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 I. �������	
���� �
������ 
 �
��	
�� ��� ��	�
������:  
���
	��, �
�������� � �	
����� 

 
 
 

1. ��������� 	
��� �������� ������������ 
�����������	� ������
� ��� �����������, � ����-
����� 	� ���
���� � XX ��. � �� �������-
�������� ���� ����
��, � �������� ������-
����� ��������� ���
������� �	���� � ������ 
�������� ��
����� ��������, ���� ��	���-
����� �� ��� ����
�� � ��
���!� �������, 
������, ��������, ���
��� ���������� �����-
�
�����. 

2. "����� �������� �����������	� ������
� 
��� ����������� �������������� ��� ������ 
���
�������� 	
���
������ �� ��������� ���
-
���, � ���� ������	� �����#���
� ���������� 
���� � ������������� � ����# ��
����#, ��� 
���	��
�, $������, ��������� � �����. "���� 
������� � �$� ���	��
� � ����� ��
� ���-
������� ��
��� �������� �
���� � �����
� 
�	����� ��	��� �������, ������ ��� ��	��� 
������
����� ����������. ����� � �������-
���� ���������, �#����� ������� �����# 
�������, ���$
����, �	������� ��������� 
���� � ������ �
����� ������
� �������-
����� � ����# ��
����#, ����� ��
�� ��	� 
�������� �����
 ������� �
�� �������. %�� 
$������, � ���� �����, �����
� ���� ����
�� � 
��
���� �������
��� �����������	� ������
� 
��� �����������. 

3. ������� �� ����
�, ���������# � 
�������� 	
��, ���������� �#���� � �$�� ��-
����� ��������; ���	� ����
�� � �������-
����
��� ��� ��������� ��������, ������ ��� 
��������� ������ �� ����������� ������
���� 
�������
��� ��
����� ��������. &�� ���, � 
���������, � �
�����# ����
��#: 

 �) �������	 
�������������: ������� 
��
���� ����������	� ��
������ �����������# 
������ � ���#�������# ����� �
� ����
�-
������ ���������# � ������# ���������� � 
��
���� �����
������ � 
���� �����������, ���-
�����# � �����������; 

 b) �������	  ������ �����: �����
�� 
���
���� � ��
������� � �������
��� ��������;  

 �) �������� ������������ 
�������������� 
�����������: ����� � ������������� ������# 
���	���� � ������� ��������, ����������# 
��
���� � ���	� ������� �
�� ������� �� 
����������������� � �����������; 

 d) �������� �������
����: ������� � ��-
	��� 	
���
������ � ������� ������������ ���-
��� ������
� ��� �����������. 
 
 

 �. ���
	�� 
 
 

4. '�����
� ��� ����������� $��������
�� � 
�����# �
��
���	� � ���������	� ������� 	
�-
��
���# �������. �� ���$�
����� (1648 	��), 
*��#����� (1713 	��) � ������ (1814-1815 	���) 
���	����# ��
 �������
� ��� �����������# 
����, � ��������� ��������� �������� ��# 	���-
������ � ������� ��������� �����	� 	���������� 
� ���
�# ���������� ���������. +�
 �����	��� 
���� �������� � ����!��� ���#�������� ���-
����� �������� ��
. � ���
���� ���!����� 
����� �����������-�������# ���� � ���
�����-
����# ���
�� ��
� ���������� /�	� �����, � ���-
�
������ 0�	�������� 0�9������# �����. � �� 
� ���� �������� �������
��� ����������� 
��������� �
� ��
�������� ���	���-$��������	� 
�������������, ���� ����� ������	� ������
��� �� 
�� �������� ���	��
� �����!
����� ��������, 
���!����� ������	� ������
� � ����!��� 	� 
����
������. 

5. *������
�� ������
� ��� ���	��
� ���� � 
����
 << ��� ���
� �
������ ���������� ��-
��	� ������� ������� ��# ������# ����� 
��	� �����. '����, �
����������� � =���-
���� >���� ?����� �����
��� ����� ���-
	��
� ���� �� ������ ��������: ������
����� 
'����, �
��
��� ���� ��������
��!�� ����� 
���� �� @���� �
�����������, �������
� �����-
��� �������
���� �������� ������ ������ � 
������������ ����; ������
����� =�������# 
>����� #��
� ����� ���������
�����, ����-
���� ����� ���� �� ���� ���������, � ��
�-
���� ���� ���������� ���� � A�
����� (������ 
��
� ������������ =��������� >������ � 
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1898 	���); � �
����������� ����� �������� 
������
����� 
����
��, ��� ���	����� ���-
���� ������
���	� ������� ������� ������ 
����, ���
� ������� ������� ����� ��
����� 
�������� ���	��
� ����, ������� �������
� 
���!������� ������
�����. � ���	 � $���
 
1909 	��� ���������
� 13 	��������� �����
��� � 
>��#�, '����, �
� ��	�, ����� ����� �������� 
������� �����������	� ������
� ��� ����������� 
� �����# D����������� �������� �� ������. 
=$����
�������� � >��#� ���������� ��
� 
�����
�� � �������� ���� 	����� ���� ����� 
� ���� ��� ���	��������� ��	����, ����� 
������
���� ���������� ��
�, – D����������� 
�������� �� ������, ����������� � E��	 
23 ������ 1912 	���1. 

6. =������ '������� 1912 	��� ��
���
��� ���-
����
��� ������
� ��� ������������� � �����-
�
��� ����, ��������� ���
��� ������ ��	�-
���
��� � ������
��� �������# ����������, � 
��
� ������� ������
���� ������ ����. � ��-
���������� ���� ����� ��
 �����
� ������� 
����
�������� ���������� ���
����
��� � ���-
������# � ������# �
�#. E������, ������� ���-
����
� "����	�
�� � A������, ������
� �� ���, 
��� '������� 1912 	��� ������� � ��
� ��
��� 
���
 ��	�, ���  ����$������� �� 	����������; 
������!�!�� ��
����� ���	� ������� ����
� � 
����, ��� '������� ������
� � ��
� 
�!� ���
 
����� ������� �����, ��	��  ����$������ ��
� 
��
���� � ����
����� ��	���� 1919 	���.  

7. � 1920 	��� ������� �����������	� ������
� 
��� ����������� ��!
� ��� �	��� /�	� �����, � 
��
� ������� ���� ����������� ��	����� � 
������
 ��� �����������. � D����������� ���-
����� �� ������, ����������� � F�� 19 $�-
��
� 1925 	���2, ��
� ���
���� ���	� ��
�-
����, ����
������ ��!�!� � G����� ���-
����� � �����������# �������# 1961 	���3, 
� ��������� ��
����� � �������
��� ��������-
����# �����# � ����������� � ��
�����# ������# 
���� � 
���� ����, ����� �����
���� �� ���� � 
����!��� �� ����� �
� �
� �������� ����-
�������� ���	��
� ������
������� �����������, 
� ���� � ���# ������
� ��� "��������� �����
�", 
__________________ 

 1  League of Nations, Treaty Series, vol. VIII, No. 222. 
 2  Ibid, vol. LXXXI, No. 1845. 
 3  United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 

��� ��	�� ������
� ��������. =�	
���� ��
��-
���� '������� �� �	�������� ������������ � 
� �	
�������� ������
��� �����������# 
������, ����������� � F�� 13 ��
� 1931 	���4, 
���������� ��9� ��	����
��� �����������# 
������ ��
 �	������ ��
�������, ���#������ 
�
� ���������# � ������# �
�, � ���
���� 
������ ������
���� ������ �����
���. '��-
����� �� ����� � �
	�
���� ���	��
� ��
�-
������������� ���������5, ����������� � 
1936 	��� � F��, ���
� ����� ��	������, 
���
���� ������������ �� ������������� 
���������� ������������� ������� ����������, 
������  �������
� 
�!� 13 	���������, � ��� 
��
� �	�������� ������, �����
��� ������
� � 
��
� � 1939 	���, ��	�� ����
��� ������ ������� 
�����. "������
�� �� �	�������� � �	
�������� 
��
������������ ������� ����, ������������ 
������, ������������ � ������� ���	��
� �� � 	� 
������
���6, ������� ��
 ������ � ���-J��� 
23 ���� 1953 	��� ��� �	���� 0�	�������� 0�9��-
����# �����, ������������
��� ����	� ��
�-
���� �������
��� �����
���, ������������, 
������ � #������ ������� ����-�����, ������ �� 
������
 � ��
� 
�!� ���
 ���������� '������� 
1961 	���, ���!�!� �� �� ����. 

