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  Пересмотренный проект вопросника к ежегодному 
докладу 
 
 

  Часть вторая. Комплексный подход к задаче сокращения 
спроса на наркотики и их предложения 
 
 

1. a) Есть ли у вашей страны принятая правительством письменная 
национальная стратегия в отношении наркотиков, включающая компонент 
сокращения спроса? 

  Да  

  Нет 

Если "да": 
 

 b) укажите период, охватываемый этой стратегией (пункт 21 
Политической декларации по налаживанию международного сотрудничества в 
целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 
мировой проблемой наркотиков1 и пункты 4 (с) и 20 (d) Плана действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной 
и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков2):_________________________________________________ 
 

 c) предусмотрен ли отдельный бюджет для финансирования 
национальной стратегии в отношении наркотиков?  

  Да  

  Нет 
 

 d) охватываются ли стратегией перечисленные ниже области (пункт 21 
Политической декларации и пункты 8 (b), (c) и 20 (а) Плана действий) 
 

Профилактика3  Да  Нет 

Услуги по лечению наркорасстройств4  Да  Нет 

__________________ 

 1 A/64/92-E/2009/28, раздел II.A. 
 2 Там же. 
 3 "Профилактика" означает мероприятия, имеющие целью предупредить или отсрочить 

первичное употребление наркотиков и переход к более регулярному употреблению 
наркотиков среди тех, кто принимает их эпизодически (Доклад Международного 
комитета по контролю над наркотиками за 2009 год) (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.1); здесь не следует давать информацию о 
мероприятиях правоохранительных органов, направленных на прекращение производства 
и незаконного оборота наркотиков. "Раннее вмешательство" означает мероприятия по 
выявлению реальной или потенциальной проблемы в отношении наркотиков и мотивации 
лица к принятию того или иного решения в связи с этой проблемой (Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ)).  

 4  "Услуги по лечению наркорасстройств" относятся к мерам клинического характера, 
принимаемым в случаях наркорасстройств. Такие услуги направлены на ликвидацию или 
смягчение последствий острой интоксикации, регулирование симптомов абстиненции в 
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Реабилитация и социальная реинтеграция5  Да  Нет 

Услуги для предотвращения медицинских и 
социальных последствий наркопотребления6 

 Да  Нет 

Мониторинг и научно-исследовательская 
деятельность в области наркопотребления7 

 Да  Нет 

 

 e) участвуют ли нижеперечисленные секторы в осуществлении 
национальной стратегии сокращения спроса (пункт 20 Политической 
декларации и пункт 4 (b) Плана действий)? 

Здравоохранение   Да  Нет 

Социальное обеспечение   Да  Нет 

Образование   Да  Нет 

Правоохранительная деятельность   Да  Нет 

Правосудие   Да  Нет 

Частный сектор   Да  Нет 

Неправительственные организации  Да  Нет 

Труд и занятость  Да  Нет 

Прочие (уточнить)   

    

    

__________________ 

процессе детоксикации, предотвращение рецидива и наблюдение долгосрочных 
психологических и поведенческих симптомов. "Наркорасстройства" включают 
злоупотребление и зависимость, а также интоксикацию, абстиненцию и различные 
психические состояния, такие, как деменция, психоз, состояние тревоги, расстройство 
настроения и т.п., возникающие при употреблении какого-либо вещества (разрешенного 
или запрещенного) (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 

 5  "Реабилитация и социальная реинтеграция" означают процесс, в результате которого лица, 
склонные к употреблению наркотиков, достигают оптимального состояния здоровья, 
психологической нормализации, социального благосостояния и интеграции в жизнь 
общества (ВОЗ). 

 6  "Услуги для предотвращения медицинских и социальных последствий наркопотребления" 
представляют собой услуги, направленные на устранение или уменьшение опасностей, 
связанных с наркопотреблением, включая физические и психические расстройства и 
проблемы в сферах общественной жизни и безопасности. К этим услугам относятся 
информационно-пропагандистские мероприятия по обеспечению всеообщих мер по 
профилактике инфекций, гарантированному оказанию первичной социальной помощи, 
обеспечению средств к существованию и элементарных санитарно-гигиенических 
условий. 

 7  "Мониторинг наркопотребления" означает регулярный сбор данных о масштабах, 
структуре и тенденциях потребления запрещенных наркотиков и о медицинских и 
социальных последствиях их потребления. "Научно-исследовательская деятельность в 
области наркопотребления" означает проведение научных изысканий с целью оценки 
масштабов, структуры и тенденций потребления запрещенных наркотиков и медицинских 
и социальных последствий их потребления и/или для оценки хода осуществления, 
эффективности и рентабельности проведения мероприятий по сокращению спроса на 
наркотики. 
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 f) имеется ли в вашей стране центральный координационный орган для 
осуществления компонента сокращения спроса на наркотики в рамках 
национальной стратегии в отношении наркотиков? 

  Да  

  Нет 
 

 g) в случае утвердительного ответа на вопрос в подпункте (f) укажите, 
представлены ли в координационном органе нижеперечисленные секторы: 

Здравоохранение  Да  Нет 

Социальное обеспечение  Да  Нет 

Образование  Да  Нет 

Правоохранительная деятельность  Да  Нет 

Правосудие  Да  Нет 

Частный сектор  Да  Нет 

Неправительственные организации  Да  Нет 

Труд и занятость  Да  Нет 

Прочие (уточнить)   

    

    
 

2. Как бы вы охарактеризовали изменения в объеме бюджета на лечебные 
программы в отчетном году по сравнению с предыдущим отчетным годом8 
(пункт 21 Политической декларации и пункт 2 (а) Плана действий)? 

  Увеличение 

  Без изменения 

  Сокращение 

  Неизвестно 
 

3. Как бы вы охарактеризовали изменения в объеме бюджета на 
профилактические программы в этом отчетном году по сравнению с 
предыдущим отчетным годом8? 

  Увеличение 

  Без изменения 

  Сокращение 

  Неизвестно 
 

__________________ 

 8  "Увеличение" означает оценочную позитивную динамику на уровне 5 или более 
процентов; "без изменения" означает оценочную динамику в диапазоне от минус 5 до 
плюс 5 процентов; "сокращение" означает оценочную негативную динамику на уровне 5 
или более процентов. 
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  Профилактика и ранее вмешательство 
 
 

4. Укажите, осуществлялись ли в отчетном году какие-либо виды 
профилактической деятельности из тех, которые указаны в нижеследующей 
таблице. Если какая-либо деятельность осуществлялась, уточните, была ли она 
направлена на охват населения в целом или на группы риска (пункты 21-23 
Политической декларации и пункты 2 (а), 4 (е)-(g) и 7 (а) и (b) Плана 
действий). 

Деятельность  Да Нет Население 
в целом 

Группы 
риска 

(уточнить)
Распространение информации об опасности 
наркотиков9 

    

Наркологическое просвещение на основе 
жизненных навыков10 

    

Обучающие программы для семьи и родителей11 
(отметьте целевую группу, исходя из возраста 
детей, родители которых проходят обучение) 

    

Программы профилактики на производстве12     

Альтернативные занятия (спорт, драмкружок, 
музыка и т.д.)13 

    

Профессионально-техническая подготовка и 
помощь в получении дохода14 

    

__________________ 

 9  "Распространение информации об опасности наркотиков" означает распространение 
информации и повышение осведомленности об употреблении запрещенных наркотиков 
через любое средство массовой информации, кроме скоординированной медийной 
кампании. 

