
 

 

  Вопросы, которые требуют принятия решения 
Экономическим и Социальным Советом или 
доводятся 
до его сведения 
 

 

 A. Проекты решений для принятия Экономическим 

и Социальным Советом 
 

 

1. Комиссия рекомендует Экономическому и Социальному Совету 

принять следующие проекты решений:  

 

 

  Проект решения I  
 

 

  Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе 

ее шестьдесят второй сессии и предварительная 

повестка дня ее шестьдесят третьей сессии 
 

 

  Экономический и Социальный Совет: 

  a) принимает к сведению доклад Комиссии по наркотическим 

средствам о работе ее шестьдесят второй сессии; 

  b) принимает также к сведению решение 55/1 Комиссии; 

  c) одобряет изложенную ниже предварительную повестку дня 

шестьдесят третьей сессии. 

 

  Предварительная повестка дня шестьдесят третьей сессии 

Комиссии по наркотическим средствам 
 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы  

3. Общие прения 

 

  Оперативный сегмент 
 

4. Стратегическое управление, бюджетные и административные 

вопросы: 

  a) деятельность постоянной межправительственной рабочей 

группы открытого состава по улучшению руководства 

деятельностью и финансового положения Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности; 

  b) директивные указания по стратегическим и бюджетным 

вопросам для программы по наркотикам Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности; 

  c) методы работы Комиссии; 

  d) кадровый состав Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности и прочие смежные 

вопросы 

 

  Нормативный сегмент 
 



5. Осуществление договоров о международном контроле над 

наркотиками: 

  a) изменения в сфере применения контроля над веществами;  

  b) вызовы и будущая работа Комиссии по наркотическим 

средствам, Всемирной организации здравоохранения и 

Международного комитета по контролю над наркотиками в 

связи с обзором веществ для возможной разработки 

рекомендаций в отношении их списочного статуса;  

  c) Международный комитет по контролю над наркотиками;  

  d) международное сотрудничество с целью обеспечить наличие 

наркотических средств и психотропных веществ для 

использования в медицинских и научных целях, не допуская 

при этом их утечки; 

  e) другие вопросы, возникающие в связи с договорами 

о международном контроле над наркотиками  

6. Последующие меры по выполнению на национальном, 

региональном и международном уровнях всех обязательств по 

решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней, 

отраженных в Декларации министров 2019 года:  

  a) рассмотрение усовершенствованного и оптимизированного 

вопросника к ежегодным докладам в соответствии с 

Декларацией министров 2019 года1  

7. Межучрежденческое сотрудничество и координация усилий в 

деле решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней  

8. Рекомендации вспомогательных органов Комиссии  

9. Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета, 

включая последующую деятельность, обзор и осуществление 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года 

* * * 

10. Предварительная повестка дня шестьдесят четвертой сессии 

Комиссии 

11. Прочие вопросы 

12. Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят третьей 

сессии.  

 

 

  Проект решения II 
 

 

  Доклад Международного комитета по контролю 

над наркотиками 
 

 

  Экономический и Социальный Совет принимает к сведению 

доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 

2018 год.2 

                                                           
 1 Декларация министров об активизации наших действий на национальном, 

региональном и международном уровнях в целях ускорения выполнения наших 

совместных обязательств по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с 

ней, одиннадцатый пункт раздела «Дальнейшие действия».  

 2 E/INCB/2018/1. 

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2018/Annual_Report/Annual_Report_2018_E_.pdf
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2018/Annual_Report/Annual_Report_2018_E_.pdf


 

 

 B. Вопросы, которые доводятся до сведения 

Экономического и Социального Совета 
 

 

2. До сведения Экономического и Социального Совета доводятся 

изложенные ниже Декларация министров и принятые Комиссией 

резолюции и решения: 

 

 

  Декларация министров об активизации наших 

действий на национальном, региональном и 

международном уровнях в целях ускорения 

выполнения наших совместных обязательств по 

решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней 
 

 

  Мы, министры и представители правительств, участвующие в 

работе этапа заседаний на уровне министров шестьдесят второй сессии 

Комиссии по наркотическим средствам, собрались в Отделении 

Организации Объединенных Наций в Вене, чтобы подвести итоги 

выполнения обязательств, взятых в течение последнего десятилетия в 

отношении совместного решения мировой проблемы наркотиков и 

борьбы с ней, в частности в свете наступления в 2019 году срока, 

установленного в Политической декларации и Плане действий по 

налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 

комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 

проблемой наркотиков, принятых в 2009 году3, и чтобы придать новый 

импульс нашим усилиям после 2019 года;  

  мы подтверждаем нашу общую приверженность эффективному 

решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней, требующую 

согласованных и последовательных действий на национальном и 

международном уровнях, в том числе активизации работы по 

выполнению имеющихся обязательств в области наркополитики;  

  мы также подтверждаем нашу приверженность эффективному 

решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней в полном 

соответствии с целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций, международного права и Всеобщей декларации 

прав человека 4  на основе полного уважения суверенитета и 

территориальной целостности государств, принципа невмешательства 

во внутренние дела государств, всех прав человека, основных свобод, 

достоинства, присущего всем людям, и принципов равноправия и 

взаимного уважения между государствами;  

  мы подтверждаем далее наше твердое намерение решать мировую 

проблему наркотиков и бороться с ней и активно содействовать 

построению общества, свободного от злоупотребления наркотиками, 

для того чтобы все люди могли сохранять здоровье и достоинство и 

жить в условиях мира, безопасности и процветания, и подтверждаем 

наше твердое намерение решать проблемы здравоохранения, 

безопасности и социальные проблемы, возникающие в результате 

злоупотребления наркотиками;  

  мы вновь заявляем о своей приверженности уважению, защите и 

поощрению всех прав человека, основных свобод, достоинства, 

                                                           
 3 См. E/2009/28–E/CN.7/2009/12, глава I, раздел C. 

 4 Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи.  

https://undocs.org/ru/E/2009/28
https://undocs.org/ru/E/2009/28
https://undocs.org/ru/A/RES/217%28III%29
https://undocs.org/ru/A/RES/217%28III%29


присущего всем людям, и верховенства права в процессе разработки и 

осуществления политики в отношении наркотиков;  

  мы подчеркиваем, что Единая конвенция о наркотических 

средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года 5 , Конвенция о психотропных веществах 1971 

года6, Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 года 7  и другие соответствующие документы являются 

краеугольным камнем системы международного контроля над 

наркотиками, приветствуем усилия государств-участников по 

соблюдению положений и обеспечению эффективного осуще ствления 

этих конвенций и настоятельно призываем все государства-члены, 

которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность принятия мер 

для ратификации этих документов или присоединения к ним;  

  мы подчеркиваем, что Политическая декларация и План действий 

по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 

комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 

проблемой наркотиков, принятые в 2009 году, Совместное заявление 

министров по обзору хода осуществления государствами-членами 

Политической декларации и Плана действий, проведенному на 

высоком уровне Комиссией по наркотическим средствам в  2014 году8, 

и итоговый документ тридцатой специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи, озаглавленный «Наша общая приверженность 

эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с 

ней» 9 , представляют собой обязательства, взятые на себя 

международным сообществом в течение последнего десятилетия в 

отношении борьбы с мировой проблемой наркотиков и проработки на 

сбалансированной основе всех аспектов сокращения спроса и 

связанных с этим мер, сокращения предложения и связанных с этим 

мер и международного сотрудничества, о которых сказано в 

Политической декларации 2009 года, а также дополнительных 

вопросов, обозначенных и рассмотренных в итоговом документе 

тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, состоявшейся в 2016 году, и признаем, что эти 

документы носят взаимодополняющий и взаимоподкрепляющий 

характер;  

  мы признаем наличие хронических, новых и меняющихся 

вызовов, на которые следует реагировать в соответствии с тремя 

международными конвенциями о контроле над наркотиками, 

позволяющими государствам-участникам достаточно гибко подходить 

к разработке и осуществлению национальной наркополитики с учетом 

своих приоритетов и потребностей, в соответствии с принципом общей 

и совместной ответственности и применимыми нормами 

международного права;  

  мы подтверждаем нашу приверженность применению 

сбалансированного, комплексного, всеобъемлющего, 

многодисциплинарного и научно обоснованного подхода к решению 

мировой проблемы наркотиков, базирующегося на принципе общей и 

совместной ответственности, и признаем важность надлежащего учета 

                                                           
 5 United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152.  

 6 Ibid., vol. 1019, No. 14956.  

 7 Ibid., vol. 1582, No. 27627.  

 8 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2014 год,  

Дополнение № 8 (E/2014/28), глава I, раздел С. 

 9 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение.  

https://undocs.org/ru/E/2014/28
https://undocs.org/ru/E/2014/28
https://undocs.org/ru/A/RES/S-30/1
https://undocs.org/ru/A/RES/S-30/1


гендерных и возрастных аспектов в политике и программах, 

касающихся наркотиков, и необходимость уделять надлежащее 

внимание отдельным людям, семьям, общинам и обществу в целом, в 

особенности женщинам, детям и молодежи, с целью содействия 

обеспечению и защите здоровья, в том числе доступности медицинской 

помощи, а также безопасности и благополучия всего человечества; 

  мы также подтверждаем главную роль Комиссии по 

наркотическим средствам как директивного органа системы 

Организации Объединенных Наций, несущего основную 

ответственность за вопросы контроля над наркотиками, и  вновь 

заявляем о нашей поддержке и высокой оценке усилий 

соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций, в 

частности Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности как ведущего органа системы Организации 

Объединенных Наций для решения мировой проблемы наркотиков и 

борьбы с ней, и подтверждаем далее закрепленную в международных 

договорах роль Международного комитета по контролю над 

наркотиками и Всемирной организации здравоохранения;  

  мы вновь выражаем решительное намерение, в рамках 

существующих программных документов, в частности, предотвращать, 

существенно сократить и постараться ликвидировать культивирование 

запрещенных культур, производство, изготовление, незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 

синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ, и 

злоупотребление ими, а также предотвращать, существенно сократить 

и постараться ликвидировать утечку и незаконный оборот прекурсоров 

и отмывание денег, связанное с наркопреступлениями; обеспечить 

наличие и доступность контролируемых веществ для медицинских и 

научных целей, в том числе для облегчения боли и страданий, и 

устранить существующие препятствия в этом отношении, в том числе 

в плане ценовой доступности; укреплять эффективные, 

всеобъемлющие и научно обоснованные инициативы по сокращению 

спроса, охватывающие меры профилактики, раннего вмешательства, 

лечения, ухода, восстановления, реабилитации и социальной 

реинтеграции, на недискриминационной основе, а также, в 

соответствии с национальным законодательством, инициативы и меры, 

направленные на сведение к минимуму пагубных последствий 

злоупотребления наркотиками для здоровья населения и его 

социальных последствий; решать связанные с наркотиками социально-

экономические вопросы, касающиеся незаконного культивирования 

запрещенных культур, производства, изготовления и незаконного 

оборота наркотиков, в том числе путем осуществления долгосрочных, 

всеобъемлющих и устойчивых, ориентированных на развитие и 

сбалансированных программ и политики контроля над наркотиками; 

содействовать, в соответствии с тремя международными конвенциями 

о контроле над наркотиками и национальным законодательством, а 

также с учетом национальных, конституционных, правовых и 

административных систем, применению альтернативных или 

дополнительных мер осуждения или наказания в рамках дел 

соответствующего характера;  

  мы выражаем глубокое беспокойство в связи с тем, что мировая 

проблема наркотиков очень дорого обходится обществу, отдельным 

людям и их семьям, и отдаем дань особого уважения тем, кто 

пожертвовал своей жизнью, и тем, кто посвятил себя решению мировой 

проблемы наркотиков и борьбе с ней;  



  мы подчеркиваем важную роль всех соответствующих 

заинтересованных сторон, включая сотрудников правоохранительных 

и судебных органов, работников здравоохранения, гражданское 

общество, научное сообщество и академические круги, а также 

частный сектор, которые поддерживают наши усилия по выполнению 

наших общих обязательств на всех уровнях, и подчеркиваем важность 

развития соответствующих партнерских отношений;  

  мы вновь заявляем, что усилия по достижению целей в области 

устойчивого развития и усилия по эффективному решению мировой 

проблемы наркотиков дополняют и подкрепляют друг друга.  

 

  Подведение итогов 
 

  Принимая во внимание доклады об осуществлении 

государствами-членами Политической декларации и Плана действий 

2009 года, представляемые Директором-исполнителем Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на 

двухгодичной основе, ежегодно публикуемый Всемирный доклад о 

наркотиках и ежегодные доклады Международного комитета по 

контролю над наркотиками и отмечая накопленный опыт, извлеченные 

уроки и успешную практику выполнения совместных обязательств, о 

которых сообщили государства-члены и другие заинтересованные 

стороны на ежегодных сессиях Комиссии по наркотическим средствам 

и тематических заседаниях, проведенных в ходе шестидесятой и 

шестьдесят первой сессий Комиссии,  

  мы признаем, что в выполнении обязательств, взятых за 

последние десять лет в отношении решения мировой проблемы 

наркотиков и борьбы с ней, был достигнут ощутимый прогресс, в том 

числе в плане понимания сути проблемы, разработки, 

совершенствования и реализации национальных стратегий, улучшения 

обмена информацией и развития потенциала национальных 

компетентных органов;  