8. K����� '������� 1961 	��� ������
� � ���, 
����� ��9������ ��
����� ��# ����������# 
���	���������# ��	������ �� ����������, �����-
!��������� �#������ ������
� ��� ����������� � 
�������������� ������ ������� ������ ����-
��
� �� ��
����������� �������, �
�����# 
����� �
� ������������ �����������# ������. 
M
� ��� ���!�������!�# ��	������, ��� � ���� 
�������� ������
� � ���, ����� �������� 
��
��� ����������	� ���
����� �����������# 
������ �
� ����
�������� � ���������# � 
������# �
�#, �������� ����� ���������� 
�����
�� ����# ���������� � ������������ �# 
����� �� �������� ����� �����. � "������
 
1972 	��� � ��������# � G����� �������� � ���-
��������# �������# 1961 	���7 ���
�	�
��� ����-
���������� ���
�� �� ����������� ��������	� 
������������, ������� � ����
�������� �������-
__________________ 

 4  League of Nations, Treaty Series, vol. CXXXIX, 
No. 3219. 

 5  Ibid, vol. CXCVIII, No. 4648. 
 6  United Nations, Treaty Series, vol. 456, No. 6555. 
 7  Ibid, vol. 976, No. 14151. 
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����# ������ � �� ��������
��� 
����, �
�-
������
����� �����������, 
����-����
���-
������# ��
�	.  

9. � 50-# 	���# ���!
�	� ���
��� ���
� ���-
������ ������������� � ����� �� �
�������-

��� ��$������� � ������������, � ���� 
������� ������ ������������ ��������# � 
	�

�����	���# ������. � ����
 60-# 	���� 
���!
�	� ���
��� ��� ������� ����
� ��������� 
�� �������� ��	�������� �������#������ (�0K) � 
'������� �� ������������ ��������. +�
� 
�����	���� ��	
��� �������
��� ���#�������� 
�������
��� ��
 ����	�	� ������
� ��� ������ 
��������, ������ �� ������� � ���, �
��� 
� 
�������������� �� ��� ������ ��� ������
�, 
������������ � '������� 1961 	���, �
� ���-
�������� ����� ��	����, ��	
���� � ��
�. �����-
����
��� ������� �� ������ ��	�, ��� ��
���� 
��
�!�	� ��
������ ����# ����� � ������ ����-
��
�����# ���������� ���� ������� � ������� 
�$$��������� '������� 1961 	��� � ������� 
�������� ������� �� ����$������ '�������. 
'��� ��	�, ���	� �� �����, ��� �������� 
������
��� ���������� ������
�, �#���
� � ������ 

���������# ���������, ������ �������
��� 
����� �����. 0������
�� ���� ������ � ������-
����� 	�

�����	���# ����� �������� ������-
�����.  

10. '������� � ���#�������# ������# 
1971 	���8 �#������
� ��
 ����������� ���	 
�����, �� '������� 1961 	���, � ��������-
����
� ���� ������� ������
��� ����� �� 
�������. � '������� 1971 	���, ��� � � '������� 
1961 	���, ������ ������
�
��� �� ����� 
������� � ����������� �� ����������� �# ����
�-
������� � 
����# �
�# � ���������� �
����-
���
��� ���; ������ � '������� 1971 	��� � 
��������� ��� ��������� "������� ���
�	��-
�����", ��������� � ����� 3 '������� 1961 	���, 
��	
���� �������� ����� ���� ������, ������-
�� "���� ������� ���
�	����	� �
�������
��� 
� �������� ���
�	���� ����� ���
������", ��� 
� ������, �� ������ �� ���������������� 
������������ � '������� ��� ������
�, 
���
��� ������ � ������
�, ��� � ��� ������. 
"������ ��
� ����� ��
 �
���� �������� 
����� � ���
� ��������� ������� � ������ 
__________________ 

 8  Ibid, vol. 1019, No. 14956. 

����
��� ��������	� �������, ��� � ���!
�� �� 
�����
 D����������� ������ �� ������
� ��� 
�����������9. =�	
���� '������� 1961 	��� �����-
������ �������, �� ����, �����������
��� � ���-
��� ������# ����� �� �# ���, ���� � ��
� 
�������� �������; �� ���#������� ������ ��� 
������
� � ������������
���, �
� �0K � �����-

�
� � ��
���� "���������# �������
����" ��	�, 
��� ��� �������� ���� ������� �
�������
��� 
�
� ��������� ���� �
� �������� ���
��� � 
�����
��� ����
��, ������ ���������
� �� ���-
���������� �� ��# �����������	� ������
�10. 
=����� �����
��� ��
� ���
���� �� '������� 
1971 	��� � ������# 	��������� – ��	������
� 

���������� ���������, ������ ����
������ ���� 
� ���	� ���	� ����
� ��
� ����
��� � ����-
������� � ������������ '������, ���������� 
%����������� � =����
���� =����� � 	� 
���
����#. "����� ����������� � '������� 
1971 	��� ��
 ��
 ��
����: ����� ��� !��� 

� ���
 �������� �
� ����������, � �� ���� ��� 
'������� 1961 	��� �
� ���	� ��������
��� �� 
����# 
�. 

11. = ������� ����� ����� ������ ����
��� 
��������	� ������� ����� ��	
���� '������� 
1961 	��� � '������� 1971 	��� � ���
� ���
-
�����
���: �������� � ���
� ��������� – ��� �����-
������ �������, � �� ���� ��� ������� �� 
��������#�� � ��# ���������# ����� – ��� 
���#������� ������, �� ������ ����������-
����� �� ����	�� ������
�. /��� ���� � ������ 
��
����� ������������� ���������, ������ ��$-
������, ���������� ���
�	���� ���#������
�-
���� ������, ��������� � ���#�������� ��-
�����. =�	
���� '������� 1971 	��� ������
� � 
��������������� �� �� ���� ������
��� ���-
���
�; ��
����� ���	� ���� ������ ������
�, 
��� ��� � �$���, � ������
�������, � �� ���� ��� 
�# ���������� ������� � �$���� ��������� ��� 
��� ������
�, ������������, ������������, � 
'������� 1971 	��� � '������� 0�	�������� 
__________________ 

 9  Effectiveness of the International Drug Control Treaties: 
Supplement to the Report of the International Narcotics 
Control Board for 1994 (United Nations publication, 
Sales No. E.95.XI.5), para. 65. 

 10  István Bayer, "Genesis and development of the 
international control of psychotropic substances", paper 
prepared for the National Institute on Drug Abuse, United 
States of America, 1989, pp. 42-43. 
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0�9������# ����� � ����� ������ ��������	� 
������� �����������# ������ � ���#�������# 
����� 1988 	���11.  

12. ���#�������� �������� '������� 1988 	��� 
��9����
��� ������ ������������
���� ��	�����-
������ ����������� � ��������	� ������� �����-
�����, � ���� ����������� �	�
����	� ���
��-
����� 
��, ���������# � ���������������� � ����-
����� ��	 �� ������������ �����, �.. ����-

����, ������ �������� � �����������
��� �� � 
'������� 1961 	���, �� � '������� 1971 	���. 
M
� '������� 1988 	��� ���
���
��� � ���, ����� 
��	
������� �� ������������ ����� ����
�� 
� ������ ��������# � ����������� ������
���, 
�������������� � ������� ����������� ������-
������� � ����������� ���
������ ���
����# 
��	����, � ���� ���� �� ������� ������� �
� 
��
 �$$������	� ������� �����������	� 
��������	� ������� ����������. "� �������� � 
����� ���	��� ���������� '������� 1988 	��� 
�������
�� ����� ��
 �����������, "����
��-
���" �������� ���������, ��������� �������� 
���������� � ����!��� ����
�������� ���-

����# ������#�����
���# ������. 0�� ������
� 
� ��
� ������ �� ���# 
� ���
  �������� �
� 
����������. 
 
 

 �. �
�������� 
 
 

13. D����������� ������ ������
� ��� �����-
�������� ��������� � ���#��������� ��-
������ ����� ������������� ��� ���� �� �����!�# 
��������� XX ��� � ��
���� �����������	� 
�������������: ����������� ���# ��# �������� 
��
����� ���! 95 �������� 	��������� – �
��� 
0�	�������� 0�9������# ����� (� ������# 
��������� 99 �������� ���
��� ����). ���-

���� ����� ��
������ �����, ������
�����# 
��	
���� '������� 1961 	��� � '������� 
1971 	���: � ������� ���� ��� ������������ 
������
� ��������� 119 �����������# ������ � 
116 ���#�������# �����. � �� � ���� ���-
���
��� ����� ����� �� ����������� ������� � 
���#������� ������: �������, ���������� 
��9� �����
��� ���$���, ������
��!�� �� 
5 ���� � 1987 	���, ��
���
�� � 2007 	��� �� 

__________________ 

 11  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627. 

39,2 �����12. ������� �� ��� � 2007 	��� � ��
� 
����
�� �� ����	� �
���� ����� �����������# 
������ �� �$�� ������������ ���	��
�, � � 
1990 	��� � ��
� ����
�� �� ����	� �
���� 
��	�������� ����� ���#�������# �����, ��
�-
����# � =����� I �
� II, �� �$�� ������������ 
���	��
�13, #��� �� �������
���� ����� ��-���-
��� ���� ���� �
���� ��������� ���������	� 
��
������ ����# �����, �# #����� � �����.  