 10  "Наркологическое просвещение на основе жизненных навыков" означает комплекс 
интерактивных занятий в школах, цель которых – ознакомить учащихся с информацией и 
с личными и общественными навыками, необходимыми для того, чтобы избежать или 
отсрочить первичное употребление запрещенных наркотиков (Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК)). 

 11  "Обучающие программы для семьи и родителей" означают комплекс интерактивных 
занятий для родителей и их детей, цель которых – способствовать укреплению семейных 
уз и взаимоотношений, с тем чтобы избежать или отсрочить первичное употребление 
запрещенных наркотиков (ЮНОДК, 2009 год). 

 12  "Программы профилактики на производстве" – это всеобъемлющие программы, 
осуществляемые по месту работы в целях укрепления здоровья сотрудников путем 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами и оказания помощи тем, кто 
страдает зависимостью от таких веществ (ЮНОДК). 

 13  "Альтернативные занятия (спорт, драмкружок, музыка и т.д.)" – это возможности для 
вовлечения молодежи в организованные виды досуга, в которые со временем включается и 
здравоохранительный компонент. 

 14  "Профессионально-техническая подготовка и помощь в получении дохода" означает 
мероприятия по предоставлению участникам навыков и возможностей для достойного 
трудоустройства и стабильного удовлетворения собственных потребностей и потребностей 
своей семьи. 



UNODC/CND/EG.1/2010/11  
 

6 V.10-55441 
 

Кампании в средствах массовой информации15     

Обследование и кратковременное вмешательство16     

 

5. Каков, по вашей наилучшей оценке, охват17 нижеперечисленными видами 
профилактической деятельности, которые осуществлялись в вашей стране в 
отчетном году? 

Деятельность  Охвачены18 
Распространение информации об опасности 
наркотиков 

  Никто 
  Некоторые 
  Большинство 
  Все 
  Неизвестно 

Наркологическое просвещение на основе 
жизненных навыков 

  Никто 
  Некоторые 
  Большинство 
  Все 
  Неизвестно 

Обучающие программы для семьи и родителей   Никто 
  Некоторые 
  Большинство 
  Все 
  Неизвестно 

Программы профилактики на производстве   Никто 
  Некоторые 
  Большинство 
  Все 
  Неизвестно 

__________________ 

 15  "Кампании в средствах массовой информации" – это координируемые мероприятия, 
проводимые в целях повышения осведомленности о потреблении наркотиков, 
наркотической зависимости, профилактике и лечении наркомании, а также о путях 
предотвращения медицинских и социальных последствий наркопотребления с помощью 
агитации через разнообразные средства массовой информации, включая Интернет, 
мобильные телефоны и т.п. 

 16  "Обследование" направлено на выявление проблем со здоровьем или факторов риска на 
ранней стадии, прежде чем они вызовут серьезное заболевание или другие проблемы 
(ВОЗ). "Кратковременное вмешательство" – это непродолжительный структурированный 
курс лечения, цель которого – помочь человеку прекратить или сократить потребление 
психоактивного вещества или справиться с другими жизненными ситуациями (ВОЗ). 

 17  "Охват" указывает на масштабы осуществления какого-либо мероприятия в интересах 
целевой группы населения, т.е. ту долю целевой группы населения, нуждающейся в этом 
мероприятии, которая фактически пользуется его результатами. 

 18 Для целей настоящего вопросника позиция охвата "Некоторые" отражает оценочную 
динамику от 20 до 50 процентов целевой группы населения; "Большинство" – оценочную 
динамику от 51 до 75 процентов целевой группы населения; "Все" – оценочную динамику 
свыше 75 процентов целевой группы населения. 
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Aльтернативные занятия 
(спорт, драмкружок, музыка и т.д.) 

  Никто 
  Некоторые 
  Большинство 
  Все 
  Неизвестно 

Профессионально-техническая подготовка и 
помощь в получении дохода 

  Никто 
  Некоторые 
  Большинство 
  Все 
  Неизвестно 

Кампании в средствах массовой информации   Никто 
  Некоторые 
  Большинство 
  Все 
  Неизвестно 

Обследование и кратковременное вмешательство   Никто 
  Некоторые 
  Большинство 
  Все 
  Неизвестно 

 

6. Укажите в нижеследующей таблице, была ли запланирована или 
проведена оценка профилактической деятельности, которая осуществлялась в 
отчетном году. В случае утвердительного ответа укажите, была ли 
запланирована или проведена оценка процесса19 или результатов/ 
воздействия20,21 (пункт 8 (а) и (b) Плана действий). 

Деятельность 
 Была ли 
проведена 
оценка?  

 Если "да", была ли это 
оценка процесса или 
оценка результатов/ 
воздействия? 

Распространение информации об 
опасности наркотиков 

  Да 
  Нет 

  Процесс 
  Результаты/ 
  воздействие 

__________________ 

 19  При оценке процесса осуществление мероприятия оценивается с точки зрения того, как 
было проведено мероприятие по профилактике, удалось ли его провести, правильно ли 
оно было спланировано и была ли охвачена намеченная целевая группа. В ходе этой 
оценки также рассматривается качественная сторона мероприятия. Например, при оценке 
процесса обучающей программы по привитию семейных навыков рассматриваются число 
проведенных занятий, количество и состав участников занятия, а также степень 
активности учащихся в ходе занятий. 

 20  При оценке результатов рассматриваются последствия мероприятия и вопрос о том, 
действительно ли оно достигло намеченных целей. Например, при оценке результатов 
проведения обучающих программ для семьи и родителей принимается во внимание 
количество семей, освоивших или применяющих те навыки, которым они обучались. 

 21  При оценке воздействия рассматриваются главным образом окончательные результаты 
мероприятия. Например, при оценке обучающих программ по привитию навыков жизни в 
семье обращается внимание на то, являются ли дети в семьях, применяющих 
приобретенные навыки, менее склонными к употреблению наркотиков, и наблюдается ли 
сокращение масштабов употребления наркотиков. 
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Наркологическое просвещение на 
основе жизненных навыков 

  Да 
  Нет 

  Процесс 
  Результаты/ 
  воздействие 

Обучающие программы для семьи и 
родителей 

  Да 
  Нет 

  Процесс 
  Результаты/ 
  воздействие 

Программы профилактики на 
производстве 

  Да 
  Нет 

  Процесс 
  Результаты/ 
  воздействие 

Альтернативные занятия (спорт, 
драмкружок, музыка и т.д.) 

  Да 
  Нет 

  Процесс 
  Результаты/ 
  воздействие 

Профессионально-техническая 
подготовка и помощь в получении 
дохода 

  Да 
  Нет 

  Процесс 
  Результаты/ 
  воздействие 

Кампании в средствах массовой 
информации 

  Да 
  Нет 

  Процесс 
  Результаты/ 
  воздействие 

Обследование и кратковременное 
вмешательство 

  Да 
  Нет 

  Процесс 
  Результаты/ 
  воздействие 

 
 

7. Существует ли в вашей стране принятая правительством письменная 
национальная политика в отношении включения программ профилактики 
наркомании в учебный план школы? (пункт 23 Политической декларации и 
пункт 4 (f) Плана действий) 
 

  Да  

  Нет 
 

8. Существует ли в вашей стране принятая правительством письменная 
национальная политика в отношении программ пропаганды на производстве 
здорового образа жизни, которая включает профилактику наркомании и 
алкоголизма (помимо наркологического обследования и освидетельствования)? 
(пункт 23 Политической декларации и пункт 4 (f) Плана действий) 
 

  Да  

  Нет 
 

Если "да", представьте копию текста на одном из шести официальных языков 
Организации Объединенных Наций. 
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Укажите источники информации, представленной в разделе о профилактике. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Лечение* 
 
 

9. Имеются ли у вас оценочные данные о том, сколько человек нуждаются в 
лечении от злоупотребления наркотиками? 