  мы с обеспокоенностью отмечаем сохраняющиеся и новые 

угрозы, связанные с мировой проблемой наркотиков, включая 

следующее: что происходит расширение и диверсификация 

ассортимента и рынка наркотиков; что злоупотребление 

наркотическими средствами и психотропными веществами, их 

незаконное культивирование, производство и изготовление, а также 

незаконный оборот этих веществ и прекурсоров достигли рекордного 

уровня, а незаконный спрос на химические вещества — прекурсоры и 

масштабы их утечки из каналов внутреннего распределения растут; что 

наблюдается усиление связей между незаконным оборотом наркотиков, 

коррупцией и другими формами организованной преступности, 

включая торговлю людьми, незаконный оборот огнестрельного оружия, 

киберпреступность, отмывание денег и, в некоторых случаях, 

терроризм, в том числе отмывание денег в контексте финансирования 

терроризма; что стоимостной объем конфискованных доходов от 

преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, 

полученных от незаконного оборота наркотиков, в глобальном 

масштабе остается на низком уровне; что снабжение контролируемыми 

на международном уровне веществами для использования в 

медицинских и научных целях, в том числе для облегчения боли и 

оказания паллиативной помощи, во многих районах мира остается на 

низком уровне или отсутствует; что наркологические услуги и 

медицинское обслуживание по-прежнему не отвечают имеющимся 

потребностям, а показатели смертности в связи с употреблением 

наркотиков увеличиваются; что в ряде стран сохраняются высокие 



показатели распространения ВИЧ, вируса гепатита C и других 

передаваемых через кровь болезней вследствие употребления 

наркотиков, в том числе путем инъекций; что вредные последствия и 

риски для здоровья, связанные с употреблением новых психоактивных 

веществ, достигли тревожного уровня; что синтетические опиоиды и 

употребление лекарственных средств в немедицинских целях 

представляют растущую угрозу для здоровья и безопасности 

населения, а также ставят сложные задачи научного и нормативно-

правового характера, в том числе связанные с определением 

списочного статуса веществ; что преступное использование 

информационно-коммуникационных технологий для целей незаконной 

деятельности, связанной с наркотиками, приобретает все более 

широкие масштабы; что географический охват и положение дел с 

наличием достоверных данных о различных аспектах мировой 

проблемы наркотиков нуждаются в улучшении; что меры 

реагирования, не согласующиеся с тремя конвенциями о 

международном контроле над наркотиками и применимыми 

международными обязательствами в области прав человека, 

осложняют выполнение совместных обязательств на основе принципа 

общей и совместной ответственности, и в этой связи:  

 

  Дальнейшие действия 
 

  мы обязуемся обезопасить наше будущее и обеспечить, чтобы 

никто из людей, затронутых мировой проблемой наркотиков, не был 

обойден вниманием, активизировав усилия по устранению пробелов в 

реагировании на сохраняющиеся и новые тенденции и вызовы путем 

принятия сбалансированных, комплексных, всеобъемлющих, 

междисциплинарных и научно обоснованных мер противодействия 

мировой проблеме наркотиков, отводя центральное место в этих 

усилиях обеспечению безопасности, здоровья и благополучия всех 

членов общества, в особенности молодежи и детей;  

  мы обязуемся активизировать, на основе принципа общей и 

совместной ответственности, работу по полному осуществлению 

Политической декларации и Плана действий по налаживанию 

международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 

сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков,  

принятых в 2009 году, Совместного заявления министров по обзору 

хода осуществления государствами-членами Политической декларации 

и Плана действий, проведенному на высоком уровне Комиссией по 

наркотическим средствам в 2014 году, и итогового документа 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 

наркотиков, проведенной в 2016 году, с целью выполнения всех 

изложенных в них обязательств и оперативных рекомендаций и 

достижения всех поставленных в них амбициозных целей;  

  мы обязуемся и далее укреплять сотрудничество и 

взаимодействие между национальными органами, в частности в 

области здравоохранения, образования, социальной защиты, 

правосудия и охраны правопорядка, и между государственными 

ведомствами и другими заинтересованными сторонами, включая 

частный сектор, на всех уровнях, в том числе посредством оказания 

технической помощи; 

  мы обязуемся укреплять двустороннее, региональное и 

международное сотрудничество и содействовать обмену информацией, 

особенно между судебными и правоохранительными органами, с целью 

реагирования на серьезные вызовы, возникающие в результате 

усиления связей между незаконным оборотом наркотиков, коррупцией 



и другими формами организованной преступности, включая торговлю 

людьми, незаконный оборот огнестрельного оружия, 

киберпреступность, отмывание денег и, в некоторых случаях, 

терроризм, в том числе отмывание денег в контексте финансирования 

терроризма, и с целью эффективного выявления, отслеживания, 

замораживания, ареста и конфискации активов и доходов от 

наркопреступности и распоряжения ими, включая совместное 

использование, в соответствии с Конвенцией 1988  года и, 

в надлежащих случаях, с целью их возвращения в соответствии с 

Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции 10 и 

Конвенцией Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности11;  

  мы обязуемся продолжать мобилизацию ресурсов, в том числе для 

целей оказания технической помощи и создания потенциала на всех 

уровнях, с тем чтобы государства-члены имели возможность 

эффективно реагировать на новые и сохраняющиеся вызовы, связанные 

с наркотиками, и противодействовать им;  

  мы обязуемся расширить работу по оказанию государствам-

членам, по их просьбе, технической помощи и содействия в создании 

потенциала, особенно наиболее сильно затронутым мировой 

проблемой наркотиков, в частности незаконным культивированием и 

производством, транзитом и потреблением;  

  мы обязуемся поддерживать Комиссию по наркотическим 

средствам в дальнейшем выполнении ее мандата как главного 

директивного органа Организации Объединенных Наций, несущего 

основную ответственность за вопросы контроля над наркотиками, в 

том числе, помимо прочего, способствовать проведению в рамках 

Комиссии широкого, транспарентного и открытого обсуждения 

эффективных стратегий решения мировой проблемы наркотиков и 

борьбы с ней на всех уровнях с привлечением в надлежащих случаях 

всех соответствующих заинтересованных сторон, включая сотрудников 

правоохранительных и судебных органов, работников 

здравоохранения, представителей гражданского общества, научных 

кругов и соответствующих учреждений Организации Объединенных 

Наций, в том числе посредством обмена информацией, передовым 

опытом и извлеченными уроками;  

  мы обязуемся укреплять взаимодействие Комиссии по 

наркотическим средствам со Всемирной организацией 

здравоохранения и Международным комитетом по контролю над 

наркотиками в соответствии с их мандатами, вытекающими из 

международных договоров, а также с Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, с тем чтобы и 

далее способствовать принятию обоснованных решений о списочном 

статусе наиболее часто встречающихся, распространенных и вредных 

веществ, включая синтетические наркотики и новые психоактивные 

вещества, прекурсоры, химические вещества и растворители, 

обеспечивая при этом их доступность для медицинских и научных 

целей, и обязуемся укреплять диалог между Комиссией и 

Международным комитетом по контролю над наркотиками по вопросам 

осуществления трех конвенций о международном контроле над 

наркотиками, а также с соответствующими международными 

организациями;  

                                                           

 10 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 

 11 Ibid., vol. 2225, No. 39574.  



  мы обязуемся обеспечить, чтобы направляемая Комиссией 

дальнейшая работа по выполнению всех обязательств, касающихся 

решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней,  взятых 

начиная с 2009 года, проходила в едином режиме, для чего необходимо:  

  a) посвятить выполнению всех обязательств отдельный 

постоянный пункт повестки дня каждой очередной сессии Комиссии;  

  b) обеспечить, чтобы при сборе достоверных и сопоставимых 

данных с помощью усовершенствованного и оптимизированного 

вопросника к ежегодным докладам учитывались все обязательства;  

  c) просить Директора-исполнителя Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности переработать 

формат двухгодичного доклада, сделав из него единый доклад, который 

будет готовиться раз в два года в рамках имеющихся ресурсов на основе 

ответов государств-членов на усовершенствованный и 

оптимизированный вопросник к ежегодным докладам о прогрессе, 

достигнутом в выполнении всех обязательств на национальном, 

региональном и международном уровнях, и представить первый 

подобный доклад на рассмотрение Комиссии на ее шестьдесят пятой 

сессии в 2022 году; 

  мы обязуемся поддерживать и совершенствовать сбор, анализ и 

совместное использование качественных и сопоставимых данных, в 

частности посредством целенаправленного, эффективного и 

устойчивого создания потенциала, в тесном сотрудничестве с 

Международным комитетом по контролю над наркотиками, Всемирной 

организацией здравоохранения, а также Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности и другими 

соответствующими партнерами, в том числе посредством 

сотрудничества между Комиссией по наркотическим средствам и 

Статистической комиссией, с целью укрепления национального 

потенциала в области сбора данных для повышения доли респондентов 

и расширения географического и тематического охвата данных, 

представляемых в соответствии со всеми обязательствами;  

  мы просим Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности в тесном сотрудничестве с государствами-

членами продолжить, на основе широкого участия, консультации на 

уровне экспертов относительно совершенствования и оптимизации 

имеющегося вопросника к ежегодным докладам, а также изучить 

возможность пересмотра других имеющихся средств сбора и анализа 

данных о контроле над наркотиками, по мере необходимости, для учета 

и оценки достигнутого прогресса в выполнении всех обязательств, 

закрепленных в Политической декларации и Плане действий 2009 года, 

Совместном заявлении министров 2014 года и итоговом документе 

тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, и представить 

усовершенствованный и оптимизированный вопросник к ежегодным 

докладам на рассмотрение на шестьдесят третьей сессии Комиссии при 

наличии внебюджетных ресурсов; 

  мы также просим Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности и далее оказывать Комиссии по 

наркотическим средствам более широкую техническую и основную 

поддержку для содействия выполнению всех обязательств и принятию 

последующих мер при наличии внебюджетных ресурсов; 

  мы просим далее Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности расширить работу по оказанию 

технической помощи и созданию потенциала для выполнения всех 



обязательств в консультации с обратившимися за помощью 

государствами-членами и в сотрудничестве с другими 

соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций 

и заинтересованными сторонами, а также предложить существующим 

и новым донорам предоставлять внебюджетные ресурсы на эти цели;  

  мы призываем соответствующие учреждения Организации 

Объединенных Наций, международные финансовые учреждения и 

соответствующие региональные и международные организации в 

рамках своих мандатов и далее вносить вклад в работу Комиссии и 

усилия государств-членов, направленные на решение мировой 

проблемы наркотиков и борьбу с ней, при поступлении от них 

соответствующих просьб, и укреплять международное и 

межучрежденческое сотрудничество и призываем их предоставлять 

Комиссии соответствующую информацию в целях содействия ее работе 

и повышать согласованность работы в рамках системы Организации 

Объединенных Наций на всех уровнях в связи с решением мировой 

проблемы наркотиков;  

  во исполнение настоящей Декларации министров мы 

постановляем провести в 2029 году в рамках Комиссии по 

наркотическим средствам обзор выполнения всех наших 

международных обязательств в области наркополитики, а  в 2024 году 

— среднесрочный обзор в рамках Комиссии по наркотическим 

средствам. 

 

 

  Резолюция 62/1  
 

 

  Укрепление международного сотрудничества 

и всеобъемлющей нормативной и институциональной 

основы контроля над прекурсорами, используемыми 

при незаконном изготовлении наркотических средств и 

психотропных веществ 
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года 12 , в частности на ее статью 12, в 

которой установлены принципы и механизмы международного 

сотрудничества и контроля в отношении веществ, часто используемых 

при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных 

веществ,  

  ссылаясь также на все обязательства в отношении 

предупреждения незаконного оборота и утечки прекурсоров, 

закрепленные в Политической декларации и Плане действий по 

налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 

комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 

проблемой наркотиков, принятых в 2009 году13, Совместном заявлении 

министров по обзору хода осуществления государствами-членами 

Политической декларации и Плана действий, проведенному на 

высоком уровне Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году 14, 

и итоговом документе тридцатой специальной сессии Генеральной 

                                                           
 12 Ibid., vol. 1582, No. 27627.  

 13 См. E/2009/28–E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С.  
 14 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2014 год,  

Дополнение № 8 (E/2014/28), глава I, раздел С.  

https://undocs.org/ru/E/2009/28
https://undocs.org/ru/E/2009/28
https://undocs.org/ru/E/2014/28
https://undocs.org/ru/E/2014/28


Ассамблеи 2016 года, озаглавленном «Наша общая приверженность 

эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с 

ней»15, 

  подчеркивая необходимость принятия соответствующих мер для 

борьбы с утечкой, незаконным изготовлением и незаконным оборотом, 

а также ненадлежащим использованием прекурсоров,  находящихся под 

международным контролем, и ненадлежащим использованием 

предпрекурсоров и заменителей или альтернативных прекурсоров в 

целях незаконного изготовления наркотиков,  

  ссылаясь на резолюцию 59/162 Генеральной Ассамблеи от 

20 декабря 2004 года, в которой Ассамблея рекомендовала 

государствам-членам разработать или усовершенствовать свои 

нормативные и оперативные процедуры контроля для борьбы с утечкой 

химических веществ в сферу незаконного изготовления или 

производства наркотиков и вновь подтвердила важность использования 

всех имеющихся правовых средств или мер для предупреждения утечки 

химических веществ из сферы законной торговли в сферу незаконного 

изготовления наркотиков как одного из основных компонентов 

всеобъемлющих стратегий борьбы со злоупотреблением наркотиками и 

их оборотом, а также предотвращения доступа к химическим 

веществам — прекурсорам для лиц, которые занимаются или пытаются 

заниматься переработкой запрещенных наркотиков,  

  принимая к сведению итоговый документ третьей Международной 

конференции по химическим веществам — прекурсорам и новым 

психоактивным веществам, состоявшейся в Бангкоке 21–24 февраля 

2017 года,  

  ссылаясь на все резолюции Организации Объединенных Наций, в 

которых государствам-членам предлагалось активизировать 

международное и региональное сотрудничество в целях 

противодействия незаконному производству, изготовлению и обороту 

наркотиков, в том числе путем усиления контроля за международной 

торговлей химическими веществами — прекурсорами, часто 

используемыми при незаконном изготовлении наркотиков, и 

пресечения попыток организации утечки этих веществ из каналов 

законной международной торговли в сферу незаконного 

использования,  

  подтверждая свою обеспокоенность тревожными масштабами 

незаконного производства и изготовления в мире наркотических 

средств и психотропных веществ, включая героин, кокаин и 

синтетические наркотики, а также сопутствующей утечкой химических 

веществ — прекурсоров, используемых при незаконном изготовлении 

наркотических средств и психотропных веществ, и незаконным 

спросом на них,  

  отмечая с обеспокоенностью увеличение числа попыток 

организовать утечку таких химических веществ, в частности ангидрида 

уксусной кислоты, с 2016 года, 

  принимая во внимание последние тенденции и вызовы в области 

контроля над прекурсорами, включая неправомерное использование 

информационно-коммуникационных технологий преступными 

группами,  

  признавая законную потребность, в частности со стороны 

промышленности и торговли, в доступе к химическим веществам — 
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прекурсорам, часто используемым при незаконном изготовлении 

