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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЕДИНОЙ КОНВЕНЦИИ 

О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 

1. Экономический и Социальный Совет Организации Объединен-
ных Наций резолюцией 689 J (XXVI) от 28 июля 1958 года постановил в 
соответствии с пунктом 4 статьи 62 Устава Организации Объединенных 
Наций и с постановлениями резолюции 366 (IV) Генеральной 
Ассамблеи от 3 декабря 1949 года созвать конференцию полномочных 
представителей, для того чтобы принять Единую конвенцию о 
наркотических средствах, заменив единым документом существующие 
многосторонние договоры в этой области, сократить число договорных 
международных органов, ведающих исключительно контролем над 
наркотическими средствами, и установить контроль над производством 
наркотического сырья. 

2. Конференция Организации Объединенных Наций для принятия 
Единой конвенции о наркотических средствах проходила в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций с 
24 января по 25 марта 1961 года. 

3. Следующие семьдесят три государства были представлены на 
Конференции представителями: 

Австралия Гаити Испания 
Албания Гана Италия 
Аргентина Гватемала Камбоджа 
Афганистан Греция Канада 
Белорусская Совет-  Дагомея Китай 
 ская Социалисти- Дания Конго  
 ческая Республика Доминиканская   (Леопольдвиль) 
Бирма  Республика Корейская  
Болгария Израиль  Республика 
Боливия Индия Коста–Рика 
Бразилия Индонезия Либерия 
Ватикан Иордания Ливан 
Венгрия Ирак Мадагаскар 
Венесуэла Иран Марокко 
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Мексика Румыния Украинская Совет- 
Монако Сальвадор  ская Социалисти- 
Нигерия Сенегал  ческая Республика 
Нидерланды Соединенное Уругвай 
Никарагуа  Королевство Федеративная 
Новая Зеландия  Великобритании  Республика 
Норвегия  и Северной  Германии 
Объединенная   Ирландии Филиппины 
 Арабская  Соединенные Финляндия 
 Республика  Штаты Америки Франция 
Пакистан Союз Советских Чад 
Панама  Социалистических Чехословакия 
Парагвай  Республик Чили 
Перу Таиланд Швейцария 
Польша Тунис Швеция 
Португалия Турция Югославия 
  Япония 

4. Следующее государство было представлено на Конференции 
одним наблюдателем: 

 Цейлон. 

5. На Конференции были представлены следующие специали-
зированные учреждения: 

 Всемирная организация здравоохранения; 

 Международная организация гражданской авиации; 

 Международная организация труда; 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объе-
диненных Наций. 

6. На Конференции были представлены следующие междуна-
родные органы: 

 Постоянный центральный комитет по опиуму; 

 Контрольный орган по наркотическим средствам. 

7. На Конференции были представлены также следующие неправи-
тельственные организации: 

 Международная конференция католических благотворительных 
учреждений; 
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 Международная федерация женщин–юристов; 

 Организация международного сотрудничества уголовной 
полиции. 

8. По приглашению Конференции частным образом присутствовал 
также Генеральный директор Постоянного бюро Лиги арабских 
государств по контролю над наркотическими средствами генерал Сафват. 

9. В соответствии с упомянутой в пункте 1 резолюцией Экономи-
ческого и Социального Совета и с принятыми Конференцией правилами 
процедуры, наблюдатели и представители указанных выше организаций 
и органов участвовали в работе Конференции без права голоса. 

10. Конференция избрала своим председателем д-ра Карба 
Скюрманна (Нидерланды), а заместителями председателя представи-
телей следующих стран:  

Афганистана Соединенного Королевства 
Бразилии  Великобритании и Северной 
Венгрии  Ирландии 
Дагомеи Соединенных Штатов Америки 
Индии Союза Советских 
Ирана  Социалистических  
Мексики  Республик 
Объединенной Таиланда 
 Арабской Турции 
 Республики Франции 
Пакистана Швейцарии 
Перу Японии 

11. Исполнительным секретарем Конференции был г-н Дж. Э. 
Йуйтс, а заместителем Исполнительного секретаря – г-н Адольф Ланде. 

12. Согласно резолюции Экономического и Социального Совета на 
рассмотрении Конференции находились составленный Комиссией по 
наркотическим средствам Совета третий проект Единой конвенции о 
наркотических средствах и сводка представленных по нему замечаний, 
а также другая документация, составленная Секретариатом. 

13. Конференция образовала следующие комитеты: 

Генеральный комитет 
Председатель: Председатель Конференции; 
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Специальный комитет по статьям 2 и 3 третьего проекта (Сфера 
применения Конвенции и способы ее распространения на другие 
вещества) 

Председатель: г-н А. Табиби (Афганистан); 

Специальный комитет по статьям 25, 30 и 40–43 (Государственный 
контроль: общие постановления) 

Председатель: г-н Б. Банерджи (Индия); 

Специальный комитет по статьям 31–34 (Государственный контроль: 
опийный мак и маковая солома) 

Председатель: г-н Л. Игнасио–Пэнто (Дагомея), 

Заместитель председателя: г-н И.Г. Кох (Дания); 

Специальный комитет по статьям 35–38 (Государственный контроль: 
листья кока) 

Председатель: г-н К. Тикараиси (Япония); 

Специальный комитет по статье 39 (Государственный контроль: 
каннабис) 

Председатель: г-н Б. Гринберг (Болгария); 

Специальный комитет по статьям 26, 27–29, 20–21, 4 (Сведения, 
представляемые правительствами; система исчислений и стати-
стических сведений; общие обязательства правительств) 

Председатель: г-н Э. Родригес–Фабрегат (Уругвай), 

Заместитель председателя: г-н И. Бертшингер (Швейцария); 

Специальный комитет по статье 22 (Меры, которые может принять 
Комитет в случае невыполнения постановлений Конвенции) 

 Председатель: г-н А. Гуринович (Белорусская Советская Социали-
стическая Республика); 

Специальный комитет по статьям 5–11, 13–19, 23 (Международные 
органы: состав, функции и секретариат) 

Председатель: г-н Г. Бломштедт (Финляндия); 

Специальный комитет по статьям 44–46 (Прямые меры против 
незаконного оборота) 

Председатель: г-н А. Биттенкурт (Бразилия); 
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Технический комитет 

Председатель: г-н А. Джонсон (Австралия), 

 Заместитель председателя: г-н А. Исмаэль (Объединенная Арабская 
Республика); 

Редакционный комитет 

Председатель: г-н Р. Кэрран (Канада), 

Заместитель председателя: г-н Д. Николич (Югославия); 

Комитет по проверке полномочий 

Председатель: г-н Х. Ортис (Коста–Рика). 

14. В результате прений, зафиксированных в кратких отчетах 
пленарных заседаний и в кратких отчетах и докладах комитетов, 
Конференция приняла1 и открыла для подписания Единую конвенцию о 
наркотических средствах 1961 года. Кроме того, Конференция приняла 
пять резолюций, прилагаемых к настоящему Заключительному акту. 

 

 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО представители подписали настоящий 
Заключительный акт. 

СОВЕРШЕНО в Нью–Йорке тридцатого марта тысяча девятьсот 
шестьдесят первого года в одном экземпляре на английском, испанском, 
китайском, русском и французском языках, тексты которых являются 
одинаково аутентичными. Подлинные тексты будут сданы на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

__________ 
 1 Конференция отметила, что Конвенция была утверждена без ущерба для 
постановлений или заявлений, содержащихся в соответствующих резолюциях 
Генеральной Ассамблеи. 
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РЕЗОЛЮЦИИ, 
ПРИНЯТЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЕДИНОЙ 
КОНВЕНЦИИ О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 

Резолюция I 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Конференция, 

приветствуя установление резолюцией 1395 (XIV) Генеральной 
Ассамблеи специальных мероприятий об оказании технической помощи 
в области контроля над наркотическими средствами, 

отмечая, что Организация Объединенных Наций и заинтере-
сованные специализированные учреждения уже оказывают помощь в 
ограниченном масштабе в рамках Расширенной программы техни-
ческой помощи и в рамках своих обычных программ, 

приветствуя также содействие Организации международного 
сотрудничества уголовной полиции в осуществлении проектов 
технической помощи, 

выражает надежду, что достаточные средства будут предо-
ставлены на оказание помощи делу борьбы с незаконным оборотом тем 
странам, которые пожелают этого и обратятся с соответствующей 
просьбой, в частности в виде экспертов–консультантов и подготовки 
персонала, включая курсы подготовки для государственных долж-
ностных лиц. 

Резолюция II 

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНОВ 

Конференция, 

напоминая о постановлениях статьи 38 Конвенции относительно 
лечения наркоманов и восстановления их трудоспособности, 

1. заявляет, что одним из наиболее действенных методов лечения 
наркоманов является лечение в больничном учреждении в свободной от 
наркотиков атмосфере; 
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2. настоятельно предлагает Сторонам, у которых наркомания 
представляет серьезную проблему и которые имеют экономические 
средства это сделать, обеспечить такие возможности. 

Резолюция III 

ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

Конференция 

1. обращает внимание на важность технических записей, которые 
относятся к лицам, занимающимся незаконным оборотом, и хранятся в 
настоящее время Организацией международного сотрудничества 
уголовной полиции; 

2. рекомендует, чтобы эти записи пополнялись, по мере возмож-
ности, всеми Сторонами и широко использовались этой Организацией с 
целью рассылки сведений с описанием лиц, занимающихся незаконным 
оборотом. 

Резолюция IV 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИССИИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

Конференция 

просит Экономический и Социальный Совет рассмотреть на своей 
тридцать второй сессии вопрос об увеличении членского состава 
Комиссии по наркотическим средствам в свете положений настоящей 
Конвенции и взглядов, высказанных по этому вопросу на настоящей 
Конференции. 

Резолюция V 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ АППАРАТ 

Конференция, 

принимая во внимание важность облегчения проведения переходных 
мероприятий, предусмотренных в статье 45 Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года, 

 просит Экономический и Социальный Совет изучить возмож-
ность принятия мер, которые обеспечат быстрое и гладкое проведение 
мероприятий по упрощению международного контрольного аппарата. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПОПРАВОК 
К ЕДИНОЙ КОНВЕНЦИИ  

О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 1961 ГОДА 

1. Экономический и Социальный Совет Организации Объединен-
ных Наций, отмечая тот факт, что были предложены поправки к Единой 
конвенции о наркотических средствах 1961 года, и учитывая статью 47 
этой Конвенции, постановил в своей резолюции 1577 (L) от 21 мая 
1971 года созвать, согласно пункту 4 статьи 62 Устава Организации 
Объединенных Наций, Конференцию полномочных представителей для 
рассмотрения всех поправок, предложенных к Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года. 

2. Конференция Организации Объединенных Наций для рассмо-
трения поправок к Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года состоялась в Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве с 6 по 24 марта 1972 года. 

3. На Конференции были представлены своими представителями 
следующие 97 государств: 

Австрия Венгрия 
Австралия Венесуэла 
Алжир Габон 
Аргентина Гаити 
Афганистан Гамбия 
Бельгия Гана 
Белорусская Советская Гватемала 
 Социалистическая Греция 
 Республика Дагомея 
Берег Слоновой Кости Дания 
Бирма Египет 
Болгария Заир 
Боливия Израиль 
Бразилия Индия 
Бурунди Индонезия 
Ватикан Иордания 
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Ирак Польша 
Иран Португалия 
Ирландия Республика Вьетнам 
Испания Сальвадор 
Италия Саудовская Аравия 
Канада Сенегал 
Кения Сингапур 
Колумбия Соединенное Королевство 
Корейская Республика  Великобритании 
Кипр  и Северной Ирландии 
Коста–Рика Соединенные Штаты Америки 
Куба Союз Советских 
Кувейт  Социалистических Республик 
Кхмерская Республика Сьерра–Леоне 
Лаос Судан 
Либерия Таиланд 
Ливан Того 
Ливийская Арабская  Тунис 
 Республика Турция 
Лихтенштейн Украинская Советская 
Люксембург  Социалистическая Республика 
Мадагаскар Уругвай 
Малави Федеративная Республика 
Марокко  Германии 
Мексика Филиппины 
Монако Финляндия 
Монгольская Народная  Франция 
 Республика Цейлон 
Нигер Чехословакия 
Нигерия Чили 
Нидерланды Швейцария 
Никарагуа Швеция 
Новая Зеландия Эквадор 
Норвегия Югославия 
Пакистан Южная Африка 
Панама Ямайка 
Перу Япония 

4. На Конференции наблюдателями были представлены сле-
дующие государства: 

Доминиканская  Малайзия 
 Республика Мальта 
Камерун Румыния 
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5. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1577 (L) 
просил Генерального секретаря пригласить на Конференцию 
представителей Всемирной организации здравоохранения и других 
заинтересованных специализированных учреждений, Международного 
комитета по контролю над наркотиками и Международной организации 
уголовной полиции. На Конференции были представлены Всемирная 
организация здравоохранения, Международный комитет по контролю над 
наркотиками и Международная организация уголовной полиции. 

6. Конференция избрала своим Председателем г-на К.Б. Асанте 
(Гана), первым заместителем председателя – г-на Д. Николича (Юго-
славия) и другими заместителями председателя – представителей 
следующих государств: 

Аргентины Соединенного Королевства Великобритании 
Египта  и Северной Ирландии 
Индии Соединенных Штатов Америки 
Ливана Союза Советских Социалистических 
Мексики  Республик 
 Турции 
 Франции 

7. Представителем Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций был Генеральный директор Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве г-н В. Уинспир–Гуичарди. Испол-
нительным секретарем Конференции был д-р В. Кушевич, юрис-
консультом конференции – г-н Г. Уоттлс и заместителем Исполни-
тельного секретаря и заместителем юрисконсульта – г-н П. Ратон. 

