (дата) 

импорт в свою страну∗ и в такие районы* своей страны, как _________________ 
 
  а) следующих веществ, включенных в*: 

Список 
Название вещества, указанное  

в Списке 

Международное 
незарегистрированное название, 
если оно отличается от названия 
вещества, указанного в Списке 

Список II*   
Список III*   
Список IV*   

 
 

  b) следующих препаратов, содержащих вещества, включенные в*: 

Список 

Вещества, содержащиеся в препарате 

Название и точный 
химический состав 

препарата 
Название вещества, 
указанное в Списке 

Международное 
незарегистрированное 
название, если оно 
отличается от 

названия вещества, 
указанного в Списке 

Список II*    
Список III*    
Список IV*    

 
 

  Правительство просит также Генерального секретаря препроводить копии 
настоящего уведомления всем Сторонам Конвенции о психотропных веществах 
1971 года заказной авиапочтой с просьбой подтвердить его получение. 

__________________ 

 ∗ Ненужное зачеркнуть. 
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  Правительство _________________________ просит далее Генерального  
          (название государства) 

секретаря довести до сведения всех государств-участников, что в соответствии с 
пунктом 2 статьи 13 Конвенции им следует принять меры для обеспечения того, 
чтобы вещества* и препараты*, указанные в настоящем уведомлении, не 
экспортировались ими в эту страну* и в ее вышеупомянутые районы*. 

  Независимо от настоящего уведомления правительство сохраняет за собой 
право, согласно пункту 3 статьи 13 Конвенции, разрешать импорт определенных 
количеств вышеупомянутых веществ или препаратов, выдавая специальные 
лицензии на импорт. В случае выдачи правительством разрешения на такой импорт 
в виде специальной лицензии на импорт применяется порядок оформления 
экспорта и импорта, предусмотренный в пункте 3 статьи 13 Конвенции. 

  Правительство __________________________ просит также Генерального  
          (название государства) 

секретаря Организации Объединенных Наций сообщить ему о датах получения 
настоящего уведомления каждым из других государств-участников Конвенции. 

 

 

 

___________________ ,  __________________ 
(Место составления)   (Дата) 

 

 

 

________________________________ 

(Подпись и название компетентного 
правительственного органа) 

 
 
 
Уведомление направить по адресу: 

Secretary-General of the United Nations 
c/o Executive Director of the United Nations 
Office on Drugs and Crime  
Vienna International Centre 
P.O. Box 500 
A-1400 Vienna, Austria 
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Приложение IV 
 
 

  Типовой бланк разрешения на импорт (PS/Form 1A)1∗ 
 
 

Разрешение на импорт∗∗ 
 
 

Разрешение на импорт №: ... 
 
 

I. От имени правительства ___________________________________________ 
      (название государства) 

нижеподписавшееся лицо, уполномоченное компетентным органом по смыслу 
пункта 1 статьи 12 Конвенции о психотропных веществах 1971 года выдавать 
разрешения на импорт психотропных веществ, включенных в Список I и/или 
Список II приложения к этой Конвенции, и/или препаратов, содержащих такие 
вещества, настоящим разрешает осуществить следующий импорт: 
 
 

1. Импортер: 

Имя:   ____________________________________________________________ 

Адрес:   ____________________________________________________________ 
  
[Примечание: экспорт грузов в адрес почтового ящика не допускается.] 
 
 

2. Экспортер: 

Имя:   ____________________________________________________________ 

Адрес:   ____________________________________________________________ 
  
 

3.  В случае импорта веществ, включенных в Список I∗∗∗ и*** Список II***: 
 

 а) международное незарегистрированное название вещества или, в случае 
отсутствия такого названия, обозначение этого вещества в 
соответствующем Списке: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) количество вещества, которое разрешено импортировать: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

__________________ 

 ∗  Заполнить бланк в трех экземплярах. 
 ∗∗ Принято Комиссией Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам в 

соответствии с пунктом 1 статьи 12 Конвенции о психотропных веществах 1971 года. 
 ∗∗∗ Ненужное зачеркнуть. 
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4. В случае импорта препаратов, содержащих вещества, которые включены в 
Список I*** и*** Список II***: 

 

а) международное незарегистрированное название такого вещества, 
содержащегося в нем, или, в случае отсутствия такого названия, 
обозначение этого вещества в соответствующем Списке: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  
b) название и содержание активных ингредиентов такого препарата, который 

разрешено импортировать: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

с) количество такого препарата, которое разрешено импортировать: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

d) общее количество каждого из таких веществ, содержащееся в общем 
объеме такого препарата, который разрешено импортировать: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

е) фармацевтическая форма, в которой такой препарат разрешено 
импортировать (например, ампулы, таблетки, порошок и т.д.): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

***II. В случае импорта грузов в адрес приписного таможенного склада  
(примечание: запрещено в отношении веществ или препаратов, 
включенных в Список I)  

  Настоящим заверяется разрешение поместить указанный в части I выше 
импортируемый груз на следующем приписном таможенном складе: 

  
  а) Название: ___________________________________________________ 

  b) Адрес:  ___________________________________________________ 
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III. Срок действия 

  Срок действия настоящего разрешения на импорт истекает  
__________   ____________   ___________. 
    (Число)    (Месяц)   (Год) 

 

____________________________  _____________ 

  (Место составления)   (Дата выдачи) 

 

 

___________________________________________ 

(Подпись должностного лица, название и печать 
соответствующего компетентного органа) 

 

 

 

 

 

Примечания: 

1. Для каждой импортной сделки, касающейся одного или нескольких 
веществ и/или препаратов, содержащих такие вещества, необходимо отдельное 
разрешение на импорт. 

2. Выданное и утвержденное разрешение на импорт представляется лицом 
или учреждением, которое обращается за разрешением на экспорт, органу, 
уполномоченному выдавать такие разрешения на экспорт. 

3. Требуемая информация должна представляться в такой форме, чтобы она 
позволяла осуществляющим контроль должностным лицам определять вещества 
и препараты в перевозимом грузе. Что касается информации о препаратах, то 
указания лишь его названия достаточно только в том случае, если можно 
обоснованно предполагать, что оно будет совершенно определенно указывать 
осуществляющим контроль должностным лицам на содержание активных 
ингредиентов в перевозимом препарате; в противном случае необходимо 
представлять полную информацию о таких активных ингредиентах. 

4. Просьба сделать соответствующую пометку в разрешении на импорт, если 
импортируемое количество полностью или частично (в данном случае указать 
точное количество) предназначено для реэкспорта в другие страны или на другие 
территории. 
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Приложение V 
 
 

  Типовой бланк разрешения на экспорт (PS/Form ЕA)1∗ 
 
 

Разрешение на экспорт∗∗ 
 
 

Разрешение на экспорт №: ... 
 