14. "� ��
������ ��! �������� � �����
��� 
��
�!������ ���#�������# ����� ��
����� 
��������� ��	�������� !����� ����������-
����# 
���������# ������, ���������# �� 
�����, �� ����
���� ���� '������� 1971 	��� 
��
� �� ���!���. 0����� ����!��������� 
������� ������
� � ����������� � ���
������ 
%����������	� � =����
���	� =���� ����������-
��
� ������������ ����� �����, ��
�����# 
� =����� III �
� IV, �� �$�� ������������ 
���	��
�. +
�	����� ���� ���
����� ��
� �����-
!��������� ���� �������� ������� ������, 
������� �� ����������� � ���	� ��������� 
�������, � ������ 13 '������� 1971 	��� ��
�  
�������� �������� ������ �
� ����������	� � 
���	��������	� ������������� � �������� �� �� 
����� � ������. '������� 1988 	��� ��
	��� 
�������
�� ����# ��, ��� ������������� � 
������#�����
���� ��
����, ������, ������
�-
���� �������� � ������ � ��������� ��	. %�� 
'������� �������� ���� 	���������� ����-
���
��� ������
� � ���������	 � ����!��� ���-
�
���# ����������, #�������# ����� � 
���������
�, ����� ����
�����# ��� ��������� 
��	����
��� ����������, � ��
	��� ����� ���� 
	�������������� ��	����� � �
�# ����
��� 
��������
���# ��
�� � ������������ �����. 

15. *����
�� 0�	�������� 0�9������# ��-
��� �� ���������� � ����������� (Y�0Z') ����-
��
� � 2008 	��� � ���	��� � ��������� �
�, 
������
���# E���
���� ?�����
� ��  ����-
����� �����
���� ����� � 1998 	���. K� ����� 

__________________ 

 12  Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2009; 
Statistics for 2007 (United Nations publication, 
Sales No. E/F/S.09.XI.2). 

 13  ������ �������������� �������� �� �������� ��� 
����������� 
� 2007 ��� (������ 0�	�������� 
0�9������# �����, � ������ ��� ] R.08.XI.1), 
������ 77 � 107. 



 E/INCB/2008/1
 

 5 
 

1998-2007 	���� ���
� �����, ���
�������#�� � 
��
������������ ��������# �������������-
����# ��
����, �������
���, ������ � �# ������#, 
	� ���� ��
����������� �����
�����, �������� 
� ��� ����
�� ������
� ��
 ������ #������ 
�
� ��	� ���
���. ��	
����� ������� ��
���� 
?$	�������, 	� ���� �� ��� ������������� � 
���$�� �
� 	���� � 	� ��������� ������
� 
���!���� ��
������������ ���������. "���
�� 
?$	�������� � ��
����� �
������ ��
�������-
����� ��������# �����������������# �������, 
������ �� ���	�# ����!���# ��� ���	��
����� 
����� ��
������������ � ���������� ������ ����-
����	� ���	� ���$
����� � ������
������, ����-
����� ������� ����� �������. =�#��������� 
����
�� � ��
���� ���������� ����������� � 
�������� �� �
������� ������������ ��$�������-
����, ��������� � ���������� ������������# 
������ ����� ��������� �
����������	� ��������, 
�	������������ ����������� �
� ���������	� �
�-
���������	� �����������	� ��������.  

16. � �������# �����# 0����� ���	��� ���� 
�������
�. � �� 	���������� ���	� �	���� ���-
������
��� � ������������ ��������� � ����-
��
 ��� �����������. ������!�� ���	��� �� 
�����
���� ����� 1998-2007 	���� �����	��� � 
�$��������� �	���, 	� �
�� ��� �
����# ��
-
���, � ��� ���
 ��������� ��
�������� �����
�-
�����, �	����������� ����������� ���������	�, 
�	������� ��������� ����, ������������ ���-
��� �����������	� �������� � ��
�	�������� 
���
������ �������������� �����# ������ �
�-
���#����������# � ������# ������� � �������# 
������#, ���
� �������� �����# ����� ���
�-
����� �� ��# ��
����# ������
� ��� �����������. 
 
 

 �. �	
����� 
 
 

 1. �	
����� ��	�

�	������ 
 

17. =�	
���� ������������ ��������� � ����-
��
 ��� �����������, ������ ������
����� Z�-

������ � ����������# ��������# ��������� 
������ �� ���������14, ������� ������� ��������� 

__________________ 

 14  � ���� Z�
������, �������� E���
���� 
?�����
� ��  ��������� �����
���� ����� � 
1998 	��� (���
���� S-20/3 ?�����
�, ���
����), 

��� �� �#��� �������� � �
�	���������� ���	� 
���
���. "�����
����� ������� ���������� 
��
��� �����������# ������ � ���#�������# 
����� �
� ����
�������� � ���������# �
�#; 
��� ������� ��������� �� �������� ��� �� ��-
��������� � ������� ������ �
� ��������� 
�
�������
��� �����������, ��������
��� 
��-
��-����
��������� ��
�	� 
����, �
�������-

����� �����������, � ��������� �$$������ 
��� � �
�� ���	���� ��
�	��������# ���-
������# � �����
���# ���
������ �
�������-

��� �����������. =��
���� ����# ������
���� 
��
���� ������� ��������� �
� ��# �����-
�
����, �� ����� ��������� ��������� � �� 
�������# ������#, ������
����� ������# ����� 
��� ��# ��
 �������� �������� ��� ���
�� 
#��� �� �������� �����-���������� �������.  

18. �� ����� ���������� '������� 1961 	��� � 
'������� 1971 	��� � � ��
� ����
�� �� 
�@_, �� ����� 	������ =, � � ���# ��������# � 
�����	������ ����
�� ��������# ��� ����� 
��$����, ��������� �� �
�������
��� �����-
������ ���� ��9����. `���� ����� ��
� ����
�� 
������������� ��	����� �������#������ 
�!� � 
����� 80-# 	���� ���!
�	� ���
���. � ���
��-
���� ����� ������
������ ���������
��� 
����!��� 
����� �������
 � ��������� ��� �� 
�	�������� �������������� ��������# ��� 
����� ��
��� �
� �!��� ���� ����
��15. 
� '������� 1988 	���, ��
������ � ����� ��-
��� ������������ �	�
����-�������� ��	���-
���, ������� �������#������ �����	������� 
�!� 
� ���� �
��, � �� ������ ������� ��������� 
���
���� ���, ������
��� �� 
��������� 
�
� �������� ��������	� ������ �� �����-
������ ������� � ���#������� ������ � �
�# 
����!��� ��������� 
��� (����� 4 ������ 14). � 
����� 80-# 	���� ������
����� �������# �����, 
������ ���
����
��� � ������ ����
�, ��������# 

__________________ 

��
���� ���������� ��� � �����	�� 
��������� ������ �� ��������� �� ��� ���. 

 15  ������ ������������� ����������� �� ������ �� 

��������������� �������������� ��������� � �� 
��
�����	� ��������, !���, 17-26 ���� 1987 ���� 
(������ 0�	�������� 0�9������# �����, � 
������ ��� ] R.87.I.18), 	
��� I, ����
 ?, 
"����9�
���� ��������
������� �
�� ������ 
���
������ �� ����� �� �
�������
��� 
������������� ���������", ������ 33, ����� 389. 
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�� �
�������
��� ����������� ���� ��9����, 
�����������
� "����!�� ����" � ������ ���	-
��������� ������� ��� �
� ��� ����	� �� 
�������� �!��� ���# ����
� � ����
� ���-
��������� !�	� �� �!��� ���� ������16. /�!� � 
1998 	���, � �������� Z�
������ � ����������# 
��������# ��������� ������ �� ���������, �����-

��� �������� ����������� ���������� 
�������� � ��
���� ��������� ������ �� �����-
���� � ������� ��
�	��������# ���
������ �
�-
������
��� ����������� �
� ���
���# 
�� � 
�������.  

19. *�
���� ���#���� �� ��������� ���
�-
������ � �������# � ����������#�� ������# ���-
�
� � ������������ ����# ����
�. &������-
����� ������ � ������ ����� ��������� ����-

��� �@_/="@Z�, �������, � ���� �����, ������� 
� ����� ���
���� ������� ������
��; ���� 
��	�, ���	� �	���� ��-������ ������� ��
�-
���. � �������# ������# � ���
���� ������� 
���
��� � ������� ���������� �������
��� 
��
� ��������	� ���
��� �� ����!��� � ��-
�������, ��� ������ ����
�� � $������������� 
� �$� �������#������. �� ���	�# �	����# 
����
�� �� �������� ��������� ���� ��
����� 
!����� ��������������	� �����
��� ��������� 
�
� ���������� ����
���	� "������ �����", � 
��������� �
� ������ � �������, ����!��� 
��
���� ������� � ������ ������. /��� ��# 
�
�� ������� �� ��� ���������� � �����-
������� �
� �������� ����������� 
���-
�����, ��� � �������, ������ �����
�� ���	���� 
����
�� ��������	� ����.  

20. E
����� �
� �������� 1961 � 1971 	���� 
���
������ � �������� ��
���� ������
���-
��# ������ �
� ����
�������� � ���������# � 
������# �
�# � � ������������ �# ����-
������	� ����
��������. Z����� � ����� �����-
������� ��������, ��� ���$�� � �����, 
__________________ 

 16  '���-
��� ���������� ����
�� "����!��� 
����" ����������. 0����� ������ ��� ���� ������� 
��������� !������ �������� ����������# �� � 
�����	��, ������
���# �� �	������� 
�������
���# ���
������ �
�������
��� 
����������� � � ��	�� �����
�	����# ��
��� 
����� �� ������
��� ����������. "� ����� 
'������, ��
��� ����� �� ������
��� ���������� 
��
�� ���� ������ 
���� ���	����� ���$�
������ 
�
�������
��� �����������.  

