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КВАРТАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБ ИМПОРТЕ 

И ЭКСПОРТЕ ВЕЩЕСТВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК II 
КОНВЕНЦИИ О ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ 1971 ГОДА 

 

 

(представляются Международному комитету по контролю над наркотиками (МККН)  
в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 года, резолюцией I  

Конференции Организации Объединенных Наций для принятия Протокола о психотропных 
веществах и резолюциями 1576 (L) и 1981/7 Экономического и Социального Совета) 

 

 

 

Страна или территория: 
 

Дата: 
 

Ведомство: 
 

Звание или должность: 
 

Ф.И.О. ответственного 

должностного лица: 

 
Эл. почта: 

 

Номер(а) телефона: 
 

Номер(а) факса: 
 

Подпись: 
 

Статистические данные относятся к:   кварталу календарного года:  

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ  

 

Для обеспечения единообразия представляемых данных просьба указывать количество  

ВСЕХ веществ в КИЛОГРАММАХ (КГ)  
 

 

 

Этот бланк можно также загрузить с веб-сайта МККН: 

www.incb.org в разделе «Psychotropic Substances», Toolkit: «Form A/P» 

Просьба, по возможности, представить этот бланк в формате XML или MS Excel. 

 
 

Бланк следует заполнить и направить по следующему адресу: 
 

International Narcotics Control Board 

Vienna International Centre 

P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria 

Teлефон: + (43) (1) 26060-4277    Фaкс: + (43) (1) 26060-5867 или 26060-5868 

Эл. почта: incb.secretariat@un.org, incb.psychotropics@un.org    Главная страница: www.incb.org   
 

 

http://www.incb.org/
file://///unvfileserver/DATA01/DM-CMS/RTTS/MSWDocs/_3Final/incb.secretariat@un.org
file://///unvfileserver/DATA01/DM-CMS/RTTS/MSWDocs/_3Final/incb.psychotropics@un.org
file://///unvfileserver/DATA01/DM-CMS/RTTS/MSWDocs/_3Final/www.incb.org
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Указания 

(просьба внимательно ознакомиться, прежде чем приступать к заполнению)  
 

Общая часть 

1. Все психотропные вещества, находящиеся под международным контролем, включены в приложение к годовому 
статистическому отчету («Зеленый список»), который ежегодно рассылается правительствам Международным комите-
том по контролю над наркотиками (МККН). Под международным контролем находятся также соли веществ, включен-
ных в списки Конвенции о психотропных веществах 1971 года, если существование таких солей возможно. 

2. Чтобы обеспечить правильное заполнение бланка предлагаются следующие определения:  

 a) термин «импорт», как он применяется в Конвенции 1971 года, призван охватывать в соответствующих слу-
чаях поступление из-за границы товаров на приписной таможенный склад, в свободный порт или свободную зону; по 
аналогии с этим термин «экспорт» призван охватывать отправку товаров за границу с приписного таможенного склада, 
из свободного порта или свободной зоны, хотя такие сделки не всегда рассматриваются как импорт и экспорт согласно 
национальным таможенным нормам. Следует принять меры к тому, чтобы товары, ввозимые в страну или район через 
таможню с приписного таможенного склада, из свободного порта или свободной зоны, не рассматривались как импорт, 
а товары, перемещаемые из страны или района на приписной таможенный склад, в свободный порт или свободную 
зону, которые находятся в этой стране или районе, не рассматривались как экспорт. Однако, если какой -либо груз про-
ходит через страну или район транзитом в другую страну, он не должен рассматриваться страной или районом, через 
которые он провозится, как импорт или экспорт, даже если этот груз временно размещается на приписном таможенном 
складе, в свободном порту или свободной зоне;  

 b) термин «психотропное вещество» означает любое вещество, природное или синтетическое, или любой при-
родный материал, включенные в Список I, II, III или IV Конвенции 1971 года. Периодически эти списки исправляются 
в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье  2 этой Конвенции; 

 c) термин «район» означает любую часть какого-либо государства, которая в соответствии со статьей  28 рас-
сматривается для целей Конвенции как отдельная единица. Термин «район» соответствует термину «территория», ко-
торый используется в других статистических бланках МККН; 

 d) термины «Список I», «Список II», «Список III» и «Список IV» означают в соответствующем порядке прону-
мерованные списки психотропных веществ, включенные в приложение к Конвенции, в которые вносятся исправления 
согласно статье 2. 

3. Статистические данные, включаемые в настоящий бланк, должны быть представлены в пересчете на чистое без-
водное основание каждого психотропного вещества, содержащегося в солях или препаратах, исключая вес любых не-
психотропных веществ, которые могут быть смешаны с ним или входить в его состав. Вес психотропных веществ, 
включенных в Список II, следует указывать в килограммах. Таблица переводных коэффициентов для перевода количе-
ства психотропных веществ в виде соли в количество содержащегося чистого безводного основания содержится во 
второй части «Зеленого списка». 

4. Фактическое количество психотропного вещества, содержащееся в мелкой упаковке на один прием (в ампуле или 
флаконе), может отличаться от номинального содержания. Чтобы устранить возможные расхождения в данных о тор-
говле, представляемых экспортерами и импортерами, в статистические сведения следует включать лишь данные о но-
минальном содержании психотропных веществ в таких упаковках, которые отражают количество, действительно необ-
ходимое и запрашиваемое в разрешениях на импорт.  

