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  Обзор процесса сбора данных и подготовка к разработке 
нового вопросника к ежегодным докладам 
 
 

1. Настоящий документ состоит из трех частей: в первой части описывается 
действие существующей международной системы сбора данных о 
международных договорах о контроле над наркотиками с помощью вопросника 
к ежегодным докладам (ВЕД); во второй части описывается деятельность 
ЮНОДК в период с апреля по ноябрь 2009 года по разработке проекта нового 
средства сбора данных. Третья часть посвящена двум предложениям, 
направленным на повышение эффективности механизма сбора данных. 
 
 

 I. Современное положение 
 
 

 А. Мандат 
 
 

2. Согласно международным договорам о контроле над наркотиками от 
государств-членов официально требуется ежегодно представлять информацию 
о том, как действуют международные договоры о контроле над наркотиками. 
На протяжении более чем трех десятилетий сбор такой информации ежегодно 
осуществлялся с помощью вопросников к ежегодным докладам (ВЕД), и эта 
информация регулярно доводилась до сведения Комиссии по наркотическим 
средствам в рамках двух докладов, посвященных положению в области 
злоупотребления наркотиками в мире и положению в области незаконного 
оборота наркотиков в мире. На специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в 1998 году государства-члены обязались 
достичь ряд целей к 2003 году и к 2008 году и договорились следить за ходом 

__________________ 
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осуществления программ с помощью дополнительного вопросника, а именно 
вопросника к докладам за двухгодичный период (ВДД). Собранная с помощью 
этого вопросника информация была представлена Комиссии по наркотическим 
средствам в 2001, 2003, 2005, 2007 и 2008 годах. 

3. В связи с окончанием десятилетия после проведения специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи и принятием в 2009 году новой Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков Комиссия по наркотическим 
средствам в своей резолюции 52/12 призвала провести обзор средств сбора 
данных и разработать новое комплексное средство с целью его представления 
для рассмотрения на пятьдесят третьей сессии Комиссии. В этой резолюции 
указано, что новый проект средства должен учитывать, что "в Политической 
декларации и Плане действий государства-члены обязались представлять 
Комиссии доклады об усилиях, направленных на полное осуществление 
Политической декларации и Плана действий". 

4. Со времени введения ВЕД он пересматривался несколько раз. Последний 
раз вопросник был пересмотрен в соответствии с принятой Комиссией по 
наркотическим средствам в 2000 году резолюцией 43/1, озаглавленной 
"Совершенствование вопросника к ежегодным докладам". На основании этой 
резолюции в 2001 году Комиссия по наркотическим средствам утвердила 
пересмотренную часть II вопросника, озаглавленную "Масштабы, формы и 
тенденции злоупотребления наркотиками" (резолюция 44/3 Комиссии, 
озаглавленная "Утверждение пересмотренной части II вопросника к 
ежегодным докладам"). 
 
 

 В. Существующий порядок рассылки ВЕД 
 
 

5. Ежегодно, прежде всего через постоянные представительства, 
аккредитованные при Организации Объединенных Наций в Вене и/или в Нью-
Йорке, министру иностранных дел каждого государства-члена от имени 
Генерального секретаря направляется вербальная нота, в которой 
препровождаются три части ВЕД, включая руководство по заполнению1.  

6. В каждой стране министерство иностранных дел направляет разные части 
вопросника к ежегодным докладам национальным компетентным органам, 
отвечающим за заполнение соответствующих частей ВЕД. К таким органам, 
как правило, относятся министерства здравоохранения, безопасности, юстиции 
и внутренних дел, национальные органы по контролю над наркотиками и т.д. 
Государства-члены могут направлять также части вопросника в свои 
территории или провинции.  

__________________ 

 1 Инструкция по заполнению части II (на английском языке) доступна также в режиме 
онлайн. Модуль 4 Инструментария ГПО – Вопросник к ежегодным докладам, часть II: 
масштабы, формы и тенденции злоупотребления наркотиками. Руководство по 
заполнению части II вопросника (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.05.XI.2). Руководства в отношении части III не имеется. 
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7. Начиная с 2009 года за операции по рассылке, регистрации и вводу 
данных ВЕД в ЮНОДК отвечает только одна секция – Секция статистики и 
обзоров.  