наркотических средств и психотропных веществ, и важную роль 

частного сектора в предупреждении утечки таких веществ из сферы 

законного изготовления и торговли,  

  признавая также важную работу, проводимую Международным 

комитетом по контролю над наркотиками в рамках предоставленного 

ему международными договорами мандата, в качестве глобального 

координационного центра для осуществления международного 

контроля над химическими веществами — прекурсорами, часто 

используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и 

психотропных веществ, 

  с удовлетворением отмечая осуществляемую в рамках 

инициативы «Парижский пакт» работу по координации усилий по 

противодействию незаконному обороту опиатов и предупреждению 

утечки прекурсоров, используемых при незаконном изготовлении 

героина, 

  с удовлетворением отмечая также положительные результаты, 

достигнутые благодаря проектам «Призма» и «Сплоченность», 

начатым Международным комитетом по контролю над наркотиками в 

сотрудничестве с государствами-членами в целях пресечения утечки 

прекурсоров, используемых при незаконном изготовлении, 

соответственно, стимуляторов амфетаминового ряда, героина и 

кокаина, 

  1. настоятельно призывает все государства-участники, 

которые еще не сделали этого, принять необходимые меры в 

соответствии с положениями пункта 10 (а) статьи 12 Конвенции 

Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 12;  

  2. рекомендует государствам-членам продолжать 

содействовать усилиям Международного комитета по контролю над 

наркотиками в рамках предоставленного ему международными 

договорами мандата, особенно через онлайновую систему 

предварительного уведомления об экспорте, предназначенную для 

предварительного уведомления об экспорте химических веществ — 

прекурсоров; 

  3. предлагает государствам-членам принять соответствующие 

меры для укрепления международного сотрудничества и обмена 

информацией о выявлении новых маршрутов и методах деятельности 

преступных организаций, причастных к утечке или контрабанде 

химических веществ — прекурсоров, часто используемых при 

незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе посредством регистрации в созданной 

Международным комитетом по контролю над наркотиками Системе 

сообщений о случаях, связанных с прекурсорами, и ее использования 

как средства для систематического обмена информацией о случаях, 

связанных с химическими веществами — прекурсорами; 

  4. предлагает также государствам-членам укреплять 

сотрудничество между регулирующими и правоохранительными 

органами для обеспечения по возможности скорейшего обмена 

информацией о случаях, связанных с прекурсорами, и, в частности, 

предоставлять имеющие практическое значение оперативные данные, 

позволяющие проводить последующие расследования; 

  5. настоятельно призывает государства-члены и далее 

укреплять национальное законодательство, административные меры и 



институциональную базу в области контроля над прекурсорами, 

используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и 

психотропных веществ, в соответствии с Конвенцией 1988 года и 

подчеркивает необходимость укрепления государствами-членами 

систем мониторинга и контроля, в том числе на уровне внутреннего 

распределения и в пунктах ввоза и вывоза химических веществ — 

прекурсоров, а также необходимость принятия мер для обеспечения 

безопасной перевозки таких веществ;  

  6. предлагает Международному комитету по контролю над 

наркотиками в сотрудничестве с государствами-членами и в рамках 

предоставленного ему международными договорами мандата созвать 

рабочую группу экспертов в составе представителей заинтересованных 

сторон государственного и частного сектора, обладающих 

соответствующей квалификацией, с целью изучения возможности, 

целесообразности и эффективности, с точки зрения затрат и 

соразмерности, применения инновационных методов отслеживания 

химических веществ — прекурсоров, в частности ангидрида уксусной 

кислоты, в надлежащих случаях, для предупреждения их утечки, с тем 

чтобы эта группа представила Комиссии доклад на шестьдесят третьей 

сессии; 

  7. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и далее оказывать государствам-членам 

помощь в усилиях по выполнению всех обязательств в отношении 

контроля над прекурсорами, закрепленных в Политической декларации 

и Плане действий по налаживанию международного сотрудничества в 

целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 

мировой проблемой наркотиков, принятых в 2009 году13, Совместном 

заявлении министров по обзору хода осуществления государствами-

членами Политической декларации и Плана действий, проведенному на 

высоком уровне Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году14, 

и итоговом документе тридцатой специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи 2016 года, озаглавленном «Наша общая приверженность 

эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с 

ней»15; 

  8. предлагает государствам-членам изучить возможность 

налаживания и укрепления партнерских отношений с веб-площадками, 

служащими для взаимодействия между коммерческими структурами и 

между коммерческими структурами и потребителями, с целью 

предупреждения использования таких площадок для незаконного 

оборота прекурсоров, предназначенных для незаконного изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ;  

  9. рекомендует государствам-членам содействовать внедрению 

добровольных кодексов поведения для предприятий химической 

промышленности, принимая во внимание разработанные 

Международным комитетом по контролю над наркотиками 

«Руководящие принципы подготовки добровольного кодекса поведения 

химической промышленности», в целях содействия распространению 

ответственной коммерческой практики и торговле химическими 

веществами, а также предотвращения утечки химических веществ в 

каналы незаконного изготовления наркотиков;  

  10. предлагает государствам-членам и другим донорам 

рассмотреть возможность предоставления внебюджетных ресурсов на 

вышеизложенные цели в соответствии с правилами и процедурами 

Организации Объединенных Наций.  

 

 



  Резолюция 62/2  
 

 

  Укрепление потенциала в области выявления 

и идентификации синтетических наркотиков, 

предназначенных для использования в немедицинских 

целях, на основе расширения международного 

сотрудничества 
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  признавая, что мировая проблема наркотиков, в частности 

серьезные опасности, обусловленные незаконным производством, 

изготовлением и оборотом синтетических наркотиков, 

предназначенных для использования в немедицинских целях, в том 

числе новых психоактивных веществ, синтетических опиоидов и 

стимуляторов амфетаминового ряда, по-прежнему представляет собой 

серьезную угрозу для здоровья населения и безопасности и 

благополучия людей,  

  будучи крайне обеспокоена растущей угрозой для здоровья и 

безопасности населения, создаваемой синтетическими наркотиками, 

предназначенными для использования в немедицинских целях, 

включая новые психоактивные вещества, синтетические опиоиды и 

стимуляторы амфетаминового ряда, и повышением степени сложности 

и изощренности методов, к которым прибегают транснациональные 

преступные группы, наркоторговцы и другие преступные группы с 

целью расширить незаконные рынки для этих веществ, включая 

ненадлежащее использование информационно-коммуникационных 

технологий и распространение этих веществ через международную 

почтовую систему и службы экспресс-доставки,  

  ссылаясь на свою резолюцию 57/9 от 21 марта 2014 года, в которой 

Комиссия признала сохраняющуюся для государств-членов важность 

глобальной программы «Мониторинг синтетических наркотиков: 

анализ, отчетность и тенденции» Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в частности 

информационной системы раннего предупреждения о новых 

психоактивных веществах, для выявления и мониторинга множества 

новых психоактивных веществ и оповещения о них,  

  ссылаясь также на свою резолюцию 58/9 от 13 марта 2015 года 

об укреплении роли лабораторий по анализу наркотиков во всем мире 

и подтверждении важности качества анализа и результатов 

исследований таких лабораторий,  

  учитывая значительные проблемы, с которыми сталкиваются 

правоохранительные органы и органы здравоохранения вследствие 

быстрой разработки новых синтетических наркотиков для 

использования в немедицинских целях, которые незаконно 

производятся, незаконно изготавливаются или иным образом 

добываются для незаконных целей, включая новые психоактивные 

вещества, синтетические опиоиды и стимуляторы амфетаминового 

ряда, и риски, возникающие в тех случаях, когда власти не могут точно 

обнаружить, идентифицировать или проанализировать эти вещества, 

включая риск для здоровья людей, подвергающихся воздействию 

опасных веществ, которые не могут быть идентифицированы,  

  принимая во внимание риск, которому подвергаются лица, 

находящиеся на переднем крае усилий по контролю над наркотиками, 

в том числе сотрудники правоохранительных органов и органов 



пограничного контроля, а также другие соответствующие работники, 

которые могут соприкасаться с такими опасными веществами, и 

важность наличия надлежащей, основанной на научных данных 

системы поддержки успешных видов практики в области охраны труда 

и техники безопасности лиц, которые могут подвергаться воздействию 

этих веществ в своей работе, 

  ссылаясь на итоговый документ тридцатой специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи под названием «Наша общая приверженность 

эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с 

ней»16, в частности на следующие оперативные рекомендации:  

  a) рекомендации по вопросам обеспечения наличия 

контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для 

медицинских и научных целей и предотвращения при этом их утечки,  

  b) рекомендации по сокращению предложения и связанным с 

этим мерам, включая рекомендацию укреплять согласованные 

стратегии пограничного контроля, а также потенциал пограничных 

служб, правоохранительных органов и органов прокуратуры, в том 

числе путем предоставления технической помощи по запросу, включая, 

при необходимости, предоставление оборудования и технологий, а 

также организацию необходимой подготовки кадров и технического 

обслуживания, в целях предупреждения, отслеживания и пресечения 

незаконного оборота наркотиков, незаконного оборота прекурсоров и 

других связанных с наркотиками преступлений, таких как незаконный 

оборот огнестрельного оружия, незаконное перемещение финансовых 

средств, контрабанда крупных сумм наличности и отмывание денег,  

  c) рекомендации по общим вопросам, касающимся решения 

мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней, включая рекомендации 

по мерам в отношении новых психоактивных веществ, стимуляторов 

амфетаминового ряда, утечки прекурсоров и предпрекурсоров, а также 

немедицинского и ненадлежащего использования лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества,  

  отмечая содержащуюся в этом итоговом документе 

рекомендацию наращивать потенциал соответствующих органов в 

области криминалистики в контексте расследования дел, связанных с 

наркотиками, в том числе повышать качество работы и потенциал 

лабораторий по анализу наркотиков в области сбора, сохранения и 

представления судебных доказательств в целях эффективного 

уголовного преследования за преступления, связанные с наркотиками, 

путем рассмотрения, в частности, возможности предоставления, при 

поступлении соответствующей просьбы, современного оборудования 

для обнаружения наркотиков, сканеров, наборов тестов для анализа 

наркотиков, контрольных образцов, лабораторий судебной экспертизы 

и средств обучения, 

  напоминая, что в своей резолюции 57/9 она предложила 

государствам-членам принять соответствующие меры для укрепления 

международного сотрудничества в области обмена информацией, 

касающейся идентификации новых психоактивных веществ, и 

ссылаясь на свою резолюцию 56/4 от 15 марта 2013 года о развитии 

международного сотрудничества в выявлении новых психоактивных 

веществ и оповещении о них, 
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  ссылаясь также на свои резолюции 60/4 от 17 марта 2017 года о 

предотвращении вредных последствий и рисков для здоровья, 

связанных с употреблением новых психоактивных веществ, и мерах 

реагирования на них, 60/9 от 17 марта 2017 года об укреплении 

потенциала правоохранительных органов, пограничных органов и 

других соответствующих ведомств в целях борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков посредством подготовки антинаркотических 

кадров и 61/8 от 16 марта 2018 года о расширении и укреплении 

международного и регионального сотрудничества и национальных 

усилий, направленных на устранение международных угроз, 

создаваемых употреблением синтетических опиоидов в 

немедицинских целях, 

  подчеркивая необходимость содействовать предоставлению 

государствам, в особенности развивающимся странам, технической 

помощи, в том числе в форме оказания поддержки и подготовки кадров, 

а также, в соответствующих случаях, предоставления оборудования и 

технологий в целях выявления, идентификации и проведения судебной 

экспертизы синтетических наркотиков, предназначенных для 

использования в немедицинских целях, и укреплять потенциал 

правоохранительных органов и органов пограничного контроля в целях 

выявления и идентификации, в частности, синтетических опиоидов и 

предупреждения их незаконного оборота,  

  признавая результативность и преимущества подходов к 

противодействию утечке и незаконному обороту наркотиков и 

прекурсоров, которые предусматривают сотрудничество и 

координацию действий компетентных органов, включая 

сотрудничество и координацию между правоохранительными органами 

и органами пограничного контроля,  

  вновь отмечая важность подходов к противодействию 

незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, которые 

предусматривают сотрудничество и координацию действий 

компетентных органов, а также промышленности и частного сектора, 

подчеркивая при этом важность существующих платформ 

Международного комитета по контролю над наркотиками, 

предназначенных для обмена информацией в режиме реального 

времени, в частности Информационно-коммуникационной системы 

проекта «Ион», глобального проекта «Оперативные партнерства по 

борьбе с незаконным распространением и продажей опиоидов» и 

Системы сообщений о случаях, связанных с прекурсорами, а также 

текущую работу в рамках глобальной программы «Мониторинг 

синтетических наркотиков: анализ, отчетность и тенденции», 

  отмечая важность сотрудничества и обмена данными о 

синтетических наркотиках, предназначенных для использования в 

немедицинских целях, и их прекурсорах между Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 

Международным комитетом по контролю над наркотиками и 

государствами-членами и с беспокойством отмечая, что как в докладе 

Международного комитета по контролю над наркотиками за 2018 год 17, 

так и в выпущенном Управлением Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности вестнике Глобальной программы 

СМАРТ, посвященном анализу глобального опиоидного кризиса 18 , 

подчеркивается возрастание рисков для здоровья населения в связи с 
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появлением новых сильнодействующих синтетических опиоидов, о чем 

свидетельствует, в частности, рост потребления опиоидов в 

немедицинских целях и увеличение в результате этого количества 

случаев передозировки и смерти от передозировки опиоидов в 

некоторых регионах,  

  ссылаясь на резолюцию 2003/32 Экономического и Социального 

Совета от 22 июля 2003 года, в которой Совет настоятельно призвал 

соответствующие международные организации в консультации с 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности оказывать финансовую и иную поддержку подготовке 

специалистов по различным вопросам, касающимся решения мировой 

проблемы наркотиков и борьбы с ней, с уделением особого внимания 

профилактическим мерам и таким направлениям, как контроль над 

прекурсорами, создание лабораторий наркологической экспертизы и 

обеспечение качества лабораторных исследований,  

  подчеркивая важность обеспечения включения правозащитных и 

гендерных аспектов в организуемые для правоохранительных органов, 

органов пограничного контроля и других соответствующих органов 

программы подготовки по противодействию незаконному 

производству, изготовлению и обороту синтетических опиоидов, 

предназначенных для использования в немедицинских целях, и 

предупреждению утечки их прекурсоров в сферу незаконной торговли,  

  1. призывает государства-члены принять, в соответствующих 

случаях, дополнительные меры для укрепления двусторонних, 

региональных и международных усилий по оказанию поддержки 

правоохранительным, пограничным и другим органам, участвующим в 

контроле над наркотиками, в том числе — с учетом национальных 

приоритетов — путем предоставления технической помощи и 

подготовки кадров в целях укрепления судебно-экспертного 

потенциала в области обнаружения веществ и пограничного контроля 

в отношении запрещенных наркотиков и их прекурсоров с целью 

выявления и предупреждения незаконного производства, изготовления 

и оборота синтетических наркотиков, предназначенных для 

использования в немедицинских целях, включая новые психоактивные 

вещества, синтетические опиоиды и стимуляторы амфетаминового 

ряда; 