��
������ � `������ ����� �������# 
���-
������# ������ �0K, ��
����, �� ����� �0K, 
����� �� ���� �
����, ��� ��� ����
�� � 
D����������� ���� �� �����������#, �����
�-
��# � ��
������# �����# (���
���� 2200 ? (XXI) 
E���
���� ?�����
�, ���
����)17. `� � 
��, �� ������ �0K, ������ � ������
������ 

���������� �������� ���������� �
� ������-
���� ���������� � ��
 �� 150 �� 193 	���-
������ – �
��� �0K, � �� ���� ��� � G���� � 
=����� ?���� �����
���� ����� 90 �������� 
������
�����# 
���������# ������. "� ����� 
���������� ������, �� ������� �
� ������ ��
� 
� ��� �	���� ������� �� 86 ��

����� �
���, 
� ��
������# ������� ���������� ������18.  

21. '����� ����� ���������� ������������ � 
����� � ��, ���, ������� �� ��
��� ���
� 
����������# ������� �������	� ����� �
� ����-

������� ������# ����������, ������
����� 
���	�# ����� � ���!����� ���
���� �������# 

���������# ������, �����������# �� �# 
�����19. Z�� � �# ������#, � ������# ����-
�������� ������ ������
� �
� ������������ 
����# 
���������# ������, ������ � ������-
�������� ��
���
����� �������� ����� ���� 
�� 1 ������� ���
���. 

22. %�� ��9������� ���
������ �
������ �����-
���� � ���� ���� ������� � ������� ��
�������� 
����������. �� ���	�# ������# � ���������# 
�����# �������# ���	������ � ��
���� ��

��-
�����	� 
���� ��
���� ���� �	��������� �
� 
����� � �����������; ��-�� �����# �	����-
���� � ���#�������� �$���
��� ������� 
��
�!�	� ��
������ ��������� ����� ��#���� 
���������� �������, � ���� ��
���# � � ������ 
����� ���������	� ������
� ��#�������� ���-
���� �������
��� ��������	� ������������ 
__________________ 

 17  "K������ ���	� �������, ] 14 (2000): ����� �� 
������!�� ���������� ������ �������� (������ 12 
D����������	� ����� �� �����������#, 
�����
���# � ��
������# �����#)" (E/C.12/2000/4, 
11 ��	���� 2000 	���), ����� 17. 

 18  World Health Organization, Access to Controlled 
Medications Programme: Biennial Report 2006-2007 
(Geneva, 2008), pp. 1-2. 

 19  ������ �������������� �������� �� �������� ��� 
����������� 
� 1999 ��� (������ 0�	�������� 
0�9������# �����, � ������ ��� ] R.00.XI.I), 
������ 30 � 40. 
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����������� �� ��������, ������, ��� �����
�, � 
���� ��� ����� ���������, �
� ���� ������� 
����������� ��� ���
����� ����� �
� ������ 
������� �
� ������ ��
�20. 

23. � �
�# ��
 �$$������	� �!��� ���� 
����
�� � 2005 	��� �������� ������
� ������-
�#������ � ���� ���
���� WHA 58.22 � %��-
��������� � =����
���� =��� � ���� ���-

���� 2005/25 ������
� �0K ���!����� ������ � 
��������� ���
�	�����. � ���
���� ��
� �����-
������ "��	����� �������� ������� � ������
�-
����� 
���������� ��������, � '����� 
�������� ������� ������ � ���� ���������. 
'����� �� ���	� 	��� ������� ������� �� ��� 
����
�� � ���� � ��
 ������������ ��
������ 
���� ���	�����. '����� �������� ������
����� 
���!����� �������� "��	�����. 

24. ������ � ���#��������� ���!����� ������� 
� ��
���
����� �������� ��� ������
������� 
����� ������ ���������� ���������� ���
���� 
������
�����# ����� �
� ����
������� �����-
�	� ������ �� �������
���� ������ ��� 
��������� ���������� � ���������� � ����-
����� ����� ����# ����� �
� ����
�������� � 
��������# �
�#. %����������� � =����
���� 
=��� � ���� ���
���� 2004/40 ��������
, ��� 
������������ 
��� � �������� � ���#���-
���
���� ������� ��
���� ����� �� �����#�� 
$��� 
����, ������ �����
��� �
��!��� 
�������� ��������, �
�	��������� � �����
���� 
$������ 
�� � ��������� ������������, � ���� 
����������� ������������� �@_ � ���	�# ��-
������# ��� ����� ��
���. `��� 
��� 
����������� ���� ����!��� ��������	� ���-
���
��� ��������, ���!����� ��������� ��-
�
������ � ��
������ �
���� ����� ��-�� 
�����������21. 

__________________ 

 20  World Health Organization, "Briefing note: Access to 
Controlled Medications Programme", March 2007. 

 21  �������� ��	�������� �������#������, 
0�9������� ���	����� 0�	�������� 0�9������# 
����� �� �@_/="@Z�, "'������ ��$������� �
� 
��������� ��
�����: �������� �@_-
��$���������� ���� 
���� ������������ 
�����������", ���� ���
������, ��������# ����� 
�
� �������������� �@_/="@Z� � ������
��� 
��9�������# ���������� (WHO/HIV/2004.04). 

25. '����� ������� ����
�� ����������� 
�������������� �@_ ���� 
��, �
�������
�-
���# ����������� ���� ��9����, � ������� 
��
��� !�����	� ��������� ������ 
����, 
��
���� ����
������� �������
���� ������ � 
�����
�	������ �������. � �� � ���� ���-
���
� ���������� �
��� �������� ��
��� � 
�����# ���	����� 
���� ��� ���
����� �����, 
���
���� �� ����� �� ������
��� ���������� � 
������� ���	, � ���� ������ ��
�� �����-
��������� ���������� ����� �� ������������ 
�
�������
��� ����������� � �# �����. 
 

 2. �	
�����  �	�

� �!�	� 
 

26. "����� �������
��� ��# �����������# 
�������� � ������
 ��� �����������, ����� ��� � 
���	�# �����������# ��	������, � ��
���� ����-
���������, � ��
����� ����# �������� ���
��� 
��
����� �� ������� ���������
����� �����-
����� �������� ���������
���# �����. ���� � 
��, ��	
���� ������ �� ��������� �����������	� 
�����, ����
�� ������� ������
��� ��
���� 
���
����
���� ����	������ 	���������. ���-
���� �� ��
����� ����# �������� ���	������� 
	
����, ��� ������� "���������� ..." �
� "����-
����
��� ...". Z��	� �# ��
����� �������� �� ��� 
��������� �������
���� �	�����: "� ��
���� 
����� �� ��������������#, �������# � ������-
���������# �����, ..." �
� "��� ���
����� �# 
��������������# ��������� � �������# ��������� 
�# �������# ����� ...". 

27. � ������ ����������� ��
������ �� ����-
���� ���������
���� ���������# ������
����, 
��������# �� ���� �����������	� �����, ��	�� 
��������� ����������� ���� ��
������� ����-
���	� ���������
����� � ������������� ���-
����, � �� �	� ��	�� ���� ���
���� ����
��� 
��
������� ����������. '����� ������� ��-
����������� � ��������# ������� ������� ��-
������� ��������# �������# �����, ������ ���-
����� ��, ��� ���
���� � ��
������� ������-
�����# ������
���� ������� ����� �$$����-
����� ������ ������
�. 

28. =�	
���� ����� 26 ������ �������� � ���� 
�����������# ��	������22, "������ ���������� 
��	���� ������
� �
� 	� ���������� � ��
�� ��� 

__________________ 

 22  United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232. 
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������������ ����
������". ������ 	����������, 
����! �� ��� ����������� ������
�����, � 
���� ����������� �# ����
����, ���
���� �� 
����
� �
� ����������� �� �������� ����23. 
0�������� ����
��� �������# �������, 
����
�����# � ��������#, ����# ��� "�
����-
���
�� �����������", "��������� � ������ 
�
�" �
� ���, ��������� "� �
�# ����!��� 
��������� 
���", �����
�� ������
������ ��
��-
���� �# ���
����� �������. "� ����� '������, 
������
����� �������# ����� ��
���� ���� ��-
��������� ������
����� ����� �������, ��� ��� 
������ ��� ������ �# ������������ ������-
��� �
� ��������. 

29. '����� ������, ��� ������� ��� "�� 
������� ����" � ������������ ��
������ 
�������� � ����
������� 	
����� ������� � 
������ ����� �� �� �����
���	� ������
�. � 
���
� ����# �� �#���� ������� ��� ��������# 
"��$�", � ������# ����������� �������, #����� 
� �����
�� ��������� � �������
���# ��
�-
�����#, � ��� ��������# "�������� �
� �����-

��� ����������", � ������# ����!�� #����� � 
�����
�� ������
�����# ����������. '����� 
��	
��� � ��, ��� ��� ������
� ����� � � ������# 
�
�# ����� ����������� � ����
������� 
��� 
����������� ������� � ���#������� ������, 
������, ��	
���� ��
������ �������� 1961 � 
1971 	����, � ���������� �������� #����� � 
����
������� ������
�����# ������, � �����-
�����# ������. 