8. Отмечаемые трудности 

 а) В каждой стране имеется свой состав компетентных органов, 
которым министерство иностранных дел направляет ВЕД и который с 
течением лет может меняться;  

 b) процедура заполнения ВЕД также различается в рамках 
определенного органа, при этом некоторые государства-члены в большей 
степени, чем другие, используют процесс внутригосударственных 
консультаций;  

 c) нет четкого представления относительно точного характера 
учреждений, лиц и источников данных, с которыми консультируются в каждой 
стране при заполнении ВЕД (в ВЕД имеется место для контактных данных 
лишь для двоих лиц); 

 d) из-за отсутствия в странах назначенного координатора Секретариату 
трудно своевременно получать ответы на технические вопросы и расследовать 
причины неполучения вопросников или неполучения отдельных частей 
возвращенных вопросников.  
 
 

 C. Метод получения 
 
 

9. В целом, ответы поступают в ЮНОДК либо в форме печатного 
документа, либо в электронной форме по электронной почте. Вместе с тем 
ответы представляют также в индивидуальном порядке через различные 
отделения на местах непосредственно сотрудникам, отвечающим за ввод 
данных, аналитикам и другим сотрудникам ЮНОДК, а также другим 
связанным с ним органам (например, МККН). Это иногда задерживает 
процедуру ввода данных и анализ некоторых ВЕД. 

10. Отмечаемые трудности 

 В настоящее время для ВЕД нет электронной системы, позволяющей 
странам представлять информацию непосредственно в ЮНОДК. 
 
 

 D. Сроки 
 
 

11. Вербальную ноту, препровождающую ВЕД, направляют в министерства 
иностранных дел обычно в середине декабря отчетного года с указанием на то, 
что ВЕД вместе со всеми соответствующими правообразующими документами 
и другими приложениями необходимо представить Генеральному секретарю до 
конца марта следующего года. Если в предыдущем цикле представления 
отчетности правительство указало компетентные органы, ответственные за 
заполнение различных частей вопросника, этим компетентным органам также 
направляется информационный экземпляр ВЕД. Затем Секретариат, обычно в 
конце июля, посылает напоминания. Он направляет также напоминания по 
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электронной почте или по факсу последним известным респондентам ВЕД, а 
копию – постоянным представительствам.  

12. Кроме того, в ходе последней сессии Комиссии по наркотическим 
средствам напоминания вместе с экземплярами ВЕД на английском языке были 
вложены в отведенные представителям государств-членов ячейки в бюро 
распространения документации. 

13. Отмечаемые трудности 

 a) Из 192 государств-членов (включая территории) в отдельно взятый 
год на ВЕД обычно отвечают около 60 процентов государств, из которых лишь 
50 процентов представляют ответы вовремя; 

 b) в момент публикации сообщенные в ВЕД данные представляют 
информацию двухгодичной давности (например, последние данные, которые 
будут представлены в докладах Комиссии по наркотическим средствам за 
2010 год, относятся к 2008 году); 

 c) в результате активного последующего общения с контактными 
лицами и постоянными представительствами государств-членов, по почте, 
электронной почте или лично, обычно поступают несколько дополнительных 
ВЕД. 
 
 

 E. Языки 
 
 

14. ВЕД (все три части) официально издается на трех языках (на английском, 
испанском и французском). Электронные версии в формате Word доступны в 
режиме онлайн. 

15. Неофициальные версии ВЕД на арабском и русском языках существуют 
лишь в качестве "справочных" документов, т.е. возвращаемые вопросники 
должны быть на одном из трех вышеуказанных языков. 

16. Эти документы часто возвращают в печатном виде или, все более часто, в 
электронном виде (в формате Word или PDF). 

17. В 2008 и 2009 годах письма-напоминания были переведены на арабский, 
испанский, китайский, русский и французские языки и направлены почтой или 
электронной почтой соответствующим государствам-членам вместе с 
имеющимся переводом ВЕД на предпочитаемый ими язык. 