  Да  

  Нет 
 

 a) Если "да", укажите эти оценочные данные: ______________________ 

 b) Из какого источника взяты эти данные? _________________________ 

 c) Если "нет", укажите основанные на экспертной оценке наиболее 
точные оценочные данные доли или количества людей, нуждающихся в таком 
лечении: _________________ 

 d) i) имеются ли в вашей стране стационарные наркологические 
лечебные учреждения22? 

  Да  

  Нет 
 

  ii) Имеются ли в вашей стране амбулаторные наркологические 
лечебные учреждения23? 

  Да  

  Нет 
 

__________________ 

 * Пункт 21 Политической декларации и пункты 2 (a); 4 (e), (h) и (j); 6 (b); 10 (a); и 16 (a) и 
(b) Плана действий. 

 22  "Стационарное наркологическое лечение" означает лечебные услуги, которые 
предоставляются пациентам, помещенным в оздоровительный центр, специализированный 
лечебный центр или жилой корпус более чем на одни сутки (адаптированное определение 
Национального института наркологии). 

 23  "Амбулаторное наркологическое лечение" означает лечебные услуги, предоставляемые 
пациентам, которые регулярно посещают оздоровительный или специализированный 
лечебный центр без проживания в нем (адаптированное определение Национального 
института наркологии). 
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 e) i) Какая доля (процент) наркологических лечебных учреждений 
(койко-мест) в вашей стране являлись стационарными по состоянию на конец 
отчетного года? _____________________. 

  ii) Какая доля (процент) наркологических лечебных учреждений 
(врачебных посещений) являлись в вашей стране амбулаторными по состоянию 
на конец отчетного года?_____________________. 

 f) Действует ли в вашей стране система обязательного лечения от 
злоупотребления наркотиками? 

  Да  

  Нет 
 

 g) Осуществляется ли лечение от наркотической зависимости как 
альтернатива тюремному заключению или другим мерам уголовного 
наказания? 

  Да  

  Нет 
 

 h) i) Есть ли в вашей стране письменные и утвержденные стандарты 
и инструкции в области лечения от злоупотребления наркотиками? 

  Да  

  Нет 

  ii) Есть ли в вашей стране письменные и утвержденные правила и 
процедуры выдачи лицензий на лечение от злоупотребления наркотиками? 

  Да  

  Нет 
 

10. Укажите в нижеследующей таблице степень охвата связанным с лечением 
обслуживанием, которое предоставлялось в вашей стране в отчетном году, в 
том числе в пенитенциарных учреждениях, в виде общей оценки (укажите, 
является ли степень охвата "низкой", "средней" или "высокой"). 

 Услуги/меры вмешательства  
в общине 

Услуги/меры вмешательства  
в пенитенциарных учреждениях 

 Наличие Охватa, b Наличие Охватa, b 

Вид услуг Да или 
Нет 

Низкий Сред-
ний 

Высо-
кий 

Да или 
Нет 

Низкий Сред-
ний  

Высо-
кий  

Обследование и кратковременное 
вмешательствоc 

Детоксикацияd 

 Симптоматическая терапия 

 Купирование абстинентного 
синдрома/постепенное уменьшение 
доз 
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 Услуги/меры вмешательства  
в общине 

Услуги/меры вмешательства  
в пенитенциарных учреждениях 

 Наличие Охватa, b Наличие Охватa, b 

Вид услуг Да или 
Нет 

Низкий Сред-
ний 

Высо-
кий 

Да или 
Нет 

Низкий Сред-
ний  

Высо-
кий  

Опиоидная поддерживающая 
терапияe 

 Терапия опиоидными агонистамиf 

 Терапия опиоидными 
антагонистамиg 

Планирование леченияh 

Консультированиеi 

Когнитивная поведенческая терапияj 

Мотивационный опросk 

Ситуационное воздействиеl 

Группы взаимопомощиm 

Социальная поддержкаn 

Реабилитация и последующее 
наблюдениеo 

Профессионально-техническая 
подготовка и помощь в получении 
доходаp 

Просвещение об опасности 
употребления наркотиковq 

Другие (уточнить) 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
a "Охват" указывает на масштабы осуществления какого-либо мероприятия в интересах целевой группы населения, т.е. ту 
долю целевой группы населения, нуждающейся в этом мероприятии, которая фактически пользуется его результатами. 

b "Низкий" охват означает, что доступ к лечебным услугам имели менее 25 процентов целевой группы населения; 
"средний" охват означает, что доступ к лечебным услугам имели 25-50 процентов целевой группы населения; "высокий" 
охват означает, что доступ к лечебным услугам имели более 50 процентов целевой группы населения. 

c "Обследование" направлено на выявление проблем со здоровьем или факторов риска на ранней стадии, прежде чем они 
вызовут серьезное заболевание или другие проблемы (ВОЗ). "Кратковременное вмешательство" – это непродолжительный
структурированный курс лечения, цель которого – помочь человеку прекратить или сократить употребление 
психоактивного вещества или справиться с другими жизненными ситуациями (ВОЗ). 

d "Детоксикация" означает процедуру, которая проводится безопасным и эффективным методом с целью устранения или 
минимизации симптомов абстинентного синдрома, которые проявляются после прекращения употребления наркотиков 
(ВОЗ). 

e Охват опиоидной поддерживающей терапией считается низким, если его степень меньше или равна 20 процентам; 
средним, если составляет 20-40 процентов; и высоким, если превышает 40 процентов (Техническое руководство ВОЗ, 
ЮНОДК и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения универсального доступа к 
профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков (ВОЗ, Женева, 
2009 год)). 
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f "Поддерживающая терапия опиоидными агонистами" означает регулярное введение опиоидного агониста длительного 
действия для стабилизации состояния пациента без применения схемы постепенного уменьшения дозы. 

g "Поддерживающая терапия опиоидными антагонистами" означает регулярное введение опиоидного антагониста 
длительного действия для блокирования опиоидных рецепторов и недопущения какого-либо эффекта от действия опиоида 
(адаптированное определение ВОЗ, 2009 год). 

h "Планирование лечения" означает составление письменного описания процесса назначенного лечения и его 
прогнозируемый ход. Такое планирование осуществляется с пациентом путем установления целей на основе конкретных 
потребностей этого пациента и назначения мероприятий для достижения этих целей (ЮНОДК, Принципы организации 
наркологической помощи: дискуссионный документ, март 2008 года). 

i "Консультирование" – это интенсивный межличностный процесс, предусматривающий оказание лицам помощи в 
достижении их целей или в повышении эффективности их деятельности (ВОЗ). 

