
Функции Национальной Базы Данных по Контролю над 
Наркотиками (НБД) Система НБД позволяет автоматизировать 
процесс контроля над законным производством, движением, 
распределением, потреблением и международной торговлей 
контролируемых веществ и фармацевтических препаратов.

Система НБД:
•  выступает в качестве базы данных по регистрации компаний, 

имеющих дело с контролируемыми веществами и их различными 
формами и позволяет сохранять информацию о всех видах 
деятельности данных компаний, связанных с законным оборотом 
наркотиков;

•  автоматизирует процесс электронного обмена между участниками, 
что позволяет значительно сократить время обмена информацией 
на национальном и международном уровнях;

•  автоматизирует выдачу и контроль лицензий, разрешений на 
ввоз/вывоз, сертификатов и пре-экспортных извещений для 
международной торговли и национального распределения в 
форматах и языках, используемых странами участниками;

•  упрощает процесс мониторинга и контроля на национальном 
уровне компаний, участвующих в производстве, изготовлении, 
потреблении и складировании контролируемых веществ, а также 
их изъятий;

•  поддерживает электронный обмен данными (в формате XML) 
между различными странами и МККН/УНП ООН;

•  может использоваться через web-порталы для выдачи лицензий и 
разрешений на национальном уровне.

Отчеты МККН согласно требований международных конвенций по 
наркотикам могут быть сформированы и распечатаны с помощью 
системы НБД на английском, французском, испанском и русском языках. 
Дизайн системы позволяет адоптировать НБД и для других языков.

Стоимость
Система НБД предоставляется компетентным органам бесплатно. 
Стоимость технической поддержки системы различна в зависимости 
от требований каждой страны. Стоимость лицензий для необходимого 
коммерческого программного обеспечения для одного компьютера 
составляет около 800 $. Установка системы в многопользовательском 
режиме возможна практически на любых компьютерных платформах. 
В таком случае стоимость лицензий зависит лишь от существующей 
компьютерной инфраструктуры.

Технические требования 
Система НБД в однопользовательском режиме:
•  Аппаратное обеспечение: Минимальная конфигурация - компьютер 

Pentium IV 1.8 GHz, 40 Gb жесткий диск, 1 Gb оперативная память, 
принтер и выход в Интернет (желательно);

•  Программное обеспечение: Windows 2000/XP/Vista/2003, Personal 
Oracle 9.2.0.5/10.x, Microsoft Excel версий 97/2000/XP/2003/2007, 
Microsoft Word 97/2000/XP/2003/2007, а также рекомендуется 
почтовый клиент (например, Outlook, Notes Mail).

Возможно также использование системы НБД в мульти-
пользовательском режиме через локальные или глобальные сети.

Предыстория Производство, изготовление и торговля наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами 
контролируется на национальном и международном уровнях. Цель контроля имеет две причины - с одной стороны предотвратить 
проникновение контролируемых веществ в незаконный оборот и обеспечить с другой стороны странам необходимое количество веществ 
для медицинских, научных и других законных целей. Контроль и отслеживание движения контролируемых веществ является сложным 
процессом, включающем множество участников. Обычно информация проходит круг от коммерческих компаний, национальных 
компетентных органов по контролю над наркотиками и таможенных постов до Международного Комитета по Контролю над Наркотиками 
(МККН). Национальная База Данных по Контролю над Наркотиками (НБД) решает перечисленный круг задач и может использоваться 
либо в одном центральном месте, либо как распределенная система, соединяя например, таможенные посты с центральными офисами по 
контролю над наркотиками.



National Drug Control System (NDS) - application portal
Système de Contrôle National des Drogues (NDS) - portail d’applications
Sistema Nacional de Control de Drogas (NDS) - portal de aplicaciones
Национальная База Данных по Контролю над Наркотиками (НБД) - приложение

NDS reporting module
NDS module de rapport
Modulo de reportes del NDS
Модуль отчетов НБД

NDS website 
NDS site web
Sitio web NDS
Веб-сайт НБД

NDS webforum for online information exchange
NDS  forum web pour l’échange d’information en ligne
Foro web del NDS para intercambio de información en línea
Веб-форум НБД для обмена информацией в онлайновом режиме