18. Отмечаемые трудности 

 a) Низкая доля респондентов соотносится с теми государствами-
членами, в которых английский, испанский и французский языки не имеют 
широкого распространения (например, на Ближнем и Среднем Востоке); 

 b) некоторые государства-члены, возможно, не имеют доступа к 
электронным носителям или к Интернету и электронной почте; 

 c) представляемые в ответах меры измерения (например, веса/массы) 
иногда не соответствуют признанным международным стандартам. На этапе 
ввода данных иногда имеет место неправильное толкование мер или символов 
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(например, запятых или точек для обозначения тысяч), что вносит ошибки в 
распространяемые данные. 
 
 

 F. Интеграция с другими процедурами сбора данных на 
региональном и глобальном уровнях 
 
 

19. При существующей системе сбора данных ЮНОДК не использует какой-
либо формальной типовой процедуры, которая предусматривала бы следующие 
действия2: 

 a) представление или систематическое включение данных, сообщаемых 
другим региональным или всемирным организациям, осуществляющим сбор 
данных о рынках психоактивных средств;  

 b) вклад научно-исследовательских организаций в сбор или анализ 
данных;  

 c) участие неправительственных организаций в сборе или анализе 
данных. 

20. Отмечаемые трудности 

 a) Отмечаются некоторые противоречия в данных, сообщаемых 
различным региональным/международным организациям. Эти противоречия 
часто могут быть объяснены использованием разных национальных 
источников или разных определений. При этом ограниченный кадровый 
потенциал ЮНОДК в настоящее время не позволяет проводить анализ и 
согласование противоречивых данных. 
 
 

 G. Показатели представления, полнота и качество ответов 
 
 

21. Государствам-членам, как правило, значительно проще представлять 
информацию о незаконном спросе на наркотики, чем информацию 
относительно спроса. Что касается географического аспекта, то обычно у 
Европы самый высокий, а у Африки самый низкий показатель представления 
ответов.  

22. О типичной доле респондентов и своевременности представления ВЕД 
свидетельствует обзор последней завершенной процедуры сбора данных (к 
частям II и III ВЕД за 2007 год).  

23. ЮНОДК направило вопросник 192 государствам-членам. К апрелю 
2009 года в ЮНОДК поступили 118 ответов на часть II вопросника 
(Масштабы, формы и тенденции злоупотребления наркотиками) и 
116 ответов на часть III вопросника (Масштабы, формы и тенденции в 
области культивирования, изготовления и оборота наркотиков)3. Наибольшая 

__________________ 

 2 Некоторые из этих действий в ряде государств-членов, возможно, являются частью 
стандартной процедуры, однако существующий процесс представления информации 
не позволяет понять, как это происходит и происходит ли.  

 3 Ответы, соответственно, от 115 и 113 государств-членов, а также дополнительные ответы 
от их территорий.  
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доля респондентов среди стран Европы (84 процента всех стран Европы 
вернули ответы на часть II ВЕД и 87 процентов – на часть III ВЕД), Азии (по 
76 процентов стран вернули ответы на части, касающиеся как спроса, так и 
предложения) и Америки (60 процентов стран представили ответы на часть 
вопросника, касающуюся спроса, и 57 процентов стран – на часть, 
касающуюся предложения). Среди стран Африки лишь треть ответили на часть 
вопросника, касающуюся предложения, и 38 процентов – на часть вопросника, 
касающуюся спроса. Из Океании информацию представили две страны, или 
14 процентов стран этого региона. Картина представления государствами-
членами ответов на ВЕД отражена на картах ниже.  

24. Сроки представления 

 ВЕД должны были быть возвращены к марту и не позднее 30 июня 
2008 года, однако из числа представивших ответы лишь 49 процентов 
государств-членов хотя бы частично (т.е. была возвращена часть II или 
часть III), сделали это вовремя4. К 1 сентября 2008 года хотя бы частичную 
информацию в этот год представили 87 процентов государств-членов. 

25. Полнота данных  

 В подавляющем большинстве возвращенных вопросников некоторые 
части были заполнены не полностью, а несколько вопросников возвращены 
почти совсем незаполненными.  