j "Когнитивная поведенческая терапия" означает психологическое вмешательство, цель которого – помочь пациентам 
распознавать, избегать и урегулировать ситуации, сопряженные с высокой вероятностью употребления наркотиков 
(адаптированное определение Национального института наркологии). 

k "Мотивационный опрос" означает метод консультирования и оценки, при котором применяется неконфронтационный 
подход к опрашиваемым лицам в выяснении сложных вопросов, таких, как употребление алкоголя и наркотиков, и 
содействие принятию ими позитивных решений по сокращению или полному прекращению их употребления (Управление 
по контролю за наркотиками и предупреждению преступности (УКНПП)). 

l "Ситуационное воздействие" означает психологическое вмешательство, обеспечивающее комплекс стимулов и 
антистимулов, цель которых – снизить привлекательность употребления наркотиков и повысить привлекательность 
воздержания от их употребления (Национальный институт наркологии). 

m "Группы взаимопомощи" (группы, члены которых поддерживают друг друга, например группы анонимных 
наркопотребителей) означают небольшие группы, члены которых стремятся оказывать друг другу помощь в борьбе с той 
или иной конкретной проблемой (в случае анонимных наркопотребителей – с наркотической зависимостью) (ВОЗ). 

n "Социальная поддержка" означает целый ряд способов, с помощью которых профессионалы и непрофессионалы могут 
поддерживать социальное и психологическое благополучие наркопотребителей с целью повышения качества и 
продолжительности их жизни (ВОЗ, Руководящие принципы медикаментозного лечения опиоидной зависимости с 
психосоциальной составляющей, 2009 год). 

o "Реабилитация и последующее наблюдение" означает процесс, с помощью которого индивид, столкнувшийся с проблемой 
употребления наркотиков, обретает оптимальное состояние здоровья, психологическое и социальное благополучие (ВОЗ).

p "Профессионально-техническая подготовка и помощь в получении дохода" означает мероприятия по предоставлению 
участникам навыков и возможностей для достойного трудоустройства и стабильного удовлетворения собственных 
потребностей и потребностей своей семьи. 

q "Просвещение об опасности употребления наркотиков" означает проведение занятий по информированию и 
консультированию лиц о последствиях употребления наркотиков, т.е. о том, как их употребление влияет на физическое и 
психическое здоровье, контроль над поведением и межличностные отношения. В частности, эти занятия должны быть 
посвящены предоставлению информации о передозировке, заражении инфекционными заболеваниями, развитии 
сердечно-сосудистых, метаболических и психиатрических расстройств и т.п., а также о пользе воздержания от 
употребления наркотиков. При этом подробно рассматриваются методы и цели лечения. 

 
 
 

  Стандарты качества и подготовка кадров 
 
 

11. Сообщите о наличии возможностей для прохождения специалистами 
курса наркологической помощи и ухода в рамках их программы 
профессиональной подготовки и непрерывного образования (пункты 16 (d) 
и 18 (a) (b) и (d) Плана действий). 
 

Категория специалистов 

Учебный курс, 
предоставляемый 
специалистам в их программе 
профессиональной подготовки 

Курс обучения, 
предоставляемый 
специалистам в их программе 
непрерывного образования 

Общепрактикующие врачи   Да   Нет   Да   Нет 
Медсестры   Да   Нет   Да   Нет 
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Категория специалистов 

Учебный курс, 
предоставляемый 
специалистам в их программе 
профессиональной подготовки 

Курс обучения, 
предоставляемый 
специалистам в их программе 
непрерывного образования 

Врачи, оказывающие 
наркологическую помощь   Да   Нет   Да   Нет 

Социальные работники/ 
консультанты 

  Да   Нет   Да   Нет 

Психиатры   Да   Нет   Да   Нет 
Психологи   Да   Нет   Да   Нет 
Сотрудники 
правоохранительных органов 

  Да   Нет   Да   Нет 

Сотрудники пенитенциарных 
учреждений 

  Да   Нет   Да   Нет 

Прочие (уточнить)    
 _______________   Да   Нет   Да   Нет 
 _______________   Да   Нет   Да   Нет 

 
 

12. Кто оплачивает услуги по лечению в вашей стране (пункты 10 (а) и 12 (а) 
Плана действий)? (Отметьте все подходящие варианты.): 

  система государственного страхования 

  система частного страхования 

  пациенты (из собственных средств) 

  государство (для пациентов бесплатно) 

  неправительственные организации (для пациентов бесплатно) 
 

13. a) Есть ли в вашей стране национальная система отчетности и 
мониторинга предоставляемого лечения? 

  Да  

  Нет 
 

 b) Если "да", включает ли эта система отчетности какой-либо из 
следующих элементов? (Отметьте все соответствующие позиции.): 

  государственные услуги по наркологической помощи 

  частные услуги по наркологической помощи 

  услуги по наркологической помощи, оказываемые 
неправительственными организациями 

 

14. Укажите степень значимости не менее трех основных факторов, 
препятствовавших предоставлению лечения в вашей стране в отчетном году 
(1 – наиболее значимый фактор, 7 – наименее значимый) (пункт 2 (b) Плана 
действий). 
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Область, в которой испытывались затруднения Степень 
значимости  

Правовые рамки (например, ограничения в отношении 
осуществления фармакотерапии) 

   
 
Координация    
 
Финансирование    
 
Наличие квалифицированного персонала    
  
Инфраструктура и снабжение (помещения, оборудование, 
лекарственные средства и т.д.) 

   
 
Связи со службами поддержки    
 
Прочее (уточнить)  
 
  ____________________    
 
  ____________________    
 
Трудностей не было     
 
 
 
 

  Профилактика болезней, в том числе инфекционных болезней 
 
 

15. Укажите в нижеследующей таблице в виде процентной доли или в виде 
оценки степень охвата перечисленными ниже услугами, которые 
предоставлялись в отчетном году, в том числе в пенитенциарных учреждениях 
(пункт 21 Политической декларации и пункты 2 (а), 4 (h) и 4 (j) Плана 
действий). 

Услуги 

Численность группы 
риска (оценочное 
количество нарко-
пользователей, 

которые нуждаются
в услугах)

Охватa, b услугой  
в общине 

Охватa, b услугой 
в пенитенциарных 
учреждениях  

Программы обмена игл и 
шприцевc 

  Не относится 
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

 Не относится
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

Тестирование на ВИЧ и 
консультирование для нарко-
потребителейd  

  Не относится 
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

 Не относится
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 
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Услуги 

Численность группы 
риска (оценочное 
количество нарко-
пользователей, 

которые нуждаются
в услугах) 

Охватa, b услугой  
в общине 

Охватa, b услугой 
в пенитенциарных 
учреждениях  

Антиретровирусная терапия 
для наркопотребителейe 

  Не относится 
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

 Не относится
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

Выявление у наркопотреби-
телей болезней, передаваемых 
половым путем, и их лечение f 

  Не относится 
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

 Не относится
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

Программы распространения 
презервативов среди нарко-
потребителей и их половых 
партнеровg 

  Не относится 
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

 Не относится
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

Целенаправленное информи-
рование, просвещение и 
уведомление наркопотреби-
телей и их половых партнеров 
о ВИЧh 

  Не относится 
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

 Не относится
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

Диагностирование и лечение 
вирусного гепатита В у нарко-
потребителей и их вакцинацияi 

  Не относится 
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

 Не относится
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

Диагностирование и лечение 
вирусного гепатита С у нарко-
потребителей и их вакцинацияj 