30. ������� ������ ��!
� � �������� ����� � 
������ �������
��� ��
����� ���������-
��	� ����� � �������	� ���������
�����, �����-
��#�� 
���� ����. �� ���� ���������� '������� 
1961 	��� ��������� ����� �� ��
������������ 
���������	� ����� ��������
�� ��� ���������� 
$����� �
� ���
��� ������	� ����	����, � ���� 
��� ������� ��������� �
� ������� ������ 
��������	� ��	����
��� � ������� ������� �� 

__________________ 

 23  J. Obitre-Gama, "The application of international law into 
national law: policy and practice", �������, 
���	����
���� �� ��������� �������� 
��	�������� �������#������ �
� D����������� 
���$����� �� ��������� �������	� �#������ 
	
���
���	� ������
� ��� �������: �� ���� � 
&������� �������� �0K �� ������
� ��� �������, 
Z
�, 7-9 ������ 2000 	���. 

������������ �����. =	���� �������������� 
������� ��������� ������ 
���� ���� �� ������ 
�����
� �������
���� � ��������� ������������, 
����
�����	� �������� �������� �
� �������-
���� ����# ��
������# ����� � ����������# 
����. "�����
����� ���� ����� ��-������ ����-
!��� ��
����������� ���������	� ����� � ����
�-
������ 
���� ���� � ��� �������� ����� 
��������. 

31. '����� �����, ��� ������
� ��� �����-
������ ��
�� �������
����� ��� ���
����� 
���� �
���� � ��
������ ����������� ����� 
��������. ���� � �� ��
����� �����������# 
�������� � ������
 ��� ����������� ��������� 
��
��� "�����" �� #����� �����������# ������ 
�
� ���#�������# ����� ��
��� ��� ��
���� �# 
����
�������� � ���������# � ������# �
�#. 
/��� ����, ��
������ � =����� I '������� 
1961 	���, ��� ����!��� ����� ������, ��-
�������� �����
�� 
���� ���� �� �������-
�
���	� ���
���� 	� �������# �������# �
��-

�����, ��
���� ������, �������. � 1992 	��� �� 
������ ������
����� +�
���� ���������� ���� 
������ '����� �������� �0K �� 
���������� 
����������� �����
 �!�� � ����������� 
����-
��� ������� �� ������
� �� ��������� 
������	��������: "��������� ������ 
���� ���� 
�������
� ���
����� �������..., �����
��� 
������ �� ����� ���
����� �� 
����"24. 

32. ������� �� ��, ��� +�
���� � ����� ���-
������� '������� 1988 	��� ��
�
� �	������ � 
����!��� ������ 2 ������ 3 �� ��� ���������, ��� 
��
����� ���	� ������ "����������� ��������� 
 '���������� � �������� ���������  �������� 
������", ��	
���� ����� 25 '������� 1988 	��� 
��� ��#����� ���� ��� ������� ������
����� 
��	
���� '������� 1961 	���. '����� ��������� 
������
����� +�
���� �� ���# ������
�����# � 
������ 	� � ����� ������������� ���
����� 
����# ������
���� ��	
���� ������������ ��	�-
�����. 

33. ����
�����
��� ���
���� ��
����� � 
������
 ��� ���������� �������
�� ����� ���-
����� ����
�� ���	� #�������, �����
��� �� ���� 

__________________ 

 24  WHO Expert Committee on Drug Dependence: 
Twenty-eighth Report, WHO Technical Report Series, 
No. 836 (Geneva, World Health Organization, 1993). 



 E/INCB/2008/1
 

 9 
 

������
����� � �������
� ��
����������� �����-
���� �
� ����
�������� � ����������# �
�#. 
"�������
���� �
� '������� 1961 	��� ������
� 
� ���, ����� �������� ����
������� ��������� � 
�������# ������#, 	� 	� ���������� ����
�-
������ ����
� ������������ #������. =	���� 
���������� ����
������� ��������� ������-
���� � ��� ����, � ��� ������ ���
� �����
 
!����� ����
������ ��������� ���������� �� 
��� ���. K� ���
��� ��� �����
��� �����-
������ ����, ��
 ��
������������ ���� 
���������, � �������� � �����!
��� �������# 
������#. =������� �#��
�	�� ��
������������ 
�����
��� ��
����� �������� �� ������
��� ��
 
�������, �� � 80-# 	���# ���!
�	� ���
��� ����-
�� ��������� ����	�������������
� (`E'). %��, 
��������, ��9������� ����!��� � ��� ����� 
������ �� �����
�	����� ��
�	�, �������� � ���-
�������. "����� �������# ������ ������ ������, 
� ������� �������� ����� ��!�����, ������ 
�������� ��	�, ��� �����
�� ��������� ���� 
�������� ��
���� ����� ���#�����# ���-
�������� � !���$����. 

34. "� ����� '������ �������� �������
�� 
����
�� �� ���� ������: 

 �) ������ ����!�� � "������������" 
����
�������� ��������� �� ���	�# ������# �����-
������ ������� ���������, ��� ������, ��
���-
��	� � =����� I � IV '������� 1961 	���; 

 b) � ���
� ����
������� ����������� 
���� ��
������ � ����!��� ���������, �����-
����� ���
������ ��������, � �
����� ����� 
��
����� �� ������� � ��
���� ��������	� 
�����
��� ���������; 

 c) �������������� �������
��� � ����� 
"���������#" �������# ����
�������� ��������� � 
	� "�����������" ����
�������� �������� �����-
���� � ������� � ��
��; 

 d) � ����������#�� �����, ������ ���-
����� ��������� �������� ��
����������� ���-
������, ��������� �#��� �����
���� ��� ���
�-
����� � ��
����# ������	� ����!��� � ��������� 
� ��
 ���������# ������# ������#, �, ��������, 
��
����� ���	� ������������ ������ ��
����� 

�!� �	��������� ������ � ��
���� �
�����-
�����	� ��������. 
 

 3. �	
����� �	
!�������� 
 

35. = ����
��� �
�������
��� ���������� 
���� ������� ����
�� �������� ���$�
������ 
���������� ���� ��
���� � ���	�# 	���� ���-

���, ��
����# � ������
��� ��������# ���-
�������, �����
��� �������� ��
���� �����
 ���-
������������ �� ��������# ���������� � 
����� � �	� ������ ��������� �������� � �# 
�����
���. K����� � �
�	���
��� ��
���� 
��
����� ������������ �������� ��	������� ���-
��� 0�	�������� 0�9������# �����: � '��-
����� � �����# �����25 	�������� � ���, ��� 	���-
������� – ��������� '������� ��
��� ��������� 
"�� ���#����� ���, ��
���� ���������
���, 
��������������� � �����
��� ���, � ���� 
��� � ��
���� �����������, � �� ����� �������� 
��� �� ��������	� ������
��� �����������# 
������ � ���#�������# �����... � � ��������� 
����
������� ��� � ��������������� ��������-
��� ����# ����� � ���	��
� ���" (��. 33). 

36. � ���� ���!
�	� ��� ��
� �������� 
���	� ������� �� ��, ����� ������ "�������" 
$������ � $������ "�����", �
����� �� ���� 
�������� � ����������. =�	
���� ���
������ 
���
�������, ��������	� ���� ��
����, ���-
���
���� � �������
���� ���!������� � 
��
�� ������� �������, �������� $�������� 
����� ��
����� �����
���� ������������ � ���-

����, ������� �����
���	� � �����������	� ���-
������ � ��������� �����# �������# �����26. � 
#�� ������ ���	���� ���$�
������, ������-
�
���# � ���
����# �	����# ����, ��
� ���-
���, ��� ���������� ������� ��������� �
��-
���� ����������� ����, ����
���� ������� 
��
����, ��
����� ������ � ���������
���� 
������ � 	� �����������. "��	�
� � ���
�-
��� �� �����# ������� ��	�� �������������� 
$����������� � �����
��� �����
���# ����� � 
�������, ��������
�	����# � �	�
������ ���-
���
��� ����������, � � ��
 ���	��
��� 
����
��, � �������� ���
������� �����
 ���	�-
��
����������� � �������� ����� ��
����27. 

__________________ 

 25  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
 26  Drug Abuse Prevention among Youth from Ethnic and 

Indigenous Minorities (United Nations publication, 
Sales No. E.04.XI.17), �. 10. 