 

I. От имени правительства ___________________________________________ 
      (название государства) 

нижеподписавшееся лицо, уполномоченное компетентным органом по смыслу 
пункта 1 статьи 12 Конвенции о психотропных веществах 1971 года выдавать 
разрешения на экспорт психотропных веществ, включенных в Список I и/или в 
Список II приложения к этой Конвенции, и/или препаратов, содержащих такие 
вещества, настоящим разрешает осуществить следующий импорт: 

№: ________________ от  _____________  _________________   ______________ 
       (число)    (месяц)   (год) 

 выданное  ____________________________________________________________ 
    (название учреждения, выдавшего разрешение на импорт) 

________________________, представленное экспортером нижеподписавшемуся  
(название страны-импортера) 

лицу, осущеcтвить следующий экспорт: 
 
 

1. Экспортер: 

Название:   ________________________________________________________ 

Адрес:   ____________________________________________________________ 
  
 

2. Импортер: 

Название:   ________________________________________________________ 

Адрес:   ____________________________________________________________ 
 

[Примечание: экспорт грузов в адрес почтового ящика не допускается.] 
  
 

__________________ 

 ∗ Заполнить бланк в трех экземплярах. 
 ∗∗ Принято Комиссией Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам в 

соответствии с пунктом 1 статьи 12 Конвенции о психотропных веществах 1971 года. 
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***3.  В случае экспорта веществ, включенных в Список I∗∗∗ и*** Список II***: 
 

 а) международное незарегистрированное название вещества или, в случае 
отсутствия такого названия, обозначение этого вещества в 
соответствующем Списке: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) количество такого вещества, которое разрешено экспортировать: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

***4. В случае экспорта препаратов, содержащих такие вещества, которые 
включены в Список I*** и*** Список II***: 

 

а) международное незарегистрированное название такого вещества, 
содержащегося в нем, или, в случае отсутствия такого названия, 
обозначение этого вещества в соответствующем Списке: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  
b) название и содержание активных ингредиентов такого препарата, который 

разрешено экспортировать: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

с) количество такого препарата, которое разрешено экспортировать: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

d) общее количество каждого из таких веществ, содержащееся в общем 
объеме такого препарата, который разрешено экспортировать: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

е) фармацевтическая форма, в которой такой препарат разрешено 
экспортировать (например, ампулы, таблетки, порошок и т.д.): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

__________________ 

 ∗∗∗ Ненужное зачеркнуть. 
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***II. В случае экспорта грузов в адрес приписного таможенного склада  
(примечание: запрещено в отношении веществ или препаратов, 
включенных в Список I) 

  Настоящим заверяется разрешение поместить указанный в части I выше 
экспортируемый груз на следующем приписном таможенном складе: 

  а) Название: ___________________________________________________ 

  b) Адрес:  ___________________________________________________ 

согласно разрешению на импорт, указанному в части I выше. 
 
 

III. Срок действия 

  Срок действия настоящего разрешения на экспорт истекает  
__________   ____________   ___________. 
    (Число)    (Месяц)   (Год) 

 

____________________________  _____________ 

  (Место составления)   (Дата выдачи) 

 

 

___________________________________________ 

(Подпись должностного лица, название и печать 
соответствующего компетентного органа) 

 

 

Примечания: 

1. Экспортируемая партия веществ должна сопровождаться настоящим 
разрешением на экспорт в одном экземпляре. Компетентный орган 
правительства, выдавшего настоящее разрешение на экспорт, направляет один 
экземпляр выданного разрешения компетентному органу правительства 
импортирующей страны или района, который, после того, как импорт 
произведен, возвращает компетентному органу правительства экспортирующей 
страны или района указанное разрешение на экспорт с отметкой, 
удостоверяющей фактически импортированное количество. 

2. Требуемая информация должна представляться в такой форме, чтобы она 
позволяла осуществляющим контроль должностным лицам определять вещества 
и препараты в перевозимом грузе. Что касается информации о препаратах, то 
указания лишь его названия достаточно только в том случае, если можно 
обоснованно предполагать, что оно будет совершенно определенно указывать 
осуществляющим контроль должностным лицам на содержание активных 
ингредиентов в перевозимом препарате; в противном случае необходимо 
представлять полную информацию о таких активных ингредиентах.
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Приложение VI 
 
 

  Типовой бланк экспортной декларации (PS/Form ED)1∗ 
 
 

Экспортная декларация∗∗ 
 
 

в отношении экспорта психотропных веществ, включенных 
в Список III Конвенции о психотропных веществах 1971 года, 
и/или препаратов, содержащих такие психотропные вещества 

 
 

1. Экспортер: 

Название:   ________________________________________________________ 

Адрес:   ____________________________________________________________ 
  
2. Импортер: 

Название:   ________________________________________________________ 

Адрес:   ____________________________________________________________ 

[Примечание: экспорт грузов в адрес почтового ящика не допускается.] 
  
 

***3.  В случае экспорта веществ, включенных в Список III: 
 

 а) международное незарегистрированное название вещества или, в случае 
отсутствия такого названия, обозначение этого вещества в 
соответствующем Списке: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) количество такого вещества, которое разрешено экспортировать: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

***4. В случае экспорта препаратов, содержащих вещества, которые включены в 
Список III: 

а) международное незарегистрированное название такого вещества, 
содержащегося в нем, или, в случае отсутствия такого названия, 
обозначение этого вещества в соответствующем Списке: 

_________________________________________________________________ 

__________________ 

 ∗  Заполнить бланк в трех экземплярах. 
 ∗∗ Принята Комиссией Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам в 

соответствии с пунктом 1 статьи 12 Конвенции о психотропных веществах 1971 года. 
 *** Ненужное зачеркнуть. 
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_________________________________________________________________ 
  
b) название и содержание активных ингредиентов такого препарата, который 

разрешено экспортировать: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

с) количество такого препарата, которое разрешено экспортировать: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

d) общее количество каждого из таких веществ, содержащееся в общем 
объеме такого препарата, который разрешено экспортировать: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

е) фармацевтическая форма, в которой такой препарат разрешено 
экспортировать (например, ампулы, таблетки, порошок и т.д.): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

5. Дата отправления: 

________________________________________________________________ 

Настоящим нижеподписавшееся лицо заявляет, что изложенная выше 
информация, представленная от имени экспортера, является, насколько ему 
известно, полной и достоверной. 

 

_______________________________   _________________________ 
 (Место составления)     (Дата) 

 

 

 

___________________________________________ 

(Подпись экспортера) 
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Примечания: 

1. Два экземпляра настоящей декларации сразу же представляются 
экспортерами компетентным органам своей страны или района, а третий 
экземпляр должен прилагаться к экспортируемому ими грузу, однако это 
необходимо делать таким образом, чтобы не привлекать к грузу внимание лиц, 
которые могут организовать его утечку для использования в незаконных целях; 
четвертый экземпляр остается у экспортера. 

2. Требуемая информация должна представляться в такой форме, чтобы она 
позволяла осуществляющим контроль должностным лицам определять вещества 
и препараты в перевозимом грузе. Что касается информации о препаратах, то 
указания лишь его названия достаточно только в том случае, если можно 
обоснованно предполагать, что оно будет совершенно определенно указывать 
осуществляющим контроль должностным лицам на содержание активных 
ингредиентов в перевозимом препарате; в противном случае необходимо 
представлять полную информацию о таких активных ингредиентах. 