  Не относится 
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

 Не относится
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

Профилактика, диагностирова-
ние и лечение туберкулеза 
у наркопотребителейk 

  Не относится 
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

 Не относится
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

Прочее (уточнить)    
 ____________________   Не относится 

 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

 Не относится
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 
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Услуги 

Численность группы 
риска (оценочное 
количество нарко-
пользователей, 

которые нуждаются
в услугах) 

Охватa, b услугой  
в общине 

Охватa, b услугой 
в пенитенциарных 
учреждениях  

 ____________________   Не относится 
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

 Не относится
 Низкий 
 Средний 
 Высокий 
 Неизвестно 

 
a "Охват" указывает на масштабы осуществления какого-либо мероприятия в интересах целевой группы населения, 
т.е. ту долю целевой группы населения, нуждающейся в этом мероприятии, которая фактически пользуется его 
результатами. 

b См. Техническое руководство ВОЗ, ЮНОДК и ЮНЭЙДС для стран по выработке целей в рамках концепции 
обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей 
инъекционных наркотиков. 

c Для программ обмена игл и шприцев "низкий" охват означает, что доступ к услугам имеют менее 20 процентов 
целевой группы населения; "средний" охват означает, что доступ к услугам имеют 20-60 процентов целевой группы 
населения; "высокий" охват означает, что доступ к услугам имеют более 60 процентов целевой группы населения. 

d Для наркопотребителей, которые прошли тестирование на ВИЧ за прошедшие 12 месяцев и которым известен 
результат этого тестирования, "низкий" охват означает, что доступ к услугам имеют менее 40 процентов целевой 
группы населения; "средний" охват означает, что доступ к услугам имеют 40-75 процентов целевой группы 
населения; "высокий" охват означает, что доступ к услугам имеют более 75 процентов целевой группы населения. 

e Для наркопотребителей, являющихся носителями ВИЧ и проходящих антиретровирусную терапию, "низкий" охват 
означает, что доступ к услугам имеют менее 25 процентов целевой группы населения; "средний" охват означает, что 
доступ к услугам имеют 25-75 процентов целевой группы населения; "высокий" охват означает, что доступ к услугам 
имеют более 75 процентов целевой группы населения. 

f Для наркопотребителей, которые за прошедшие 12 месяцев прошли обследование на предмет выявления болезней, 
передаваемых половым путем, "низкий" охват означает, что доступ к услугам имеют менее 20 процентов целевой 
группы населения; "средний" охват означает, что доступ к услугам имеют 20-50 процентов целевой группы 
населения; "высокий" охват означает, что доступ к услугам имеют более 50 процентов целевой группы населения. 

g В этом случае "низкий" охват означает, что программами ежегодного бесплатного распространения презервативов 
охвачены менее 50 процентов потребителей инъекционных наркотиков; "средний" охват означает, что ежегодным 
бесплатным распределением презервативов охвачены 50-100 процентов потребителей инъекционных наркотиков; 
"высокий" охват означает, что бесплатным распространением презервативов ежегодно охватываются более 
100 процентов потребителей инъекционных наркотиков (т.е. охват превышает общую численность 
наркопотребителей). 

h В данном случае "низкий" охват означает, что распространением различных целенаправленных информационных 
материалов об употреблении инъекционных наркотиков ежегодно охвачены менее 50 процентов потребителей 
инъекционных наркотиков; "средний" охват означает, что ежегодно охвачены 50-90 процентов потребителей 
инъекционных наркотиков; и "высокий" охват означает, что ежегодно охвачены более 90 процентов потребителей 
инъекционных наркотиков. 

i Для наркопотребителей, у которых выявлен вирусный гепатит В и которые проходят соответствующее лечение, 
"низкий" охват означает, что доступ к услугам имеют менее 50 процентов целевой группы населения; "средний" 
охват означает, что доступ к услугам имеют 50-80 процентов целевой группы населения; "высокий" охват означает, 
что доступ к услугам имеют более 80 процентов целевой группы населения. 

j Для наркопотребителей, у которых выявлен вирусный гепатит С и которые проходят соответствующее лечение, 
"низкий" охват означает, что доступ к услугам имеют менее 5 процентов целевой группы населения; "средний" охват 
означает, что доступ к услугам имеют 10-15 процентов целевой группы населения; "высокий" охват означает, что 
доступ к услугам имеют более 15 процентов целевой группы населения. 

k Для наркопотребителей, у которых выявлен туберкулез и которые за прошедшие 12 месяцев начали проходить курс 
лечения, "низкий" охват означает, что доступ к услугам имеют менее 60 процентов целевой группы населения; 
"средний" охват означает, что доступ к услугам имеют 60-90 процентов целевой группы населения; "высокий" охват 
означает, что доступ к услугам имеют более 90 процентов целевой группы населения. 
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  Сокращение предложения наркотиков 
 
 

  На национальном уровне 
 

16. Предусмотрены ли используемые вашей страной в настоящее время меры 
по сокращению предложения наркотиков в следующих стратегиях? 
(пункты 24 (g), 27 и 28 Плана действий и пункты 2 и 31 Политической 
декларации) 
 

Одобренная правительством отдельная письменная 
стратегия сокращения предложения наркотиков 

 Да  Нет 

Одобренная правительством комплексная письменная 
стратегия сокращения предложения наркотиков и спроса 
на них, включая отдельную задачу сокращения 
предложения наркотиков 

 Да  Нет 

Одобренная правительством письменная стратегия 
борьбы с организованной преступностью, включающая 
отдельную задачу сокращения предложения наркотиков 

 Да  Нет 

Письменная стратегия, предусматривающая активное 
принятие различных мер по сокращению предложения 
наркотиков, хотя и не включающая отдельной задачи 
сокращения предложения наркотиков 

 Да  Нет 

Прочее (указать)   

 _______________________   

 _______________________   
 
 

17. Принимала ли ваша страна в отчетном году активные меры по 
сокращению предложения наркотиков в следующих областях? (пункты 32 (a) 
и (b), 39, 45 (b) и (j), и 41 (a), (b), (d), (f), (m) и (o) Плана действий и пункты 24, 
28 и 37 Политической декларации) 

Контроль/мониторинг24 производства стимуляторов 
амфетаминового ряда 

 Да  Нет 

Программы искоренения запрещенных культур  Да  Нет 
Контроль/мониторинг25 химических веществ-
прекурсоров  Да  Нет 

Пресечение деятельности 
наркоторговцев/распространителей наркотиков 

 Да  Нет 

Данные судебной экспертизы26  Да  Нет 

__________________ 

 24 "Мониторинг" означает проведение мероприятий по выявлению и расследованию 
деятельности, потенциально связанной с незаконным изготовлением наркотиков. 