  2. рекомендует государствам-членам с учетом их 

национальной обстановки разработать стандарты для лиц, 

находящихся на переднем крае усилий по контролю над наркотиками, 

включая сотрудников правоохранительных органов, органов 

пограничного контроля и других соответствующих работников, в целях 

обеспечения надлежащей подготовки и оснащения таких сотрудников 

для обращения с синтетическими наркотиками безопасным образом; 

такие меры могут также включать выдачу налоксона оперативным 

сотрудникам, которые могут случайно подвергнуться воздействию 

синтетических опиоидов, а также меры по удалению этих наркотиков, 

согласно подготовленному Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности руководству “Guidelines for the 

Safe Handling and Disposal of Chemicals Used in the Illicit Manufacture of 

Drugs” (Руководство по безопасному обращению с химическими 

веществами, используемыми при незаконном изготовлении наркотиков, 

и их удалению) 19 , в целях обеспечения защиты таких сотрудников, 
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других соответствующих работников и общества от вредного 

воздействия этих веществ;  

  3. рекомендует также государствам-членам рассмотреть 

возможность более активного применения современных методов 

идентификации в полевых условиях в целях наращивания потенциала 

в области идентификации в полевых условиях и ограничения 

подверженности оперативных сотрудников и других соответствующих 

работников потенциально опасному воздействию при обращении с 

такими веществами; 

  4. призывает государства-члены в сотрудничестве с 

региональными и международными организациями поощрять 

региональное и международное сотрудничество, в том числе обмен 

передовой практикой, в целях развития и реализации потенциала 

правоохранительных органов и органов пограничного контроля в том, 

что касается синтетических наркотиков, предназначенных для 

использования в немедицинских целях, и их прекурсоров;  

  5. рекомендует государствам-членам в надлежащих случаях 

обмениваться через межучрежденческие, двусторонние, региональные 

и международные механизмы судебно-экспертной информацией в 

контексте предупреждения и пресечения глобального незаконного 

оборота синтетических наркотиков, предназначенных для 

использования в немедицинских целях, и их прекурсоров в 

соответствии с международным и внутренним правом;  

  6. призывает Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности и Международный комитет по контролю 

над наркотиками, в рамках их соответствующих мандатов, продолжать 

работу с государствами-членами в целях укрепления регионального и 

международного потенциала, возможностей и координации, признавая 

при этом сохраняющуюся важность тесного сотрудничества между 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности, Международным комитетом по контролю над 

наркотиками и Международной организацией уголовной полиции 

(Интерпол), в рамках их соответствующих мандатов, для укрепления, 

по запросу, потенциала органов пограничного контроля, 

правоохранительных органов и органов прокуратуры, а  также 

важность использования государствами-членами имеющихся 

возможностей; 

  7. предлагает государствам-членам и другим донорам 

рассмотреть возможность предоставления внебюджетных ресурсов на 

вышеуказанные цели в соответствии с правилами и процедурами 

Организации Объединенных Наций.  

 

 

  Резолюция 62/3 
 

 

  Содействие альтернативному развитию как 

ориентированной на развитие стратегии контроля над 

наркотиками 
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  подтверждая, что программы и политика в отношении 

наркотиков, в том числе в области развития, должны осуществляться в 

соответствии с целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций, нормами международного права и положениями 



Всеобщей декларации прав человека 20  и, в частности, на основе 

полного уважения суверенитета и территориальной целостности 

государств, принципа невмешательства во внутренние дела государств, 

всех прав человека, основных свобод, достоинства, присущего всем 

людям, и принципов равноправия и взаимного уважения между 

государствами, а также принципа общей и совместной 

ответственности, ссылаясь на цели в области устойчивого развития и 

учитывая конкретную ситуацию в соответствующих странах и 

регионах,  

  подтверждая также, что мировую проблему наркотиков следует 

решать в соответствии с положениями Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 

соответствии с Протоколом 1972 года 21 , Конвенции о психотропных 

веществах 1971 года22 и Конвенции Организации Объединенных Наций 

о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года 23 , которые вместе с другими 

соответствующими международными документами образуют основу 

международной системы контроля над наркотиками,  

  подтверждая далее Политическую декларацию, принятую 

Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии 24, и План 

действий по налаживанию международного сотрудничества в деле 

искоренения незаконных наркотикосодержащих культур и содействия 

альтернативному развитию25,  

  ссылаясь на резолюцию 68/196 Генеральной Ассамблеи от 

18 декабря 2013 года, в которой Ассамблея приняла Руководящие 

принципы Организации Объединенных Наций в области 

альтернативного развития и призвала государства-члены, 

международные организации, международные финансовые 

учреждения, органы и другие соответствующие заинтересованные 

стороны учитывать их при разработке и осуществлении программ 

альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, 

программы превентивного альтернативного развития,  

  подчеркивая, что альтернативное развитие следует также 

учитывать при осуществлении устойчивой стратегии контроля над 

посевами, которая в зависимости от национальной ситуации может 

предусматривать, помимо прочего, уничтожение посевов и принятие 

правоохранительных мер, в свете Политической декларации и Плана 

действий 2009 года по налаживанию международного сотрудничества 

в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы 

с мировой проблемой наркотиков26  и итогового документа тридцатой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи, проведенной в 

2016 году 27 , и принимая во внимание Руководящие принципы 

Организации Объединенных Наций в области альтернативного 

развития,  

  подтверждая свою приверженность решению связанных с 

наркотиками социально-экономических вопросов, касающихся 

незаконного культивирования наркотикосодержащих растений и 

                                                           
 20 Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи.  

 21 United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 

 22 Ibid., vol. 1019, No. 14956.  

 23 Ibid., vol. 1582, No. 27627.  

 24 Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение.  

 25 Резолюция S-20/4 E Генеральной Ассамблеи. 

 26 См. E/2009/28–E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С. 

 27 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение.  
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незаконного изготовления, производства и оборота наркотиков, путем 

осуществления долгосрочных, всеобъемлющих, устойчивых, 

ориентированных на развитие и сбалансированных программ и 

политики контроля над наркотиками, в том числе программ 

альтернативного развития и, в надлежащих случаях, превентивного 

альтернативного развития, являющихся частью устойчивых стратегий 

контроля над посевами,  

  ссылаясь на свою резолюцию 61/6 от 16 марта 2018 года, в 

которой она просила Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности созвать в Вене в 2018  году совещание 

группы экспертов для продолжения диалога по вопросам 

альтернативного, в том числе, в надлежащих случаях, превентивного 

альтернативного развития и осуществления Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций в области альтернативного 

развития и выполнения связанных с этим обязательств в области 

альтернативного развития, регионального, межрегионального и 

международного сотрудничества в осуществлении ориентированной на 

развитие и сбалансированной политики контроля над наркотиками в 

целях решения социально-экономических вопросов, как это 

предусмотрено в итоговом документе тридцатой специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи, с тем чтобы внести вклад в проведение этапа 

заседаний на уровне министров в рамках шестьдесят второй сессии 

Комиссии по наркотическим средствам,  

  приветствуя проведение в Вене 23–26 июля 2018 года совещания 

группы экспертов по альтернативному развитию, принимающими 

сторонами которого выступили Германия, Перу и Таиланд и 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности, с участием государств-членов, международных 

организаций, представителей гражданского общества, экспертов, 

ученых и представителей затронутых общин,  

  ссылаясь на Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года28 и подчеркивая, что осуществление Руководящих 

принципов Организации Объединенных Наций в области 

альтернативного развития должно быть согласовано с усилиями по 

выполнению соответствующих задач, поставленных в рамках целей в 

области устойчивого развития и имеющих отношение к вопросу 

альтернативного развития в рамках мандата Комиссии по 

наркотическим средствам, и что усилия по достижению целей в 

области устойчивого развития и эффективному решению мировой 

проблемы наркотиков дополняют и взаимно укрепляют друг друга,  

  подтверждая, что альтернативное развитие является важной, 

правомерной, жизнеспособной и устойчивой альтернативой 

незаконному культивированию наркотикосодержащих растений и 

эффективной мерой борьбы с мировой проблемой наркотиков и 

другими вызовами, связанными с наркопреступностью, а также 

выбором в пользу формирования общества, свободного от 

злоупотребления наркотиками, и что оно является одним из ключевых 

элементов политики и программ сокращения незаконного производства 

наркотиков, а также неотъемлемой частью усилий, прилагаемых 

правительствами с целью добиться устойчивого развития общества,  

  вновь заявляя о своей приверженности уважению, защите и 

поощрению всех прав человека, основных свобод, достоинства, 
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присущего всем людям, и верховенства права в процессе разработки и 

осуществления политики в отношении наркотиков,  

  выражая обеспокоенность ростом мировых масштабов 

незаконного культивирования наркотикосодержащих растений,  

  принимая к сведению выводы Совета Европейского союза по 

вопросу альтернативного развития, озаглавленные “Towards a new 

understanding of alternative development and related development -centred 

drug policy interventions: contributing to the implementation of the 

outcome of the thirtieth special session of the General Assembly held in 

2016 and the United Nations Sustainable Development Goals” («К новому 

пониманию альтернативного развития и соответствующих 

стратегических мероприятий по борьбе с наркотиками, 

ориентированных на развитие: содействие осуществлению решений 

тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся 

в 2016 году, и целей в области устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций»), 

  1. рекомендует государствам-членам применять Руководящие 

принципы Организации Объединенных Наций в области 

альтернативного развития 29  и должным образом учитывать итоговый 

документ тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 

проведенной в 2016 году, озаглавленный «Наша общая приверженность 

эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с 

ней»27, а также Политическую декларацию и План действий по 

налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 

комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 

проблемой наркотиков, принятые в 2009 году26, и Совместное 

заявление министров по обзору хода осуществления государствами-

членами Политической декларации и Плана действий, проведенному на 

высоком уровне Комиссией в 2014 году 30 , при разработке, 

осуществлении, мониторинге и оценке программ и проектов 

альтернативного развития, включая, в соответствующих случаях, 

программы и проекты превентивного альтернативного развития;  

  2. рекомендует также государствам-членам продолжать 

обмениваться извлеченными уроками, передовой практикой и опытом 

и расширять диалог, касающийся ориентированных на развитие 

программ и политики контроля над наркотиками и осуществления 

Руководящих принципов Организации Объединенных Наций в области 

альтернативного развития;  

  3. подчеркивает, что меры в области альтернативного развития 

следует разрабатывать и осуществлять, имея в виду все наши общие 

обязательства;  

  4. настоятельно призывает государства-члены поощрять сбор 

данных, проведение научных исследований и обмен информацией в 

целях выявления коренных причин незаконного культивирования 

наркотикосодержащих растений и другой незаконной деятельности, 

связанной с наркотиками и представления доказательств, с тем чтобы 

определить факторы, способствующие незаконному культивированию 

наркотикосодержащих растений, и разработать более совершенные 

методы оценки воздействия;  

  5. настоятельно призывает соответствующие международные 

финансовые учреждения, органы системы Организации Объединенных 
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Наций, неправительственные организации и частный сектор, при 

необходимости, рассмотреть возможность расширения своей 

поддержки, в том числе в форме долгосрочного и гибкого 

финансирования, для осуществления всеобъемлющих, 

сбалансированных и ориентированных на развитие программ контроля 

над наркотиками и жизнеспособных экономических альтернатив, в 

частности программ альтернативного развития, включая, в 

надлежащих случаях, программы превентивного альтернативного 

развития, на основе выявленных потребностей и национальных 

приоритетов для районов и групп населения, затронутых незаконным 

культивированием наркотикосодержащих растений или находящихся 

под угрозой его возникновения, с целью его предупреждения, 

сокращения и искоренения и призывает государства, по возможности, 

сохранять твердую приверженность делу финансирования таких 

программ;  

  6. рекомендует государствам-членам активизировать усилия в 

контексте программ долгосрочного и устойчивого развития с целью 

решения наиболее актуальных социально-экономических проблем, 

связанных с наркотиками, включая безработицу и социальную 

маргинализацию, которыми впоследствии могут воспользоваться 

преступные организации, совершающие наркопреступления;  

  7. принимает к сведению документ зала заседаний, совместно 

представленный Германией, Перу и Таиландом и Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 

озаглавленный “The future of alternative development” («Будущее 

альтернативного развития») 31 , в котором приводится резюме 

обсуждений и выводов совещания группы экспертов, проведенного в 

Вене 23–26 июля 2018 года, учитывая его необязательный характер и 

то, что он не обязательно отражает позиции всех участников, и 

выражает признательность соорганизаторам совещания группы 

экспертов за их усилия; и эксперты обсудили, среди прочего, 

следующие аспекты: 

  a) альтернативное развитие способствует не только 

достижению цели сокращения масштабов культивирования 

наркотикосодержащих культур, но и повышению общего 

благосостояния затронутых общин;  

  b) существует прямая связь между альтернативным развитием 

как стратегией контроля над наркотиками, ориентированной на 

развитие, и достижением целей в области устойчивого развития;  

  c) альтернативное развитие должно быть частью более 

широкой повестки дня в области развития и включать 

межучрежденческое и междисциплинарное сотрудничество под 

руководством Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности; 

  d) существует необходимость улучшения стратегической 

координации, а также более комплексного и сбалансированного 

подхода к альтернативному развитию в контексте контроля над 

наркотиками и Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года28; 

  e) существует необходимость учитывать различные социально-

экономические реалии в общинах и права человека и гендерные 

факторы; 
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  f) поскольку культивирование наркотикосодержащих растений 

и ухудшение состояния окружающей среды тесно связаны, программы 

альтернативного развития должны включать экологические аспекты;  

  g) необходимы дополнительные исследования для определения 

факторов, способствующих незаконному культивированию 

наркотикосодержащих растений, чтобы разработать более 

совершенные методы оценки воздействия;  

  h) существует необходимость измерять результаты 

альтернативного развития, используя показатели развития 

человеческого потенциала, в дополнение к традиционным показателям 

правоохранительной деятельности; 

  i) некоторые из уроков, извлеченных из осуществления 

программ альтернативного развития в сельских районах, в том числе 

программ превентивного альтернативного развития, могут быть 

применены к развитию в городских условиях для решения проблем, 

связанных с наркотиками в городах; 

  j) международное сотрудничество и партнерство, в том числе, 

среди прочего, между правительствами, частным сектором и 

гражданским обществом, имеет важное значение для увеличения 

финансовой и технической поддержки, а также обеспечения обмена 

информацией о передовой практике;  