3. Государство-участник, с территории которого осуществлен экспорт данного 
вещества в возможно короткий срок, но не позднее чем через девяносто дней 
после даты отправления, посылает заказной почтой компетентным органам 
импортирующей страны или района один экземпляр декларации, полученный от 
экспортера, с просьбой подтвердить его получение.
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Приложение VII 
 
 

  Резолюции Экономического и Социального Совета 
и Комиссии по наркотическим средствам 
 
 

  Резолюция 1991/44 Экономического и Социального Совета: 
Предотвращение утечки из международной торговли 
в незаконные каналы психотропных веществ, включенных 
в Списки III и IV Конвенции о психотропных веществах 
1971 года 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  с озабоченностью отмечая расширение и увеличение злоупотребления 
психотропными веществами во многих странах и связанный с этим оборот, 
который часто связан с утечкой из законных каналов, 

  будучи встревожен утечкой больших количеств веществ, указанных в 
Списках III и IV Конвенции о психотропных веществах 1971 годаа, из 
международной торговли в незаконные каналы, 

  признавая необходимость дальнейшего укрепления существующих 
механизмов контроля за международной торговлей, предусмотренных в 
указанной Конвенции для предотвращения утечки в незаконные каналы веществ, 
включенных в Списки III и IV, 

  напоминая о задачах 8 и 10 Всеобъемлющего междисциплинарного плана 
будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствамиb, 

  принимая во внимание Политическую декларацию и Всемирную программу 
действий, принятые Генеральной Ассамблеей на ее семнадцатой специальной 
сессииc, особенно раздел Всемирной программы действий, касающийся 
контроля за предложением наркотических средств и психотропных веществ, 

  вновь подтверждая свои просьбы, содержащиеся в его резолюциях 1985/15 
от 28 мая 1985 года и 1987/30 от 26 мая 1987 года о том, чтобы все правительства 
по мере возможности в добровольном порядке распространили систему 
разрешений на импорт и экспорт, предусмотренную в пункте 1 статьи 12 
Конвенции 1971 года, на международную торговлю веществами, включенными в 
Списки III и IV, 

  ссылаясь на свою резолюцию 1981/7 от 6 мая 1981 года, в которой он 
предложил всем правительствам периодически оценивать свои медицинские и 
научные потребности в веществах, включенных в Список II Конвенции 
1971 года,  

__________________ 

 а United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956. 
 b Cм. Доклад Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом, Вена, 17-26 июня 1987 года (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.87.I.18), глава I, раздел A. 

 c Резолюция S-17/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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  с удовлетворением отмечая, что система оценки ежегодных медицинских и 
научных потребностей в веществах, включенных в Список II Конвенции 
1971 года, эффективно содействовала предотвращению утечки этих веществ из 
законной международной торговли в незаконные каналы, 

  рассмотрев доклад Международного комитета по контролю над 
наркотиками за 1990 год, в частности пункт 38d, касающийся успешного 
функционирования упрощенной системы оценок в отношении веществ, 
включенных в Список II Конвенции 1971 года, 

  1. предлагает всем правительствам распространить систему 
добровольных оценок ежегодных медицинских и научных потребностей в 
веществах, включенных в Список II, также и на вещества, включенные в 
Списки III и IV Конвенции о психотропных веществах 1971 года; 

  2. призывает импортирующие страны постоянно проявлять 
бдительность для обеспечения того, чтобы импорт психотропных веществ 
осуществлялся в соответствии с потребностями для медицинских и научных 
целей, и осуществлять сотрудничество с экспортирующими странами и 
Международным комитетом по контролю над наркотиками для предупреждения 
утечки таких веществ в незаконные каналы; 

  3. предлагает всем правительствам периодически сообщать 
Международному комитету по контролю над наркотиками свои оценки 
ежегодных медицинских и научных потребностей в веществах, перечисленных в 
Списках III и IV Конвенции 1971 года, для публикации в целях обеспечения 
руководящих принципов в отношении производства и экспорта; 

  4. предлагает также всем правительствам создавать механизмы для 
обеспечения соответствия экспорта психотропных веществ оценкам 
импортирующих стран и, при необходимости, консультироваться с 
правительствами этих стран или с Международным комитетом по контролю над 
наркотиками; 

  5. просит Генерального секретаря препроводить настоящую резолюцию 
всем правительствам и предложить им довести ее до сведения компетентных 
национальных органов в целях обеспечения осуществления ее положений. 

15-е пленарное заседание, 
21 июня 1991 года 

 
 

__________________ 

 d Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.90.XI.3. 



 
 

V.16-05309 77 
 

 

  Резолюция 1993/38 Экономического и Социального Совета: 
Меры по предотвращению утечки веществ, включенных 
в Списки III и IV Конвенции о психотропных веществах 
1971 года, из международной торговли в незаконные каналы 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  будучи встревожен продолжающейся утечкой больших количеств веществ, 
включенных в Списки III и IV Конвенции о психотропных веществах 1971 годаа, 
из сферы законного изготовления и торговли в незаконные каналы, 

  напоминая о задачах 8 и 10 Всеобъемлющего междисциплинарного плана 
будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствамиb, 

  признавая, что для принятия мер по предотвращению такой утечки 
необходимо глобальное участие государств-экспортеров, государств транзита, 
государств-импортеров, 

  принимая во внимание Политическую декларацию и Всемирную программу 
действий, принятые Генеральной Ассамблеей на ее семнадцатой специальной 
сессиис, особенно пункты, касающиеся контроля за предложением 
наркотических средств и психотропных веществ, 

  вновь подтверждая свою просьбу, содержащуюся в резолюциях 1985/15 от 
28 мая 1985 года и 1987/30 от 26 мая 1987 года, о том, чтобы все правительства, 
по мере возможности, в добровольном порядке распространили систему 
импортных и экспортных разрешений, предусмотренную в пункте 1 статьи 12 
Конвенции, на международную торговлю веществами, включенными в 
Списки III и IV, 

  вновь подтверждая свое предложение, содержащееся в резолюции 1991/44 
от 21 июня 1991 года, о том, чтобы все правительства распространили систему 
добровольных оценок ежегодных медицинских и научных потребностей в 
веществах, включенных в Список II, также и на вещества, включенные в 
Списки III и IV Конвенции, 

  с удовлетворением принимая к сведению рекомендации Конференции по 
контролю за международным сбытом психотропных веществ, которая состоялась 
в Страсбурге, Франция, с 3 по 5 марта 1993 года и которая была организована 
совместно Международным комитетом по контролю над наркотиками и Группой 
Помпиду Совета Европы, 

  рассмотрев доклад Международного комитета по контролю над 
наркотиками за 1992 годе, в частности пункт 59, касающийся успешного 
функционирования системы импортных и экспортных разрешений и 
упрощенной системы исчисления потребностей в веществах, включенных в 
Список II Конвенции, 