8. Конференция рассмотрела поправки к Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года, предложенные государствами –
участниками Конференции. 

9. Конференция создала следующие комитеты: 

Генеральный комитет 

Председатель: Председатель Конференции; 

Комитет I 

Председатель: д-р Р.А. Чепмен (Канада); 

Комитет II 

Председатель: д-р Бела Бельч (Венгрия); 
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Редакционный комитет 

Председатель: г-н Ж.-Р. Бертшингер (Швейцария); 

Комитет по проверке полномочий 

Председатель: г-н Дж. У. Леннон (Ирландия). 

10. Комитет I создал рабочую группу по статье 14, Председателем 
которой был А.К. Кырджа (Турция). 

11. В результате прений, зафиксированных в кратких отчетах 
пленарных заседаний и комитетов I и II, Конференция приняла и 
открыла для подписания Протокол о поправках к Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года. Кроме того, Конференция приняла 
три резолюции, прилагаемые к настоящему Заключительному акту. 

 

 

СОВЕРШЕНО в Женеве двадцать пятого марта одна тысяча 
девятьсот семьдесят второго года в одном экземпляре, английский, 
французский, русский и испанский тексты которого являются равно 
аутентичными. Подлинный текст будет сдан на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО представители подписали настоящий 
Заключительный акт. 
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РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПОПРАВОК 
К ЕДИНОЙ КОНВЕНЦИИ О НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВАХ 1961 ГОДА 

Резолюция I 

СЕКРЕТАРИАТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА 
ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ 

Конференция, 

считая, что меры, принятые Экономическим и Социальным 
Советом в его резолюции 1196 (XLII) от 16 мая 1967 года (1464-е пле-
нарное заседание), встречены с удовлетворением государствами –
сторонами Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и 
предыдущих остающихся еще в силе конвенций, 

рекомендует сохранить систему, которая была учреждена 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и 
основными положениями которой являются следующие: 

1. Международный комитет по контролю над наркотиками 
(именуемый далее Комитетом) имеет секретариат отдельный от 
секретариата Отдела по наркотическим средствам; 

2. этот секретариат является составной частью Секретариата 
Организации Объединенных Наций; находясь под полным админи-
стративным контролем Генерального секретаря, он, однако, призван 
выполнять решения Комитета; 

3. члены секретариата назначаются или прикомандировываются 
Генеральным секретарем; начальник этого секретариата назначается 
или прикомандировывается по консультации с Комитетом. 

Резолюция II 

ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ 
НАРКОТИКАМИ 

Конференция, 

напоминая, что помощь развивающимся странам является 
конкретным проявлением стремления международного сообщества 
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выполнять обязательство, закрепленное в Уставе Организации 
Объединенных Наций, способствовать социальному и экономическому 
прогрессу всех народов, 

напоминая специальные решения, принятые Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции 1395 
(XIV) в плане оказания технической помощи в борьбе со 
злоупотреблением наркотиками, 

приветствуя учреждение на основании резолюции 2719 (XXV) 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Фонда 
Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами, 

отмечая, что Конференция приняла новую статью 14 бис о 
технической и финансовой помощи, с тем чтобы способствовать более 
эффективному выполнению постановлений Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года, 

1. заявляет, что для усиления эффективности мер борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами необходима их коорди-
нация и универсальность; 

2. заявляет далее, что выполнению развивающимися странами их 
обязательств, вытекающих из Конвенции, будет способствовать 
предоставление соответствующей технической и финансовой помощи 
со стороны международного сообщества. 

Резолюция III 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРКОМАНИИ 

Конференция, 

напоминая, что в преамбуле Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года Стороны Конвенции заявили о том, что они 
озабочены "здоровьем и благополучием человечества" и осознают 
"свою обязанность предотвратить" зло наркомании "и бороться с ним", 

принимая во внимание, что в ходе ее дискуссий проявилось 
стремление принять эффективные меры, направленные на предотвра-
щение наркомании, 

принимая во внимание, что, несмотря на то, что наркомания ведет к 
разложению личности и к нарушению социального равновесия, очень 
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часто отрицательные социально–экономические условия, в которых 
живут отдельные лица и определенные группы людей, предрасполагают 
их к наркомании, 

признавая, что социальные факторы оказывают определенное, а 
зачастую и превалирующее влияние на поведение отдельных лиц и 
групп людей, 

рекомендует Сторонам: 

1. учитывать тот факт, что наркомания зачастую является 
результатом нездоровой социальной атмосферы, в которой живут лица, 
наиболее подверженные опасности злоупотребления нарко-тическими 
средствами; 

2. принимать все возможные меры для борьбы против 
распространения незаконного использования наркотических средств; 

3. организовывать досуг и другие виды деятельности молодежи с 
целью обеспечения ее нормального физического и духовного здоровья. 



15 

 

 
ЕДИНАЯ КОНВЕНЦИЯ  

О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 1961 ГОДА  
С ПОПРАВКАМИ, ВНЕСЕННЫМИ В НЕЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ 1972 ГОДА 
О ПОПРАВКАХ К ЕДИНОЙ КОНВЕНЦИИ 

О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 1961 ГОДА 

ПРЕАМБУЛА 

Стороны, 

озабочены здоровьем и благополучием человечества, 

признавая, что применение наркотических средств в медицине 
продолжает быть необходимым для облегчения боли и страданий и что 
должны быть приняты надлежащие меры для удовлетворения 
потребностей в наркотических средствах для таких целей, 

признавая, что наркомания является серьезным злом для отдельных 
лиц и чревата социальной и экономической опасностью для 
человечества, 

сознавая свою обязанность предотвратить это зло и бороться с ним, 

принимая во внимание, что эффективные меры против злоупотреб-
ления наркотическими средствами требуют принятия координи-
рованных и универсальных мер, 

понимания, что такие универсальные меры требуют междуна-
родного сотрудничества, руководимого теми же принципами и направ-
ленными на достижение общих целей, 

признавая компетенцию Организации Объединенных Наций в 
области контроля над наркотиками и желая, чтобы заинтересованные 
международные органы находились в рамках этой Организации,  

желая заключить общеприемлемую международную конвенцию, 
заменяющую существующие договоры о наркотических средствах, 
ограничивающую использование наркотических средств медицин-
скими и научными целями и предусматривающую постоянное 
международное сотрудничество и контроль для осуществления этих 
принципов и целей, 
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настоящим согласились о нижеследующем2: 

Статья 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Поскольку в отдельных случаях определенно не указано иное 
или контекст не требует обратного, нижеследующие определения 
применяются ко всем постановлениям Конвенции: 

а) "Комитет" означает Международный комитет по контролю над 
наркотиками; 

b) "каннабис" означает верхушки растения каннабис с цветами или 
плодами (за исключением семян и листьев, если они не сопровож-
даются верхушками), из которых не была извлечена смола, каким бы 
названием они ни были обозначены; 

с) "растение каннабис" означает любое растение рода Cannabis; 

d) "смола каннабиса" означает отделенную смолу, неочищенную 
или очищенную, полученную из растения каннабис; 

е) "кокаиновый куст" означает растение любого вида рода 
Erythroxylon; 

f) "лист кока" означает лист кокаинового куста, за исключением 
листьев, из которых удален весь экгонин, кокаин и любые другие 
алкалоиды экгонина; 

g) "Комиссия" означает Комиссию по наркотическим средствам 
Совета; 

h) "Совет" означает Экономический и Социальный Совет Органи-
зации Объединенных Наций; 

__________ 
 2 Примечание Секретариата: Преамбула Протокола о поправках к Единой 
конвенции о наркотических средствах 1961 года читается следующим образом: 

 "Стороны настоящего Протокола, 
 принимая во внимание постановления Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года, совершенной в Нью–Йорке 30 марта 1961 года (именуемой 
далее Единой конвенцией),  
 желая внести поправки в Единую конвенцию,  
 договорились о нижеследующем". 
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i) "культивирование" означает культивирование опийного мака, 
кокаинового куста или растения каннабис; 

j) "наркотическое средство" означает любое из веществ, включен-
ных в Списки I и II, – естественных или синтетических; 

k) "Генеральная Ассамблея" означает Генеральную Ассамблею 
Организации Объединенных Наций; 

l) "незаконный оборот" означает культивирование или любое 
действие по сбыту наркотиков в нарушение постановлений настоящей 
Конвенции; 

m) "ввоз" и "вывоз" означают, в их соответствующих смысловых 
оттенках, физическое перемещение наркотических средств из пределов 
одного государства в пределы другого государства или из пределов 
одной территории в пределы другой территории того же государства; 

n) "изготовление" означает все процессы, за исключением произ-
водства, при помощи которых могут быть получены наркотические 
средства, в том числе рафинирование, а также превращение наркоти-
ческих средств в другие наркотические средства; 

o) "медицинский опий" означает опий, подвергшийся обработке, 
необходимой для его применения с медицинской целью; 

p) "опий" означает свернувшийся сок опийного мака; 

q) "опийный мак" означает растение вида Papaver somniferum L; 

r) "маковая солома" означает все части (за исключением семян) 
скошенного опийного мака; 

s) "препарат" означает смесь, твердую или жидкую, которая 
содержит какое-нибудь наркотическое средство; 

t) "производство" означает отделение опия, листьев кока, 
каннабиса и смолы каннабиса от растений, от которых или из которых 
они получаются; 

u) "Список I", "Список II", "Список III" и "Список IV" означают 
соответственно пронумерованные перечни наркотических средств или 
препаратов, приложенные к настоящей Конвенции с изменениями, 
которые могут быть время от времени внесены в них в соответствии со 
статьей 3; 
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v) "Генеральный секретарь" означает Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций; 

w) "специальные складские запасы" означают количества наркоти-
ческих средств, находящихся в пределах страны или территории в 
распоряжении правительства этой страны или территории для 
специальных правительственных целей, а также на случай исключи-
тельных обстоятельств; выражение "специальные цели" понимается 
соответственно; 

x) "складские запасы" означают количества наркотических средств, 
находящихся в какой-нибудь стране или на какой-нибудь территории и 
предназначенных для: 

 i) потребления в пределах данной страны или территории для 
медицинских и научных целей или 

 ii) использования в пределах страны или территории для изготов-
ления наркотических средств и других веществ или 

 iii) вывоза, но не включают количеств наркотических средств, 
находящихся в пределах данной страны или территории в 
распоряжении: 

 iv) розничных аптекарей или других должным образом уполномо-
ченных розничных торговцев, а также учреждений или квалифи-
цированных лиц при осуществлении ими терапевтических или 
научных функций, для выполнения которых они должным 
образом уполномочены, или 

 v) в виде "специальных складских запасов"; 

y) "территория" означает любую часть какого-нибудь государства, 
рассматриваемую как отдельная единица для целей применения 
системы свидетельств на ввоз и разрешений на вывоз, предусмотрен-
ных в статье 31. Это определение не относится к понятию "территория", 
как оно употребляется в статьях 42 и 46. 

2. Для целей настоящей Конвенции наркотическое средство 
рассматривается как "потребленное", если оно было доставлено любому 
лицу или предприятию для розничного распределения, медицинского 
применения или для научно–исследовательской работы; термин 
"потребление" понимается соответственно. 
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Статья 2 

ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ 

1. За исключением мер контроля, применение которых ограничено 
определенно указанными наркотическими средствами, наркотические 
средства, включенные в Список I, подлежат всем мерам контроля, 
применимым к наркотическим средствам на основании настоящей 
Конвенции, и в частности мерам, предписанным в статьях 4 с, 19, 20, 
21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 37. 

2. Наркотические средства, включенные в Список II, подлежат тем 
же мерам контроля, что и наркотические средства, включенные в 
Список I, за исключением мер, предписанных в пунктах 2 и 5 статьи 30 
в отношении розничной торговли. 

3. Препараты, за исключением тех, которые включены в Спи-
сок III, подлежат тем же мерам контроля, что и наркотические средства, 
которые в них содержатся, но представления отдельных исчислений 
(статья 19) и статистических сведений (статья 20), помимо представ-
ляемых по данным наркотическим средствам, не требуется в случае 
таких препаратов, и пункт 2 с статьи 29 и пункт 1 b, ii статьи 30 могут 
не применяться. 

4. Препараты, включенные в Список III, подлежат тем же мерам 
контроля, что и препараты, содержащие наркотические средства, 
включенные в Список II, за исключением того, что пункт 1 b и 
пункты 3–15 статьи 31 и, что касается их приобретения и розничного 
распределения, подпункт b статьи 34 могут не применяться и что для 
целей исчислений (статья 19) и статистических сведений (статья 20) 
требуемая информация ограничивается количествами наркотических 
средств, использованных для изготовления таких препаратов. 

5. Наркотические средства, включенные в Список IV, включаются 
также в Список I и подлежат всем мерам контроля, применимым к 
наркотическим средствам в этом последнем списке, и кроме того: 

а) каждая Сторона принимает любые специальные меры контроля, 
которые, по ее мнению, необходимы, учитывая особо опасные свойства 
какого-нибудь включенного таким образом наркотического средства; и 

b) каждая Сторона, если, по ее мнению, существующие в ее стране 
условия делают это наиболее подходящим способом охраны народного 
здоровья и благополучия, запрещает производство, изготовление, вывоз 
и ввоз любого такого наркотического средства, торговлю им и его 
хранение или применение, за исключением лишь количеств, которые 
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могут быть необходимы для медицинской и научно–исследовательской 
работы, включая клинические испытания, проводимые под непосред-
ственным наблюдением и контролем данной Стороны или подлежащие 
такому непосредственному наблюдению и контролю. 