  8. рекомендует разрабатывать жизнеспособные экономические 

альтернативы, особенно для общин городских и сельских районов, 

затронутых проблемами незаконного культивирования 

наркотикосодержащих растений и другой незаконной деятельности, 

связанной с наркотиками, или находящихся под угрозой возникновения 

этих проблем, в том числе в рамках всеобъемлющих программ 

альтернативного развития, и в этой связи рекомендует рассмотреть 

возможность осуществления ориентированных на развитие 

мероприятий, обеспечивая при этом, чтобы все лица могли в равной 

степени извлекать из них пользу, в том числе благодаря возможностям 

трудоустройства, совершенствованию инфраструктуры и базовых 

публичных служб, а также, в соответствующих случаях, доступу к 

земле и правам землепользования для крестьян и местных общин, что 

также будет способствовать предупреждению, сокращению и 

искоренению незаконного культивирования и другой связанной с 

наркотиками деятельности;  

  9. рекомендует государствам-членам поощрять проведение 

государствами исследований, в том числе на основе сотрудничества с 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности и другими соответствующими учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций, международными и 

региональными организациями, научными учреждениями и 

гражданским обществом, с целью обеспечения более четкого 

понимания факторов, способствующих культивированию запрещенных 

культур, принимая во внимание местные и региональные особенности, 

и усовершенствования оценки результативности программ 

альтернативного развития, включая, в надлежащих случаях, 

программы превентивного альтернативного развития, для повышения 

эффективности этих программ, в том числе с использованием 

соответствующих показателей развития человеческого потенциала, 

критериев оценки устойчивости окружающей среды и других 

показателей в соответствии с целями в области устойчивого развития, 

и обеспечить, чтобы результаты программ альтернативного развития и 

вышеупомянутых исследований свидетельствовали об ответственном 



подходе к использованию донорских средств и действительно отвечали 

интересам затронутых общин; 

  10. рекомендует государствам-членам обеспечить, чтобы меры 

по предупреждению незаконного культивирования и искоренению 

растений, содержащих наркотические и психотропные вещества, 

осуществлялись на основе уважения основных прав человека, 

должным образом учитывали традиционные законные формы их 

использования, если имеются исторические факты, подтверждающие 

такое использование, и задачи охраны окружающей среды в 

соответствии с тремя международными конвенциями о контроле над 

наркотиками, а также учитывали, в надлежащих случаях и в 

соответствии с национальным законодательством, положения 

Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 

народов32; 

  11. рекомендует также государствам-членам содействовать 

налаживанию партнерских связей и осуществлению новаторских 

инициатив в сфере сотрудничества с участием частного сектора, 

гражданского общества и международных финансовых учреждений с 

целью создания более благоприятных условий для производительных 

капиталовложений в интересах создания рабочих мест в районах и 

общинах, затронутых незаконным культивированием 

наркотикосодержащих растений, незаконным производством, 

изготовлением и оборотом наркотиков и другой незаконной связанной 

с наркотиками деятельностью или находящихся под угрозой 

возникновения этих проблем, с целью их предупреждения, сокращения 

или пресечения и обмениваться в этой связи передовым опытом, 

извлеченными уроками, специальными знаниями и навыками;  

  12. предлагает государствам-членам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы на вышеуказанные цели в 

соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных 

Наций;  

  13. просит Директора-исполнителя Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить 

Комиссии на ее шестьдесят третьей сессии доклад об осуществлении 

настоящей резолюции. 

 

 

  Резолюция 62/4  
 

 

  Содействие применению эффективных и 

инновационных подходов посредством национальных, 

региональных и международных действий для решения 

многосторонних проблем, создаваемых немедицинским 

использованием синтетических наркотиков, в 

частности синтетических опиоидов 
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  напоминая обо всех обязательствах относительно решения 

проблем, создаваемых немедицинским использованием синтетических 

наркотиков, включая синтетические опиоиды, закрепленных в 

принятых в 2009 году Политической декларации и Плане действий по 

налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 

комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
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проблемой наркотиков33, Совместном заявлении министров по обзору 

хода осуществления государствами-членами Политической декларации 

и Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в 

целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 

мировой проблемой наркотиков, проведенному на высоком уровне 

Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году 34 , и итоговом 

документе тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи под 

названием «Наша общая приверженность эффективному решению 

мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»35, а также в Декларации 

министров об активизации наших действий на национальном, 

региональном и международном уровнях в целях ускорения 

выполнения наших совместных обязательств по решению мировой 

проблемы наркотиков и борьбе с ней36, принятой на этапе заседаний на 

уровне министров шестьдесят второй сессии Комиссии по 

наркотическим средствам, прошедшем в Вене 14–15 марта 2019 года, 

  принимая к сведению резолюцию 73/192 Генеральной Ассамблеи 

от 17 декабря 2018 года, в которой Ассамблея подтвердила свою 

непоколебимую приверженность обеспечению того, чтобы 

деятельность по всем аспектам сокращения спроса и связанных с этим 

мер, сокращения предложения и связанных с этим мер и 

международного сотрудничества осуществлялась в полном 

соответствии с целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций, международного права и Всеобщей декларации 

прав человека 37  на основе полного уважения суверенитета и 

территориальной целостности государств, принципа невмешательства 

во внутренние дела государств, всех прав человека, основных свобод, 

достоинства, присущего всем людям, и принципов равноправия и 

взаимного уважения между государствами,  

  ссылаясь на свою резолюцию 61/8 от 16 марта 2018 года о 

расширении и укреплении международного и регионального 

сотрудничества и национальных усилий, направленных на устранение 

международных угроз, создаваемых употреблением синтетических 

опиоидов в немедицинских целях, в которой она призвала государства-

члены изучать инновационные подходы для более эффективного 

устранения любой угрозы, создаваемой употреблением синтетических 

опиоидов в немедицинских целях, путем привлечения всех 

соответствующих секторов, такие как расширение национальных,  

региональных и международных механизмов контроля над 

синтетическими опиоидами, укрепление систем здравоохранения и 

наращивание потенциала сотрудников правоохранительных органов и 

системы здравоохранения для решения этой проблемы,  

  подчеркивая с крайней обеспокоенностью международную 

проблему, особенно для здоровья и благосостояния населения и 

правоохранительной деятельности, которую порождает немедицинское 

использование синтетических наркотиков, в частности синтетических 

опиоидов, и их незаконное изготовление, утечка и оборот, и 

подтверждая свою решимость предупреждать немедицинское 

использование таких наркотиков, обеспечивать соответствующее 

лечение, добиваться сведения к минимуму пагубных последствий 
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злоупотребления наркотиками для здоровья и общества, а также 

предупреждать и пресекать их незаконное производство, изготовление, 

утечку и оборот, 

  отмечая с беспокойством, что наркоторговцы продолжают 

пользоваться средствами современной торговли для осуществления 

незаконного оборота химических веществ — прекурсоров, 

предпрекурсоров и синтетических наркотиков, способствуя тем самым 

распространению их ненадлежащего употребления и усугублению 

пагубных последствий их немедицинского использования, например 

используя онлайновые рынки для незаконной продажи таких 

синтетических наркотиков, в частности синтетических опиоидов, в 

дополнение к использованию международной почтовой системы и 

служб экспресс-доставки для распространения таких веществ,  

  подчеркивая, что для решения международных проблем, 

создаваемых немедицинским использованием синтетических 

наркотиков, в частности синтетических опиоидов, требуются более 

активные меры на национальном уровне, в том числе национальные 

усилия по осуществлению международных решений о списочном 

статусе веществ, и подчеркивая, что требуется укрепление потенциала 

на национальном уровне, чтобы международное сообщество 

эффективно реагировало на эти многосторонние проблемы, и что такие 

меры должны способствовать применению научно обоснованных, 

сбалансированных, всеобъемлющих и междисциплинарных подходов, 

предусматривающих ответные меры как в области здравоохранения, 

так и в области сокращения предложения, в соответствии с 

международными конвенциями о контроле над наркотиками и 

стратегическими рамками в области международного контроля над 

наркотиками, содержащимися в итоговом документе тридцатой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи, проведенной в 2016 году,  

  отмечая с признательностью усилия Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности по разработке  — 

в рамках его всеобъемлющей опиоидной стратегии и на основе 

результатов обсуждений в межправительственной группе экспертов по 

международной проблеме, вызванной употреблением синтетических 

опиоидов в немедицинских целях, в сотрудничестве с Международным 

комитетом по контролю над наркотиками и Всемирной организацией 

здравоохранения — Инструментария Организации Объединенных 

Наций по синтетическим наркотикам, в который входит ряд 

инструментов технической помощи, призванных помочь государствам-

членам в выявлении и решении национальных проблем, обусловленных 

немедицинским использованием синтетических наркотиков, в 

частности в поиске возможных способов усилить контроль над 

химическими веществами — прекурсорами, укрепить судебно-

экспертный потенциал в области выявления и идентификации 

синтетических наркотиков и усовершенствовать подходы к 

нормативному регулированию, 

  отмечая постоянные усилия некоторых государств-членов по 

принятию стратегических и адресных национальных мер для решения 

проблем, создаваемых немедицинским использованием синтетических 

наркотиков, в частности синтетических опиоидов, в том числе путем 

применения эффективных законодательных подходов, таких как 

внесение в списки индивидуальных веществ, установление контроля 

по родовому признаку, принятие законодательства об аналогах, 

введение временных и/или экстренных мер контроля и установление 

контроля над веществами в зависимости от оказываемого ими 

действия, 



  признавая важную роль, которую играет Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, а также 

закрепленные в международных договорах функции Международного 

комитета по контролю над наркотиками и Всемирной организации 

здравоохранения в области сбора данных для информирования 

государств-членов о новейших тенденциях в сфере незаконного 

оборота и ненадлежащего использования наркотиков, а также 

рекомендации, подготовленные для Комиссии по наркотическим 

средствам, относительного списочного статуса веществ, в частности 

относящихся к синтетическим опиоидам,  

  вновь заявляя о важности дальнейшего укрепления 

существующего международного, регионального и двустороннего 

сотрудничества, в том числе посредством участия в существующих 

онлайновых базах данных, в частности созданных под эгидой 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотиками и 

преступности и Международного комитета по контролю над 

наркотиками, с целью сбора и передачи на добровольной основе 

информации о соответствующих факторах для учета при мониторинге 

и анализе тенденций в области незаконного оборота и потребления 

синтетических наркотиков, связанных с их использованием в 

немедицинских целях, 

  отмечая необходимость наращивания потенциала для 

обеспечения безопасности подразделений правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по борьбе с незаконным 

изготовлением и оборотом синтетических опиоидов, 

  подтверждая, что адресные мероприятия, базирующиеся на 

сборе и анализе данных, в том числе возрастных и гендерных данных, 

могут быть особенно эффективными в плане удовлетворения особых 

потребностей групп населения и общин, затронутых проблемой 

наркотиков, 

  подчеркивая важность включения в национальную 

наркополитику, в соответствии с национальным законодательством и в 

надлежащих случаях, элементов профилактики и купирования 

последствий передозировки, в частности передозировки опиоидов, 

включая применение антагонистов опиоидных рецепторов, например 

налоксона, и других научно обоснованных мер, для снижения уровня 

смертности, связанной с наркотиками,  

  вновь подтверждая, что международные конвенции о контроле 

над наркотиками направлены на достижение баланса между 

обеспечением доступа к наркотическим средствам и психотропным 

веществам, находящимся под международным контролем, и их наличия 

для медицинских и научных целей и предотвращением их утечки и 

ненадлежащего использования, 

  ссылаясь на Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 

года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 

1972 года 38 , в которой стороны признали, 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, 
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  ссылаясь также на Конвенцию о психотропных веществах 

1971 года 39 , в которой признается, что использование психотропных 

веществ для медицинских и научных целей необходимо и что их 

доступность для таких целей не должна чрезмерно ограничиваться,  

  1. приветствует итоги совещания межправительственной 

группы экспертов по международной проблеме, вызванной 

употреблением синтетических опиоидов в немедицинских целях, 

состоявшегося в Вене 3 и 4 декабря 2018 года и созванного 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности совместно с Международным комитетом по контролю 

над наркотиками и Всемирной организацией здравоохранения во 

исполнение резолюции 61/8 Комиссии по наркотическим средствам, в 

ходе которого было подчеркнуто, что содействие принятию 

национальных мер, которые включают всеобъемлющие, 

сбалансированные и научно обоснованные инициативы по сокращению 

спроса и сокращению предложения, является одним из ключевых 

компонентов усилий по решению этой проблемы;  

  2. призывает Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности совместно с Международным 

комитетом по контролю над наркотиками и Всемирной организацией 

здравоохранения продолжать работу над Инструментарием 

Организации Объединенных Наций по синтетическим наркотикам и 

способствовать практическому осуществлению предусмотренных в 

нем мероприятий и распространению информации о них путем их 

включения, в надлежащих случаях, в свои программы технической 

помощи и создания потенциала; 

  3. призывает также Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности совместно с Международным 

комитетом по контролю над наркотиками и Всемирной организацией 

здравоохранения продолжать проведение дискуссий на экспертном 

уровне по этой важной теме наряду с другими мероприятиями по 

оказанию государствам-членам помощи в применении Инструментария 

Организации Объединенных Наций по синтетическим наркотикам в 

числе прочих соответствующих мер;  

  4. призывает государства-члены использовать 

Инструментарий Организации Объединенных Наций по 

синтетическим наркотикам для подкрепления и осуществления 

национальных стратегических мероприятий, позволяющих достичь 

быстрых и эффективных результатов в деле пресечения и 

существенного сокращения незаконного изготовления, сбыта и оборота 

синтетических наркотиков, в частности синтетических опиоидов, с 

учетом национальных условий; 

  5. призывает также государства-члены рассмотреть 

возможность более широкого применения нормативных подходов, 

нацеленных на усиление национальных мер контроля над 

синтетическими опиоидами, используемыми в немедицинских целях, 

таких как установление контроля по родовому признаку, принятие 

законодательства об аналогах и введение временных и/или экстренных 

мер контроля, особенно при определении списочного статуса 

родственных фентанилу веществ по признаку принадлежности к 

соответствующему классу;  

  6. признает, что поддельные или фальсифицированные 

вещества, выдаваемые за лекарственные средства, которые содержат 
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синтетические опиоиды, вызывают озабоченность, поскольку могут 

ставить под угрозу здоровье и благополучие людей;  

  7. признает также усиление тенденции к незаконному 

обороту и немедицинскому использованию синтетических наркотиков, 

в том числе ставших объектом утечки, поддельных или 

фальсифицированных лекарственных средств, включая оксикодон и 

трамадол, в некоторых регионах, и предлагает государствам-членам 

вместе с Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, Международным комитетом по контролю 