  с удовлетворением отмечая, что более 90 правительств уже сообщили 
Международному комитету по контролю над наркотиками свои оценки 

__________________ 

 е Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.XI.1.  
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ежегодных медицинских и научных потребностей в веществах, включенных в 
Списки III и IV Конвенции, и что эти оценки были опубликованы Комитетом с 
целью обеспечения ориентиров в вопросах изготовления и экспорта, 

  1. предлагает всем правительствам, которые еще не сделали этого, 
присоединиться к Конвенции о психотропных веществах 1971 года; 

  2. предлагает также всем правительствам, которые еще не сделали 
этого, сообщить Международному комитету по контролю над наркотиками свои 
оценки ежегодных медицинских и научных потребностей в веществах, 
включенных в Списки III и IV Конвенции; 

  3. предлагает государствам-импортерам чаще использовать положения 
статьи 13 Конвенции для запрещения импорта не являющихся необходимыми 
для законного использования психотропных веществ, часто являющихся 
предметом утечки в незаконные каналы; 

  4. призывает все правительства, которые еще не установили контроль за 
экспортом всех веществ, включенных в Списки III и IV Конвенции, с помощью 
использования системы экспортных разрешений, срочно рассмотреть вопрос о 
создании такой системы; 

  5. призывает также все правительства, которые в ближайшее время не 
могут установить контроль за экспортом веществ, включенных в Списки III и IV 
Конвенции, с помощью использования системы экспортных разрешений, 
применять, до введения такой системы, другие механизмы, такие, как система 
предварительных экспортных деклараций, для обеспечения того, чтобы экспорт 
психотропных веществ соответствовал оценкам государств-импортеров и 
отвечал другим контрольным требованиям в государствах-импортерах, таким, 
как запрещение импорта в соответствии со статьей 13 Конвенции и требования к 
получению разрешения на импорт; 

  6. предлагает всем правительствам постоянно проявлять бдительность 
для обеспечения того, чтобы операции брокеров и транзитных операторов не 
использовались для организации утечки психотропных веществ в незаконные 
каналы; 

  7. призывает правительства государств, в которых имеются обладающие 
большим опытом национальные административные органы по борьбе с 
наркотиками, и Программу Организации Объединенных Наций по 
международному контролю над наркотиками предоставлять помощь, например в 
области подготовки кадров и информационных систем, государствам, которым 
требуется поддержка для создания эффективных механизмов контроля за 
международной торговлей психотропными веществами; 

  8. просит Генерального секретаря препроводить настоящую резолюцию 
всем правительствам и предложить им довести ее до сведения своих 
компетентных властей, с тем чтобы обеспечить осуществление ее положений. 

43-е пленарное заседание, 
27 июля 1993 года 
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  Резолюция 1996/30 Экономического и Социального Совета: 
Меры по предотвращению утечки психотропных веществ и 
установлению эффективного контроля над операциями, 
осуществляемыми посредниками в сфере международной 
торговли психотропными веществами 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  напоминая о необходимости обеспечить выполнение Конвенции о 
психотропных веществах 1971 годаа в полном объеме, с тем чтобы эффективно 
бороться с утечкой психотропных веществ и злоупотреблением ими, 

  отмечая, что проблема утечки психотропных веществ через посредников 
объясняется главным образом трудностями ряда стран в принятии мер контроля, 
предусмотренных в этой Конвенции, 

  ссылаясь на свои резолюции 1991/44 от 21 июня 1991 года и 1993/38 от 
27 июля 1993 года о мерах по усилению контроля в сфере международной 
торговли психотропными веществами, 

  отмечая, что посредники принимают участие в основных случаях утечки и 
попытках организовать утечку психотропных веществ, 

  отмечая также, что положение еще более усугубляется тем, что 
некоторым странам, которые соблюдают требования Конвенции 1971 года и 
резолюций Совета, разрешается экспортировать психотропные вещества в 
страны, которые еще не приняли эффективных мер контроля над импортом или 
экспортом, 

  напоминая, что в своей резолюции 1993/38 о мерах по предотвращению 
утечки веществ, включенных в Списки III и IV Конвенции о психотропных 
веществах 1971 года, из международной торговли в незаконные каналы Совет 
предложил всем правительствам, в частности, "проявлять бдительность для 
обеспечения того, чтобы операции брокеров и транзитных операторов не 
использовались для организации утечки психотропных веществ в незаконные 
каналы", 

  с удовлетворением отмечая соответствующие мероприятия, осуществленные 
совместно Международным комитетом по контролю над наркотиками и Группой 
Помпиду Совета Европы, и в частности выводы и рекомендации проведенных 
Международным комитетом по контролю над наркотиками/Группой Помпиду 
консультативных совещаний экспертов по контролю над деятельностью 
брокеров и транзитных операторов, участвующих в торговле психотропными 
веществами и прекурсорами, которые были организованы в Вене с 3 по 5 мая 
1995 года, а также выводы и рекомендации проведенной ими Конференции по 
контролю за международной торговлей психотропными веществами в Европе, 
которая состоялась в Страсбурге, Франция, с 18 по 20 октября 1995 года, 

  признавая все более важную роль Международного комитета по контролю 
над наркотиками в содействии обнаружению и пресечению подозрительной 
утечки психотропных веществ, 

  1. предлагает правительствам, которые еще не сделали этого, учредить в 
первоочередном порядке компетентные органы по контролю над психотропными 
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веществами и уведомить Генерального секретаря о таких органах, сообщив в том 
числе их названия и адреса; 

  2. предлагает также правительствам при содействии Международного 
комитета по контролю над наркотиками принять соответствующие меры для 
предотвращения поставок психотропных веществ, превышающих годовые 
внутренние потребности в законных целях, в страны, которые еще не ввели 
эффективных мер контроля за международной торговлей этими веществами; 

  3. просит Международный комитет по контролю над наркотиками 
подготовить оценки годовых внутренних потребностей в психотропных 
веществах в законных целях в отношении тех стран, которые еще не 
представили такие оценки; 

  4. предлагает правительствам стран-экспортеров проявлять 
максимальную бдительность в отношении заказов на импорт психотропных 
веществ из стран, в которых, как считается, существует слабый режим контроля, 
в частности для предотвращения неконтролируемого реэкспорта, и обеспечить 
недопущение экспорта в свободные порты и зоны свободной торговли, если 
меры контроля над реэкспортом не были введены; 

  5. призывает все правительства, которые до настоящего времени не 
осуществили мер контроля за международной торговлей над всеми 
психотропными веществами, включенными в Списки III и IV Конвенции о 
психотропных веществах 1971 года, с помощью системы выдачи разрешений на 
импорт и экспорт, незамедлительно рассмотреть вопрос о введении такой 
системы; 

  6. призывает также все правительства, которые не в состоянии 
немедленно ввести контроль над экспортом веществ, включенных в Списки III 
и IV Конвенции 1971 года, путем использования системы разрешений на 
экспорт, применять другие механизмы, например, систему предварительного 
информирования об экспорте; 