6. В добавление к мерам контроля, применяемым ко всем 
наркотическим средствам, включенным в Список I, опий подпадает под 
действие постановлений подпункта f пункта 1 статьи 19 и статей 21 бис, 
23 и 24, листья кока – под действие постановлений статей 26 и 27 и 
каннабис – под действие постановлений статьи 28. 

7. Опийный мак, кокаиновый куст, растение каннабис, маковая 
солома и листья каннабиса подлежат мерам контроля, предусмот-
ренным соответственно в подпункте е пункта 1 статьи 19, подпункте g 
пункта 1 статьи 20, в статье 21 бис и статьях 22–24; 22, 26 и 27; 22 и 28; 
25 и 28. 

8. Стороны делают все от них зависящее, чтобы применять к 
веществам, не подпадающим под действие настоящей Конвенции, но 
которые могут быть использованы для незаконного изготовления 
наркотических средств, такие меры надзора, какие могут быть 
практические осуществимы. 

9. Стороны не обязаны применять постановления настоящей 
Конвенции к наркотическим средствам, которые обычно используются в 
промышленности для целей иных, чем медицинские и научные, при 
условии что; 

а) они обеспечивают посредством надлежащих методов денату-
рации или другими способами, чтобы используемые таким образом 
наркотические средства не могли быть предметом злоупотребления или 
вызывать вредные последствия (пункт 3 статьи 3), а также, чтобы 
вредные вещества не могли быть практически из них извлечены; и 

b) они включают в представляемые ими статистические сведения 
(статья 20) количество каждого наркотического средства, использо-
ванного таким образом. 

Статья 3 

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

1. В тех случаях, когда какая-нибудь Сторона или Всемирная 
организация здравоохранения располагает сведениями, которые, по их 
мнению, могут потребовать изменения какого-либо из списков, они 
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уведомляют об этом Генерального секретаря и представляют ему эти 
сведения в подтверждение указанного уведомления. 

2. Генеральный секретарь препровождает это уведомление и 
любые сведения, которые он считает относящимися к делу, Сторонам, 
Комиссии и, если уведомление делается какой-нибудь Стороной, 
Всемирной организации здравоохранения. 

3. В тех случаях, когда уведомление касается какого-либо 
вещества, еще не включенного в Список I или в Список II, 

 i) Стороны рассматривают в свете имеющихся сведений возмож-
ность временного применения к данному веществу всех мер 
контроля, применяемых к наркотическим средствам, включен-
ным в Список I; 

 ii) впредь до вынесения ею постановления, как это предусмотрено 
в подпункте iii настоящего пункта, Комиссия может поста-
новить, чтобы Стороны временно применяли к этому веществу 
все меры контроля, применяемые к наркотическим средствам, 
включенным в Список I. Стороны временно применяют такие 
меры к веществу, о котором идет речь; 

 iii) если Всемирная организация здравоохранения находит, что 
данное вещество способно быть предметом аналогичного 
злоупотребления и вызывать аналогичные вредные последствия, 
что и наркотические средства, включенные в Список I или в 
Список II, или что оно может быть превращено в наркотическое 
средство, она сообщает об этом своем заключении Комиссии, 
которая может, в соответствии с рекомендацией Всемирной 
организации здравоохранения, постановить, что данное 
вещество должно быть добавлено к Списку I или к Списку II. 

4. Если Всемирная организация здравоохранения находит, что 
какой-нибудь препарат вследствие содержащихся в нем веществ не 
способен быть предметом злоупотребления и не может вызывать 
вредных последствий (пункт 3) и что содержащееся в нем наркоти-
ческое средство не может быть легко извлечено, Комиссия может, в 
соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохра-
нения, добавить этот препарат к Списку III. 

5. Если Всемирная организация здравоохранения находит, что 
какое-нибудь наркотическое средство, включенное в Список I, особенно 
способно быть предметом злоупотребления и вызывать вредные 
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последствия (пункт 3) и что такая способность не компенсируется 
существенными терапевтическими преимуществами, которыми не 
обладают другие вещества, помимо наркотических средств, вклю-
ченных в Список IV, Комиссия может, в соответствии с рекомендацией 
Всемирной организации здравоохранения, внести это наркотическое 
средство в Список IV. 

6. В тех случаях, когда уведомление касается какого-нибудь 
наркотического средства, уже включенного в Список I или в Список II, 
или препарата, включенного в Список III, Комиссия помимо меры, 
предусмотренной в пункте 5, может, в соответствии с рекомендацией 
Всемирной организации здравоохранения, изменить любой из списков: 

а) перенеся какое-нибудь наркотическое средство из Списка I в 
Список II или из Списка II в Список I; или 

b) исключив какое-нибудь наркотическое средство или препарат, в 
зависимости от случая, из какого-либо Списка. 

7. Любое постановление Комиссии, принятое на основании 
настоящей статьи, сообщается Генеральным секретарем всем госу-
дарствам – членам Организации Объединенных Наций, другим государ-
ствам – участникам Конвенции, не являющимся членами Организации 
Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения и 
Комитету. Такое постановление вступает в силу в отношении каждой из 
Сторон в день получения ею такого сообщения, и Стороны принимают 
после этого такие меры, какие могут потребоваться на основании 
настоящей Конвенции. 

8. а) Постановления Комиссии, изменяющие любой из списков, 
подлежат пересмотру Советом по просьбе, поданной любой Стороной в 
течение девяноста дней, считая со дня получения уведомления об этом 
постановлении. Просьба о пересмотре посылается Генеральному секре-
тарю вместе со всей относящейся к делу информацией, на которой 
основана просьба о пересмотре; 

b) Генеральный секретарь препровождает копии просьбы о 
пересмотре и относящуюся к делу информацию Комиссии, Всемирной 
организации здравоохранения и всем Сторонам, предлагая им 
представить свои замечания в течение девяноста дней. Все полученные 
замечания представляются Совету для рассмотрения; 

с) Совет может утвердить, изменить или отменить постановления 
Комиссии, и решение Совета является окончательным. Уведомления о 
решении Совета посылаются всем государствам – членам Организации 
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Объединенных Наций, государствам – участникам Конвенции, не явля-
ющимся членами Организации Объединенных Наций, Комиссии, 
Всемирной организации здравоохранения и Комитету; 

d) Первоначальное постановление Комиссии остается в силе до 
окончания процедуры пересмотра. 

9. Постановления Комиссии, принятые в соответствии с настоящей 
статьей, не подлежат процедуре пересмотра, предусмотренной в 
статье 7. 

Статья 4 

ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Стороны принимают такие законодательные и административные 
меры, какие могут быть необходимы для того, чтобы: 

а) ввести в действие и выполнять постановления настоящей 
Конвенции в пределах их собственных территорий; 

b) сотрудничать с другими государствами в выполнении постанов-
лений настоящей Конвенции; и 

с) при условии соблюдения постановлений настоящей Конвенции 
ограничить исключительно медицинскими и научными целями 
производство, изготовление, вывоз, ввоз, распределение наркотических 
средств, торговлю ими и их применение и хранение. 

Статья 5 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ 

Стороны, признавая компетенцию Организации Объединенных 
Наций в отношении международного контроля над наркотическими 
средствами, соглашаются вверить Комиссии по наркотическим 
средствам Экономического и Социального Совета и Международному 
комитету по контролю над наркотиками функции, соответственно 
присвоенные им согласно настоящей Конвенции. 

Статья 6 

РАСХОДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ 

Расходы Комиссии и Комитета несет Организация Объединенных 
Наций в порядке, который будет определяться Генеральной Ассамблеей. 
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Стороны, которые не являются членами Организации Объединенных 
Наций, вносят на покрытие этих расходов такие суммы, которые 
Генеральная Ассамблея считает справедливыми и которые она опреде-
ляет время от времени по консультации с правительствами этих Сторон. 

Статья 7 

ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ 

За исключением постановлений, принимаемых согласно статье 3, 
каждое постановление или рекомендация, принятые Комиссией на 
основании постановлений настоящей Конвенции, подлежит утверж-
дению или изменению со стороны Совета или Генеральной Ассамблеи 
таким же образом, как и другие постановления или рекомендации 
Комиссии. 

Статья 8 

ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

Комиссия правомочна рассматривать все вопросы, имеющие 
отношение к целям настоящей Конвенции, и в частности: 

а) вносить изменения в Списки в соответствии со статьей 3; 

b) обращать внимание Комитета на любые обстоятельства, которые 
могут иметь отношение к функциям Комитета; 

с) делать рекомендации относительно проведения в жизнь целей и 
постановлений настоящей Конвенции, включая программы научных 
исследований и обмен научной и технической информацией; и 

d) обращать внимание государств, не являющихся участниками 
Конвенции, на постановления и рекомендации, которые она принимает 
на основании настоящей Конвенции, с тем чтобы они рассмотрели 
вопрос о принятии мер в соответствии с такими постановлениями и 
рекомендациями. 

Статья 9 

СОСТАВ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

1. Комитет состоит из тринадцати членов, избираемых Советом 
следующим образом: 

а) три члена с медицинским, фармакологическим или фармацев-
тическим опытом – из списка, включающего по крайней мере пять лиц, 
указанных Всемирной организацией здравоохранения, и 
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b) десять членов – из списка лиц, указанных государствами – 
членами Организации Объединенных Наций и Сторонами, не состоя-
щими членами Организации Объединенных Наций. 

2. Членами Комитета должны быть лица, которые в силу своей 
компетенции, беспристрастности и незаинтересованности будут 
пользоваться общим доверием. Пока они состоят в этой должности, они 
не должны занимать какого-либо поста или заниматься какой-либо 
деятельностью, которые могли бы повредить их беспристрастности при 
выполнении ими своих функций. Совет по совещании с Комитетом 
принимает все необходимые меры для обеспечения полной технической 
независимости Комитета при выполнении им своих функций. 

3. Совет, учитывая должным образом принцип справедливого 
географического представительства, принимает во внимание важность 
включения в состав Комитета в справедливом численном соотношении 
лиц, обладающих знанием положения с наркотическими средствами как 
в производящих и изготовляющих, так и в потребляющих наркотики 
странах и связанных с такими странами. 

4. Комитет в сотрудничестве с правительствами и с учетом поста-
новлений настоящей Конвенции стремится ограничить культиви-
рование, производство, изготовление и использование наркотических 
средств достаточным количеством, необходимым для медицинских и 
научных целей, обеспечить их наличие для таких целей и предотвратить 
незаконное культивирование, производство, изготовление и исполь-
зование наркотических средств и незаконный оборот наркотических 
средств. 

5. Все меры, принимаемые Комитетом в соответствии с настоящей 
Конвенцией, должны быть мерами, в наибольшей степени отвеча-
ющими целям содействия развитию сотрудничества между правитель-
ствами и Комитетом и обеспечению механизма для постоянного диалога 
между правительствами и Комитетом, который будет оказывать 
содействие и способствовать проведению эффективных национальных 
мер, направленных на достижение целей настоящей Конвенции. 

Статья 10 

СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

1. Члены Комитета состоят в этой должности в течение пяти лет и 
могут быть переизбраны. 
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2. Срок полномочий каждого члена Комитета истекает накануне 
первого заседания Комитета, на котором его преемник имеет право 
присутствовать. 

3. Член Комитета, который не присутствовал на трех последо-
вательных сессиях, считается ушедшим в отставку. 

4. Совет по рекомендации Комитета может отстранить от 
должности любого члена Комитета, который перестал отвечать 
условиям, установленным для членства в пункте 2 статьи 9. Для 
принятия такой рекомендации требуется, чтобы за нее голосовало 
девять членов Комитета. 

5. Если в Комитете открывается вакансия в течение срока полно-
мочий какого-либо члена Комитета, Совет заполняет эту вакансию в 
кратчайший по возможности срок и в соответствии с применимыми 
постановлениями статьи 9 выбирает на остаток этого срока нового 
члена. 

6. Члены Комитета получают соответствующее вознаграждение, 
размеры которого определяются Генеральной Ассамблеей. 

Статья 11 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ КОМИТЕТА 

1. Комитет избирает своего председателя и таких других 
должностных лиц, которых он считает необходимыми, и принимает 
свои правила процедуры. 

2. Комитет собирается так часто, как это, по его мнению, может 
быть необходимо для надлежащего выполнения его функций, но 
проводит не менее двух сессий в каждом календарном году. 

3. Кворум, необходимый на заседаниях Комитета, составляют 
восемь членов. 

Статья 12 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЙ 

1. Комитет устанавливает срок или сроки и порядок представления 
исчислений, предусмотренных в статье 19, и устанавливает образцы 
бланков для этой цели. 

2. В отношении стран и территорий, на которые настоящая 
Конвенция не распространяется, Комитет просит заинтересованные 
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правительства представлять исчисления согласно постановлениям 
настоящей Конвенции. 

3. Если какое-либо государство не представляет к назначенному 
сроку исчислений по любой из своих территорий, то, поскольку это 
возможно, эти исчисления устанавливаются Комитетом. При установ-
лении таких исчислений Комитет по возможности делает это в сотруд-
ничестве с заинтересованным правительством. 