над наркотиками и Всемирной организацией здравоохранения 

способствовать усилиям по решению этой вызывающей беспокойство 

проблемы;  

  8. с удовлетворением отмечает составление Международным 

комитетом по контролю над наркотиками перечня родственных 

фентанилу веществ, не имеющих известного законного применения в 

медицине или промышленности и ограниченно используемых в 

исследовательских и аналитических целях, который является полезным 

инструментом, используемым соответствующими национальными 

органами и другими заинтересованными сторонами, включая научное 

сообщество, академические круги и частный сектор, для оказания 

помощи государствам в принятии надлежащих мер для 

предупреждения незаконного изготовления и оборота таких 

родственных фентанилу веществ; 

  9. призывает все государства-члены расширять практическое 

применение статьи 13 Конвенции Организации Объединенных Наций о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года 40 , принять надлежащие меры для 

предотвращения торговли материалами и оборудованием, 

используемыми при незаконном производстве или изготовлении 

наркотических средств и психотропных веществ, и их утечки, в том 

числе, в соответствующих случаях, путем принятия национального 

законодательства по осуществлению этой статьи, направленного на 

предотвращение использования материалов и оборудования при 

незаконном производстве или изготовлении наркотических средств и 

психотропных веществ, в частности синтетических опиоидов для 

использования в немедицинских целях;  

  10. рекомендует Международному комитету по контролю над 

наркотиками в рамках его действующего мандата и в сотрудничестве с 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности и другими соответствующими структурами разработать 

руководящие принципы в отношении наиболее эффективных методов 

предупреждения утечки материалов и оборудования, необходимых для 

незаконного производства или изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ, с учетом положений статьи  13 Конвенции 1988 

года;  

  11. призывает государства-члены осуществлять основанные на 

договорах решения о международном списочном статусе веществ и 

рассмотреть вопрос о предоставлении добровольных взносов в 

поддержку осуществления мероприятий Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 

Международного комитета по контролю над наркотиками в рамках 

существующих мандатов с целью укрепления потенциала государств-

членов, по их просьбе, и призывает также государства-члены оказывать 
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поддержку Всемирной организации здравоохранения с целью 

ускорения процесса выработки рекомендаций относительно 

списочного статуса наиболее распространенных, стойких и вредных 

синтетических наркотиков; 

  12. призывает также государства-члены развивать 

сотрудничество с производителями и дистрибьюторами химической и 

фармацевтической продукции, а также со службами международной 

почтовой системы и агентствами экспресс-перевозок и другими 

коммерческими перевозчиками в целях пресечения утечки 

синтетических наркотиков и химических веществ — прекурсоров, 

используемых для их изготовления;  

  13. рекомендует государствам-членам укреплять 

сотрудничество с компаниями, занимающимися информационно-

коммуникационными технологиями, в целях предотвращения, 

пресечения и сокращения незаконной торговли синтетическими 

наркотиками через интернет, в том числе посредством развития 

партнерских отношений с этими компаниями, такими как провайдеры 

межкорпоративных услуг, и посредством предотвращения 

использования криптовалют в таких незаконных сделках;  

  14. рекомендует Управлению Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности и Всемирной организации 

здравоохранения в рамках действующих мандатов продолжать 

обновлять существующие руководства, в том числе руководства, 

касающиеся практики прописывания лекарств, и укреплять ресурсы 

для предупреждения и сведения к минимуму пагубных последствий 

для здоровья и социальных последствий  немедицинского 

употребления синтетических опиоидов и оказания соответствующей 

помощи;  

  15. призывает государства-члены расширить доступ к 

контролируемым веществам для медицинских и научных целей путем 

принятия надлежащих мер по устранению существующих препятствий 

на национальном уровне, в том числе связанных с законодательством, 

системами правового регулирования, системами здравоохранения, 

ценовой доступностью, подготовкой медицинских кадров, обучением и 

информационно-разъяснительной работой, исчислениями, оценками и 

отчетностью и ориентировочными показателями потребления веществ, 

находящихся под контролем, а также международным сотрудничеством 

и координацией, в то же время предотвращая утечку, ненадлежащее 

использование и незаконный оборот таких веществ;  

  16. рекомендует государствам-членам в соответствии с 

национальным законодательством и в контексте всеобъемлющих и 

сбалансированных усилий по сокращению спроса на наркотики:  

  a) поощрять и укреплять региональное и международное 

сотрудничество и обмениваться передовой практикой в 

области разработки и осуществления инициатив, связанных с 

профилактикой и лечением, наращивания усилий по оказанию 

технической помощи и укреплению потенциала и обеспечения 

недискриминационного доступа к различным инициативам, в том числе 

направленным на сведение к минимуму пагубных последствий для 

здоровья и социальных последствий, таким как психосоциальная и 

поведенческая терапия и фармакотерапия, в зависимости от 

конкретных обстоятельств и в соответствии с национальным 

законодательством, а также доступа к программам реабилитации, 

социальной реинтеграции и содействия восстановлению, включая 

доступ к таким услугам в тюрьмах и после тюремного заключения, 



уделяя в этой связи особое внимание конкретным потребностям 

женщин, детей и молодежи;  

  b) обмениваться передовой практикой применения научно 

обоснованных мер профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний, связанных с немедицинским употреблением 

синтетических наркотиков, в частности синтетических опиоидов;  

  c) осуществлять, в соответствии с международными 

конвенциями о контроле над наркотиками, эффективные меры и 

инициативы, направленные на сведение к минимуму пагубных 

последствий для здоровья населения и социальных последствий 

немедицинского употребления синтетических наркотиков, в частности 

синтетических опиоидов, путем повышения осведомленности и 

содействия повышению доступности и наличия научно обоснованных 

услуг по профилактике, лечению и оздоровлению, в том числе доступа 

к налоксону, используемому для купирования последствий 

передозировки опиоидов, и другим лекарственным средствам, 

являющимся опиоидными блокаторами, и научно обоснованным 

мерам;  

  d) содействовать в соответствии с резолюцией 61/11 Комиссии 

от 16 марта 2018 года применению исключающих стигматизацию 

подходов, с учетом национальных и региональных условий, при 

разработке и осуществлении научно обоснованной политики, 

направленной на обеспечение наличия, доступности и предоставления 

медицинских услуг и социальной помощи лицам, употребляющим 

наркотики, и уменьшать количество любых возможных случаев 

дискриминации, исключения или предвзятости, с которыми могут 

сталкиваться эти люди; 

  17. настоятельно призывает государства-члены предпринять 

дальнейшие шаги по предотвращению использования и утечки 

синтетических наркотиков для использования в немедицинских целях, 

в том числе в форме мер и инициатив, предусматривающих подготовку 

соответствующих медицинских кадров и, в надлежащих случаях, 

образование и информационно-просветительскую деятельность и 

взаимодействие с частным сектором, в частности по вопросам, 

связанным с маркетингом; 

  18. призывает государства-члены, в соответствующих случаях, 

продолжать представлять Секретариату, в рамках существующих 

требований к представлению данных, информацию о национальных 

усилиях по решению проблем, создаваемых использованием 

синтетических наркотиков, в частности синтетических опиоидов, в 

немедицинских целях и просит Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в консультации с 

Международным комитетом по контролю над наркотиками и 

Всемирной организацией здравоохранения, в рамках их 

соответствующих мандатов, сообщить Комиссии на ее шестьдесят 

третьей сессии о любой такой информации, полученной от государств-

членов; 

  19. рекомендует государствам-членам, в соответствии с 

национальным законодательством, и Управлению Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 

Международному комитету по контролю над наркотиками и Всемирной 

организации здравоохранения в рамках их мандатов собирать 

национальные данные, анализировать факты и обмениваться 

информацией о тенденциях потребления в немедицинских целях, 

незаконного производства, утечки и оборота синтетических 



наркотиков, в частности синтетических опиоидов, включая поддельные 

или фальсифицированные синтетические наркотики, особенно с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

международной почтовой системы и служб экспресс-доставки, с тем 

чтобы такие данные, факты и информацию можно было использовать 

для повышения эффективности национальных подходов к пресечению 

этих тенденций, в том числе благодаря укреплению ответных мер в 

области законодательства, правоохранительной деятельности и 

уголовного правосудия;  

  20. призывает государства-члены своевременно выполнять свои 

обязательства по представлению данных Международному комитету по 

контролю над наркотиками относительно использования находящихся 

под международным контролем веществ для медицинских и научных 

целей, а также относительно утечки, незаконного оборота и 

использования этих веществ в немедицинских и ненаучных целях, в 

соответствии с требованиями международных конвенций о контроле 

над наркотиками; 

  21. настоятельно призывает Международный комитет по 

контролю над наркотиками, совместно с Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Всемирной 

организацией здравоохранения, продолжать улучшать у национальных 

регулирующих органов и специалистов в области медицины, включая 

фармацевтов в сельских общинах, понимание предусмотренных 

международными договорами требований в отношении обеспечения 

доступа к находящимся под международным контролем веществам и их 

наличия для медицинских и научных целей, и предлагает Комитету 

представить обновленную информацию по этому вопросу Комиссии на 

ее шестьдесят третьей сессии;  

  22. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности, Международному комитету по 

контролю над наркотиками и Всемирной организации здравоохранения 

в рамках существующих мандатов и по запросу оказывать 

государствам-членам техническую помощь для содействия 

применению ими новаторских подходов для решения много сторонних 

проблем, связанных с немедицинским использованием синтетических 

наркотиков, в частности синтетических опиоидов, в том числе тех 

подходов, которые изложены в Инструментарии Организации 

Объединенных Наций по синтетическим наркотикам;  

  23. предлагает государствам-членам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы на вышеизложенные цели в 

соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных 

Наций. 

 

 

  Резолюция 62/5  
 

 

  Укрепление потенциала государств-членов в области 

надлежащего осуществления исчислений и оценки 

потребностей в находящихся под международным 

контролем веществах для использования 

в медицинских и научных целях 
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  ссылаясь на статьи 1, 2, 12, 13, 19, 20, 25, 27 и 31 Единой 

конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, 



внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года41, статьи 1, 2, 

3, 12 и 16 Конвенции о психотропных веществах 1971 года 42  и 

статью 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 года 43 , которые требуют, чтобы государства-участники 

представляли Международному комитету по контролю над 

наркотиками статистические данные и годовые исчисления, а также 

вели мониторинг международной торговли контролируемыми 

веществами, 

  напоминая о том, что Международный комитет по контролю над 

наркотиками в рамках своего предусмотренного договором мандата 

собирает представляемые государствами-членами статистические 

данные о наличии находящихся под международным контролем 

веществах для использования в медицинских и научных целях,  

  ссылаясь на все обязательства, касающиеся обеспечения наличия 

контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для 

медицинских и научных целей и предотвращения при этом их утечки, 

которые содержатся в принятых в 2009 году Политической декларации 

и Плане действий по налаживанию международного сотрудничества в 

целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 

мировой проблемой наркотиков44, Совместном заявлении министров по 

обзору хода осуществления государствами — членами Политической 

декларации и Плана действий, проведенному на высоком уровне 

Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году 45 , и итоговом 

документе тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, проведенной в 2016 году, 

озаглавленном «Наша общая приверженность решению мировой 

проблемы наркотиков и борьбе с ней»46, 

  ссылаясь на доклады Международного комитета по контролю над 

наркотиками за 2016 47 , 2017 48  и 2018 годы 49 , в частности на 

информацию о начале и осуществлении проекта «МККН–Обучение», 

который является одной из главных инициатив Комитета по оказанию 

помощи государствам-членам в осуществлении трех конвенций о 

международном контроле над наркотиками и рекомендаций, 

изложенных в итоговом документе специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, проведенной в 2016  году, 

и касающихся доступа к контролируемым веществам для 

использования в законных целях, и отмечая, что организованная в 

рамках проекта «МККН–Обучение» подготовка обеспечила повышение 

осведомленности участвующих в проекте государств-членов о 

важности надлежащего исчисления и оценки законных потребностей в 

контролируемых веществах и торговли ими и представления 

соответствующей информации и позволила повысить качество данных, 

представляемых Комитету на добровольной и обязательной основе,  

  принимая к сведению подготовленное Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности руководство 

                                                           
 41 United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 

 42 Ibid., vol. 1019, No. 14956.  

 43 Ibid., vol. 1582, No. 27627.  

 44 См. E/2009/28–E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С.  

 45 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2014 год,  

Дополнение № 8 (E/2014/28), глава I, раздел С. 

 46 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение.  
 47 E/INCB/2016/1. 

 48 E/INCB/2017/1. 

 49 E/INCB/2018/1. 
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“Technical guidance: increasing access and availability of controlled 

medicines” («Техническое руководство по расширению доступа к 

контролируемым лекарственным средствам и их наличия»), а также 

Руководство по исчислению потребностей в веществах, находящихся 

под международным контролем 50 , и публикацию Всемирной 

организации здравоохранения, озаглавленную «Обеспечение 

сбалансированности национальной политики в отношении 

контролируемых веществ: рекомендации по обеспечению наличия и 

доступности контролируемых лекарственных средств» 51 , которые 

призваны помочь государствам-членам в обеспечении наличия и 

доступности контролируемых веществ для использования в 

медицинских и научных целях, 

  ссылаясь на резолюции Экономического и Социального Совета 

1576 (L) от 20 мая 1971 года, 1981/7 от 6 мая 1981 года, 1985/15 от 

28 мая 1985 года, 1987/30 от 26 мая 1987 года, 1991/44 от 21 июня 

1991 года, 1993/38 от 27 июля 1993 года, 1995/20 от 24 июля 1995 года 

и 1996/30 от 24 июля 1996 года, в которых Совет просил правительства 

представлять Международному комитету по контролю над 

наркотиками соответствующую новую информацию о психотропных 

веществах и химических веществах — прекурсорах, 

  ссылаясь также на свою резолюцию 53/4 от 12 марта 2010 года, 

в которой она подчеркнула важность обеспечения наличия 

достаточного количества контролируемых на международном уровне 

наркотиков для использования в медицинских и научных целях, и на 

свою резолюцию 54/6 от 25 марта 2011 года, в которой она призвала 

государства-члены представлять Международному комитету по 

контролю над наркотиками на добровольной основе данные о 

потреблении психотропных веществ в медицинских и научных целях,  

  принимая к сведению доклад Международного комитета по 

контролю над наркотиками за 2018 год и дополнение к нему под 

названием «Прогресс в обеспечении достаточной доступности 

находящихся под международным контролем веществ для 

использования в медицинских и научных целях»52, в которых внимание 

обращается на тот факт, что значительное число государств 

испытывают трудности в представлении данных о потреблении 

психотропных веществ, которые представляются на добровольной 

основе, 

  вновь подтверждая свою твердую приверженность расширению 

доступа к контролируемым веществам для медицинских и научных 

целей путем принятия надлежащих мер в отношении препятствий на 

этом пути, связанных в том числе с законодательством, системами 

правового регулирования, системами здравоохранения, доступностью, 

подготовкой специалистов системы здравоохранения, обучением и 

информационно-разъяснительной работой, исчислениями, оценками и 

отчетностью, ориентировочными показателями потребления веществ, 

находящихся под международным контролем, и международным 

сотрудничеством и координацией, при одновременном 

предотвращении их утечки, злоупотребления ими и их незаконного 

оборота, 

  1. вновь подтверждает свою приверженность делу 

эффективного осуществления всех обязательств по обеспечению 

                                                           
 50 Международный комитет по контролю над наркотиками и Всемирная 

организация здравоохранения (Вена, 2012  год). 