  7. призывает все правительства рассмотреть вопрос о введении мер 
контроля в отношении посредников, включая регистрацию, лицензирование и 
обязательный порядок учета, а также введение административных и уголовных 
санкций в отношении посредников, способствующих утечке; 

  8. просит Международный комитет по контролю над наркотиками 
изучить, в консультации с правительствами, возможность разработки 
предназначенных для правительств специальных руководящих принципов 
контроля за деятельностью посредников в сфере международной торговли 
психотропными веществами, приняв за основу выводы и рекомендации 
проведенных совместно Международным комитетом по контролю над 
наркотиками/Группой Помпиду консультативных совещаний экспертов по 
контролю за деятельностью брокеров и транзитных операторов, участвующих в 
торговле психотропными веществами и прекурсорами, которые состоялись в 
Вене 3–5 мая 1995 года; 

  9. предлагает правительствам стран-экспортеров для проверки 
законности подозрительных экспортных сделок устанавливать или укреплять 
двусторонние контакты с правительствами стран-импортеров и при 
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необходимости обращаться за помощью к Международному комитету по 
контролю над наркотиками; 

  10. предлагает всем правительствам и соответствующим международным 
органам обеспечивать быструю передачу сообщений, используя, в частности, 
электронные средства обмена данными; 

  11. просит Генерального секретаря предложить Генеральной Ассамблее, 
в целях осуществления настоящей резолюции, любое изменение программы 
работы Секретариата, которое может потребоваться для выделения надлежащих 
ресурсов Программе Организации Объединенных Наций по международному 
контролю над наркотиками в рамках бюджета по программам на двухгодичный 
период 1996–1997 годов; 

  12. просит также Генерального секретаря препроводить настоящую 
резолюцию всем правительствам для рассмотрения и осуществления. 

48-е пленарное заседание 
24 июля 1996 года 

 
 

  Резолюция 53/4 Комиссии по наркотическим средствам: 
Содействие обеспечению наличия достаточного количества 
контролируемых на международном уровне наркотиков 
законного происхождения для использования в медицинских 
и научных целях и предупреждение их утечки 
и злоупотребления ими 
 
 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  подчеркивая важность обеспечения наличия достаточного количества 
контролируемых на международном уровне наркотиков законного 
происхождения для использования в медицинских и научных целях и 
предупреждения при этом их утечки и злоупотребления ими,  

  ссылаясь на Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 годаf, в 
которой стороны Конвенции признали, что применение наркотических средств в 
медицине продолжает быть необходимым для облегчения боли и страданий и что 
должны быть приняты надлежащие меры для удовлетворения потребностей в 
наркотических средствах для таких целей,  

  ссылаясь также на Конвенцию о психотропных веществах 1971 годаa, в 
которой признается, что использование психотропных веществ для медицинских 
и научных целей необходимо и что их доступность для таких целей не должна 
чрезмерно ограничиваться, 

  ссылаясь далее на резолюцию 2005/25 Экономического и Социального 
Совета от 22 июля 2005 года об обезболивании при помощи опиоидных 
анальгетиков,  

__________________ 

 f United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
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  ссылаясь на свою резолюцию 48/5, в которой она призвала активизировать 
международное сотрудничество для противодействия утечке наркотиков в 
результате использования Интернета и злоупотреблению ими,  

  подтверждая, что международные конвенции по контролю над 
наркотиками направлены на достижение баланса между обеспечением наличия 
наркотических средств и психотропных веществ, находящихся под 
международным контролем, для медицинских и научных целей и 
предотвращением их утечки и злоупотребления ими, 

  подтверждая возложенную на Международный комитет по контролю над 
наркотиками важную роль обеспечивать в сотрудничестве с правительствами 
наличие наркотических средств для использования в медицинских и научных 
целях и предупреждать незаконный оборот и потребление наркотиков, как это 
предусмотрено в пункте 4 статьи 9 Конвенции 1961 года с поправками, 
внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, 

  будучи обеспокоена тем, что, хотя предложение законно производимого 
опиатного сырья является достаточным для удовлетворения мировых 
потребностей, как это отмечается в годовых докладах Международного комитета 
по контролю над наркотиками за 2008g и 2009 годыh, во многих странах и 
регионах не обеспечивается или практически не обеспечивается доступа к 
опиоидным лекарственным средствам,  

  принимая к сведению мнение, выраженное Международным комитетом по 
контролю над наркотиками в его годовом докладе за 2009 год, относительно 
того, что некоторым правительствам необходимо принять конкретные меры для 
обеспечения надлежащего доступа своего населения к опиоидным 
лекарственным средствам в соответствии с международными конвенциями о 
контроле над наркотиками,  

  подчеркивая тот факт, что представление исчислений и статистических 
данных правительствами имеет огромное значение для принятия 
Международным комитетом по контролю над наркотиками мер по 
осуществлению договорных положений, касающихся наличия достаточного 
количества контролируемых на международном уровне наркотиков законного 
происхождения для использования в медицинских и научных целях,  

  признавая, что увеличение законного предложения контролируемых на 
международном уровне веществ может повысить вероятность утечки этих 
веществ и злоупотребления ими и что в своих годовых докладах за 2008 и 
2009 годы Международный комитет по контролю над наркотиками призывал 
правительства повысить бдительность в отношении незаконного оборота 
лекарственных средств рецептурного отпуска, содержащих контролируемые на 
международном уровне вещества, и злоупотребления ими и рассмотреть 
возможность принятия более эффективных законов для противодействия 
незаконному обороту таких лекарственных средств рецептурного отпуска, 

__________________ 

 g Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2008 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.1). 

 h Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2009 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.1). 
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  принимая к сведению имеющиеся во всем мире медицинские и научные 
потребности в контролируемых на международном уровне веществах, которые 
должны удовлетворяться в соответствии с нормативно-правовыми рамками, 
обеспечивающими предупреждение их утечки и злоупотребления ими,  

  принимая также к сведению, что опрос правительств, проведенный 
Международным комитетом по контролю над наркотиками в 2007 году, выявил 
обеспокоенность по поводу того, что возникновение пристрастия к 
наркотическим средствам является основной причиной недостаточно широкого 
использования лекарственных средств первой необходимости, за которым 
следуют такие факторы, как недостаточный уровень профессиональной 
подготовки медицинских работников и существование ограничительных 
законов, в которых не учитывается необходимость обеспечить наличие 
наркотических средств для медицинских целейi, 

  принимая далее к сведению, что в Политической декларации и Плане 
действий по налаживанию международного сотрудничества с целью выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиковj государства-члены призвали продолжать сотрудничество между 
государствами-членами, Международным комитетом по контролю над 
наркотиками и Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы 
обеспечить наличие достаточного количества наркотических средств и 
психотропных веществ, находящихся под международным контролем, включая 
опиаты, для медицинских и научных целей, одновременно предотвращая их 
утечку в каналы незаконного оборота, в соответствии с международными 
конвенциями о контроле над наркотиками,  