4. Комитет рассматривает исчисления, в том числе дополни-
тельные исчисления, и может, за исключением того, что касается 
потребностей для специальных целей, требовать представления такой 
информации, которую он сочтет необходимой по любой стране или 
территории, от имени которой было представлено исчисление, с тем 
чтобы закончить составление исчислений или объяснить любое 
содержащееся там заявление. 

5. Комитет с целью ограничения использования и распределения 
наркотических средств достаточным количеством, необходимым для 
медицинских и научных целей, и для обеспечения их наличия для таких 
целей в кратчайший по возможности срок утверждает исчисления, в том 
числе дополнительные исчисления, или, с согласия заинтересованного 
правительства, может изменить такие исчисления. В случае разногласий 
между правительством и Комитетом последний будет иметь право 
составлять, сообщать и публиковать свои собственные исчисления, в 
том числе дополнительные исчисления. 

6. Помимо докладов, упомянутых в статье 15, Комитет в устанав-
ливаемые им сроки, но не реже чем раз в год, публикует такие сведения, 
касающиеся исчислений, которые, по его мнению, будут облегчать 
проведение в жизнь настоящей Конвенции. 

Статья 13 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 

1. Комитет определяет порядок и форму представления статисти-
ческих сведений, предусмотренных в статье 20, и устанавливает 
образцы бланков для этой цели. 

2. Комитет рассматривает представленные сведения, чтобы 
определить, выполнены ли данной Стороной или любым другим 
государством постановления настоящей Конвенции. 

3. Комитет может требовать представления такой дальнейшей 
информации, которую он сочтет необходимой для того, чтобы 



28 

пополнить или объяснить данные, содержащиеся в этих статистических 
сведениях. 

4. В компетенцию Комитета не входит выражать сомнения или 
высказывать свое мнение относительно статистической информации, 
касающейся наркотических средств, требуемых для специальных целей. 

Статья 14 

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ КОМИТЕТОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ КОНВЕНЦИИ 

1. а) Если в результате рассмотрения сведений, представленных 
ему правительствами на основании постановлений настоящей 
Конвенции, или сведений, сообщенных ему органами Организации 
Объединенных Наций или специализированными учреждениями, или 
при условии, что они одобрены Комиссией по рекомендации Комитета, 
иными межправительственными организациями или международными 
неправительственными организациями, которые непосредственно 
компетентны в данном вопросе и имеют консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете в соответствии со статьей 71 
Устава Организации Объединенных Наций или пользуются подобным 
статусом на основе специального соглашения с Советом, Комитет имеет 
объективные причины считать, что осуществление целей настоящей 
Конвенции находится под серьезной угрозой в результате невыполнения 
какой-либо Стороной, страной или территорией постановлений 
настоящей Конвенции, Комитет имеет право предложить заинтере-
сованному правительству приступить к консультациям или просить его 
представить объяснения. Если какая-либо Сторона или страна, или 
территория, выполняющая постановления настоящей Конвенции, стала 
важным центром незаконного культивирования, производства или 
изготовления, или незаконного оборота или незаконного потребления 
наркотических средств и если имеется доказательство наличия 
серьезной опасности того, что данная Сторона или страна, или 
территория может стать таким центром, Комитет имеет право 
предложить заинтересованному правительству приступить к консуль-
тациям. С соблюдением права Комитета обращать внимание Сторон, 
Совета и Комиссии на вопрос, указанный в подпункте d, ниже, Комитет 
рассматривает как конфиденциальные просьбу о представлении 
сведений и объяснение данного правительства или предложение о 
консультациях и консультации, проводимые с правительством в 
соответствии с настоящим подпунктом; 
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b) после принятия мер, предусматриваемых в подпункте а, выше, 
Комитет, если он признает это необходимым, может предложить 
заинтересованному правительству принять такие коррективные меры, 
какие представляются при существующих обстоятельствах необхо-
димыми для исполнения постановлений настоящей Конвенции; 

с) Комитет может, если он полагает, что такая мера необходима в 
целях выяснения одного из вопросов, упомянутых в подпункте а 
настоящего пункта, предложить заинтересованному правительству 
провести изучение этого вопроса на своей территории такими 
средствами, какие данное правительство сочтет уместными. Если 
заинтересованное правительство принимает решение об осуществлении 
этого изучения, оно может просить Комитет предоставить ему средства 
экспертизы и услуги одного или более лиц, обладающих необходимой 
компетентностью, для оказания содействия должностным лицам 
данного правительства при осуществлении предложенного изучения. 
Лицо или лица, которых Комитет намеревается предоставить данному 
правительству, подлежат одобрению этим правительством. Условия 
этого изучения и сроке его завершения определяются посредством 
консультации между правительством и Комитетом. Правительство 
сообщает Комитету о результатах данного изучения и о коррективных 
мерах, которые оно считает необходимым принять; 

d) если Комитет находит, что данное правительство не дало 
удовлетворительного объяснения в ответ на сделанное ему на 
основании подпункта а, выше, предложение или не приняло никаких 
коррективных мер, которые ему было предложено принять на 
основании подпункта b, выше, или что существует серьезная 
обстановка, требующая совместных мер на международном уровне с 
целью ее исправления, он может обратить внимание Сторон, Совета и 
Комиссии на это обстоятельство. Комитет поступает таким образом в 
том случае, если осуществление целей настоящей Конвенции ставится 
под серьезную угрозу и если не было возможности удовлетворительно 
решить этот вопрос иным образом. Комитет поступает таким образом 
также в том случае, если он находит, что существует серьезная 
обстановка, требующая совместных мер на международном уровне с 
целью ее исправления, и что доведение такой обстановки до сведения 
Сторон, Совета и Комиссии является наиболее целесообразным 
методом содействия таким совместным мерам; после рассмотрения 
докладов Комитета и, если таковые имеются, докладов Комиссии по 
данному вопросу Совет может обратить внимание Генеральной 
Ассамблеи на это обстоятельство. 
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2. Обращая внимание Сторон, Совета и Комиссии на какое-либо 
обстоятельство в соответствии с подпунктом d пункта 1, выше, Комитет 
может, если он признает такой порядок действий необходимым, 
рекомендовать Сторонам приостановить ввоз наркотических средств, 
вывоз наркотических средств или то и другое в данную страну или 
территорию или из данной страны или территории либо на указанный 
срок, либо до тех пор, пока Комитет не признает положение в данной 
стране или территории удовлетворительным. Заинтересованное 
государство может передать этот вопрос в Совет. 

3. Комитет имеет право опубликовывать доклады по любым 
вопросам, которые были предметом рассмотрения на основании 
постановлений настоящей статьи, и препровождать их Совету, который 
рассылает их всем Сторонам. Если Комитет опубликовывает в таком 
докладе какое-либо решение, вынесенное на основании настоящей 
статьи, или какие-либо относящиеся к данному вопросу сведения, он 
публикует в нем также и мнение заинтересованного правительства, если 
последнее о том просит. 

4. Если в каком-нибудь случае решение Комитета, опубликованное 
на основании настоящей статьи, принято не единогласно, мнения 
меньшинства должны быть изложены. 

5. Любое государство приглашается присутствовать на заседании 
Комитета, на котором, в соответствии с настоящей статьей, рассматри-
вается вопрос, непосредственно его касающийся. 

6. Решения Комитета, выносимые на основании настоящей статьи, 
принимаются большинством в две трети голосов всех членов Комитета. 

Статья 14 бис 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 

В случаях когда Комитет считает это уместным и либо в 
дополнение, либо в качестве альтернативы мерам, изложенным в 
пунктах 1 и 2 статьи 14, с согласия заинтересованного правительства он 
может рекомендовать компетентным органам Организации Объединен-
ных Наций и ее специализированным учреждениям предоставить 
данному правительству техническую или финансовую помощь или и ту 
и другую в поддержку усилий этого правительства, направленных на 
выполнение его обязательств, вытекающих из настоящей Конвенции, 
включая меры, предусмотренные в статьях 2, 35, 38 и 38 бис. 
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Статья 15 

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТА 

1. Комитет составляет годовой доклад о своей работе и такие 
дополнительные доклады, которые он считает необходимыми, 
содержащие также анализ исчислений и статистических сведений, 
имеющихся в его распоряжении, и в соответствующих случаях отчет об 
объяснениях, если таковые были даны правительствами или запрошены 
у них, вместе с любыми замечаниями и рекомендациями, которые 
Комитет пожелает сделать. Эти доклады представляются Совету через 
Комиссию, которая может делать такие замечания, какие она считает 
необходимыми. 

2. Эти доклады сообщаются Сторонам, а затем опубликовываются 
Генеральным секретарем. Стороны разрешают их неограниченное 
распространение. 

Статья 16 

СЕКРЕТАРИАТ 

Обслуживание Комиссии и Комитета Секретариатом предостав-
ляется Генеральным секретарем. В частности, секретарь Комитета 
назначается Генеральным секретарем в консультации с комитетом. 

Статья 17 

ОСОБОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Стороны будут иметь особое управление для целей применения 
постановлений настоящей Конвенции. 

Статья 18 

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ СТОРОНАМИ  
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 

1. Стороны сообщают Генеральному секретарю сведению, которые 
могут запрашиваться Комиссией как необходимые для выполнения ею 
своих функций, и в частности: 

а) ежегодные доклады о применении Конвенции на их терри-
ториях; 
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b) тексты всех законов и правил, издаваемых время от времени для 
выполнения настоящей Конвенции; 

с) такие данные, которые Комиссия укажет, относительно случаев 
незаконного оборота, включая данные о каждом случае обнаруженного 
незаконного оборота, который может быть важным либо потому, что он 
дает указания относительно источников получения наркотических 
средств для незаконного оборота, либо вследствие количеств, о которых 
идет речь, или методов, примененных лицами, занимающимися 
незаконным оборотом; 

d) названия и адреса правительственных учреждений, уполномо-
ченных выдавать разрешения на вывоз или свидетельства на ввоз. 

2. Стороны сообщают упомянутые в предыдущем пункте сведения 
таким образом, в такие сроки и на таких бланках, какие может 
предложить Комиссия. 

Статья 19 

ИСЧИСЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 

1. Стороны представляют Комитету ежегодно по каждой из своих 
территорий в порядке и по форме, предписанных Комитетом, 
исчисления на разосланных им бланках по следующим вопросам: 

а) количества наркотических средств, предназначенных для 
потребления в медицинских и научных целях; 

b) количества наркотических средств, предназначенных для 
изготовления других наркотических средств, препаратов, включенных в 
Список I I I ,  и веществ, на которые не распространяется настоящая 
Конвенция; 

с) складские запасы наркотических средств по состоянию на 
31 декабря того года, к которому исчисления относятся; 

d) количества наркотических средств, необходимые для попол-
нения специальных складских запасов; 

е) площадь (в гектарах) и географическое местоположение земли, 
подлежащей использованию для культивирования опийного мака; 

f) приблизительное количество опия, которое предполагается 
произвести; 
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g) число промышленных предприятий, которые будут изготовлять 
синтетические наркотические средства; и 

h) количества синтетических наркотических средств, которые 
будут изготовлены на каждом из предприятий, упомянутых в 
предыдущем подпункте. 

2. а)  С учетом вычетов, упомянутых в пункте 3 статьи 21, итог 
исчислений по каждой территории и по каждому наркотическому 
средству, за исключением опия и синтетических наркотических 
средств, составляется из суммы количеств, указанных в 
подпунктах а, b и d пункта 1 настоящей статьи, с добавлением любого 
количества, требующегося для доведения существующих на 
31 декабря предыдущего года складских запасов до уровня, 
определенного согласно подпункту с пункта 1; 

b) c учетом вычетов, упомянутых в пункте 3 статьи 21 в том, что 
касается ввоза, и пункте 2 статьи 21 бис, итог исчислений по опию по 
каждой территории составляется или из суммы количеств, указанных 
в подпунктах а, b и d пункта 1 настоящей статьи, с добавлением любого 
количества, требующегося для доведения существующих на 31 декабря 
предыдущего года складских запасов до уровня, определенного 
согласно подпункту с пункта 1, или количества, указанного в 
подпункте f пункта 1 настоящей статьи, в зависимости от того, какое 
из этих количеств больше; 

с) с учетом вычетов, упомянутых в пункте 3 статьи 21, итог 
исчислений по каждой территории по каждому синтетическому 
наркотическому средству составляется или из суммы количеств, 
указанных в подпунктах а, b и d пункта 1 настоящей статьи, с добав-
лением любого количества, требующегося для доведения сущест-
вующих на 31 декабря предыдущего года складских запасов до уровня, 
определенного согласно подпункту с пункта 1, или из суммы количеств, 
указанных в подпункте h пункта 1 настоящей статьи, в зависимости от 
того, какое из этих количеств больше; 

d) исчисления, представляемые согласно предыдущим подпунктам 
настоящего пункта, изменяются надлежащим образом, с тем чтобы 
учесть любое количество, на которое был наложен арест и которое 
было затем освобождено для законного использования, а также любое 
количество, взятое из специальных запасов для удовлетворения 
потребностей гражданского населения. 
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3. Любое государство может в течение года представлять 
дополнительные исчисления с объяснением обстоятельств, вызвавших 
необходимость в таких исчислениях. 

4. Стороны уведомляют Комитет о методе, примененном для 
установления показанных в исчислениях количеств, и о всяких 
изменениях в указанном методе. 