5. Статистические данные должны основываться, по возможности, на данных о действительном перемещении ве-
ществ через границу. 

 

Примечания 

6. В специально отведенном для замечаний месте на первой странице отчитывающееся ведомство может довести до 
сведения МККН любую информацию, которая облегчит надлежащее толкование представленных статистических дан-
ных. 

 

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

7. В левой колонке указывается название страны или района, из которых было импортировано соответствующее пси-
хотропное вещество. В том же ряду под названием каждого психотропного вещества следует указать количество этого 
вещества, импортированное из этой страны или района.  

8. Под названием каждого психотропного вещества следует указать общее импортированное количество (в килограм-
мах). 
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Раздел II. Экспорт: статистические данные о веществах, включенных в Список  II 
Конвенции о психотропных веществах 1971 года 

9. В левой колонке указывается название страны или района, в которые было экспортировано соответствующее пси-
хотропное вещество. В том же ряду под названием каждого психотропного вещества следует указать количество этого 
вещества, экспортированное в эту страну или район.  

10. Под названием каждого экспортированного психотропного вещества следует указать общее экспортированное ко-
личество (в килограммах). 

11. В разделе II, как и в разделе I, товары, возвращаемые какой-либо страной или каким-либо районом по какой бы то 
ни было причине в первоначально экспортировавшую их страну или район, должны регистрироваться первой страной 
или районом как экспорт, а второй страной или районом как импорт.  

 

Раздел III. Другая статистическая информация, которую компетентные органы 
считают полезной 

12. Здесь следует изложить другую статистическую информацию, которую компетентные органы сочтут полезной 
(например, данные об изъятиях).  
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I. Импорт: статистические данные о веществах, включенных в Список II 

Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
(в килограммах) 

  Aмфетамин 
Декс-

амфетамин 
дельта-9-ТГК Фенетиллин  ГОМК Левамфетамин 

Левомет-

амфетамин 

Мет-

амфетамин 
Метаквалон Метилфенидат 

Мет-

амфетамина 

рацемат 

Секобарбитал Ципепрол †Прочие 

 (PA 003) (PD 002) (PD 010) (PF 005) (PG 002) (PL 006) (PL 007) (PM 005) (PM 006) (PM 007) (PM 015) (PS 001) (PZ 001)  

Импорт всего: → 
              

Импортировано 
из: страна 
или район ↓ 

 
 

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 

 

 
  Имеется в виду дельта-9-тетрагидроканнабинол и его стереохимические варианты искусственного происхождения. Информацию о дельта-9-тетрагидроканнаби-

ноле, получаемом из растения каннабис (индийская конопля), следует представлять как данные о наркотическом средстве на бланке  Формы А (Квартальные стати-

стические данные об импорте и экспорте наркотических средств) в графах, касающихся каннабиса, смолы каннабиса или экстракта к аннабиса.  

†  В своих решениях 63/5–63/11 Комиссия по наркотическим средствам (КНС) постановила включить AB-FUBINACA, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA,  

4F-MDMB-BINACA, 4-CMC, N-этилгекседрон и альфа-ФГП в Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года. В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Кон-

венции эти решения полностью вступили в силу для каждой стороны Конвенции 3 ноября 2020 года. В этой графе следует указать данные об импорте всех веществ, 

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

Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
(в килограммах) 

 Aмфетамин 
Декс-

амфетамин 
дельта-9-ТГК Фенетиллин  ГОМК Левамфетамин 

Левомет-

амфетамин 

Мет-

амфетамин 
Метаквалон  

Метил-

фенидат 

Мет-

амфетамина 

рацемат 

Секобарбитал Ципепрол †Прочие 

 (PA 003) (PD 002) (PD 010) (PF 005) (PG 002) (PL 006) (PL 007) (PM 005) (PM 006) (PM 007) (PM 015) (PS 001) (PZ 001)  

Экспорт всего: → 
              

Экспортировано 
из: страна 
или район ↓ 

  

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 

 

 
  Имеется в виду дельта-9-тетрагидроканнабинол и его стереохимические варианты искусственного происхождения. Информацию о дельта-9-тетрагидроканнаби-

ноле, получаемом из растения каннабис (индийская конопля), следует представлять как данные о наркотическом сре дстве на бланке Формы А (Квартальные стати-

стические данные об импорте и экспорте наркотических средств) в графах, касающихся каннабиса, смолы каннабиса или экстракта к аннабиса.  

†  В своих решениях 63/5–63/11 Комиссия по наркотическим средствам (КНС) постановила включить AB-FUBINACA, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA,  

4F-MDMB-BINACA, 4-CMC, N-этилгекседрон и альфа-ФГП в Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года. В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Кон-

венции эти решения полностью вступили в силу для каждой стороны Конвенции 3 ноября 2020 года. В этой графе следует указать данные об экспорте всех веществ, 

включенных в Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года, помимо перечисленных в настоящей таблице. 
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III.    Другая статистическая информация, которую компетентные органы считают полезной 

 