 27  David Hawks, Katie Scott and Nyanda McBride, 
Prevention of Psychoactive Substance Use: a Selected 



E/INCB/2007/1 
 

10  
 

37. K
�������
�� ����������� – � ������
��� 
���������� ����
��. ���������� ��� ������-
��� ����� � 	������ ���#�������� ��������� 
���������� ���#� ����� ������������ ��� ����� 
�
� �������� � 
���������� ��������. * 
��� 
��
�������� �����
��, ������ ����� �
��-
����
��� ������������ � ������� ��
���, ��� 
����������� � #������� ������� ��	�� ������ 
�� � �!��� �������# ����
�. �����
 ���-
��������� � �������	����� ���
��� � �
����� 
"������" ��
����. "� ����� '������, ��� 
���� ������
������� ����� ������ ����������� � 
�������
��� ������������� � ������ ��
����� 
�����	��, ������ ��
��� ���� �������� �� ��
 
���
�����
����, �
� "���
�	�����" ���#�� � 
�#��� �������� � �
�	���������� ���
��� � 
��
��� ��������� 
��� ����� � ���� ��� 
�������. 

38. "������ ���	� �� �����
���� ����� 1998-
2007 	����, Z������-����
���
� Y�0Z' ���-
��
, ���, ������� �� ������� ��
����
��� 
����	�, ���	��� � ��
���� ���$�
������ ��� ����� 
	
���
���# ������# �� �� �!��� ����
�� 
���������� ��
���� "� 
��!� �
��� ������-
�
����"28. 0��� �� �����!�# �����, ������# 
��� ���� ������
�������, ���
������ � ���, 
����� ������, ���� ���$�
�������� ��� ��-
�����
��� �$$������ � �����. +�
�!������ 
	���������-�
��� (94 �������) ������
� � ����-
���� � 2007 	��� ���������-��$����������# 
��������, ������ 
�!� ��
����� �� ���# 	��������� 
������
� � �������� ����� �# ���
������29. 
*������
��, ��� ���� �������� � ���������� 
��
���� ����� �� $�������, �������
����# 
��
���! ������� � ����� ��������� ����
� 
�� �������� � �����
���# ����
� ��� � ���-
�����	� �
����, ��� � � ������ � �
��. 
"������ '����� �����, ��� �����
��� � ����-
������� ���
�� ������
���� �� �������
��� 
���	���� ���$�
������ ���������� ���� ��
�-

__________________ 

Review of What Works in the Area of Prevention (Geneva, 
World Health Organization, 2002). 

 28  "���� ���
�� Z�������-����
���
� � ������� 
����
� ����������: �������� ������ �� 
��������� (E/CN.7/2008/2/Add.1, 21 $���
� 
2008 	���), ������ 10 � 42. 

 29  Preventing Amphetamine-Type Stimulant Use among 
Young People: a Policy and Programming Guide (United 
Nations publication, Sales No. E.07.XI.7), p. 9. 

��� � ���	�# �������# 	���� ���
��� ���
� 
��������� �������� � ���� �������. 

39. '����� ������, ��� ������ ����������� 
���	����� ���$�
������ ���������� �������
�-
���� � ���
����# �	����# � � �����# �����
���-
�����������# ��
����#. &������������ �����, 
�����
���	� � �����# ����# ���	����, ��	
� �� 
������ ������
������ � �!��� ������ �����-
���� ������ �� �������� ���������. @��-
���� ����� �����
������� � ���, ��� ���-
	����� ���$�
������ �
�������
��� �������-
���� �����
 �$$������ � �
�����# �
����#: 

 �) ��	�� ��� ��������� � ���$�
������� 
���	�# �����# �������, � ��������� �������� � 
������������29; 

 b) ��	�� � �# ����� 
��� ������� ��$��-
����� � #������ � ���!����# �
�������
��� 
�����������, � ���� �������# $������# � $��-
����# ����� � ��������� ��������30; 

 c) ��	�� ���	����� ���$�
������ �������-
���� � ����� ���������#, 	�����# � �����-
��
���# ����������, ��������� �����, �������, 
���
� � ���� ��
������ ��
����� � ��	�� � �# 
���������, ��������� � ���� ����
������ ���-
������
� �
��� 	�����31; 

 d) ��	�� ���	����� ���$�
������ ��#���� 
�� ����� ����
�� ����������: ��� ��������� ����-
����, ���
��!�# ���
������ �����
��� �������� 
����������, ��������������� ������ �����-
��� �������32, ��	�� ��� ����
��� �����# 
����� � �
��!��� ����������!��� ������ ���� 
��	�� �������������� ���������� �� ����� � ����-
�
��� � �
���� ����33; 

__________________ 

 30  Ibid, p. 10. 
 31  Ibid, p. 13. 
 32   "���� ���
�� Z�������-����
���
� � ������� 

����
� ����������: �������� ������ �� 
��������� (E/CN.7/2008/2/Add.1, 21 $���
� 
2008 	���), ����� 14. 

 33  United Stated of America, Department of Health and 
Human Services, National Institutes of Health, Preventing 
Drug Use among Children and Adolescents: a Research-
Based Guide for Parents, Educators and Community 
Leaders, 2nd ed., NIH publication No. 04-4212(A) 
(Bethesda, Maryland, National Institute on Drug Abuse, 
2003), p. 2. 
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 e) ��	�� ��	��� �������#������, ������-
����� � �����
���� ������ ����
��� �����
 
������� 	����� ��
���� � ���� � ��������� �� 
���#������ ���#������
���� ��������; 

 f) ��	�� �������� �� ���$�
����� �����-
����� � �������# �������� ��$������� ��	
���-
���� � ��������������� ������������ �� ����-
��� �����. Z�������, ��� ����# ��
��� �������� � 
�������# �������� ��$������� � ���������� �
� 
��	�, ����� ������� ��	
��� �
� �������� 
���, 
#��� ���� �������� � ������������ ����!��� 
��$�������������� ���
��� � ��
 	
������� 
��������� ����
�� ����������34. 
 

 4. �	
����� "�
���������  
 

40. E
���
������ ������������
 �
�� ��� �#��-
����# ���������, ������ �����
�
� ������
��� 
������� ��������� �������, ������ ��$������� 
� ����� � �
�	������� ������
��� �� ����� ���	�# 

���. � ������� ���� � ����������#�� ����� 
�����
��� ��
�! ����������� �
� ���	����� � 
������� ���������, ������ ���� ������ ��
� �� 
�
�������� � ����!�����, � � �� � ������ �� 
��	�� ��
��������� 	� ������������. ������ 
��������� � ����������� � ���
�$������, ���9-
��
��� 	
���
����� �#��
�	���� � �������, 
��	�� ������	��� �� ������ �
�� �
� ���
����� �� 
���	� ������� �# 
���, ������ � ��
����� 
���#������ ���	�������, � ��� �������
����� 
���� �	�������� ����������� ����# �#��
�	�� 
�
� �
�	� ���� �����, �����
���# 	���� � ���-
�������35. 

41. 0��������� � ���!����� ���	��
� � ��-

����� ��9�� �����# ����������# ��������� 
����� � �
���� ������������
���# ����������, � 
���
���� �	� ������
����� �� � ��	��, ��� 
����!, ������������� �� �������� �� ���� �����, 
������� � ����!��� �����
 �������# 	���� 
���
���. �� ���	�# ������# ������!
� ��
��
-
�� ������ �����
���� ������, ������� � ���!-
__________________ 

 34  "���� ���
�� Z�������-����
���
� � ������� 
����
� ����������: �������� ������ �� 
��������� (E/CN.7/2008/2/Add.1, 21 $���
� 
2008 	���), ����� 41. 

 35  United Nations, Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean, Globalization and Development 
(LC/G.2157(SES.29/3)), report prepared for the twenty-
ninth session of the Commission (2002). 


�� ��������
� 	����������, ���������
� � �
-
�� ����, ��� � ���� ����� ����
� � ��������� 
���������	� ������
�. 

42. M
�� ��� ���	�# ����
� – �����, ���-
��� �
�����, ��	������ ��������� ����, 
���������, ����#� � ����� ����# ���������� �
�-
������	�� – ����
� � �#���� �������# ������-
��� ������� � ����� �� �� ����. %�� ����
�� � 
�������� � ������������� ���
�������� 
���!�	� ������	� $��������	� ������� ��	�� 
�������������� ���
��� �����
���� � ��
���-
����� ������
������, ��������� ���$
����� ��-
�� �	��������# ������� � ���
��� ��������-
���� ��	�����. "� ������ �����
����	� ������-
���
�����
����	� ����� �� �������
�	�� ���-
#����# �������, � 2007 	��� � ���
���� ����# 
���#����# �������, ��� ��������� � ���	���, 
���� ���� ��
� �������� �������� 197 �
�. �
�-
��, ��
�!�� ����� ������# �������
� � ?���36. 
"���
�� �������	� ������� �����, �����-
���#�� �� ���������# ���$
�����, ��
�� ��	� 
�����	���� ������������ ������, ����!� �� 
������# ��������� � ��� 80 �������� ��# ���-
��. "� ������ 0�	�������� 0�9������# �����, 
�� ���� 2007 	��� � ��� ���������
��� ���
� 
11,4 �
�. �����: �� ��������� @���� (@�
��-
���� &����
���) � "�������� ��#���
��� � ���� 
�
������� 3 �
� �����, � �������� �� ?$	���-
�����, � � =�������� ?������� &����
�� – 
1,5 �
�. ����� �� @����37. 