5. С учетом вычетов, указанных в пункте 3 статьи 21, и принимая 
во внимание в надлежащих случаях постановления статьи 21 бис, 
исчисления не должны превышаться. 

Статья 20 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КОМИТЕТУ 

1. Стороны представляют Комитету по каждой из своих 
территорий в порядке и по форме, предписанных Комитетом, 
статистические сведения на разосланных Комитетом бланках по 
следующим вопросам: 

а)  производство или изготовление наркотических средств; 

b) использование наркотических средств для изготовления других 
наркотических средств, препаратов, включенных в Список III, и 
веществ, на которые не распространяется настоящая Конвенция, а 
также использование маковой соломы для изготовления наркотических 
средств; 

с) потребление наркотических средств; 

d) ввоз и вывоз наркотических средств и маковой соломы; 

е) наложение ареста на наркотические средства и распоряжение 
ими; 

f) складские запасы наркотических средств по состоянию на 
31 декабря того года, к которому эти сведения относятся; и 

g) поддающаяся определению площадь, используемая под 
культивирование опийного мака. 

2. а) Статистические сведения по вопросам, указанным в пункте 1, 
за исключением подпункта d, составляются ежегодно и представ-
ляются Комитету не позднее 30 июня года, следующего за годом, к 
которому они относятся; 
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b) статистические сведения по вопросам, указанным в подпункте d 
пункта 1, составляются поквартально и представляются Комитету в 
месячный срок по истечении квартала, к которому они относятся. 

3. Стороны не обязаны сообщать статистические сведения о 
специальных складских запасах, но представляют отдельно сведения о 
наркотических средствах, ввезенных в данную страну или территорию 
или приобретенных в данной стране или территории для специальных 
целей, а также о количествах наркотических средств, изъятых из 
специальных складских запасов для удовлетворения потребностей 
гражданского населения. 

Статья 21 

ОГРАНИЧЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВВОЗА 

1. Общие количества каждого наркотического средства, изготов-
ленного и ввезенного любой страной или территорией в течение любого 
года, не должны превышать суммы следующих количеств: 

а) количества, потребленного в пределах соответствующего 
исчисления для медицинских и научных целей; 

b) количества, использованного в пределах соответствующего 
исчисления для изготовления других наркотических средств, препа-
ратов, включенных в Список I I I ,  и веществ, на которые не 
распространяется настоящая Конвенция; 

с) вывезенного количества; 

d) количества, добавленного к складским запасам с целью 
доведения таковых до уровня, указанного в соответствующем 
исчислении; и 

е) количества, приобретенного в пределах соответствующего 
исчисления для специальных целей. 

2. Из суммы количеств, указанных в пункте 1, вычитается всякое 
количество, на которое был наложен арест и которое было освобождено 
для законного использования, а также всякое количество, взятое из 
специальных складских запасов для нужд гражданского населения. 

3. Если Комитет находит, что изготовленное и ввезенное в любом 
данном году количество превышает сумму количеств, указанных в 
пункте 1, за вычетом любых количеств, определенных в пункте 2 
настоящей статьи, всякий установленный таким образом и остающийся 
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на конец года излишек подлежит в следующем году вычету из 
количеств, которые должны быть изготовлены или ввезены, и из итога 
исчислений, как определено в пункте 2 статьи 19. 

4. а)  Если из статистических сведений о ввозе и вывозе (статья 20) 
следует, что количество, вывезенное в какую-либо страну или 
территорию, превышает итог исчислений для данной страны или 
территории, как это определено в пункте 2 статьи 19, с добавлением 
количеств, показанных как вывезенные, и после вычета любого 
излишка, установленного согласно пункту 3 настоящей статьи, Комитет 
может довести об этом факте до сведения государств, которые, по 
мнению Комитета, должны быть об этом поставлены в известность; 

b) по получении этого уведомления Стороны не разрешают в 
течение данного года никакого дальнейшего вывоза данного 
наркотического средства в эту страну или территорию, кроме: 

 i) случая представления по данной стране или территории 
дополнительного исчисления в отношении как количества, 
ввезенного сверх исчисления, так и необходимого дополни-
тельного количества, или 

 ii) исключительных случаев, когда вывоз, по мнению прави-
тельства вывозящей страны, необходим для лечения больных. 

Статья 21 бис 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОПИЯ 

1. Производство опия любой страной или территорией 
организуется и контролируется таким образом, чтобы, насколько это 
возможно, обеспечить, чтобы количество опия, произведенного в 
течение любого года, не превышало исчисления  производства опия, 
установленного в соответствии с подпунктом f пункта 1 статьи 19. 

2. Если Комитет на основе сведений, имеющихся в его 
распоряжении в соответствии с постановлениями настоящей Кон-
венции, приходит к заключению, что какая-либо Сторона, предста-
вившая исчисление согласно подпункту f пункта 1 статьи 19, не 
ограничила в пределах своих границ производство опия законными 
целями согласно соответствующим исчислениям и что значительное 
количество опия, произведенного законно или незаконно в пределах 
границ такой Стороны, поступило в незаконный оборот, он после 
изучения разъяснений заинтересованной Стороны, представляемых ему 
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в течение месяца после уведомления об упомянутом заключении, 
может принять решение о вычете полностью или частично такого 
количества из количества, подлежащего производству, и из итога 
исчислений, определенного в подпункте b пункта 2 статьи 19 на 
следующий год, в котором такой вычет может быть технически 
осуществлен, с учетом времени года и договорных обязательств по 
экспорту опия. 

Это решение вступает в силу через девяносто дней после уведомления о 
нем заинтересованной Стороны. 

3. После уведомления заинтересованной Стороны о решении, 
принятом им в отношении вычета в соответствии с пунктом 2, выше, 
Комитет консультируется с этой Стороной с целью удовлетвори-
тельного разрешения обстановки. 

4. Если обстановка удовлетворительно не разрешена, Комитет 
может применить постановления статьи 14 в том случае, когда это 
целесообразно. 

5. Принимая решение о вычете в соответствии с пунктом 2, выше, 
Комитет учитывает не только все относящиеся к данному вопросу 
обстоятельства, в том числе обстоятельства, в связи с которыми 
возникает проблема незаконного оборота, упомянутая в пункте 2, выше, 
но также любые соответствующие новые меры контроля, которые 
могли быть приняты данной Стороной. 

Статья 22 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

1. В тех случаях, когда существующие в стране или территории 
условия делают запрещение культивирования опийного мака, кокаи-
нового куста или растения каннабиса наиболее целесообразной, по их 
мнению, мерой для охраны народного здоровья и благополучия и для 
предупреждения перехода наркотических средств в незаконный оборот, 
заинтересованная Сторона запрещает такое культивирование. 

2. Сторона, запрещающая культивирование опийного мака или 
растения каннабиса, принимает соответствующие меры для того, чтобы 
наложить арест на любые незаконно культивируемые растения и 
уничтожить их, за исключением небольших количеств, необходимых 
данной Стороне для научных или исследовательских целей. 
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Статья 23 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОПИЮ 

1. Сторона, разрешающая культивирование опийного мака для 
производства опия, создает, если она этого еще не сделала, и содержит 
одно или несколько правительственных учреждений (далее в настоящей 
статье именуемых "Учреждение") для выполнения функций, предусма-
триваемых настоящей статьей. 

2. Каждая такая Сторона применяет к культивированию опийного 
мака для производства опия и к опию следующие постановления: 

а) Учреждение определяет районы и участки земли, где разре-
шается культивирование опийного мака для производства опия; 

b) культивирование дозволяется только земледельцам, получив-
шим лицензию от Учреждения; 

с) в каждой лицензии точно указываются размеры земельной 
площади, на которой разрешается культивирование; 

d) все земледельцы, занимающиеся культивированием опийного 
мака, обязаны сдавать весь собранный ими опий Учреждению. 
Учреждение покупает и вступает в фактическое владение собранным 
опием возможно скорее, но не позднее, чем через четыре месяца по 
окончании уборки урожая; 

е) в отношении опия Учреждение имеет исключительное право 
ввоза, вывоза, оптовой торговли и содержания складских запасов 
помимо тех, которые имеют фабриканты алкалоидов опия, меди-
цинского опия или препаратов опия. Стороны не обязаны распро-
странять это исключительное право на медицинский опий и препараты 
опия. 

3. Правительственные функции, упомянутые в пункте 2, выпол-
няются единым правительственным учреждением, если это допуска-
ется конституцией данной Стороны. 

Статья 24 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОПИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ТОРГОВЛИ 

1. а) Если какая-либо Сторона намеревается начать производство 
опия или увеличить существующее производство, она принимает во 
внимание существующий мировой спрос на опий в соответствии 
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с исчислениями, опубликованными Комитетом, с тем чтобы произ-
водство опия данной Стороной не привело к перепроизводству опия в 
мире; 

b) Стороны не разрешают производство опия или увеличение 
существующего производства опия, если, по их мнению, такое 
производство или увеличенное производство на их территории может 
привести к незаконному обороту опия. 

2. а) С соблюдением пункта 1, если какая-либо Сторона, которая на 
1 января 1961 года не производила опия для экспорта, желает вывозить 
производимый ею опий в количествах, не превышающих 5 тонн в год, 
она уведомляет Комитет, представляя вместе с этим уведомлением 
сведения относительно: 

 i) находящейся в силе системы контроля, как это требуется 
согласно настоящей Конвенции в отношении опия, который 
будет произведен и вывезен; и 

 ii) названия страны или стран, в которую или, соответственно, в 
которые она намеревается вывозить этот опий; и Комитет может 
либо одобрить такое уведомление, либо он может рекомен-
довать данной Стороне, чтобы она не производила опия для 
экспорта; 

b) в тех случаях, когда какая-либо Сторона, не из числа Сторон, о 
которых говорится в пункте 3, желает производить опий для вывоза в 
количествах, превышающих 5 тонн в год, она уведомляет об этом 
Совет, представляя вместе с этим уведомлением относящиеся к делу 
сведения, включая сведения относительно: 

 i) предполагаемых количеств, которые должны быть произведены 
для вывоза; 

 ii) существующей или намечаемой системы контроля в отношении 
опия, который должен быть произведен; и 

 iii) названия страны или стран, в которую или, соответственно, в 
которые она намеревается вывозить этот опий; 

и Совет либо одобряет это уведомление, либо может рекомендовать 
данной Стороне, чтобы она не производила опия для вывоза. 

3. Независимо от постановлений пунктов 2 а и 2 b Сторона, 
которая за период в десять лет, непосредственно предшествовавших 
1 января 1961 года, вывезла опий, который эта страна произвела, 
может продолжать вывозить опий, который она производит. 
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4. а) Стороны не ввозят опий из какой-либо страны или 
территории, за исключением опия, произведенного на территории: 

 i) Стороны, упоминаемой в пункте 3; 

 ii) Стороны, которая уведомила Комитет, как это предусмотрено в 
пункте 2 а; или 

 iii) Стороны, которая получила одобрение Совета, как это 
предусмотрено в подпункте 2 b; 

b) независимо от подпункта a настоящего пункта Стороны могут 
ввозить опий, произведенный для вывоза любой страной, которая 
произвела и вывезла опий за период в десять лет, предшествовавший 
1 января 1961 года, если эта страна создала и содержит государ-
ственный орган контроля или учреждение для целей, изложенных в 
статье 23, и осуществляет эффективные меры для того, чтобы 
производимый ею опий не поступал в незаконный оборот. 

5. Постановления настоящей статьи не препятствуют никакой 
Стороне: 

а) производить опий в количествах, достаточных для ее собствен-
ных потребностей; или 

b) вывозить опий, задержанный вследствие незаконного оборота, на 
территорию другой Стороны, в соответствии с требованиями настоящей 
Конвенции. 

Статья 25 

КОНТРОЛЬ НАД МАКОВОЙ СОЛОМОЙ 

1. Сторона, разрешающая у себя разведение опийного мака для 
целей иных, чем производство опия, принимает все необходимые 
меры для того, чтобы: 

а) из этого опийного мака не производился опий; и 

b) изготовление наркотических средств из маковой соломы 
надлежаще контролировалось. 

2. Стороны применяют в отношении маковой соломы систему 
свидетельств на ввоз и разрешений на вывоз, предусмотренную в 
пунктах от 4 до 15 статьи 31. 
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3. Стороны представляют статистические сведения о ввозе и 
вывозе маковой соломы, которые требуются в отношении наркоти-
ческих средств согласно пунктам 1 d и 2 b статьи 20. 

Статья 26 

КОКАИНОВЫЙ КУСТ И ЛИСТЬЯ КОКА 

1. Если какая-либо Сторона разрешает культивирование 
кокаинового куста, она применяет к нему, а также к листьям кока 
систему контроля, как она предусмотрена в статье 23 в отношении 
контроля над опийным маком, но что касается пункта 2d указанной 
статьи, обязанность, возложенная на упомянутое в этой статье 
Учреждение, состоит лишь во вступлении в фактическое владение 
урожаем в кратчайший по возможности срок после окончания его 
уборки. 

2. Стороны по мере возможности принимают меры по выкорче-
выванию всех дикорастущих кокаиновых кустов. Они уничтожают эти 
растения в случае их незаконного культивирования. 

Статья 27 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ  
ЛИСТЬЕВ КОКА 

1. Стороны могут разрешать использование листьев кока для 
приготовления вкусового вещества, не содержащего каких-либо 
алкалоидов, и, поскольку это необходимо для такого использования, 
могут разрешать производство, ввоз, вывоз этих листьев, а также 
торговлю ими и их хранение. 