26. Качество данных 

 Сообщенные в ВЕД данные не всегда согласуются, а по степени точности 
отличаются по странам.  
 

 
 

__________________ 

 4 До этого года частью I занималась другая группа в ЮНОДК, и поэтому она не учтена в 
показателях представления ответов.  
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Источник:   По данным Всемирного доклада о наркотиках за 2009 год относительно 
полученных ЮНОДК ВЕД к маю 2009 года. 

27. Трудности 

 a) ВЕД часто возвращают незаполненными; даже несколько ключевых 
вопросов иногда остаются без ответа; 

 b) в ответах не всех государств-членов содержатся все части ВЕД 
(I-III); 

 c) представляемая Комиссии по наркотическим средствам картина в 
области злоупотребления наркотиками и незаконного оборота наркотиков в 
мире ограничивается числом стран, предоставляющих информацию через 
ВЕД. Стремясь дополнить недостающую в ВЕД информацию, ЮНОДК изучает 
альтернативные источники, однако ему не хватает сотрудников для 
систематического обзора источников и обеспечения действительно 
глобального охвата. Некоторые государства-члены также не имеют 
возможности собирать требуемую в ВЕД информацию; 

 d) независимо от языка ВЕД некоторые эксперты сообщили о 
трудности понимания содержащихся в ВЕД вопросов; 

 e) ЮНОДК не располагает ресурсами для организации обучения по 
ВЕД для нуждающихся в этом государств-членов; 

 f) в распределении стран, не представляющих ответы на ВЕД, нет 
случайности, поскольку они расположены в конкретных географических 
районах. Лишь очень немногие страны в таких регионах, как Карибский 
бассейн, Ближний Восток и Африка, возвращают информацию в ВЕД, которая 
позволяла бы точно отслеживать региональные тенденции на протяжении ряда 
лет. 
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 H. ВДД, последующая деятельность и наблюдение за 
осуществлением Политической декларации 2009 года 
 
 

28. Подошел к концу цикл использования вопросника к докладам за 
двухгодичный период, который был призван помочь в наблюдении за 
осуществлением Плана действий 1998 года. Поступавшая с помощью ВДД 
информация служила богатым источником данных для анализа принимаемых 
государствами-членами мер по предупреждению оборота запрещенных 
наркотиков и злоупотребления ими. По этой причине государства-члены 
обратились к ЮНОДК с просьбой изучить возможности включения процедуры 
обзора осуществления Плана действий 2009 года в процедуру обзора ВЕД 
(резолюция 52/12 Комиссии по наркотическим средствам). 

29. В этой связи задача заключается в том, чтобы включаемые в ВДД вопросы 
заново сформулировать таким образом, чтобы они касались проблем, 
определенных в нынешнем Плане действий, а также учитывали парные 
вопросы, касающиеся сферы охвата и размеров. 
 
 

 II. Мероприятия по подготовке к представлению проекта 
нового вопросника 
 
 

30. В период с апреля по ноябрь 2009 года ЮНОДК предприняло ряд 
действий с целью выполнения просьб государств-членов, отраженных в 
резолюции о совершенствовании процедур сбора, представления и анализа 
данных (резолюция 52/12 Комиссии по наркотическим средствам). Так, 
ЮНОДК i) провело встречи с соответствующими региональными и 
международными организациями с целью обсуждения существующих 
процедур отчетности (пункт 2(с) резолюции); ii) предложило соответствующим 
региональным и международным организациям предоставлять ЮНОДК 
информацию об их опыте в области сбора данных по наркотикам (пункт 4); и 
iii) провело консультации с экспертами с целью использования их технических 
знаний в области разработки показателей и сбора данных (пункт 3). ЮНОДК 
подготовило проект пересмотренного ВЕД с учетом вклада региональных и 
международных организаций и экспертов и собственного многолетнего опыта 
в области сбора, обзора и анализа представляемых государствами-членами 
данных по запрещенным наркотикам. 
 