 25  "Контроль над прекурсорами" означает поддержание равновесия между мерами по 
предотвращению утечки прекурсоров для незаконного изготовления наркотиков и 
обеспечением законной торговли. 
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Борьба с отмыванием денежных средств  Да  Нет 
Научно-исследовательская деятельность и оценка27, 28  Да  Нет 
Альтернативное развитие  Да  Нет 
Прочее (указать)   
 _________________________   
 _________________________   
 
 

18. Входит ли в задачи перечисленных ниже правоохранительных структур 
принятие мер по сокращению предложения наркотиков? (пункты 22 (o), 36 (b) 
и 41 (p) Плана действий) 

Национальная/федеральная полиция  Да  Нет  Не относится 
Таможня  Да  Нет  Не относится 
Территориальная/нефедеральная 
полиция29 

 Да  Нет  Не относится 

Военные формирования, наделенные 
правоохранительными функциями  Да  Нет  Не относится 

Специализированное национальное 
ведомство для обеспечения 
соблюдения законов о наркотиках 

 Да  Нет  Не относится 

Другой правоохранительный орган30 
(уточнить) 

   

 _______________________    
 _______________________    
 
 

19. Имеется ли какой-либо орган, который координирует деятельность 
учреждений, отвечающих за принятие мер по сокращению предложения 
наркотиков? (пункты 22 (o) и (q), 36 (b) и 41 (p) Плана действий) 

  Да  

  Нет 

__________________ 

 26  "Судебная экспертиза" означает использование судебно-экспертных данных, получаемых в 
результате таких мероприятий, как идентификация, количественный анализ, определение 
характерных особенностей или химических свойств изъятых наркотиков в целях 
установления их источника или связи между пробами и т.п., для целей проведения 
расследований. 

 27  "Научно-исследовательская деятельность" означает систематическое проведение 
изысканий или расследований в целях открытия, толкования и развития методов и систем, 
обеспечивающих углубленное понимание эволюции рынков наркотиков и тенденций их 
незаконного оборота. 

 28  "Оценка" означает оценку осуществления мероприятия (оценка процесса), последствий 
мероприятия (оценка результата) или окончательных результатов мероприятия (оценка 
воздействия). 

 29  Т.е. органы полиции, юрисдикция которых распространяется только на часть территории 
страны, например полиция провинции или штата. 

 30  Например, национальная жандармерия. 
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Если "да", укажите название этого органа:  

__________________________________. 
 

20. Введены ли вашей страной перечисленные ниже меры/институты для 
борьбы с угрозой коррупции в национальных правоохранительных органах, 
уполномоченных заниматься сокращением предложения наркотиков? 
(пункты 24 (b), 29 и 30 (b) Плана действий) 
 

Орган внутреннего надзора  Да  Нет 
Орган внешнего надзора, в том числе орган по борьбе 
с коррупцией  Да  Нет 

Кодекс поведения  Да  Нет 
Обязательное заполнение декларации о доходах 
сотрудниками перечисленных выше органов  Да  Нет 

Подготовка по вопросам профессиональной этики для 
сотрудников перечисленных выше органов  Да  Нет 

Требование к сотрудникам перечисленных выше 
органов сообщать о предполагаемых фактах коррупции  Да  Нет 

Прочее (уточнить)   
 ________________________   
 ________________________   
 
 

21. Какие из перечисленных ниже специальных следственных методов 
применялись правоохранительными органами вашей страны за отчетный 
период с целью сбора доказательств? (пункты 24 (c), 30 (d) и 60 (b) Плана 
действий) 
 

Электронное наблюдение  Да  Нет 
Использование осведомителей  Да  Нет 
Агентурные методы работы  Да  Нет 
Контролируемые поставки  Да  Нет 
Другие специальные следственные методы (уточнить)   
 ________________________   
 ________________________   
 
 

22. Разрешено ли законодательством вашей страны применение специальных 
следственных методов (таких, которые перечислены в вопросе 21 выше)? 
(пункты 24 (c), 30 (d) и 60 (a) Плана действий) 

  Да  

  Нет 
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23. Располагает ли ваша страна системой для контроля за торговлей через 
Интернет фармацевтической продукцией, содержащей синтетические 
наркотики? (пункты 22 (p), 24 (a), (e) и (f), 31 и 36 (a) Плана действий) 

  Да  

  Нет 

Если "да", то опишите, за какими видами торговли ведется контроль 
(например, купля-продажа, осуществляемая операторами, находящимися в 
вашей стране; все сделки, в рамках которых продукция продается покупателям 
в вашей стране): 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

  Трансграничное и международное сотрудничество 
 

24. Принимала ли ваша страна в отчетном году перечисленные ниже меры 
для поддержания трансграничного сотрудничества между 
правоохранительными органами в различных странах? (пункты 22 (f) и (p) 
и 60 (c) Плана действий и пункт 33 Политической декларации) 

Совместные операции с другими странами   Да   Нет 
Обмен сотрудниками по связи   Да   Нет 
Обмен информацией   Да   Нет 
Прочее (уточнить)   

 _______________   
 _______________   

 
 

Укажите какие-либо значительные мероприятия, проведенные благодаря 
такому сотрудничеству. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

25. Производила ли ваша страна в отчетном году выдачу лиц, совершивших 
наркопреступления (иностранцев или собственных граждан), другим странам 
на основании действующих двусторонних, региональных или международных 
соглашений/меморандумов о договоренности? (пункты 22 (i) и 53 Плана 
действий) 

  Да  

  Нет 
 

Если "да", укажите количество стран ________________________________. 
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26. Сталкивались ли в отчетном году судебные или правоохранительные 
органы вашей страны с проблемами в рамках сотрудничества с партнерами в 
других странах? (пункты 22 (i), 24 (d), 53, 55 и 56 (a) и (c) Плана действий и 
пункт 33 Политической декларации) 
 

Невозможность найти партнеров для контакта или для 
быстрого установления связи   Да   Нет 

Длительность официальных процедур   Да   Нет 
Отсутствие общего языка для поддержания связи31   Да   Нет 
Отсутствие соглашений, обеспечивающих 
возможность оперативного сотрудничества/взаимной 
правовой помощи 

  Да   Нет 

Партнеры не поддерживают сотрудничества/ 
отсутствует обмен информацией   Да   Нет 

 
 

27. Пользовались ли правоохранительные органы в отчетном году 
возможностями, предоставляемыми через перечисленные ниже органы или 
каналы, для обмена информацией с партнерами в других странах? 
(пункты 22 (k), 24 (d), 30 (e) и (f) и 40 Плана действий) 
 

Интерпол   Да   Нет 
Всемирная таможенная организация   Да   Нет 
Региональные организации   Да   Нет 
Сотрудники по связи   Да   Нет 
Дипломатические каналы   Да   Нет 
Совещания (региональные, международные)   Да   Нет 
Прямые связи между правоохранительными органами   Да   Нет 
Прочее (уточнить)   
 ________________________   
 ________________________   
 
 

28. Принимала ли ваша страна в отчетном году перечисленные ниже меры 
для решения задач, связанных с использованием новых технологий (например, 
компьютеров, сотовых телефонов, Интернета) в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ? (пункты 24 (a), (e) и (f) 
Плана действий) 
 

Специальная подготовка для повышения уровня 
осведомленности сотрудников правоохранительных 
органов 

  Да   Нет 

__________________ 

 31  "Отсутствие общего языка для поддержания связи" означает отсутствие сотрудников, 
владеющих иностранными языками, или ресурсов для поддержания связи с партнерами в 
других странах. 
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Специальная подготовка по вопросам сбора 
доказательств 

  Да   Нет 

Принятие законодательства   Да   Нет 
Прочее (уточнить)   
 ________________________   
 ________________________   
 
 

  Международное техническое сотрудничество 
 

29. Получала ли ваша страна за отчетный год техническую помощь в области 
сокращения предложения наркотиков от другой страны или от международной 
организации? (пункты 22 (p), 24 (h), 26 (c), 29, 30 (g) и (j), 36 (e) и 41 (g) Плана 
действий и пункт 24 Политической декларации) 

  Да  

  Нет 
 

Если "да", то: 

 a) получала ли ваша страна перечисленные ниже виды помощи? 