2. Стороны представляют отдельно исчисления (статья 19) и 
статистические сведения (статья 20) по листьям кока, используемым для 
приготовления данного вкусового вещества, за исключением случаев, 
когда те же самые листья кока используются для извлечения как 
алкалоидов, так и вкусового вещества, и это обстоятельство объяснено 
в исчислениях и статистических сведениях. 

Статья 28 

КОНТРОЛЬ НАД КАННАБИСОМ 

1. Если какая-либо Сторона разрешает культивирование растения 
каннабиса для производства каннабиса или смолы каннабиса, она 
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применяет при этом систему контроля, как она предусмотрена в 
статье 23 в отношении контроля над опийным маком. 

2. Настоящая Конвенция не применяется к растению каннабиса, 
культивируемому исключительно для промышленных целей (волокно и 
семя) или для садоводства. 

3. Стороны принимают такие меры, какие могут быть необходимы 
для предупреждения злоупотребления листьями растения каннабиса и 
их незаконного оборота. 

Статья 29 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

1. Стороны требуют, чтобы изготовление наркотических средств 
осуществлялось по лицензиям, за исключением случаев, когда это 
изготовление осуществляется государственным предприятием или 
государственными предприятиями. 

2. Стороны: 

а) контролируют всех лиц и все предприятия, изготовляющие 
наркотические средства или занимающиеся этим изготовлением; 

b) контролирует при помощи лицензий предприятия и помещения, 
в которых такое изготовление может иметь место; и 

с) требуют, чтобы имеющие лицензию фабриканты наркотических 
средств получали периодические разрешения с точным указанием видов 
и количеств наркотических средств, которые они имеют право 
изготовлять. Однако периодического разрешения не требуется для 
изготовления препаратов. 

3. Стороны не допускают сосредоточения в распоряжении 
фабрикантов наркотических средств количеств наркотических средств и 
маковой соломы, превышающих количества, необходимые для 
нормальной деятельности предприятия, с учетом существующей 
конъюнктуры рынка. 

Статья 30 

ТОРГОВЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

1. а) Стороны требуют, чтобы торговля наркотическими средствами 
и их распределение осуществлялись по лицензиям, за исключением 
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случаев, когда эта торговля или распределение осуществляется 
государственным предприятием или государственными предприятиями; 

b) Стороны: 

 i) контролируют всех лиц и все предприятия, осуществляющие 
торговлю наркотическими средствами или их распределение или 
занимающиеся этой торговлей или распределением; 

 ii) контролируют при помощи лицензий предприятия и помещения, 
в которых такая торговля или распределение может иметь место. 
Требование о лицензиях может не относиться к препаратам; 

с) постановления подпунктов a и b, касающиеся лицензий, могут 
не применяться к лицам, должным образом уполномоченным 
осуществлять врачебные и научные функции – на период их 
осуществления. 

2. Стороны также: 

а) не допускают сосредоточения в распоряжении торговцев, 
распределительных организаций, государственных предприятий или 
должным образом на то уполномоченных лиц, упомянутых выше, 
количеств наркотических средств и маковой соломы, превышающих 
количества, необходимые для их нормальной деятельности, с учетом 
существующей конъюнктуры рынка; и  

b) i) требуют предъявления медицинских рецептов для доставки или 
выдачи наркотических средств отдельным лицам; это 
требование может не относиться к тем наркотическим 
средствам, которые отдельные лица могут законным образом 
получать, использовать, отпускать или назначать в связи с 
осуществлением ими надлежаще разрешенных терапевти-
ческих функций; и 

 ii) если Стороны считают эти меры необходимыми или 
желательными, они требуют, чтобы рецепты на наркотические 
средства, включенные в Список I, выписывались на 
официальных бланках, которые выпускаются компетентными 
властями или уполномоченными на то профессиональными 
ассоциациями в виде книжек с корешками. 

3. Желательно, чтобы Стороны требовали обозначения междуна-
родного незарегистрированного названия, сообщенного Всемирной 
организацией здравоохранения в письменных или печатных предло-
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жениях наркотических средств, во всякого рода рекламе, в 
описательной литературе, относящейся к наркотическим средствам и 
используемой для коммерческих целей, на внутренней упаковке 
пакетов, содержащих наркотические средства, и на этикетках, под 
которыми наркотические средства поступают в продажу. 

4. Если какая-либо Сторона считает такую меру необходимой или 
желательной, она требует, чтобы на внутренней упаковке пакета, 
содержащего наркотическое средство, или на его обертке имелась ясно 
видимая двойная красная полоса. Внешняя упаковка пакета, 
содержащего такое наркотическое средство, не должна иметь двойной 
красной полосы. 

5. Стороны требуют, чтобы на этикетках, под которыми 
наркотические средства поступают в продажу, точно указывалось в 
единицах веса или в процентах содержание наркотических средств. Это 
требование относительно указания сведений на этикетках может не 
применяться к наркотическим средствам, отпускаемым отдельным 
лицам по рецепту врача. 

6. Постановления пунктов 2 и 5 могут не применяться к розничной 
торговле наркотическими средствами, включенными в Список II, или к 
их розничному распределению. 

Статья 31 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

1. Стороны сознательно не разрешают вывоза наркотических 
средств ни в какую страну или территорию, иначе как: 

а) в соответствии с законами и правилами данной страны или 
территории; и 

b) в пределах итога исчислений для данной страны или 
территории, как это определено в пункте 2 статьи 19, с добавлением 
количеств, предназначенных для реэкспорта. 

2. В свободных портах и зонах Стороны осуществляют такое же 
наблюдение и такой же контроль, как и в других частях своих 
территорий, с тем, однако, что они могут применять более строгие 
меры. 
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3. Стороны: 

а) контролируют при помощи лицензий ввоз и вывоз 
наркотических средств, за исключением случаев, когда такой ввоз или 
вывоз осуществляется государственным предприятием или государ-
ственными предприятиями; и 

b) контролирует всех лиц и все предприятия, осуществляющие 
такой ввоз или вывоз или занимающиеся таким ввозом или вывозом. 

4. а) Каждая Сторона, разрешающая ввоз или вывоз наркотических 
средств, требует получения отдельного свидетельства на ввоз или 
разрешения на вывоз для каждого случая ввоза или вывоза, независимо 
от того, касается ли это одного или нескольких наркотических средств; 

b) в таком разрешении или свидетельстве указывается название 
наркотического средства, международное незарегистрированное 
название, если такое имеется, количество, подлежащее ввозу или 
вывозу, наименование и адрес импортера и экспортера, а также срок, в 
течение которого должен быть осуществлен данный ввоз или вывоз; 

с) в разрешении на вывоз, кроме того, указывается номер и дата 
свидетельства на ввоз (пункт 5), а также выдавшее его учреждение; 

d) в свидетельстве на ввоз может предусматриваться ввоз 
несколькими партиями. 

5. Перед тем как выдать разрешение на вывоз, Стороны требуют 
представления ввозного свидетельства, выданного компетентными 
властями ввозящей страны или территории, в котором должно быть 
удостоверено, что ввоз упомянутого в нем наркотического средства или 
наркотических средств разрешен, и такое свидетельство представляется 
лицом или предприятием, подающим заявление о получении разре-
шения на вывоз. Стороны придерживаются по мере возможности 
образцов бланков ввозного свидетельства, утвержденного Комиссией. 

6. Каждая вывозимая партия должна сопровождаться копией 
разрешения на вывоз, и правительство, выдающее разрешение на вывоз, 
посылает правительству ввозящей страны или территории копию этого 
разрешения. 

7. а) После того как ввоз произведен или после того как срок, 
назначенный для ввоза, истек, правительство ввозящей страны или 
территории возвращает правительству вывозящей страны или 
территории разрешение на вывоз с соответствующей на нем надписью; 
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b) в упомянутой надписи должно быть указано фактически 
ввезенное количество; 

с) если фактически вывезено меньшее количество, чем то, которое 
указано в разрешении на вывоз, на означенном разрешении и на всех 
официальных его копиях компетентными властями указывается 
фактически вывезенное количество. 

8. Вывоз в виде отправлений в адрес почтового ящика или банка 
для лица иного, чем то, которое указано в разрешении на вывоз, 
воспрещается. 

9. Вывоз в виде отправлений в адрес приписного таможенного 
склада воспрещается, за исключением случаев, когда правительство 
ввозящей страны отмечает на ввозном свидетельстве, представляемом 
лицом или учреждением, подающим заявление о выдаче разрешения на 
вывоз, что оно разрешает помещение ввозимой партии на приписном 
таможенном складе. В таком случае в разрешении на вывоз 
указывается, что вывоз производится с этой целью. На всякую выдачу с 
приписного таможенного склада требуется разрешение властей, в 
ведении которых находится данный таможенный склад, а в случае 
направления за границу выдача рассматривается как новый вывоз по 
смыслу настоящей Конвенции. 

10. Партия наркотических средств, ввозимая на территорию какой-
нибудь Стороны или вывозимая с ее территории без сопровождающего 
ее разрешения на вывоз, подлежит задержанию таможенными властями. 

11. Стороны не разрешают прохождения транзитом наркотических 
средств, направляемых в другую страну, независимо от того, сняты ли 
они с перевозочных средств, на которых они провозились, за 
исключением случаев, когда компетентным властям этой Стороны 
предъявлена копия разрешения на вывоз. 

12. Компетентные власти страны или территории, через которую 
разрешен провоз партии наркотических средств, принимают все 
необходимые меры, для того чтобы предотвратить изменение пути 
партии по иному назначению, чем то, которое обозначено в 
сопровождающей партию копии разрешения на вывоз, за исключением 
случаев, когда это производится с разрешения правительства страны 
или территории, через которую проходит данная партия. Правительство 
данной страны или территории рассматривает всякую партию 
наркотических средств, относительно которой поступило заявление об 
изменении пути, как партию вывоза из страны или территории транзита 
в страну или территорию нового назначения. Если изменение пути 
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разрешено, то постановления подпунктов а и b пункта 7 применяются 
также к отношениям между страной или территорией транзита и 
страной или территорией, откуда первоначально эта партия была 
вывезена. 

13. Никакая партия наркотических средств, находящаяся в транзите 
или помещенная на приписной таможенный склад, не может 
подвергаться переработке, которая изменила бы природу наркотических 
средств, о которых идет речь. Упаковка не может быть изменена без 
разрешения компетентных властей. 

14. Постановления пунктов 11–13, касающиеся провоза наркоти-
ческих средств через территорию одной из Сторон, не применяются в 
тех случаях, когда партия, о которой идет речь, перевозится воздушным 
путем, при условии, что самолет пролетает над страной или 
территорией транзита без посадки. Если самолет производит посадку в 
этой стране или территории, эти постановления применяются 
постольку, поскольку обстоятельства того требуют. 

15. Постановления настоящей статьи не нарушают постановлений 
каких-либо международных соглашений, ограничивающих контроль, 
который может осуществляться одной из Сторон над наркотическими 
средствами, находящимися в транзите. 

16. Ничто в настоящей статье, за исключением пунктов 1а и 2, не 
является обязательным в отношении препаратов, включенных в 
Список III. 

Статья 32 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОВОЗА  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В АПТЕЧКАХ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СУДОВ  

И САМОЛЕТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 

1. Провоз на судах или самолетах международного сообщения 
ограниченных количеств наркотических средств, необходимых во время 
путешествий или рейсов для оказания первой помощи или в экстренных 
случаях, не считается ввозом, вывозом или транзитом по смыслу 
настоящей Конвенции. 

2. Существующие меры предосторожности принимаются страной 
регистрации для предупреждения ненадлежащего использования 
наркотических средств, упомянутых в пункте 1, или перехода их в 
незаконный оборот. Комиссия по совещании с надлежащими междуна-
родными организациями рекомендует такие меры предосторожности. 
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3. К наркотическим средствам, провозимым на судах или 
самолетах в соответствии с пунктом 1, применяются законы, правила и 
постановления о разрешениях и лицензиях страны регистрации без 
ущерба для каких-либо прав компетентных местных властей 
производить проверку, инспекцию и применять другие меры контроля 
на борту судов или самолетов. Применение таких наркотических 
средств в экстренных случаях не рассматривается как нарушение 
требований пункта 2 b статьи 30. 

Статья 33 

ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Стороны не разрешают хранение наркотических средств, иначе как 
на основании законного права. 

Статья 34 

МЕРЫ НАДЗОРА И ИНСПЕКЦИИ 

Стороны требуют: 

а) чтобы все лица, получающие лицензии в соответствии с 
постановлениями настоящей Конвенции или занимающие директорские 
или контрольные должности в государственных предприятиях, 
созданных в соответствии с настоящей Конвенцией, обладали 
надлежащей квалификацией для эффективного и точного проведения в 
жизнь постановлений таких законов и правил, которые изданы с этой 
целью; и 

b) чтобы правительственные власти, фабриканты, торговцы, 
ученые, научные институты и больницы вели записи, показывающие 
количества каждого изготовленного наркотического средства и каждого 
отдельного приобретения и использования наркотических средств. Эти 
записи соответственно сохраняются в течение не менее двух лет. При 
пользовании книжками с корешками для выписывания рецептов 
(пункт 2 b статьи 30) эти книжки, включая корешки, также сохраняются 
в течение не менее двух лет. 