  признавая усилия, прилагаемые Всемирной организацией здравоохранения 
в консультации с Международным комитетом по контролю над наркотиками в 
целях осуществления мероприятий в рамках Программы обеспечения доступа к 
контролируемым лекарственным средствам с целью устранения факторов, 
препятствующих обеспечению наличия контролируемых на международном 
уровне веществ для использования в медицинских целях, 

  с удовлетворением принимая к сведению усилия Международного комитета 
по контролю над наркотиками и Всемирной организации здравоохранения по 
разработке руководящих принципов оценки потребностей в веществах, 
контролируемых на международном уровне,  

  с удовлетворением принимая также к сведению усилия 
неправительственных организаций и гражданского общества, нацеленные на то, 
чтобы и впредь обращать особое внимание на важность задачи обеспечивать 
наличие достаточного количества контролируемых на международном уровне 
веществ для использования в медицинских и научных целях, как это 
предусмотрено в международных конвенциях о контроле над наркотиками,  

  1. постановляет, что в повестку дня пятьдесят четвертой сессии 
Комиссии будет включен пункт повестки дня об обеспечении наличия 

__________________ 

 i Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками о последующих мерах по 
выполнению резолюций двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.7), пункты 10-12. 

 j A/64/92-E/2009/98, раздел II.A. 
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достаточного количества наркотических средств и психотропных веществ для 
использования в медицинских и научных целях в соответствии с 
международными договорами о контроле над наркотиками с целью изучения 
факторов, препятствующих обеспечению наличия их достаточного количества, и 
усилий по предотвращению утечки этих наркотических средств и психотропных 
веществ и злоупотребления ими; 

  2. призывает государства-члены своевременно выполнять свои 
обязанности по представлению Международному комитету по контролю над 
наркотиками и Генеральному секретарю, в надлежащих случаях, информации об 
использовании контролируемых на международном уровне веществ в 
медицинских и научных целях, а также об утечке и незаконном обороте этих 
веществ и злоупотреблении ими, как это требуется согласно международным 
договорам о контроле над наркотиками; 

  3. призывает государства-члены регулярно изучать в своих странах 
тенденции в области использования контролируемых на международном уровне 
веществ законного происхождения в медицинских и научных целях, а также 
тенденции в сфере утечки и незаконного оборота этих веществ и 
злоупотребления ими и сообщать Международному комитету по контролю над 
наркотиками эту информацию для включения в его годовой доклад, а также 
принимать соответствующие меры в случае необходимости; 

  4. поддерживает содержащуюся в годовом докладе Международного 
комитета по контролю над наркотиками за 2009 годh рекомендацию 39, в которой 
Комитет призвал правительства содействовать доступу к наркотическим 
средствам и психотропным веществам и их рациональному использованию, 
принимать меры против незаконной медицинской практики и обеспечивать 
адекватный контроль за внутренними каналами распределения, и 
рекомендацию 40 Комитета, в которой он просил правительства стран, в которых 
такие факторы, как отсутствие надлежащей информации и административные 
барьеры, имеющие более строгий характер, чем меры контроля, требуемые 
согласно Единой конвенции о наркотических средствах 1961 годаk, отражаются 
на наличии опиоидных анальгетиков, выявить факторы, препятствующие 
доступу в этих странах к опиоидным анальгетикам и их адекватному 
использованию для снятия боли, и принять меры по расширению наличия этих 
наркотических средств для использования в медицинских целях согласно 
соответствующим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения; 

  5. призывает государства-члены включать в общественные 
информационно-разъяснительные кампании, в надлежащих случаях, вопрос о 
возросшей опасности утечки наркотических средств и психотропных веществ и 
злоупотребления ими, особенно среди молодежи; 

  6. призывает также государства-члены при необходимости побуждать 
регулирующие органы и медицинских работников, в том числе в рамках 
целенаправленных информационно-разъяснительных кампаний, признавать, что 
применение наркотических средств в медицине продолжает быть необходимым 
для облегчения боли и страданий и что должны быть приняты надлежащие меры 
для удовлетворения потребностей в наркотических средствах для таких целей, с 
учетом соответствующих рекомендаций Всемирной организации 

__________________ 

 k  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
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здравоохранения и в соответствии с международными конвенциями о контроле 
над наркотиками; 

  7. поддерживает содержащуюся в годовом докладе Международного 
комитета по контролю над наркотиками за 2009 год рекомендацию 22, в которой 
Комитет призвал заинтересованные правительства внедрить и расширить 
программы мониторинга внутреннего распределения лекарственных средств 
рецептурного отпуска и рекомендовал правительствам с целью решения 
проблемы ненадлежащего порядка выписки рецептов рассмотреть вопрос о 
проведении соответствующих целевых программ информирования работников 
системы здравоохранения и широкой общественности об опасностях 
неправильного применения отпускаемых по рецептам лекарственных 
препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества; и 
отметил, что программы для медицинских работников должны включать 
информацию об опасностях утечки, в том числе доступности прописанных 
лекарственных средств для членов семьи и друзей предполагаемого 
пользователя, практике надлежащего прописывания лекарственных средств и 
попытках отдельных лиц незаконным путем получить рецепты от нескольких 
врачей посредством различных мошеннических методов ("врачебный шопинг"); 

  8. предлагает Международному комитету по контролю над 
наркотиками, как и в предыдущие годы, включить в его годовой доклад за 
2010 год, который будет представлен Комиссии на ее пятьдесят четвертой 
сессии, информацию о потреблении наркотических средств и психотропных 
веществ, используемых в медицинских и научных целях в разных странах мира, 
включая анализ факторов, препятствующих обеспечению их наличия в 
достаточном количестве, и мер, принятых для преодоления таких препятствий, 
и, если это возможно, конкретную информацию о текущем положении и 
достигнутом прогрессе в отдельных странах; 

  9. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать предпринимать усилия для обеспечения 
наличия достаточного количества контролируемых на международном уровне 
веществ для использования в медицинских и научных целях, осуществляя 
сотрудничество, в надлежащих случаях, через Программу обеспечения доступа к 
контролируемым лекарственным средствам Всемирной организации 
здравоохранения, продолжая при этом свою деятельность по предотвращению 
их утечки и злоупотребления ими; 

  10. призывает государства-члены рассмотреть вопрос о принятии 
совместно с Международным комитетом по контролю над наркотиками и 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
мер по обновлению, в надлежащих случаях, политики и законодательных основ 
для обеспечения наличия достаточного количества контролируемых на 
международном уровне веществ и для предотвращения утечки таких веществ и 
злоупотребления ими в соответствии с положениями международных договоров 
о контроле над наркотиками; 

  11. предлагает государствам-членам обеспечить, в надлежащих случаях, 
соответствующее финансирование Международного комитета по контролю над 
наркотиками и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности для поддержки их деятельности по обеспечению наличия 
достаточного количества наркотических средств и психотропных веществ для 
использования в медицинских и научных целях, в том числе для разработки и 
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осуществления руководящих принципов оказания правительствам помощи в 
оценке их потребностей в контролируемых на международном уровне 
веществах, а также для устранения опасности утечки таких веществ и 
злоупотребления ими; 

  12. предлагает также государствам-членам рассмотреть пути 
активизации существующих программ в сфере здравоохранения и развития в тех 
странах, в которых отсутствует достаточное количество наркотических средств и 
психотропных веществ для использования в медицинских целях, в том числе на 
основе укрепления потенциала таких стран посредством организации 
подготовки кадров; 

  13. признает, что Интернет может способствовать расширению доступа к 
информации о наркотических средствах и психотропных веществах и может 
быть использован для организации утечки таких веществ, и в связи с этим 
предлагает государствам-членам рассмотреть вопрос об осуществлении 
разработанного Международным комитетом по контролю над наркотиками 
Руководства для правительств по предупреждению незаконной торговли через 
Интернет веществами, находящимися под международным контролемl. 