 

 A. Совещания с региональными и международными 
организациями 
 
 

31. В период с мая по июнь 2009 года представители ЮНОДК посетили 
следующие организации: Европейский центр мониторинга наркотиков и 
наркомании (ЕЦМНН), Организацию американских государств (ОАГ), 
Межамериканскую комиссию по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами (СИКАД), Объединенную программу Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Всемирную таможенную организацию 
(ВТО) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Были проведены 
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также широкие внутренние консультации между ЮНОДК и Секретариатом 
МККН. 

32. Все организации, с которыми были проведены консультации, весьма 
положительно отнеслись к укреплению сотрудничества с ЮНОДК в целях 
устранения несогласованности данных, уменьшения бремени, возлагаемого на 
государства-члены, стандартизации определений и совершенствования средств 
представления данных. С учетом мандата всех различных организаций были 
обсуждены разные подходы от разработки соглашений об обмене данными 
(чтобы информацию одного и того же рода могла собирать только одна 
организация) до проведения неофициальных совещаний для устранения 
возможных несоответствий. 
 
 

 B. Полученная от региональных и международных организаций 
информация об их опыте в области сбора данных по 
наркотикам 
 
 

33. В мае-июне 2009 года ЮНОДК обратилось к различным региональным и 
международным организациям с просьбой представить информацию об 
используемых ими средствах сбора данных. Информацию о типе собираемых 
ими данных, определения и показатели представления ответов предоставили 
следующие организации:  ЕЦМНН, МККН, ОАГ, ЮНЭЙДС, ВТО и ВОЗ.  
 
 

 C. Консультации с экспертами 
 
 

34. ЮНОДК провело неофициальное совещание экспертов 6-8 июля 
2009 года с целью выработки предложений относительно пересмотра ВЕД во 
исполнение резолюции Комиссии по наркотическим средствам. Эксперты 
обсудили также методы оценки производства и потребления психоактивных 
средств на региональном и глобальном уровнях и высказали замечания 
относительно проводимой в рамках программы ЮНОДК работы по созданию 
на страновом уровне потенциала в области сбора данных. Отбор экспертов 
осуществлялся с учетом их технических знаний, а не по странам, однако были 
приложены усилия для того, чтобы обеспечить участие всех регионов. 
 
 

 III. Предложения относительно повышения эффективности 
процедуры получения информации от стран 
 
 

 A. Создание сети национальных координационных центров 
по ВЕД 
 
 

35. Повышению эффективности процедуры рассылки ВЕД и сбора 
информации могло бы способствовать определение в каждой стране 
организации-координатора по ВЕД. Единый национальный координационный 
центр способствовал бы более тесному взаимодействию ЮНОДК и стран на 
техническом уровне и сокращению времени передачи информации от ЮНОДК 
и в ЮНОДК. Это облегчило бы также создание международной сети 
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координационных центров, в рамках которой страны могли бы укреплять 
взаимодействие и получать более широкую поддержку от других стран и 
ЮНОДК. 

36. Координационные центры могли бы выполнять следующие функции: 

 a) координировать заполнение ВЕД различными организациями/ 
экспертами в стране; 

 b) представлять ЮНОДК заполненные ВЕД и держать постоянные 
представительства полностью в курсе дела; 

 c) поддерживать связь с ЮНОДК по вопросам помощи, необходимой 
для заполнения ВЕД; 

 d) участвовать в организуемых на международном уровне 
мероприятиях, имеющих отношение к сбору данных по запрещенным 
наркотикам. 

37. Учреждения-координаторы будут определены министерствами 
иностранных дел, которые могут получать полную информацию и копии 
любых сообщений, которыми будут обмениваться ЮНОДК и координационный 
центр. Такая система могла бы способствовать решению некоторых проблем, 
возникавших в предыдущие годы при обращении к странам с просьбой 
ответить на ВЕД, а также обеспечению скорейшего разъяснения вопросов 
относительно качества и наличия данных. Такая процедура соответствует 
практике других организаций системы Организации Объединенных Наций, 
которая предусматривает прямую связь поставщиков данных с международной 
организацией, запрашивающей такие данные. Опыт этих организаций 
свидетельствует о том, что прямая связь с поставщиками данных способствует 
установлению долгосрочных партнерских отношений и укрепляет стремление 
поставщиков данных своевременно предоставлять информацию и 
содействовать более глубокому пониманию международной организацией 
имеющихся на страновом уровне данных со всеми их положительными 
аспектами и ограничениями. 
 