Подготовка кадров   Да   Нет 
Оборудование   Да   Нет 
Программное обеспечение (например, для 
обработки информации при пограничном 
контроле) 

  Да   Нет 

Финансовая помощь   Да   Нет 
Обмен данными   Да   Нет 
Прочее (указать)   
 ________________________   
 ________________________   

 
 

 b) оказывали ли перечисленные ниже субъекты помощь вашей стране?  

Другие страны (если "да", укажите страны: 
_________________________________________.) 

  Да   Нет 

Организация Объединенных Наций   Да   Нет 
Другие международные организации (если "да", 
укажите названия организаций: 
_________________________________________.) 

  Да   Нет 

Прочее (уточнить)   
 ________________________   
 ________________________   

 
 



 UNODC/CND/EG.1/2010/11
 

V.10-55441 23 
 

 c) была ли эта помощь достаточной для удовлетворения потребностей 
вашей страны?  
 

  Да  

  Нет 
 

Опишите виды помощи, которая требуется вашей стране: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

30. Оказывала ли ваша страна в отчетном году техническую помощь в 
области сокращения предложения наркотиков? (пункты 22 (p), 24 (h), 26 (c), 29, 
30 (g) и (j), 36 (e) и 41 (g) Плана действий и пункт 24 Политической 
декларации) 

  Да  

  Нет 
 

Если "да", то: 

 a) оказывала ли ваша страна перечисленные ниже виды помощи? 

Подготовка кадров   Да   Нет 
Оборудование   Да   Нет 
Программное обеспечение   Да   Нет 
Финансовая помощь   Да   Нет 
Прочее (уточнить)   
 ________________________   
 ________________________   

 
 

 b) получали ли помощь от вашей страны следующие субъекты?  

Другие страны (если "да", укажите страны: 
_________________________________________.) 

  Да   Нет 

Организация Объединенных Наций   Да   Нет 
Другие международные организации (если "да", 
укажите названия организаций: 
_________________________________________.) 

  Да   Нет 

Прочее (уточнить)   
 ________________________   
 ________________________   
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  Контроль над химическими веществами-прекурсорами 
 

31. Имеется ли в вашей стране перечень национальных компаний, 
уполномоченных заниматься производством, распространением и сбытом 
прекурсоров?  

  Да  

  Нет 

32. Принимались ли в вашей стране какие-либо новые меры во 
взаимодействии с соответствующими предприятиями в связи с проблемой 
предложения и незаконного оборота прекурсоров, а также других химических 
веществ, еще не подпадающих под международный контроль? 

  Да  

  Нет 
 

Если "да", то кратко опишите эти новые меры. Если были разработаны кодексы 
поведения, приложите копии таких документов. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

33. Предпринимались ли в вашей стране какие-либо шаги в связи с 
использованием не находящихся под международным контролем веществ и 
химических веществ-заменителей для изготовления прекурсоров, 
используемых при изготовлении героина и кокаина?  

  Да  

  Нет 
 

Если "да", то кратко опишите такие шаги: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

34. Включает ли национальная система контроля над химическими 
веществами-прекурсорами систему предварительного уведомления об импорте 
и экспорте? 

  Да  

  Нет 
 

35. Пользуется ли ваша страна онлайновой системой предварительного 
уведомления об экспорте (PEN Online), созданной Международным комитетом 
по контролю над наркотиками? 

  Да  

  Нет 
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Если "нет", изложите причины: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

36. В достаточной ли степени осуществляемое международное 
сотрудничество в области контроля над химическими веществами-
прекурсорами удовлетворяет требованиям в отношении такого контроля?  

  Да  

  Нет 
 

Если "нет", изложите подробности: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

37. Имеются ли в вашей стране системы, обеспечивающие возможность 
проведения расследований по фактам изъятия химических веществ-
прекурсоров? 

  Да  

  Нет 
 

Если "да": 

 a) обеспечивают ли эти системы возможность отслеживать источник 
изъятых химических веществ-прекурсоров? 

  Да  

  Нет 
 

 b) обеспечивают ли эти системы возможность проводить 
контролируемые поставки химических веществ-прекурсоров?  

  Да  

  Нет 
 
 

  Альтернативное развитие как стратегия контроля за возделыванием 
запрещенных культур 
 

38. Есть ли у вашей страны национальная стратегия альтернативного 
развития32 для борьбы с незаконным культивированием кокаинового куста, 

__________________ 

 32  "Альтернативное развитие" представляет собой процесс, направленный на 
предупреждение и ликвидацию незаконного культивирования растений, содержащих 
наркотические и психотропные вещества, с помощью специально разработанных мер по 
развитию сельских районов, которые осуществляются в контексте устойчивого 
национального экономического роста и усилий в области устойчивого развития в странах, 
ведущих борьбу с наркотиками, с учетом конкретных социальных и культурных 
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опийного мака и растения каннабис? (пункты 45 (c) и (d) Плана действий и 
пункты 4 и 5 Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в деле искоренения незаконных наркотикосодержащих культур 
и содействия альтернативному развитию33) 

  Да, как самостоятельный план действий 

  Да, как часть национального плана экономического развития  

  Нет 
 

39. Есть ли у вашей страны стратегия или план оказания другим 
государствам помощи в области альтернативного развития? (пункты 45 (b) 
и 49 (a) и (h) Плана действий) 

  Да  

  Нет 
 

40. Если у вашей страны есть стратегия альтернативного развития, то какие 
запрещенные культуры являются ее объектом? (пункты 45 (c) и (d) Плана 
действий) 

  Кокаиновый куст 

  Опийный мак 

  Растение каннабис 

  Другие культуры (уточнить) ___________________ 
 

41. Если у вашей страны есть стратегия альтернативного развития, укажите 
год ее принятия или год ее последнего пересмотра: ____________.  
 

42. Осуществлялись ли в вашей стране в отчетном году программы 
превентивного альтернативного развития34? (пункты 45 (c) и (d) Плана 
действий) 

  Да  

  Нет 
 

Если "да", представьте подробную информацию:  

__________________ 

особенностей целевых общин и групп в рамках всеобъемлющего и долгосрочного решения 
проблемы запрещенных наркотиков (резолюция 44/11 Комиссии по наркотическим 
средствам). 

 33  Резолюция S-20/4 E Генеральной Ассамблеи. 
 34  В соответствии с резолюциями 2006/33 и 2008/26 Экономического и Социального Совета, 

а также с Планом действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков, концепция альтернативного развития включает превентивное альтернативное 
развитие. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

43. Имеется ли в вашей стране центральный координационный орган для 
осуществления национальной стратегии альтернативного развития? 
(пункт 47 (d) Плана действий; пункт 5 Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в деле искоренения незаконных 
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию) 

  Да  

  Нет 
 

44. Представлены ли в координационном органе перечисленные ниже 
правительственные учреждения? (См. вопрос 43 выше и пункты 45 (k) и 49 (b), 
(d) и (f) Плана действий)   

Министерство сельского хозяйства, рыбного хозяйства 
и т.п. 

  Да   Нет 

Министерство по социальным вопросам, социального 
обеспечения и т.п. 