Статья 35 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

С должным учетом своих конституционных, правовых и админи-
стративных систем Стороны: 
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а) принимают внутригосударственные меры для координации 
превентивных и репрессивных мероприятий против незаконного 
оборота; с этой целью они могут с пользой для дела назначить 
соответствующий орган, который будет ответственным за такую 
координацию; 

b) помогают друг другу в проведении кампании по борьбе с 
незаконным оборотом; 

с) тесно сотрудничают друг с другом и с компетентными 
международными организациями, членами которых они состоят, для 
проведения согласованной кампании по борьбе с незаконным оборотом; 

d) обеспечивают быстрое осуществление международного 
сотрудничества между соответствующими органами; 

е) обеспечивают, чтобы в тех случаях, когда для судебного 
преследования требуется передача в международном порядке 
юридических документов, такая передача производилась быстрым 
образом тем органам, которые будут указаны Сторонами; это 
требование не нарушает права Сторон требовать, чтобы официальные 
документы направлялись к ним дипломатическим путем; 

f) представляют, если они считают целесообразным, Комитету и 
Комиссии через Генерального секретаря в дополнение к сведениям, 
требуемым согласно статье 18, сведения о незаконной деятельности, 
связанной с наркотическими средствами, в пределах своих границ, в 
том числе сведения о незаконном культивировании, производстве, 
изготовлении и незаконном обороте и использовании наркотических 
средств; и 

g) представляют сведения, упомянутые в предыдущем пункте, 
насколько это возможно, таким образом и в такие сроки, как об этом 
может просить Комитет; в случае поступления просьбы от Стороны 
Комитет может предложить ей свой совет в представлении этих 
сведений и в стремлении сократить в пределах своих границ 
незаконную деятельность, связанную с наркотическими средствами. 

Статья 36 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАКАЗАНИЯХ 

1. а) С соблюдением своих конституционных ограничений каждая 
Сторона принимает меры, которые обеспечат, что культивирование и 
производство, изготовление, извлечение, приготовление, хранение, 



50 

предложение, предложение с коммерческими целями, распределение, 
покупка, продажа, доставка на каких бы то ни было условиях, 
маклерство, отправка, переотправка транзитом, перевоз, ввоз и вывоз 
наркотических средств в нарушение постановлений настоящей 
Конвенции и всякое другое действие, которое, по мнению Сторон, 
может являться нарушением постановлений настоящей Конвенции, 
будут признаваться наказуемыми деяниями в тех случаях, когда они 
совершены умышленно, а также, что серьезные преступления будут 
подлежать соответствующему наказанию, в частности тюремным 
заключением или иным способом лишения свободы; 

b) независимо от постановлений предыдущего подпункта настоящей 
статьи в тех случаях, когда лица, злоупотребляющие наркотическими 
средствами, совершают такие преступления, Стороны могут преду-
смотреть либо в качестве замены осуждения или наказания, либо в 
дополнение к наказанию, чтобы в отношении таких лиц применялись в 
соответствии с пунктом 1 статьи 38 меры, направленные на их лечение, 
воспитание, наблюдение за ними после окончания ими лечения, 
восстановление их трудоспособности и возвращение их в общество. 

2. С соблюдением конституционных ограничений Сторон, их 
системы права и внутреннего закона 

а) i) каждое из перечисленных в пункте 1 преступлений, если они 
совершены в разных странах, будет рассматриваться как 
отдельное преступление; 

 ii) умышленное соучастие в каком-либо из таких преступлений, 
участие в сообществе с целью совершения и покушения на 
совершение какого-либо из таких преступлений и подгото-
вительные действия и финансовые операции в связи с 
преступлениями, перечисленными в настоящей статье, будут 
признаваться наказуемыми деяниями, предусмотренными в 
пункте 1; 

 iii) приговоры иностранных судов за такие преступления будут 
учитываться для целей установления рецидивизма; 

 iv) упомянутые выше серьезные преступления, если они совер-
шены либо гражданами данной страны, либо иностранцами, 
преследуются Стороной, на территории которой совершено 
данное преступление, или Стороной, на территории которой 
обнаружен преступник, если выдача недопустима по законам 
Стороны, к которой обращена соответствующая просьба, и если 
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этот преступник еще не подвергся судебному преследованию и 
приговор по его делу еще не состоялся. 

b) i) Каждое из перечисленных в пунктах 1 и 2 а, ii настоящей 
статьи преступлений считается подлежащим включению в 
качестве преступления, влекущего выдачу, в любой договор о 
выдаче, заключенный между Сторонами. Стороны обязуются 
включать такие преступления в качестве преступлений, 
влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключаемый 
между ними; 

 ii) если Сторона, обусловливающая выдачу наличием договора, 
получает просьбу о выдаче от другой Стороны, с которой она не 
имеет договора о выдаче, она может по своему усмотрению 
рассматривать настоящую Конвенцию в отношении преступ-
лений, перечисленных в пунктах 1 и 2 а, ii настоящей статьи, в 
качестве юридического основания для выдачи. Выдача осу-
ществляется в соответствии с другими условиями, преду-
сматриваемыми законодательством Стороны, к которой 
обращена просьба о выдаче; 

 iii) Стороны, не обусловливающие выдачу наличием договора, 
рассматривают в отношениях между собой преступления, 
перечисленные в пунктах 1 и 2 а, ii настоящей статьи, в качестве 
преступлений, влекущих выдачу в соответствии с условиями, 
предусмотренными законодательством Стороны, к которой 
обращена просьба о выдаче; 

 iv) выдача разрешается в соответствии с законодательством 
Стороны, к которой обращена просьба о выдаче, и независимо 
от положений i, ii, и iii подпункта b настоящего пункта данная 
Сторона имеет право отказать в выдаче в тех случаях, когда 
компетентные власти этой Стороны считают, что данное 
преступление не является достаточно серьезным. 

3. В вопросах юрисдикции постановления уголовного права 
заинтересованной Стороны имеют преимущественную силу перед 
постановлениями настоящей статьи. 

4. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает 
принципа, что преступления, к которым она относится, определяются, 
преследуются и караются Стороной согласно внутреннему праву 
данной Стороны. 
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Статья 37 

НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА И КОНФИСКАЦИЯ 

Любые наркотические средства, вещества и предметы обору-
дования, использованные или предназначенные для совершения 
преступлений, о которых говорится в статье 36, подлежат наложению 
ареста и конфискации. 

Статья 38 

МЕРЫ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ  
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

1. Стороны уделяют особое внимание и принимают все возможные 
меры, направленные на предотвращение злоупотребления наркоти-
ческими средствами и на раннее выявление, лечение, воспитание, 
восстановление трудоспособности, возвращение в общество соответ-
ствующих лиц и на наблюдение за ними после окончания ими лечения, 
и координируют свои усилия для достижения этих целей. 

2. Стороны содействуют, насколько это возможно, подготовке 
кадров для лечения, восстановления трудоспособности, возвращения в 
общество лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами, а также 
для наблюдения за ними после окончания ими лечения.  

3. Стороны принимают все возможные меры, чтобы содействовать 
ознакомлению лиц, которым это необходимо по работе, с проблемами 
злоупотребления наркотическими средствами и его предотвращения, а 
также способствовать ознакомлению с этими проблемами населения в 
случае, если есть опасность того, что злоупотребление наркотическими 
средствами приобретает широкие масштабы. 

Статья 38 бис 

СОГЛАШЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ  

Если Сторона считает желательным в качестве составной части 
своих мер, направленных против незаконного оборота наркотических 
средств с должным учетом своих конституционной, правовой и 
административной систем, и если она это пожелает, при техническом 
совете со стороны Комитета или специализированных учреждений она 
способствует достижению, в консультации с другими заинтересован-
ными Сторонами в данном районе, соглашений, предусматривающих 
создание региональных научно–исследовательских и просветительных 
центров для борьбы с проблемами, возникающими в связи с 
незаконным использованием и оборотом наркотических средств. 
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Статья 39 

ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЕЕ СТРОГИХ МЕР КОНТРОЛЯ  
НАД НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ЧЕМ МЕР, ТРЕБУЕМЫХ  

НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИИ 

Независимо от каких-либо постановлений настоящей Конвенции 
ничто не препятствует или считается препятствующим Сторонам 
принимать более строгие или более суровые меры контроля, чем те, 
которые предусматриваются настоящей Конвенцией, и, в частности, 
требовать, чтобы препараты, включенные в Список III, или 
наркотические средства, включенные в Список II, подлежали всем или 
таким мерам контроля, применяемым к наркотическим средствам 
Списка I, которые, по мнению данной Стороны, необходимы или 
желательны для охраны народного здоровья и благополучия. 

Статья 403 

ЯЗЫКИ КОНВЕНЦИИ И ПРОЦЕДУРА ПОДПИСАНИЯ,  
РАТИФИКАЦИИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

1. Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, 
русский и французский тексты которой равно аутентичны, открыта для 

__________ 
 3 Примечание Секретариата: Следующие два параграфа взяты из Вступи-
тельного примечания к тексту Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом о 
поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, подготов-
ленного Генеральным секретарем 8 августа 1975 года в соответствии со статьей 22 
Протокола от 25 марта 1972 года: 
  "Протокол о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 

1961 года (именумемый далее Протокол 1972 года) вступил в силу 8 августа 
1975 года в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Протокола. Что касается 
любого государства, которое уже является Стороной Единой конвенции и 
сдает на хранение Генеральному секретарю документ о ратификации или 
присоеди-нении после даты сдачи на хранение сорокового документа о 
ратификации или присоединении к Протоколу 1972 года, последний вступит в 
силу на тридцатый день после сдачи на хранение этим государством его 
документа (см. статьи 17 и 18 Протокола 1972 года). 

  Любое государство, которое становится Стороной Единой конвенции 
после вступления в силу Протокола 1972 года, если только оно не заявляет об 
ином намерении, считается: а) Стороной Единой конвенции с внесенными в 
нее поправками; и b) Стороной Единой конвенции без внесенных в нее 
поправок в отношении любой Стороны этой Конвенции, не связанной 
Протоколом 1972 года (см. статью 19 Протокола 1972 года)". 
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подписания до 1 августа 1961 года от имени любого государства – члена 
Организации Объединенных Наций, любого государства, не явля-
ющегося членом Организации Объединенных Наций, но являющегося 
участником Статута международного Суда или членом какого-либо 
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, 
а также от имени любого другого государства, которое Совет может 
пригласить стать Стороной в Конвенции. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратифика-
ционные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю. 

3. Настоящая Конвенция открыта после 1 августа 1961 года для 
присоединения государств, указанных в пункте 1. Акты о присоеди-
нении сдаются на хранение Генеральному секретарю. 

Статья 414 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день, 
считая со дня, следующего за датой сдачи на хранение, в соответствии 
со статьей 40 сорокового акта о ратификации или присоединении. 

2. В отношении любого государства, сдавшего на хранение акт о 
ратификации или присоединении после даты сдачи на хранение 
указанного сорокового акта, настоящая Конвенция вступает в силу на 
тридцатый день после сдачи на хранение этим государством своего акта 
о ратификации или присоединении. 

Статья 42 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Настоящая Конвенция применяется ко всем внеметропольным 
территориям, за международные отношения которых какая-либо 
Сторона является ответственной, за исключением случаев, когда 
предварительное согласие такой территории требуется конституцией 
данной стороны или заинтересованной территории или когда того 
требует обычай. В этом случае данная Сторона старается обеспечить 
необходимое согласие заинтересованной территории в кратчайший по 
возможности срок и по получении такого согласия уведомляет об этом 
__________ 
 4 См. сноску 3, выше. 
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Генерального секретаря. Настоящая Конвенция применяется к 
территории или территориям, указанным в таком уведомлении, со дня 
получения последнего Генеральным секретарем. В тех случаях, когда 
предварительного согласия внеметропольной территории не требуется, 
заинтересованная Сторона в момент подписания, ратификации или 
присоединения указывает внеметропольную территорию или терри-
тории, к которым настоящая Конвенция применяется.  

Статья 43 

ПОНЯТИЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
СТАТЕЙ 19, 20, 21 И 31 

1. Любая Сторона может уведомить Генерального секретаря, что 
для целей статей 19, 20, 21 и 31 одна из ее территорий разделена на две 
или несколько территорий или что две или несколько ее территорий 
объединяются в одну территорию. 

2. Две или несколько Сторон могут уведомить Генерального 
секретаря, что в результате образования между ними таможенного 
союза эти Стороны составляют для целей статей 19, 20, 21 и 31 единую 
территорию. 

3. Любое уведомление, сделанное на основании пунктов 1 и 2 
настоящей статьи, вступает в силу 1 января года, следующего за годом, 
в котором было сделано это уведомление. 