43. "� ����� '������, ������� �������
�-
���� ������ �	���������� ����������� �����-
�
���� �� ����
���� �����������# �����-
�
���� � ��
���� ������
� ��� �����������. `��, 
��
� ��������, ��� ������ �
��# ����������# 
#������� � ����
������ �����������������# 
��
���� � ?������ �	��� ��9������� ������, 
������������� � ���
������������ �� ����
�-
��	� �������. � ������� �������, ��� � ��
�-
���# �������� ���������� � �
������ �
� ��$-
$��������� ���������� 	������������� �
���� 

__________________ 

 36  Secretariat of the International Strategy for Disaster 
Reduction, “Disaster figures for 2007”, (UN/ISDR 
2008/01, 18 January 2008). 

 37  Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugees, 2007 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, 
Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons 
(Geneva, June 2008). 
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����
����� ��������# �����������������# 
��
���� � ������������ ���������� ��	�� �
����� 
���������� ��#���. =�����
��� � ��, ��� ������ 
�������� �
����������# ���������� ������ � 
������������ � �
����# � 	�������# ������# � 
��
� �!�� ��
���� �������: �������� �
���-
�������	� ��������, �� ������, �#����� 23 ���-
���� �������, �����������# �������� ��
�-
����, � ������# ?�����	� �	���� � 5 �������� 
����# ������� � ?���38. '���� ��
� ������� 
�
����������	� �������� �������
���� � ?$���, 
������� �� !����� ���!���� ��������	� ����-

������ ��������� � ������ �	��� � ��������� 
����
�, � �������� ���#������ ���
�������� ���-
���� ���
��� � ����� �� ��������. 

44. '�� �� �����
��� '�������, � ��
���� 
�
����������	� �������� �������� �
�� ��� 
����
�, ��������# � ����� ����� � ����	�-
������ � �������� ������������ ����������-
���# ������� � ��
	�������� ��������. 
�� ������� ��$����������� � ����
���# �
����# 
������# � #������ ���������� �������� �����-
�
��� ������. =�#�������� ���� ���� ����-

��, ��� ��������� �����
���# ������, ����-
��
������ �������# �� �� �
���������� ��
�-
���� � ��������� 	������������# �
��� ������-
�#������, ����������� � �#���� �������, � ���� 
�#������� �
����#����������	� �����������39. 

45. �� ��
�! �
����#����������# ������-
�����, ���������#�� ����
������ ��$, $������ 
� ���	�# ��
����, � �������� ��
��� ��	���-
����# ��������, ������������� � D�����-
������ ���������� ��	�������� �� ��������� 
������� ������
���� ���	��
� (A/0), ������� 
��9����� ����������� 	����� �� =����� 
?�����, G����� � 0�����, ����� ����� � 
��	���������� ����������
� �� ?$����, /����-
���� ?�����, '�������	� ������� � ?���. M
� 
__________________ 

 38  ""���� ���
�� Z�������-����
���
� � ������� 
����
� ����������: "
�� ������� �� ��
�������� 
�����������	� ������������� � �
 ��������� 
��������# �����������������# ��
���� � 
��������� �
������������ ��������" 
(E/CN.7/2008/2/Add.12, 17 ������ 2007 	���), 
������ 9 � 58. 

 39  ������ �������������� �������� �� �������� ��� 
����������� 
� 2005 ��� (������ 0�	�������� 
0�9������# �����, � ������ ��� ] R.06.XI.2), 
����� 27. 

������ ���������� ���
������ � ���, ����� 
������� ������� ��9������ ����������
� �� 
Y���	� ��
�!���� � �$� ���	��
� � ���� 
�������� ���������# ���������� ������ � ���-
��������� �
� �������, �
�#������������ � �# 
�����. � ������� ���� �
���� A/0 ��
����� 
���
� 600 ����$����������# ��9������ �����-
�����
� �� 59 �����, � ��	����� �� �# ��-
�
������ ��
������� 7 �
�. �
���, ����� � 
2006 	��� ��9� ������ ���������, ����������� 
������ ��9��������, �������
 ���
� 2 �
��. 
��

. =>?, ��� �� 40 �������� ��
�!, �� � 
2005 	���40. '������ �������, ��� ��
������ 
������� �
����������	� �������� � ������# ����-

������ ��������# �����������������# ��
�-
��� �������� � ��
�!��� �����������. ���� � 
�� '����� �����, ��� ���������� �������	� 
����, ������������ ���	������� �� ����
��� 
������ � ���
���� 	
���
������, �
���� �����
�� 
�
� ���!����� ���!����� ���������� � ��
���� 
�
����������	� �������� � �������� �# �����-
�������. 

46. '����� �� �����
, ��� ����� 	������-
������	� �	�
�������� � 
����
������ ���	��
� 
�� �������� ���� 
���������# ������ ���� � 
��
��
��� ����������� ������
���� ����-
���
��� 	������������� ������
� � �$� ���	��
� 

����������� ��������� � �������� ������� 
� ���, �������������� � �������	�41. =������ 
�	����
���# ��� ��������� ���	��
�, ������� � 
�����# =�������������	� ��	
�!��� � ���-
������ ���	��
, 0��	� ����� ����� Y���	� 
������ (DG&'0=*&) � G��������	� �����, ������ 
�������� ��������� ��
� � ���� ��
�-
�
��� ���
�����, ������ ���
������ � ���, ��� 
������
������ ���
� �
��� �
���� �� �������� 
#�������# �����, ����
�����# ��� � �������# 
�
�# � ���
����# ��
����# �����!
���	� �����-
�������, ��� � �
� ��������	� ��	����
��� �����-
�����. &������ ��������# �#��
�	��, �����
�-
���# �������
��� ����������� ��
��
����� 
��������� �����, � ���� ����������� 
	�� 
���
���� ���������� 
��� ������ � ������ 
__________________ 

 40  =�. ��-���� A���� ������
���� ���	��
� 
(www.fairtrade.org.uk). 

 41  ������ �������������� �������� �� �������� ��� 
����������� 
� 2005 ��� (������ 0�	�������� 
0�9������# �����, � ������ ��� ] R.01.XI.1), 
����� 33 (d). 
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���, ����
� � �������� ���
���� ���� �������� 
� ��������� ������������� � ������
����� 
����� ���!����� �����
���	� ������ "����������-
���
�	��". � ������� ���� ���������� ��-
���
��� ������������� � ��	����
��� ���#�����-
�� �������-���
�	�, � �� ����� ������ �	����-
����, ������������ ��
������� � ������-
������ ������
 ��� �����������, � ���� ���-
����������� ���� ������� �� ����


���# 
�����#, � ����������# ��� ������ ������
�. 
Z���� �������
����� ������ ����� ��������� 
�
� �������
��� �����������# �������� � 
������
 ��� �����������. 

47. '����� ����� �� �������� ������� � 
�������������� ������
�����# � �������
�-
����# ����� ��� @�����, � �� ������� � 
���	����
���# �
����# �������� �
	�
���# 
@�����-����. "��������, ��� ���	��
� 
���-
�������� ��������� ��� @����� ��� ���� 
����������, ������� � ������# � ��
�!�� 
����������������� ��
������# � ������# 
��������, '����� � ����	�� ������, ��� 
"�������������" ����� �����
����� �
����-
���
�� ����������� ���� �������# 	���� 
���
���. "� ������� ��$�������, � =���-
����# >����#, 	� ������� � 2002 	��� ���� 
��
���� ���� ������
� ���!���� �
�������-

��� ����������� �� ����� 
����������� 
���������42, � 2006 	��� ��� 34 �
	�
���# 
@�����-����� ��
� ��
������� ���! 98 �
�. 
��� 
���������# ���������, ��������# 	����-
�����. = ����� ��	�, ��� � 84 �������# �
���� 
��� ������ � ������
��� ���9��
�� ������-
�
���	� �����, ��������� ����� ���	��
� �
� 
��
���� � ���	�# �������# 	���� �������43. 

48. "� ������ G��������	� ����� ���������	� 
���������� � ����������, �� ��
�! ����������, 
���������#�� ��������� ���	��
� 
�������-
���� ��������� ��� @�����, �������� �
���� 
�� ������������� ����# $��� �����
��� �����-
����� � ����# ��������� � �������� �
������-

���� �������	���� ��
�����, ������ ��	���� 

__________________ 

 42  United States, Office of National Drug Control Policy, 
Current State of Drug Policy: Successes and Challenges 
(Washington D.C., March 2008), p. 7. 

 43  ������ �������������� �������� �� �������� ��� 
����������� 
� 2007 ��� ..., ������ 250-251. 

�� ����� �������
� � ������� � ��������-
�
���� � �������� ��������44. 

49. +����� �����, ��� �
� ������ � ��������� 
���	��
� 
����������� ��������� ��� 
@�����-����� � ��-����� ������� ������� 
��	
��������# �� �� 	
���
���� �����, '����� 
���������
 &���������� �
� ������
���� �� ����-
������� ��������� ���	��
� ��� @����� 
��������, ��#��������� ��� ������������ 
������
�45. � &��������� ������ ���������� �� 
����� ��������, ��� ��� ��������� �������
�-
���� � ���	���������� �������������, ������� 
�������	� �	�
��������, � ��������� �	�������� � 

����������� @�����-����, � ������� ���-
����� �� ��$����������� ���
��� � �����#, 
��������# � �������� 
������ ��� @�����. 