 51 Всемирная организация здравоохранения (Женева, 2011 год).  

 52 E/INCB/2018/1/Supp.1. 
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наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно в 

медицинских и научных целях при одновременном предотвращении их 

утечки, которые изложены в Политической декларации и Плане 

действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 

выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 

мировой проблемой наркотиков, принятых в 2009 году44, Совместном 

заявлении министров по обзору хода осуществления государствами — 

членами Политической декларации и Плана действий, проведенному на 

высоком уровне Комиссией по наркотическим средствам в 2014  году45, 

и итоговом документе тридцатой специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи, проведенной в 2016 году, озаглавленном «Наша общая 

приверженность эффективному решению мировой проблемы 

наркотиков и борьбе с ней»46, включая:  

  a) рекомендацию об укреплении потенциала компетентных 

национальных органов в области исчисления и оценки надлежащим 

образом потребностей в контролируемых веществах,  

  b) рекомендацию о принятии в соответствии с национальным 

законодательством мер по наращиванию потенциала и подготовке 

кадров, в том числе при поддержке соответствующих учреждений 

системы Организации Объединенных Наций, ориентированных на 

компетентные национальные органы и касающихся обеспечения 

надлежащего доступа к контролируемым веществам и их 

использования в медицинских и научных целях;  

  2. вновь заявляет о важности создания и укрепления 

потенциала компетентных национальных органов в области 

исчисления и оценки надлежащим образом потребностей в 

находящихся под международным контролем веществ для 

использования в медицинских и научных целях при одновременном 

предупреждении их утечки;  

  3. настоятельно призывает государства-члены содействовать 

созданию потенциала и подготовке кадров для своих компетентных 

национальных органов в области международного контроля над 

наркотиками в целях исчисления и оценки надлежащим образом 

потребностей в находящихся под международным контролем 

веществах для использования в медицинских и научных целях;  

  4. с удовлетворением отмечает текущую работу 

Международного комитета по контролю над наркотиками, в частности 

в рамках проекта «МККН–Обучение» и региональных учебных 

семинаров, которые проводятся в Африке, Азии, Европе, Латинской 

Америке и Океании в сотрудничестве с Всемирной организацией 

здравоохранения и Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и в которых с 2016  года приняли участие 

должностные лица из многих стран и территорий; 

  5. призывает секретариат Международного комитета по 

контролю над наркотиками продолжать проводить для компетентных 

национальных органов мероприятия по наращиванию потенциала и 

подготовке кадров в рамках проекта «МККН–Обучение» и его 

сотрудничество с Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и Всемирной организацией 

здравоохранения в соответствии с их мандатами;  

  6. призывает Международный комитет по контролю над 

наркотиками и далее оказывать государствам-членам поддержку в 

содействии достижению прогресса в выполнении соответствующих 

обязательств и оперативных рекомендаций по вопросам обеспечения 



наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для 

медицинских и научных целей при одновременном предотвращении их  

утечки, которые содержатся в итоговом документе специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, 

проведенной в 2016 году, и обмениваться информацией о прогрессе, 

достигнутом с другими учреждениями Организации Объединенных 

Наций, включая Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и Всемирную организацию 

здравоохранения; 

  7. приветствует инициативу государств-членов, 

Международного комитета по контролю над наркотиками и Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 

направленную на содействие обмену опытом и информацией об 

успешных видах практики в области представления на добровольной 

основе данных о потреблении психотропных веществ, в том числе 

путем проведения экспертных консультаций с сотрудниками 

компетентных национальных органов; 

  8. призывает Международный комитет по контролю над 

наркотиками продолжать разрабатывать в тесном сотрудничестве с 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности и Всемирной организацией здравоохранения 

руководство для оказания помощи государствам-членам в исчислении 

и оценке надлежащим образом их потребностей и в представлении 

докладов о своих потребностях в находящихся под международным 

контролем веществах для использования в медицинских и научных 

целях;  

  9. призывает Международный комитет по контролю над 

наркотиками и Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и предлагает Всемирной организации 

здравоохранения в рамках их соответствующих мандатов продолжать 

совершенствовать их сотрудничество и обеспечивать по запросу 

соответствующую подготовку кадров и техническую поддержку для 

компетентных национальных органов и других соответствующих 

заинтересованных сторон в области регулирования и здравоохранения, 

когда это уместно и соответствует национальному законодательству, по 

вопросам обеспечения достаточного наличия контролируемых веществ 

и доступа к ним в медицинских и научных целях при одновременном 

предупреждении их утечки; 

  10. учитывает внебюджетные взносы и взносы натурой, 

внесенные на осуществление проекта «МККН–Обучение»; 

  11. предлагает государствам-членам и другим донорам 

выделять внебюджетные ресурсы на вышеуказанные цели в 

соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных 

Наций. 

 

 



  Резолюция 62/6  
 

 

  Содействие осуществлению мер по профилактике 

передачи ВИЧ, обусловленной употреблением 

наркотиков среди женщин, и мер, предназначенных для 

женщин, которые подвержены факторам риска, 

связанным с употреблением наркотиков, в том числе 

путем улучшения доступа к постконтактной 

профилактике  
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  подтверждая обязательства, закрепленные в Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 

соответствии с Протоколом 1972 года 53 , Конвенции о психотропных 

веществах 1971 года 54  и Конвенции Организации Объединенных 

Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года55, в которых государства-участники 

выражают озабоченность здоровьем и благополучием человечества,  

  подтверждая также Всеобщую декларацию прав человека56 , в 

статье 25 которой провозглашается, что каждый человек имеет право 

на такой жизненный уровень, включая необходимое социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания его здоровья и 

благосостояния, 

  ссылаясь на обязательства государств-участников, закрепленные 

в статье 12 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах57, в которой они признают право каждого человека 

на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья, 

  ссылаясь также на Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин58, в частности на ее статью 12, в 

которой государства-участники Конвенции обязуются принимать все 

соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении 

женщин в области здравоохранения, c тем чтобы обеспечить на основе 

равенства мужчин и женщин доступ к медицинскому обслуживанию,  

  ссылаясь далее на Политическую декларацию и План действий по 

налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 

комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 

проблемой наркотиков, принятые в 2009 году59, Совместное заявление 

министров по обзору хода осуществления государствами — членами 

Политической декларации и Плана действий, проведенному на 

высоком уровне Комиссией по наркотическим средствам в  2014 году60, 

и итоговый документ тридцатой специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи, озаглавленный «Наша общая приверженность 

эффективному решению мировой проблемы наркотиков и 

противодействию ей»61, в которых государства-члены подчеркнули, в 

                                                           
 53 United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152.  
 54 Ibid., vol. 1019, No. 14956.  

 55 Ibid., vol. 1582, No. 27627. 

 56 Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи.  

 57 Резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение.  

 58 United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 59 См. E/2009/28–E/CN.7/2009/12, глава I, раздел C.  

 60 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2014 год,  
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частности, необходимость содействовать эффективным, 

всеобъемлющим, научно обоснованным инициативам по сокращению 

спроса на всех уровнях, охватывающих, в соответствии с 

национальным законодательством и тремя международными 

конвенциями о контроле над наркотиками, меры по профилактике, 

раннему вмешательству, лечению, уходу, восстановлению, 

реабилитации и социальной реинтеграции, а также инициатив и мер, 

направленных на сведение к минимуму связанных с наркотиками 

пагубных последствий для здоровья населения и социальных 

последствий, 

  ссылаясь на содержащиеся в итоговом документе тридцатой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи рекомендации 

относительно обеспечения недискриминационного доступа к услугам 

по охране здоровья, уходу и социальному обеспечению в рамках 

программ профилактики, первичной медико-санитарной помощи и 

лечения, в том числе к услугам, предназначенным для лиц, 

находящихся в тюремном или предварительном заключении, которые 

должны соответствовать уровню услуг, предоставляемых в обществе, и 

обеспечения того, чтобы женщины, в том числе находящиеся под 

стражей, имели доступ к надлежащим медико-санитарным и 

консультационным услугам, включая услуги, которые особенно 

необходимы в период беременности, а также относительно учета 

гендерной проблематики и обеспечения участия женщин на всех этапах 

разработки, осуществления, мониторинга и оценки политики и 

программ в отношении наркотиков, разработки и распространения 

гендерно-взвешенных и адаптированных для соответствующего 

возраста мер, отражающих особые потребности и обстоятельства, с 

которыми сталкиваются женщины и девочки в контексте мировой 

проблемы наркотиков,  

  ссылаясь также на свою резолюцию 59/5 от 22 марта 2016 года и 

подчеркивая важность учета потребностей и проблем женщин и 

девочек, употребляющих наркотики или страдающих от употребления 

наркотиков другими лицами, и учета гендерной проблематики в 

национальной наркополитике,  

  ссылаясь далее на свою резолюцию 60/8 от 17 марта 2017 года, 

озаглавленную «Содействие осуществлению мер по профилактике 

ВИЧ и других передаваемых через кровь заболеваний, связанных с 

употреблением наркотиков, и увеличение финансирования 

мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом в мире и мер по профилактике 

употребления наркотиков и иных мер по сокращению спроса на 

наркотики», 

  ссылаясь на свою резолюцию 61/4 от 16 марта 2018 года, 

озаглавленную «Содействие осуществлению мер по профилактике 

передачи ВИЧ-инфекции, гепатита В и C и сифилиса от матери к 

ребенку среди женщин, употребляющих наркотики», 

  ссылаясь также на свою резолюцию 61/11 от 16 марта 2018 года, 

озаглавленную «Поощрение подходов, исключающих стигматизацию, 

для обеспечения доступности услуг по охране здоровья, уходу и 

социальному обеспечению для лиц, употребляющих наркотики, и 

доступа к этим услугам», 

  подтверждая, что Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности является ведущим учреждением 

системы Организации Объединенных Наций по решению мировой 

проблемы наркотиков и борьбе с ней и организатором деятельности по 

борьбе с ВИЧ и потреблением наркотиков и проблемой ВИЧ в местах 



лишения свободы, согласно разделению функций в рамках 

Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу, в тесном партнерстве со Всемирной организацией 

здравоохранения и секретариатом Объединенной программы 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и в сотрудничестве 

с другими коспонсорами Программы, 

  выражая глубокую обеспокоенность тем, что, согласно 

Всемирному докладу о наркотиках за 2018 год, распространенность 

гендерного насилия среди женщин, употребляющих наркотики, в 

два — пять раз выше, чем среди женщин, не употребляющих 

наркотики, и тем, что этот фактор способствует повышению риска 

инфицирования ВИЧ и гепатитом С среди женщин, употребляющих 

наркотики62,  

  напоминая, что среди лиц, употребляющих наркотики, 

распространенность ВИЧ выше у женщин63, 

  отмечая, что женщины, употребляющие наркотики, сталкиваются 

с особыми препятствиями в получении доступа к услугам по лечению 

расстройств на почве наркопотребления, а также к услугам в связи с 

ВИЧ и другими медицинскими потребностями, в том числе с гендерной 

дискриминацией и насилием64, 

  принимая к сведению публикацию Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, озаглавленную 

“Addressing the Specific Needs of Women who Inject Drugs: Practical 

Guide for Service Providers on Gender-Responsive HIV Services” 

(«Удовлетворение особых потребностей женщин, употребляющих 

наркотики путем инъекций: практическое руководство для 

поставщиков услуг по предоставлению гендерно ориентированных 

услуг в связи с ВИЧ»), в которой рекомендуется обеспечить 

добровольный и информированный доступ к постконтактной 

профилактике ВИЧ наряду с другими методами профилактики, а также 

последующему клиническому наблюдению для женщин, 

употребляющих наркотики, особенно тех, кто недавно пользовался 

общим инъекционным оборудованием и/или пережил сексуальное 

насилие, 

  напоминая, что в итоговом документе специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, 

состоявшейся в 2016 году61, государства-члены предложили 

национальным органам рассмотреть, в соответствии с их 

национальным законодательством и тремя международными 

конвенциями о наркотиках, возможность включения в национальные 

меры и программы профилактики, лечения, ухода, восстановления, 

реабилитации и социальной реинтеграции, в контексте 

всеобъемлющих и сбалансированных усилий по сокращению спроса на 

наркотики, эффективных мер, направленных на сведение к минимуму 

неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками для 

здоровья населения и его социальных последствий, включая 

соответствующие программы фармакотерапии, программы 
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обеспечения инъекционным оборудованием, а также 

антиретровирусную терапию и другие соответствующие мероприятия, 

которые предотвращают распространение ВИЧ, вирусного гепатита и 

других передаваемых через кровь болезней, связанных с потреблением 

наркотиков, и рассмотреть возможность обеспечения доступа к таким 

мероприятиям, 

  ссылаясь также на Политическую декларацию по ВИЧ и СПИДу 

«Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению 

эпидемии СПИДа к 2030 году»65 и намереваясь принять эффективные 

меры, направленные на сведение к минимуму неблагоприятных 

последствий злоупотребления наркотиками для здоровья населения и 

его социальных последствий, в соответствии с национальным 

законодательством и тремя международными конвенциями о 

наркотиках, 

  будучи глубоко обеспокоена сохранением социальных барьеров, 

включая нищету, которые препятствуют доступу женщин к 

медицинской помощи в связи с расстройствами на почве 

наркопотребления, а также трудностями с мобилизацией достаточных 

ресурсов на устранение этих барьеров, с которыми в некоторых случаях 

сталкиваются государства-члены, и полностью осознавая, что 

женщины несоизмеримо больше страдают от таких последствий 

злоупотребления наркотиками, как инфекции, передаваемые половым 

путем, насилие и преступления, совершаемые под действием 

наркотиков,  

  1. настоятельно призывает государства-члены в контексте 

решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней, в частности 

удовлетворения особых потребностей женщин, употребляющих 

наркотики, активизировать свои усилия и принять меры для 

обеспечения здорового образа жизни и благополучия для всех и 

достижения гендерного равенства путем содействия прекращению 

эпидемии СПИДа и ликвидации вирусного гепатита В и С, ликвидации 

всех форм насилия в отношении женщин и девочек и улучшения 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами и 