Статья 44 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕЖНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ДОГОВОРОВ 

1. Постановления настоящей Конвенции по вступлении ее в силу 
заменяют, прекращая их действие в отношениях между Сторонами, 
положения следующих договоров: 

а) Международной конвенции по опиуму, подписанной в Гааге 
23 января 1912 года; 

b) Соглашения относительно производства опиума для курения, 
внутренней торговли им и его использования, подписанного в Женеве 
11 февраля 1925 года; 
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с) Международной конвенции по опиуму, подписанной в Женеве 
19 февраля 1925 года; 

d) Конвенции об ограничении производства и о регламентации 
распределения наркотических средств, подписанной в Женеве 13 июля 
1931 года; 

е) Соглашения об установлении контроля над курением опиума на 
Дальнем Востоке, подписанного в Бангкоке 27 ноября 1931 года; 

f) Протокола, подписанного в Лейк Саксессе 11 декабря 1946 года, 
о внесении изменений в соглашения, конвенции и протоколы о 
наркотических средствах, заключенные в Гааге 23 января 1912 года, в 
Женеве 11 февраля 1925 года, 19 февраля 1925 года и 13 июля 
1931 года, в Бангкоке 27 ноября 1931 года и в Женеве 26 июня 
1936 года, за исключением его действия в отношении последней из 
названных конвенций; 

g) Конвенций и соглашений, упомянутых в подпунктах а–е, с 
изменениями, внесенными упомянутым в подпункте f Протоколом 
1946 года; 

h) Протокола, подписанного в Париже 19 ноября 1948 года, 
распространяющего международный контроль на лекарственные 
вещества, не подпадающие под действие Конвенции от 13 июля 
1931 года об ограничении производства и о регламентации распре-
деления наркотических средств с изменениями, внесенными в нее 
Протоколом, подписанным в Лейк Саксессе 11 декабря 1946 года; 

i) Протокола об ограничении и регламентации культивирования 
растения мака, производства опиума, международной и оптовой 
торговли им и его употребления, подписанного в Нью–Йорке 23 июня 
1953 года, если бы этот Протокол вступил в действие.  

2. По вступлении в силу настоящей Конвенции статья 9 Конвенции 
по борьбе с незаконным оборотом вредных лекарственных веществ, 
подписанной в Женеве 26 июня 1936 года, в отношениях между 
Сторонами этой Конвенции, являющимися также Сторонами настоящей 
Конвенции, перестанет действовать и она будет заменена пунктом 2 b 
статьи 36 настоящей Конвенции при условии, что такие Стороны могут 
путем уведомления на имя Генерального секретаря сохранить в силе 
упомянутую статью 9. 
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Статья 455 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

1. Со дня вступления в силу настоящей Конвенции (пункт 1 
статьи 41) функции Комитета, предусмотренные статьей 9, временно 
выполняются Постоянным центральным комитетом, учрежденным на 
основании главы VI Конвенции, указанной в пункте с статьи 44 в 
измененной редакции, и Контрольным органом, учрежденным на 
основании главы II Конвенции, указанной в пункте d статьи 44 в 
измененной редакции, в соответствии с характером их 
соответствующих функций. 

2. Совет устанавливает дату вступления нового упомянутого в 
статье 9 Комитета в свои обязанности. Начиная с этой даты Комитет 
принимает на себя в отношении государств, являющихся участниками 
перечисленных в статье 44 договоров, но не являющихся Сторонами 
настоящей Конвенции, функции Постоянного центрального комитета и 
Контрольного органа, указанных в пункте 1. 
__________ 
 5 Ниже приводится текст статьи 20 Протокола 1972 года: 

Статья 20 
Переходные постановления 

  1. Со дня вступления в силу настоящего Протокола в соответствии с 
пунктом 1 статьи 18, выше, функции Международного комитета по контролю 
над наркотиками, предусмотренные поправками, содержащимися в 
настоящем Протоколе, выполняются Комитетом, учрежденным на основании 
Единой конвенции без внесенных в нее поправок. 

  2. Экономический и Социальный Совет устанавливает дату вступления 
Комитета, учрежденного в соответствии с содержащимися в настоящем 
Протоколе поправками, в свои обязанности. Начиная с этой даты учреж-
денный таким образом Комитет принимает на себя в отношении тех Сторон 
Единой конвенции без внесенных в нее поправок и в отношении тех 
участников договоров, перечисленных в статье 44 Единой конвенции, 
которые не являются Сторонами настоящего Протокола, функции Комитета, 
учрежденного в соответствии с Единой конвенцией без внесенных в нее 
поправок. 

  3. При первых выборах после увеличения числа членов Комитета с 
одиннадцати до тринадцати срок полномочий шести членов истекает через 
три года, а срок полномочий семи других членов – через пять лет. 

  4. Генеральный секретарь немедленно по окончании первых выборов 
определяет по жребию, кто из членов считается избранным на указанный 
выше первоначальный срок в три года. 
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Статья 46 

ДЕНОНСАЦИЯ 

1. По истечении двух лет со дня вступления в силу настоящей 
Конвенции (пункт 1 статьи 41) любая Сторона может как от своего 
имени, так и от имени территории, за которую она несет междуна-
родную ответственность и которая взяла обратно данное в соответствии 
со статьей 42 согласие, денонсировать настоящую Конвенцию 
письменным актом, сданным на хранение Генеральному секретарю. 

2. Денонсация, если она получена Генеральным секретарем в 
любом году 1 июля или раньше, вступает в силу 1 января следующего 
года, а если она получена после 1 июля, то она вступает в силу, как если 
бы она была получена 1 июля или раньше в следующем году. 

3. Действие настоящей Конвенции прекращается, если в 
результате денонсаций, представленных согласно пункту 1, условия, 
необходимые для ее вступления в силу согласно пункту 1 статьи 41, 
перестают существовать. 

Статья 47 

ПОПРАВКИ 

1. Любая Сторона может предложить поправку к настоящей 
Конвенции. Текст любой такой поправки и основания для этого 
сообщаются Генеральному секретарю, который сообщает их Сторонам 
и Совету. Совет может постановить либо: 

а) что должна быть созвана конференция в соответствии с 
пунктом 4 статьи 62 Устава Организации Объединенных Наций для 
рассмотрения предложенной поправки; либо 

b) что следует опросить Стороны, принимают ли они предло-
женную поправку, а также просить их представить Совету любые 
замечания по поводу этого предложения. 

2. Если предложенная поправка, разосланная на основании 
пункта 1 b настоящей статьи, не была отклонена какой-либо Стороной в 
течение восемнадцати месяцев после ее рассылки, она после этого 
вступает в силу. Если же предложенная поправка отклоняется какой-
либо Стороной, Совет может решить в свете замечаний, полученных от 
Сторон, должна ли быть созвана конференция для рассмотрения этой 
поправки. 
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Статья 48 

СПОРЫ 

1. В случае возникновения какого-либо спора между двумя или 
несколькими Сторонами относительно толкования или применения 
настоящей Конвенции эти Стороны консультируются между собой с 
целью разрешения спора путем переговоров, расследования, посред-
ничества, примирения, арбитража, обращения к региональным органам, 
судебного разбирательства или другими мирными средствами по их 
собственному выбору. 

2. Любой спор такого рода, который не может быть разрешен 
указанным в пункте 1 путем, передается на разрешение в Междуна-
родный Суд. 

Статья 49 

ПЕРЕХОДНЫЕ ОГОВОРКИ 

1. При подписании, ратификации или присоединении каждая 
Сторона может оговорить за собой право временно разрешать на любой 
из своих территорий: 

а) квазимедицинское употребление опия; 

b) курение опия; 

c) жевание листьев кока; 

d) употребление каннабиса, смолы каннабиса, экстрактов и настоек 
каннабиса для немедицинских целей; и 

е) производство и изготовление наркотических средств, упомя-
нутых в подпунктах а–d, и торговлю ими для указанных там целей. 

2. Оговорки, сделанные согласно пункту 1, подлежат следующим 
ограничениям: 

а) упомянутые в пункте 1 виды деятельности могут быть 
разрешаемы, лишь поскольку они являются обычными на территориях, 
в отношении которых сделана оговорка и на которых они были 
разрешены на 1 января 1961 года; 

b) вывоз упомянутых в пункте 1 наркотических средств для 
указанных там целей в не участвующую в настоящей Конвенции страну 
или в пределы территории, на которую настоящая Конвенция не 
распространяется согласно статье 42, не разрешается; 

c) курение опия разрешается только лицам, которые зарегистри-
рованы для этого компетентными властями на 1 января 1964 года; 
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d) квазимедицинское употребление опия должно быть прекращено 
в течение пятнадцати лет, считая со дня вступления в силу настоящей 
Конвенции, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 41; 

e) жевание листьев кока должно быть прекращено в течение 
двадцати пяти лет, считая со дня вступления в силу настоящей 
Конвенции, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 41; 

f) употребление каннабиса для целей иных, чем медицинские и 
научные, должно прекратиться возможно скорее, но во всяком случае в 
течение двадцати пяти лет, считая со дня вступления в силу настоящей 
Конвенции, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 41; 

g) производство и изготовление наркотических средств, упомя-
нутых в пункте 1, а также торговля ими для любого из упомянутых там 
видов использования должны быть сокращены и, в конечном счете, 
прекращены вместе с сокращением и прекращением этих видов 
использования. 

3. Сторона, делающая оговорку на основании пункта 1: 

а) включает в свой годовой доклад, представляемый Генеральному 
секретарю на основании пункта 1 а пункта 1 статьи 18, отчет о достиг-
нутом за предыдущий год прогрессе в направлении ликвидации 
употребления, производства, изготовления или торговли, о которых 
говорится в пункте 1; и 

b) представляет Комитету раздельные исчисления (статья 19) и 
статистические сведения (статья 20), касающиеся оговоренных видов 
деятельности, в порядке и по форме, указанным Комитетом. 

4. а) Если Сторона, сделавшая согласно пункту 1 оговорку, не 
представляет: 

 i) указанного в пункте 3 а доклада в течение шести месяцев после 
конца года, к которому относится эта информация; 

 ii) указанных в подпункте 3 b исчислений в течение трех месяцев 
после срока, установленного для этой цели Комитетом на 
основании пункта 1 статьи 12; 

 iii) указанных в пункте 3 b статистических сведений в течение трех 
месяцев после срока, установленного для их представления на 
основании пункта 2 статьи 20, 

Комитет или Генеральный секретарь, в зависимости от обстоятельств, 
посылает данной Стороне уведомление о запоздании и просит 
представить требуемые сведения в трехмесячный по получении 
уведомления срок; 
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b) если Сторона не исполняет в указанный срок этой просьбы 
Комитета или Генерального секретаря, оговорка, сделанная на 
основании пункта 1, теряет силу. 

5. Государство, сделавшее оговорки, может посредством 
письменного уведомления в любое время взять обратно все или часть 
сделанных им оговорок. 

Статья 506 

ДРУГИЕ ОГОВОРКИ 

1. Допускаются только оговорки, сделанные в соответствии со 
статьей 49 или постановлениями нижеследующих пунктов. 
__________ 
 6 Ниже приводится текст статьи 21 Протокола 1972 года: 

"Статья 21 
Оговорки 

  1. При подписании или ратификации настоящего Протокола или 
присоединения к нему любое государство может сделать оговорки в 
отношении любой содержащейся в нем поправки, за исключением пунктов 6 
и 7 статьи 2 (статья 1 настоящего Протокола), пунктов 1, 4 и 5 статьи 9 
(статья 2 настоящего Протокола), пунктов 1 и 4 статьи 10 (статья 3 
настоящего Протокола), статьи 11 (статья 4 настоящего Протокола), статьи 14 
бис (статья 7 настоящего Протокола), статьи 16 (статья 8 настоящего 
Протокола), статьи 22 (статья 12 настоящего Протокола), статьи 35 (статья 13 
настоящего Протокола), подпункта b пункта 1 статьи 36 (статья 14 настоящего 
Протокола), статьи 38 (статья 15 настоящего Протокола), и статьи 38 бис 
(статья 16 настоящего Протокола)*. 

  2. Государство, сделавшее оговорки, может посредством письменного 
уведомления в любое время взять обратно все или часть сделанных им 
оговорок". 

 * Примечание Секретариата: Следующее пояснение воспроизводится из 
утвержденного подлинника текста Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года 
о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, подготов-
ленного Генеральным секретарем 8 августа 1975 года: 

  "Следует отметить, что государства, желающие сделать оговорку к одной 
или более поправкам в соответствии с вышеуказанной статьей 21 Протокола 
1972 года, должны прежде стать Сторонами Единой конвенции до внесения в 
нее поправок (если они этого еще не сделали) и затем должны ратифи-
цировать Протокол 1972 года или присоединиться к нему в соответствии с 
желаемой оговоркой". 
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2. При подписании, ратификации или присоединении любое 
государство может сделать оговорки в отношении следующих постанов-
лений настоящей Конвенции: 

пунктов 2 и 3 статьи 12; пункта 2 статьи 13; пунктов 1 и 2 
статьи 14; пункта 1 b статьи 31 и статьи 48. 

3. Государство, желающее стать Стороной, но с тем, чтобы сделать 
оговорки иные, чем те, которые сделаны в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи или со статьей 49, может уведомить о таком 
намерении Генерального секретаря. Если по истечении двенадцати 
месяцев со дня уведомления Генеральным секретарем о соответ-
ствующей оговорке эта оговорка не отклоняется одной третью 
государств, которые ратифицировали настоящую Конвенцию или 
присоединились к ней до конца этого периода, она считается 
допустимой, при условии, однако, что государства, которые возражали 
против оговорки, не обязаны принимать на себя в отношении 
сделавшего оговорку государства какого-либо юридического обяза-
тельства на основании настоящей Конвенции, затрагиваемой данной 
оговоркой. 

4. Государство, сделавшее оговорку, может посредством письмен-
ного уведомления в любое время взять обратно все или часть 
сделанных им оговорок. 

Статья 51 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

Генеральный секретарь уведомляет все государства, указанные в 
пункте 1 статьи 40: 

а) о подписаниях, ратификациях и присоединениях в соответствии 
со статьей 40; 

b) о дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии 
со статьей 41; 

с) о денонсациях в соответствии со статьей 46; и 

d) о заявлениях и уведомлениях в соответствии со статьями 42, 43, 
47, 49 и 50. 