50. = ���!����� ��������� ���	��
� 
�����-
������ ��������� ��� @����� ������� � 
���� ����
��, � ������� ���#������ ���� �
� 
��	���� �������#������ � �����������
�, – ��-

��� � ������� ����
���# 
���������# ������, 
�������� �� ����
��� �0K ��
����� 
�������, 
�� ������ "����������, �������� ���� ���-
��� ������
���� ���������� � ����!��� �# 
���
������� �/�
� ���������". "� ������ �0K, 
������!� �����
���� D����������� �
��� 
	����� �� ����� � ����
��� ���������� ���-
������ (@D"?'`), ����
����� ��
����� �� 7 �� 
10 �������� 
������ �� ������� ����. � ���-
����# �$��������# ������# ���� �������
� ���� 
�����	��� 30-40 ��������. =�	
���� ���
�������, 
���������� � =�������# >����#, � 2010 	��� 
�� ��� ��� ���� ������� ����
���# 
������ �� 
����� � 75 �
��. ��

. =>?, ��� ��
 �� �� 
90 �������� ������� �������
� 2005 	���46. 

__________________ 

 44  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Abuse, 
Annual Report 2007: the State of the Drugs Problem in 
Europe (Luxembourg, Office for Official Publications of 
the European Communities, 2007), p. 74. 

 45  "&���������� �
� ������
���� �� ����������� 
��������� ���	��
� ��� @����� ��������, 
��#��������� ��� ������������ ������
�" � 
��
���!� ���� ������� � ������ ������� 
0�	�������� 0�9������# �����.  

 46  �������� ��	�������� �������#������, 
""���
��� 
�������", "�����������	� ��������� 
] 275, ������ 2006 	���. 
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51. `��	��
� ����
����� 
��������� � ��
��� 
��
���� ����!��� ���������
����� �� ��������� 
���� � ������������ ������
���, �� � ���!�-
����� 	������������� ������ �������#������, 
�������� ����� � ������� ������
� 
���-
������# ������ � �#���� ������������ � ���-
����
�� ������� �	���� �
� �������� 
���. 
���
� ����������, ��� ����
�� ������� ��
���
� 
�����
�! ������������� � �# ������#, 	� 
#�� ��	� ��
��� ������
� �� ������� �	�
�-
�����# ��	���� � 
	� ��	� ���������� �� 
���������� ���
���. <��� ����
�� ������� 
����� �������
��� � ���������� ��#����� �$�� 
������������ ��������� ���
������, ������ 
��� ������#�����
���# ��	���� �� � ���-
�������� �!��
��� � �$$������ � ������
�� � 
�������� �� ������ � ����
��� ������# ������ � 
�������# �����. &������ �#��
�	�� �����	� 
�����
� ������� ����������-�������� ����, � 
���������� ����������� ����� � ������ 
��
���� � ���� �����������47. 

52. ����
��� 
� ����� �����
���� �� ����-

��� ��	����������� ����������� ��������
�, 
��� ����������
���, ������ ����� ����
��� 
��� ������
���, ����!��� � ������� �
��-
�����# ������ ����� �
� � ����!��� �
�������# 
������ �����, ����� �� ��� ����!����� �� 
	���������, � ������# � ������� �
� ���������� 
���������
����� � ����� � ���������������� 
�/�
� ����������� �������
� �
� ������
� �� 	� 
���
�����. "� �������� �������, � 
������� ���� ��������	���� ������ ���	�# 
��
������� !�$������� �����# ��� ����� 
��$������� ��� @����� � � ��������� �������� 
���������
�$����������# ����������# �����-

�����, ����� � �# ������� ���!� ��#����� 
�����, �������������� �������� ��������# �����-
����� � �������� ����� �������. G���������� 
���	���������� �������� ���������, �������-
��� ������ ����
�, �� �	����!��� ��� ��
�-
��� '������� � ���������������48, �������!�� 
� ��
� 1 ��
� 2004 	���. '������� ��
� �����-
������ 	������������ – �
���� =���� G����� ��� 
������� '�����, =�������# >�����, Y���� 

__________________ 

 47  United Nations Interregional Crime and Justice Research 
Institute, Counterfeiting: a Global Spread, a Global 
Threat (Turin, Italy, 2007). 

 48  Council of Europe, European Treaty Series, No. 185. 

?$���� � ������ � �������� � ���
��� ��� 
���������, ���
��� ��� 	
���
���� �������, � 
�������� ��	�� ������������� ������ ��# 
����������. 

53. � ������� ���� ��� ������������ 
������� �����������
� ����� � ��, � �� � ��
 
�
���� ����
��, �� ��� 
� �����. "�� 
���� 
��������# ����� � ����
� ����������� ���-
����� � ������
� ���� �����
������, ��������, 
�	���� ���, ��������, ��� ��
 ���#�����, �� 
� ���!
��. � ��
����# ����� ������# ���������� 
� �����������# �������# � ���#�������# ��-
����# ����������� �������� �
���� ������� 
�
� �������� ���
���	� ����������� ���� 
�������� ������� �� ���� ������ �
� ����
�-
������� � ���������# � ������# �
�# � �# 
���
����� �� ������� ����. � �# �$��#, 	� 
� ���
���� 	
���
������ ������!
� ��
��
�� 
	������������� �
���� � ���
�
��� �
���� �����-
�����, � ���� ����
� ���#�������� ����	�	� 
������� �� ������� ���������# ���	���������# 
��	����. %$$��������� �#������� ���������-
��	� ������
� ��� ����������� �� ��
�! ������� 
�� ����������� ������ 0�	�������� 0�9��-
����# ����� ������������� � ���������� ���-
������� �#���� �������� � �
�	���������� ��# 

���. 

54. D����������� ������ ������
� ��� �����-
������ �������� ������
� �������� �����, 
������ � � ������ ���������. � ��, ����
����, 
��� ��� �
��!���, � ����� �
� ���	� ����-
������� ��������, �����
���� ������� � � 
���#����� �������. '����� ������� ����-
�����, ������ ������� � ���	�# ������
���� 
����
��� �����������# ��	������# �����-
�
����, � ���
�	�� �!��� ���� ����
�� �� 
����� �������������	� ���#���, � � � ������� 
���������
���# ���
��, ������ ��	�� ��������� 
��	
����������� � �
�������� ������������ ���-
��� ������
� ��� �����������. 
 
 

 D. #��
�������� 
 
 

55. Z
� �������� ��
 �$$������	� ����-
���
��� �����������# �������� � ������
 ��� 
����������� '�����:  
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 �) ���
�	�� ������
������ ���������� 
������ � ���, ��� ���
��!�� ������� �������� 
�$$��������� �������� 1961, 1971 � 1988 	����; 

 b) �������� ������
����� ���
��� 
��
�! ������ �� ���$�
��������� ������, ���-
���� ���� ��
���� � �������# 	���� ���
���, 
� ����
������� �����
���� ���� � ������ 
����� ������, ���!�� ����������� � ���
����# 
��
����#; 

 �) ���
�	�� ������
������ ������
���-
������ ���#������ ���� ������� ������-
�����	� ����� � �������	� ���������
����� � 
�
�� ����
���� ����# ������
���� �� ����-
�������� ��������� � ������
 ��� ����������� � 
� ���� ����� ������ ����� ���� �������-
�������� � ��������� �
� ���# ��������; 

 d) �������� ������
����� �����, � ������# 
����������� !����� ���������� �������� 
���
�	����, �����
������� �������
��� ����-
��� ����# 
���������# ������ � ������� ��, 
������������# � "��	���� �������� ������� 
� ������
������ 
���������� ��������, � 
�
���� �� ��, ����� ��� ���������� ����-
���
�
��� � �������� � ����� �� ����������� 
����� ����# 
���������# ������; ���
�	�� 
������
������ (��� �� �� �
�
 ��� � ���� 
���
�� �� 1999 	��)49 ���������� ������ � ������-
������ � $������������� �����!
������� � 
�
�# �������� ��
�!� ����������� �������-
��# ��������# ���
�	����� � ����!�# ������#, 
� �������� ��	���������� �����������# ���-
	���� ������ ���������� ������ � ����������� 
��������
��� �������# 
���������# ������ � 
�����# ����# ���	����; 

 ) �������� ������
������ ������� 
���� ������ A���� ������
���� ���	��
� 
(www.fairtrade.org.uk), � �� ����� �������������� 
����
��� ���	���# ������� � ��#��� �� ����� 
�������, ����������# � �����# ������� �
���-
�������	� ��������, �������
���# � ������# ���-
�
������ ��������# �����������������# 
��
����, �������� �� ������� �
������������ � 
������������� �����	� ��������	� ������; 

__________________ 

 49  ������ �������������� �������� �� �������� ��� 
����������� 
� 1999 ��� ... . 

 f) �������
��� �������� ������
����� 
��
��������� &����������� �
� ������
���� �� ��-
��������� ��������� ���	��
� ��� @����� 
��������, ��#��������� ��� ������������ 
������
�; 

 g) �������� ������
����� ��������� ���-
����� ���	���������� ����������� �� ����� � 
����������������. 

 