  Да   Нет 

Министерство образования   Да   Нет 
Министерство внутренних дел или аналогичное 
государственное учреждение 

  Да   Нет 

Министерство юстиции   Да   Нет 
Министерство экономики, финансов и т.п.   Да   Нет 
Министерство транспорта, дорожного сообщения и т.п.   Да   Нет 
Министерство труда, занятости и т.п.   Да   Нет 
Канцелярия президента или премьер-министра   Да   Нет 
Министерство по вопросам семьи или по делам 
женщин 

  Да   Нет 

Министерство внешней торговли   Да   Нет 
Орган по контролю над наркотиками   Да   Нет 
Орган, отвечающий за правоохранительную 
деятельность 

  Да   Нет 

Прочее (уточнить)   
 _______________________   
 _______________________   
 
 

45. Какая доля национального бюджета была выделена в отчетном году на 
осуществление стратегии альтернативного развития на национальном/ 
федеральном уровне и на уровне штатов/провинций? (пункты 43 (c) и 45 (i) 
и (o) Плана действий) 
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В процентах от общенационального объема 
расходов на цели развития 

___________________________ 

Общий объем бюджета на уровне 
штатов/провинций (в национальной валюте) 

___________________________ 

В процентах от объема расходов на цели 
развития на уровне штатов/провинций 

___________________________ 

 

46. Как бы вы охарактеризовали изменение объема бюджетных ассигнований 
на программы альтернативного развития в отчетном году по сравнению с 
предыдущим годом35? 

  Увеличение 

  Без изменения 

  Сокращение 

  Не знаю 

  Бюджет не выделялся 
 

47. Представьте следующую информацию: (пункты 43 (a) и (d) Плана 
действий) 

 a) количество домашних хозяйств в районах культивирования 
кокаинового куста, опийного мака или растения каннабис: 
_____________________; 

 b) количество домашних хозяйств, для которых культивирование 
кокаинового куста, опийного мака или растения каннабис является основным 
источником доходов: ______________________; 

 c) количество домашних хозяйств, получающих помощь в рамках 
программ альтернативного развития: ________________; 

 d) количество домашних хозяйств, получающих помощь в рамках 
программ альтернативного развития, которые занимаются 
сельскохозяйственной деятельностью: ______________________; 

 e) количество домашних хозяйств, получающих помощь в рамках 
программ альтернативного развития, которые занимаются 
несельскохозяйственной деятельностью: __________________. 

48. Перечислите разрешенные культуры, которые рекомендовались 
правительством в отчетном году в рамках программ альтернативного развития, 
и укажите, предназначены ли урожаи для продажи (на внутреннем или 
зарубежном рынке) или для решения вопросов продовольственной 
безопасности (поставьте отметку в соответствующей колонке). (См. вопрос 47 
выше.) 

__________________ 

 35  "Увеличение" означает позитивную динамику на уровне 5 процентов по сравнению с 
бюджетом предыдущего года; "без изменения" означает динамику в диапазоне от минус 5 
до плюс 5 процентов по сравнению с бюджетом предыдущего года; "сокращение" означает 
негативную динамику на уровне более 5 процентов по сравнению с бюджетом 
предыдущего года. 
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Разрешенная культура Для продажи (на внутреннем 
или зарубежном рынке) 

Для решения вопросов 
продовольственной 
безопасности 

   

   

   

   

   
 
 

49. Каково нынешнее положение в вашей стране в области доступа к 
рынкам36 для продукции, производимой по программам альтернативного 
развития? (пункты 45 (k), 47 (k) и 4 (b) и (d) Плана действий и пункт 15 Плана 
действий по налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения 
незаконных наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному 
развитию) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

50. Какую роль играет частный сектор – если он вообще играет какую-либо 
роль – в расширении и обеспечении доступа продукции программ 
альтернативного развития к рынкам? (пункт 45 (k) Плана действий) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

51. Если у вашей страны есть программы альтернативного развития, 
принимаются ли меры для обеспечения надлежащего участия 
соответствующих заинтересованных сторон37 в определении, подготовке, 
осуществлении, мониторинге и оценке программ альтернативного развития? 
(пункт 49 (g) Плана действий; пункт 19 Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в деле искоренения незаконных 
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию) 

__________________ 

 36  "Доступ к рынкам" означает действия по обеспечению и расширению сбыта 
альтернативных, комплексных и устойчивых продуктов на внутреннем и международном 
рынках (Механизм многосторонней оценки Межамериканской комиссии по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами Организации американских государств). 

 37  "Привлечение заинтересованных сторон" означает действия, предпринимаемые в рамках 
различных программ в области развития, которые реализуются центральными, 
региональными и местными органами власти, а также новыми субъектами развития 
(организациями производителей, неправительственными организациями, университетами, 
научно-исследовательскими центрами, церковью и т.д.), чтобы добиться их 
заинтересованности и участия в развитии районов культивирования кокаинового куста, 
опийного мака и растения каннабис (Механизм многосторонней оценки Межамериканской 
комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Организации 
американских государств). 
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  Да  

  Нет 
 

Если "да", представьте подробную информацию: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

52. Насколько эффективными были в отчетном году программы 
альтернативного развития в вашей стране, в частности программы, 
осуществлявшиеся в рамках международного сотрудничества, с точки зрения 
сокращения незаконного культивирования наркотикосодержащих растений? 
(пункт 43 (d) Плана действий) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

53. Предусматриваются ли специальные мероприятия или меры, отражающие 
гендерную проблематику, при планировании и осуществлении деятельности в 
области альтернативного развития? (пункт 49 (f) Плана действий; пункт 18 (e) 
Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в деле 
искоренения незаконных наркотикосодержащих культур и содействия 
альтернативному развитию) 

  Да  

  Нет 
 

Если "да", представьте подробную информацию: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

54. Включали ли программы альтернативного развития в отчетном году 
элементы охраны окружающей среды38? (пункт 49 (e) Плана действий и 
пункт 18 (f) Плана действий по налаживанию международного сотрудничества 
в деле искоренения незаконных наркотикосодержащих культур и содействия 
альтернативному развитию) 

__________________ 

 38  "Рациональное использование окружающей среды" означает включение природоохранных 
аспектов в качестве ключевых элементов в программы альтернативного, комплексного и 
устойчивого развития и восстановления экосистем, пришедших в упадок в результате 
культивирования кокаинового куста, опийного мака и растения каннабис для 
использования в незаконных целях. Эти мероприятия проводятся в рамках программ 
лесонасаждения, сбора данных о деградации окружающей среды и развития регулярных 
учебных программ в области экологии (Механизм многосторонней оценки 
Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами 
Организации американских государств). 
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  Да  

  Нет 
 

Если "да", представьте подробную информацию: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

55. Проводит ли ваше правительство оценку воздействия программ 
альтернативного развития на следующие области, которые включены в цели в 
области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия? (Отметьте 
все подходящие варианты.) (пункт 47 (a) Плана действий) 

  Искоренение крайней нищеты 

  Доступ к начальному образованию 

  Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 
возможностей женщин 

  Сокращение детской смертности 

  Улучшение охраны материнства 

  Повышение уровня здоровья (включая борьбу с СПИДом, малярией 
и туберкулезом) 

  Обеспечение экологической устойчивости 

  Доступ к информационным и коммуникационным технологиям 
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