10-е пленарное заседание 
12 марта 2010 года 

 
 

  Резолюция 54/6 Комиссии по наркотическим средствам: 
Содействие обеспечению наличия достаточного количества 
контролируемых на международном уровне наркотических 
средств и психотропных веществ для использования 
в медицинских и научных целях и меры по предупреждению 
их утечки и злоупотребления ими 
 
 

   Комиссия по наркотическим средствам, 

  ссылаясь на свою резолюцию 53/4 от 12 марта 2010 года, направленную на 
содействие обеспечению достаточного количества контролируемых на 
международном уровне веществ для использования в медицинских и научных 
целях и принятие мер по предупреждению их утечки и злоупотребления ими в 
соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 годаf, и 
Конвенцией о психотропных веществах 1971 годаa, 

__________________ 

 l Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.6. 
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  принимая к сведению специальный доклад Международного комитета по 
контролю над наркотиками, озаглавленный "Доклад Международного комитета 
по контролю над наркотиками о наличии психоактивных средств, находящихся 
под международным контролем: обеспечение надлежащего доступа для 
медицинских и научных целей"m, а также документ Всемирной организации 
здравоохранения, озаглавленный "Ensuring Balance in National Policies on 
Controlled Substances: Guidance for Availability and Accessibility of Controlled 
Medicines" ("Обеспечение равновесия в национальной политике в области 
контролируемых веществ: Руководство по вопросам наличия и доступности 
контролируемых лекарственных препаратов")n, 

  отмечая с признательностью продолжающиеся усилия 
неправительственных организаций и гражданского общества, направленные на 
подтверждение важности наличия достаточного количества контролируемых на 
международном уровне веществ для использования в медицинских и научных 
целях, как это предусматривается в конвенциях о международном контроле над 
наркотиками, 

  1. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в консультации с Международным комитетом по 
контролю над наркотиками и Всемирной организацией здравоохранения 
проанализировать и, если это необходимо, обновить свои типовые законы для 
обеспечения того, чтобы они отражали надлежащее равновесие между 
обеспечением достаточного доступа к контролируемым на международном 
уровне веществам и предупреждением их утечки и злоупотребления ими в 
соответствии с положениями конвенций о международном контроле над 
наркотиками; 

  2. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности разработать техническое руководство для 
разъяснения пересмотренных типовых законов в целях поддержки мероприятий 
по подготовке кадров и повышению осведомленности для своего персонала в 
региональных и страновых отделениях и обеспечить доступ к таким типовым 
законам и их понимание государствами-членами; 

  3. просит далее Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности провести для своего персонала в региональных и 
страновых отделениях мероприятия по подготовке кадров и повышению 
осведомленности для содействия обеспечению наличия достаточного количества 
контролируемых на международном уровне веществ для использования в 
медицинских и научных целях и принятия мер по предупреждению их утечки и 
злоупотребления ими; 

  4. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и Международный комитет по контролю над 
наркотиками продолжить свои усилия по обеспечению наличия достаточного 
количества контролируемых на международном уровне наркотических средств 
для использования в медицинских и научных целях во всем мире, сотрудничая, в 
надлежащих случаях, в рамках Программы обеспечения доступа к 

__________________ 

 m Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.11.XI.7. 
 n WHO/EDM/QSM/2000.4. 
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контролируемым лекарственным средствам Всемирной организации 
здравоохранения, и продолжить свою деятельность по предупреждению их 
утечки и злоупотребления ими; 

  5. призывает Международный комитет по контролю над наркотиками 
продолжить в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения его 
усилия по разработке руководящих принципов для оказания помощи 
государствам-членам в оценке потребностей в контролируемых на 
международном уровне наркотических средствах и психотропных веществах для 
использования в медицинских и научных целях; 

  6. призывает государства-члены, в надлежащих случаях, выполнять 
рекомендации, содержащиеся в специальном докладе Международного комитета 
по контролю над наркотиками, озаглавленном "Доклад Международного 
комитета по контролю над наркотиками о наличии психоактивных веществ, 
находящихся под международным контролем: обеспечение надлежащего доступа 
для медицинских и научных целей"m; 

  7. призывает также Международный комитет по контролю над 
наркотиками при поддержке государств-членов продолжать оказывать помощь 
компетентным национальным органам с целью совершенствования процедур 
представления национальных докладов, содержащих статистические данные, 
оценки законных потребностей в наркотических средствах и добровольные 
оценки законных потребностей в психотропных веществах; 

  8. вновь повторяет свой призыв к государствам-членам своевременно 
выполнять свои обязательства по представлению Международному комитету по 
контролю над наркотиками и Генеральному секретарю, в надлежащих случаях, 
информации об использовании в их странах контролируемых на международном 
уровне наркотических средств и психотропных веществ в медицинских и 
научных целях, а также об утечке и незаконном обороте таких средств и веществ 
и злоупотреблении ими, как это требуется согласно конвенциям о 
международном контроле над наркотиками; 

  9. призывает государства-члены представлять Международному 
комитету по контролю над наркотиками данные о потреблении психотропных 
веществ в медицинских и научных целях таким же образом, как и в отношении 
наркотических средств, с тем чтобы позволить Комитету тщательно 
проанализировать уровни потребления психотропных веществ и содействовать 
обеспечению наличия достаточного количества таких веществ; 

  10. призывает также государства-члены обеспечить вовлечение в эту 
деятельность и скоординированность усилий своих соответствующих органов и 
ведомств, ответственных, в том числе, за здравоохранение, отправление 
правосудия, регулирование лекарственных препаратов и правоохранительную 
деятельность, для определения, новой оценки и обеспечения, посредством своих 
соответствующих национальных законов, политики и программ, надлежащей 
сбалансированности между доступом к контролируемым на международном 
уровне веществам для использования в медицинских и научных целях и 
предупреждением их утечки и злоупотребления ими; 

  11. просит государства-члены и Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и соответствующие международные 
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организации содействовать оказанию технической помощи развивающимся 
странам, особенно развивающимся странам, желающим улучшить положение в 
области наличия контролируемых на международном уровне веществ для 
использования в медицинских и научных целях и принимающим меры по 
предупреждению их утечки и злоупотребления ими, в том числе, при 
необходимости, на основе поддержки в рамках сотрудничества Юг-Юг; 

  12. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять 
внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и положениями 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

  13. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии на 
ее пятьдесят пятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции.  