 

 B. Разработка электронной системы сбора и представления 
данных 
 
 

38. Как было признано в пункте 2(f) резолюции 52/12 Комиссии по 
наркотическим средствам, созданные в ЮНОДК другие механизмы сбора 
данных свидетельствуют о преимуществах создания веб-средства сбора 
данных, с помощью которого страны могут вводить информацию в 
онлайновый вопросник, а ЮНОДК может автоматически переносить 
представленную информацию в базу данных. Такая система позволит 
улучшить качество сообщаемых данных и повысить эффективность процедуры 
ввода, проверки и анализа данных. 

39. Разрабатывая проект нового ВЕД, ЮНОДК делает шаг в этом 
направлении, несмотря на отсутствие в настоящее время средств для полного 
перехода к использованию такого веб-средства. Для облегчения процесса 
окончательной обработки содержания все четыре части нового проекта 
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подготовлены в формате Word, при этом части III и IV подготовлены также в 
формате Excel и размещены в Интернете. Такой формат поддерживает 
большинство характеристик веб-вопросника, хотя еще требует процедуры 
передачи, которая иногда может занимать много времени. Этот формат 
вопросника не является веб-форматом, однако является шагом вперед по 
сравнению с предыдущими PDF и Word форматами, поскольку обеспечивает 
такие возможности, как: 

 a) более гибкий учет видов практики отдельных стран при сохранении 
стандартного формата; 

 b) более удобная помощь в плане размещения определений и примеров 
вблизи окон ввода информации; 

 c) возможность гибкого разделения вопросника и поручения разным 
организациям заполнить различные части; 

 d) оперативность передачи информации между страной и ЮНОДК. 

40. Разработка двух частей в формате Excel является первым шагом к 
созданию более действенного механизма сбора данных, при этом ЮНОДК 
предусматривает такой формат и для частей  I и  II. 
 
 

 C. Разработка и осуществление стратегии укрепления 
потенциала государств-членов в области получения 
и анализа данных о наркотиках 
 
 

41. Одним из важнейших элементов увеличения числа респондентов и 
повышения качества ВЕД является расширение возможностей государств-
членов регулярно собирать необходимые данные и регулярно заполнять ВЕД. 
На протяжении многих лет ЮНОДК предпринимает ряд инициатив, 
призванных содействовать созданию национального потенциала в области 
сбора и анализа данных. Двумя такими инициативами являются Глобальная 
программа по оценке масштабов злоупотребления наркотиками и Глобальная 
программа по оценке (ГПО). 

42. В 2006 году была проведена оценка ГПО и были внесены три основные 
рекомендации: 

 a) техническая поддержка возможностей, программ и политики в 
области сбора данных оказывает наибольшее влияние в том случае, если 
поддержка предоставляется с учетом потребностей заинтересованной стороны 
или в контексте продуманных исследований с ясными результатами и 
последствиями для стратегий и программ; 

 b) необходимо проводить информационно-пропагандистскую работу 
для содействия более широкому использованию эпидемиологических данных и 
разработке усовершенствованных систем мониторинга; 

 c) при ограниченных ресурсах важно использовать возможности, 
обеспечиваемые другими инициативами в области создания потенциала и 
сбора данных. 
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43. Необходимо активизировать усилия в целях мобилизации ресурсов и 
разработки новой глобальной программы оказания помощи нуждающимся в 
ней государствам-членам, особенно в следующих двух областях: 

 1. сбор данных и укрепление возможностей для мониторинга на 
страновом уровне; 

 2. организация обучения заполнению ВЕД для национальных 
координационных центров и создание региональных/международных 
сетей, призванных активизировать участие стран. 

44. Сеть национальных координационных центров по ВЕД можно 
использовать в качестве неофициального руководящего комитета для 
уточнения и определения направленности усилий ЮНОДК в области создания 
потенциала. 
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