10-е пленарное заседание 
25 марта 2011 года 

 
 

  Резолюция 56/8 Комиссии по наркотическим средствам: 
Поддержка инициатив по обеспечению надлежащих 
возможностей для безопасного возврата лекарственных 
средств рецептурного отпуска, особенно содержащих 
наркотические средства и психотропные вещества, 
находящиеся под международным контролем, для целей их 
уничтожения 
 
 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  ссылаясь на Политическую декларацию и План действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиковo, в 
которых государства-члены выразили твердое намерение решить мировую 
проблему наркотиков и активно содействовать построению общества, 
свободного от злоупотребления наркотиками,  

  ссылаясь также на Единую конвенцию о наркотических средствах 
1961 годаp и Конвенцию о психотропных веществах 1971 годаq как два договора, 
регулирующие деятельность, связанную с находящимися под международным 
контролем наркотическими средствами и психотропными веществами и с 
фармацевтической продукцией, в которой они содержатся, 

  ссылаясь далее на резолюцию 53/4 от 12 марта 2010 года, в которой она 
подчеркнула важность обеспечения наличия достаточного количества 
контролируемых на международном уровне наркотиков законного 
происхождения для использования в медицинских и научных целях и 
предупреждения их утечки и злоупотребления ими, а также на резолюцию 54/6 
от 25 марта 2011 года, в которой она сослалась на резолюцию 53/4, 

__________________ 

 o  См. E/2009/28-Е/СN.7/2009/12, глава I, раздел C. 
 p  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
 q  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
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  подтверждая возложенную на Международный комитет по контролю над 
наркотиками важную роль, состоящую в обеспечении, в сотрудничестве с 
государствами-членами и в соответствии с Единой конвенцией о наркотических 
средствах 1961 года и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года, того, 
чтобы использование наркотических средств, перечисленных в этих двух 
конвенциях, было ограничено медицинскими и научными целями, а также в 
предотвращении их утечки в каналы незаконного оборота и злоупотребления, а 
также роль Всемирной организации здравоохранения в обеспечении 
надлежащего применения лекарственных средств, 

  подтверждая рекомендацию Международного комитета по контролю над 
наркотиками, содержащуюся в докладе за 2012 год, в которой говорится о том, 
что правительствам следует разработать и осуществлять эффективные стратегии 
информационно-разъяснительной работы и профилактики, ориентированные на 
широкую публику и медицинских работников, и в которой Комитет настоятельно 
призвал все правительства принять меры по предотвращению утечки 
лекарственных средств рецептурного отпуска, обеспечивая при этом их 
доступность для законных целейr, 

  будучи обеспокоена тем, что использование лекарственных средств 
рецептурного отпуска, особенно содержащих наркотические средства и 
психотропные вещества, находящиеся под международным контролем, не по 
назначению, а также их ненадлежащее применение и злоупотребление ими 
превратились в проблему, которая вызывает растущую озабоченность некоторых 
государств-членов вследствие ее воздействия на здравоохранение и безопасность 
населения и благополучие общества, 

  признавая, что в некоторых государствах-членах наблюдается учащение 
случаев использования лекарственных средств рецептурного отпуска не по 
назначению, их ненадлежащего применения и злоупотребления ими и что 
лекарственные средства рецептурного отпуска, содержащие наркотические 
средства и психотропные вещества, находящиеся под международным 
контролем, нередко остаются дома у больных после истечения срока хранения 
или исчезновения необходимости в их дальнейшем применении, что создает 
опасность их утечки, использования не по назначению, ненадлежащего 
применения и злоупотребления ими, нередко среди молодежи, 

  признавая также, что правоохранительные органы некоторых государств-
членов отмечают рост преступности, связанной с лекарственными средствами 
рецептурного отпуска, 

  признавая далее, что предоставление населению надлежащей возможности 
безопасно возвращать неиспользованные, ненужные и просроченные 
лекарственные средства рецептурного отпуска, особенно содержащие 
наркотические средства и психотропные вещества, находящиеся под 
международным контролем, для уничтожения в рамках комплекса мер по борьбе 
с использованием лекарственных средств рецептурного отпуска не по 
назначению, их ненадлежащим применением и злоупотреблением ими, поможет 
повысить уровень осведомленности о вреде, связанном с использованием 

__________________ 

 r  См. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2012 год 
(Е/INCB/2012/1). 
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лекарственных средств рецептурного отпуска не по назначению, их 
ненадлежащим применением и злоупотреблением ими, и будет потенциально 
способствовать уменьшению вреда, связанного со случайным приемом таких 
средств, злоупотреблением ими и их утечкой, 

 признавая, что ненадлежащее уничтожение, в частности, 
неиспользованных, ненужных и просроченных лекарственных средств 
рецептурного отпуска, в том числе через системы утилизации отходов и/или 
канализации, оказывает губительное воздействие на окружающую среду, 
например на состояние почвенных и водных ресурсов, 

  1. призывает государства-члены взаимодействовать с 
соответствующими партнерами и заинтересованными группами, например 
должностными лицами системы общественного здравоохранения, 
фармацевтическими работниками, производителями и продавцами 
фармацевтической продукции, врачами, обществами защиты прав потребителей 
и правоохранительными органами, в целях информирования населения о рисках, 
связанных с длительным хранением лекарственных средств рецептурного 
отпуска, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, 
находящиеся под международным контролем, в домашних условиях, и о 
потенциальной опасности их использования не по назначению, ненадлежащего 
применения и злоупотребления ими, а также их утечки; 

  2. подтверждает, что инициативы по обеспечению надлежащих 
возможностей для безопасного возврата лекарственных средств рецептурного 
отпуска, особенно содержащих наркотические средства и психотропные 
вещества, находящиеся под международным контролем, для целей их 
уничтожения, осуществляемые в некоторых государствах-членах, могут служить 
образцом для других и что такие инициативы помогают повысить уровень 
осведомленности о видах вреда, связанного с использованием лекарственных 
средств рецептурного отпуска не по назначению, их ненадлежащим 
применением и злоупотреблением ими и способствуют уменьшению масштабов 
их утечки; 

  3. призывает государства-члены в надлежащих случаях рассмотреть 
возможность учреждения или расширения таких инициатив в рамках комплекса 
мер по борьбе с использованием лекарственных средств рецептурного отпуска 
не по назначению, их ненадлежащим применением и злоупотреблением ими с 
учетом особенностей системы здравоохранения, нормативно-правовой базы и 
законодательства каждого государства-члена; 

  4. призывает также государства-члены обмениваться опытом и 
информацией об успешных видах практики, связанной с учреждением и 
осуществлением инициатив по обеспечению надлежащих возможностей для 
возврата лекарственных средств рецептурного отпуска для целей уничтожения, и 
поделиться своим опытом в данной области на одной из будущих сессий 
Комиссии. 

 

8-е пленарное заседание 
15 марта 2013 года 