лечения связанных с ними расстройств в соответствии с Повесткой дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года 66, в частности 

ее целями 3 и 5;  

  2. призывает государства-члены, в надлежащих случаях, 

сообразно их национальным и региональным условиям, содействовать 

тому, чтобы соответствующие учреждения и социальные службы 

руководствовались подходами, свободными от стигматизации, при 

разработке и осуществлении научно обоснованных стратегий, 

направленных на обеспечение наличия, доступности и предоставления 

услуг по охране здоровья, уходу и социальному обеспечению для 

наркопотребителей, включая женщин и девочек, которые употребляют 

наркотики или подвержены факторам риска, связанным с 

употреблением наркотиков, и уменьшать вероятность дискриминации, 

социального отчуждения и предрассудков, с которыми могут 

сталкиваться эти люди; 

  3. просит государства-члены, в надлежащих случаях, 

сообразно их национальным и региональным условиям, продолжать 

добиваться самого широкого охвата при разработке соответствующих 

программ и стратегий, запрашивать мнения и предложения у женщин и 
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девочек, которые употребляют наркотики, и организаций, семей и 

членов общин, которые работают с ними и оказывают им поддержку, и 

содействовать разработке научно обоснованных стратегий, 

направленных на обеспечение наличия, доступности и предоставления 

услуг женщинам и девочкам, которые употребляют наркотики;  

  4. рекомендует государствам-членам принимать во внимание 

особые потребности и возможные многочисленные факторы 

уязвимости женщин, совершивших наркопреступления и находящихся 

в заключении, в соответствии с Правилами Организации 

Объединенных Наций, касающимися обращения с женщинами-

заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы (Бангкокские правила)67; 

  5. настоятельно рекомендует государствам-членам улучшить 

доступ женщин, употребляющих наркотики, к диагностике и лечению 

ВИЧ/СПИДа и вирусного гепатита, включая гепатит С, в том числе в 

контексте всеобъемлющих инициатив по сокращению спроса на 

наркотики, и высоко оценивает усилия, предпринимаемые в этой связи 

государствами-членами в соответствии с национальным 

законодательством и с учетом, в частности, публикации Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 

озаглавленной “Addressing the Specific Needs of Women who Inject Drugs: 

Practical Guide for Service Providers on Gender-Responsive HIV Services” 

(«Удовлетворение особых потребностей женщин, употребляющих 

наркотики путем инъекций: практическое руководство для 

поставщиков услуг по предоставлению гендерно ориентированных 

услуг в связи с ВИЧ») и руководящих принципов Всемирной 

организации здравоохранения по лечению ВИЧ-инфекции; 

  6. призывает государства-члены при организации или 

предоставлении женщинам научно обоснованного лечения расстройств 

на почве наркопотребления также предлагать и обеспечивать доступ к 

программам комбинированной профилактики ВИЧ, включая 

своевременный доступ к постконтактной профилактике, и рекомендует 

государствам-членам также предлагать возможность добровольного и 

осознанного прохождения доконтактной профилактики в надлежащих 

случаях и в соответствии с национальным законодательством;  

  7. призывает также государства-члены содействовать 

подготовке и поддержке медицинских работников, в том числе всего 

медицинского персонала в тюрьмах и других местах лишения свободы, 

по вопросам профилактики передачи ВИЧ среди женщин, 

употребляющих наркотики или подверженных факторам риска, 

связанным с употреблением наркотиков, и особенно подвергшихся 

сексуальным посягательствам;  

  8.  призывает далее государства-члены предоставлять 

женщинам, которые употребляют наркотики, особенно тем, кто 

недавно пользовался общим инъекционным оборудованием и/или 

подвергся сексуальным посягательствам, доступ в медицинские 

учреждения и по мере возможности обеспечить оказание им содействия 

в обращении за постконтактной профилактикой и получении доступа к 

ней, в соответствии с национальным законодательством и принимая во 

внимание рекомендации Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, изложенные в публикации 

“Addressing the Specific Needs of Women who Inject Drugs: Practical 

Guide for Service Providers on Gender-responsive HIV Services” 

                                                           
 67 Резолюция 65/229 Генеральной Ассамблеи, приложение.  

http://undocs.org/ru/A/RES/65/229
http://undocs.org/ru/A/RES/65/229


(«Удовлетворение особых потребностей женщин, употребляющих 

наркотики путем инъекций: практическое руководство для 

поставщиков услуг по предоставлению гендерно ориентированных 

услуг в связи с ВИЧ»);  

  9. призывает государства-члены разрабатывать и 

осуществлять стратегии содействия выявлению фактов гендерного 

насилия и реагированию на них путем предоставления прямой 

поддержки женщинам, употребляющим наркотики или подверженным 

воздействию связанных с ними факторов риска, подвергшимся 

сексуальному насилию, в том числе путем принятия надлежащих мер и 

предоставления необходимой защиты для того, чтобы женщины, 

употребляющие наркотики, могли сообщить о надругательствах;  

  10. рекомендует государствам-членам и другим донорам 

продолжать предоставлять на двусторонней и иной основе средства на 

финансирование глобальных мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом, в том 

числе Объединенной программе Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу, Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, Всемирной организации здравоохранения 

и Глобальному фонду для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией, и стремиться обеспечить, чтобы такое финансирование 

способствовало решению проблемы распространения эпидемии 

ВИЧ/СПИДа среди лиц, употребляющих наркотики; 

  11. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности как организатора деятельности 

Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу по вопросам, касающимся ВИЧ/СПИДа и 

наркопотребления, а также ВИЧ/СПИДа в местах лишения свободы, 

продолжать играть руководящую и направляющую роль в решении этих 

вопросов в сотрудничестве с соответствующими учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций, партнерами на 

правительственном уровне и, в надлежащих случаях, другими 

соответствующими заинтересованными сторонами, такими как 

гражданское общество, затронутые группы населения и научное 

сообщество, и продолжать оказывать государствам-членам, по их 

просьбе, поддержку в их усилиях, направленных на укрепление их 

потенциала и мобилизацию ресурсов, в том числе за счет 

национальных инвестиций, в целях осуществления всеобъемлющих 

программ профилактики и лечения ВИЧ;  

  12. предлагает государствам-членам и другим донорам 

предоставлять внебюджетные ресурсы на вышеизложенные цели в 

соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных 

Наций. 

Резолюция 62/7  
 

 

  Содействие осуществлению мер по профилактике и 

лечению вирусного гепатита С, обусловленного 

употреблением наркотиков 
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  подтверждая обязательства, содержащиеся в Единой конвенции 

о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее 

в соответствии с Протоколом 1972 года68, Конвенции о психотропных 
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веществах 1971 года69 и Конвенции Организации Объединенных Наций 

о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года70, в которых государства-участники 

выразили озабоченность здоровьем и благополучием человечества,  

  подтверждая также свою приверженность укреплению 

здоровья, благосостояния и благополучия всех людей, семей, общин и 

общества в целом и содействию формированию здорового образа 

жизни с помощью эффективных, комплексных и научно обоснованных 

инициатив по сокращению спроса на всех уровнях, охватывающих в 

соответствии с национальным законодательством и тремя 

международными конвенциями о контроле над наркотиками меры по 

профилактике, раннему вмешательству, лечению, уходу, 

восстановлению, реабилитации и социальной реинтеграции, а также 

инициатив и мер, направленных на сведение к минимуму пагубных 

последствий злоупотребления наркотиками для здоровья населения и 

для общества,  

  отмечая с беспокойством, что, согласно Всемирному докладу о 

наркотиках за 2017 год71, среди потребителей наркотиков количество 

случаев смерти, относимых на счет гепатита С, больше количества 

случаев смерти по другим причинам, связанным с потреблением 

наркотиков, что вирусный гепатит в несоразмерно большей степени 

сказывается на потребителях наркотиков и что более половины всех 

лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, живут с гепатитом С, 

  учитывая резолюцию 69.22 Всемирной ассамблеи 

здравоохранения от 28 мая 2016 года 72 , в которой Ассамблея, среди 

прочего, приняла глобальную стратегию сектора здравоохранения по 

вирусному гепатиту на 2016–2021 годы, что указывает на 

необходимость ускорить процесс обеспечения доступности услуг по 

профилактике и лечению гепатита С;  

  ссылаясь на принятую в 2019 году Декларацию министров об 

активизации наших действий на национальном, региональном и 

международном уровнях в целях ускорения выполнения наших 

совместных обязательств по решению мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней 73 , в которой государства-члены с обеспокоенностью 

отмечают сохраняющиеся и новые угрозы, связанные с мировой 

проблемой наркотиков, включая следующее: что в ряде стран 

сохраняются высокие показатели распространения ВИЧ, гепатита C и 

других передаваемых через кровь инфекций вследствие употребления 

наркотиков, в том числе путем инъекций, и что наркологические услуги 

и медицинское обслуживание по-прежнему не отвечают имеющимся 

потребностям, а показатели смертности в связи с употреблением 

наркотиков увеличиваются, 

  признавая, что некоторые страны добились значительного 

прогресса в расширении научно обоснованных, комплексных 

мероприятий по борьбе с ВИЧ и гепатитом C, направленных на 

сведение к минимуму пагубных последствий употребления наркотиков 

для здоровья населения и его социальных последствий,  
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  учитывая, что, согласно Всемирному докладу о наркотиках за 

2018 год74, по сравнению с населением в целом находящиеся в тюрьмах 

и других закрытых учреждениях люди подвергаются гораздо большему 

риску заражения такими инфекциями, как туберкулез, ВИЧ и гепатит 

С, зачастую не имея доступа к программам лечения и профилактики в 

этих условиях, что может приводить к быстрому распространению 

инфекционных болезней, 

  обращая особое внимание на приверженность государств-членов 

достижению целевых показателей, установленных в глобальной 

стратегии сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016–

2021 годы Всемирной организации здравоохранения, которые в том 

числе предусматривают снижение к 2030 году на 90 процентов числа 

новых случаев инфицирования хроническим вирусным гепатитом В и 

С и на 65 процентов — числа случаев смерти от вирусного гепатита  В 

и С, 

  подчеркивая необходимость ускорить осуществление, в 

соответствии с национальным законодательством, обязательств в 

области наркополитики, в частности в отношении профилактики 

злоупотребления наркотиками и лечения расстройств на почве 

наркопотребления, реабилитации, восстановления и социальной 

реинтеграции, и инициатив и мер, направленных на сведение к 

минимуму пагубных последствий злоупотребления наркотиками для 

здоровья населения и для общества, а также профилактики, лечения и 

ухода в связи с ВИЧ/СПИДом, вирусным гепатитом и другими 

передаваемыми через кровь инфекционными болезнями,  

  напоминая об обязательстве поощрять и расширять региональное 

и международное сотрудничество в области разработки и 

осуществления инициатив, связанных с лечением, активизировать 

усилия по оказанию технической помощи и укреплению потенциала и 

обеспечить недискриминационный доступ к различным видам 

медицинского вмешательства, в том числе психосоциальной и 

поведенческой терапии и фармакотерапии, в зависимости от 

конкретных обстоятельств и в соответствии с национальным 

законодательством, а также доступ к программам реабилитации, 

социальной реинтеграции и содействия восстановлению, включая 

доступ к таким услугам в тюрьмах и после тюремного заключения, 

уделяя в этой связи особое внимание конкретным потребностям 

женщин, детей и молодежи; 

  ссылаясь на свою резолюцию 61/11 от 16 марта 2018 года, в 

которой она призвала государства-члены, в надлежащих случаях, в 

рамках их национальных и региональных условий содействовать тому, 

чтобы их соответствующие учреждения и социальные службы 

руководствовались подходами, свободными от стигматизации, при 

разработке и осуществлении научно обоснованных мер, направленных 

на обеспечение наличия, доступности и предоставления услуг по 

охране здоровья, уходу и социальному обеспечению для лиц, 

потребляющих наркотики, и уменьшать количество любых возможных 

случаев дискриминации, исключения или предвзятости, с которыми 

могут сталкиваться эти люди, 

  ссылаясь также на меморандум о взаимопонимании между 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности и Всемирной организацией здравоохранения, 

подписанный в феврале 2017 года, который способствует активизации 
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взаимодействия и координации между этими двумя структурами в деле 

наращивания усилий по решению мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней, 

  принимая к сведению Правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер 

наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением 

свободы (Бангкокские правила)75, принятые Генеральной Ассамблеей 

21 декабря 2010 года, и Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы)76, принятые Генеральной 

Ассамблеей 17 декабря 2015 года, которые устанавливают, что медико-

санитарное обслуживание в тюрьмах следует организовывать в тесном 

контакте с системой государственных органов здравоохранения и 

таким образом, чтобы обеспечить непрерывность лечения и ухода, в 

том числе в связи с ВИЧ, туберкулезом и другими инфекционными 

болезнями, а также наркозависимостью, 

  приветствуя подготовку к проведению в 2019 году заседания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по вопросу всеобщего охвата 

услугами здравоохранения и ссылаясь на резолюцию 69.11 Всемирной 

ассамблеи здравоохранения от 28 мая 2016 года, в которой Ассамблея 

напомнила, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 67/81 от 12 

декабря 2012 года признала, что всеобщее медицинское обеспечение 

подразумевает, что все люди без дискриминации имеют доступ к 

определенному на национальном уровне комплексу направленных на 

укрепление здоровья, превентивных, лечебных, паллиативных и 

реабилитационных базовых медицинских услуг и основополагающим 

безопасным, доступным, эффективным и качественным медикаментам 

и вакцинам, при этом обеспечивая, чтобы использование этих услуг не 

подвергало пользователя финансовым трудностям, и уделяя особое 

внимание малообеспеченным, уязвимым и маргинализованным слоям 

населения, 

  будучи обеспокоена проблемой коинфицирования ВИЧ, 

туберкулезом и вирусным гепатитом и другими пагубными 

последствиями злоупотребления наркотиками для здоровья населения, 

а также для общества и отмечая, что, согласно докладу Директора-

исполнителя о принятии мер в связи с распространением ВИЧ/СПИДа 

и других передаваемых через кровь болезней среди лиц, 

употребляющих наркотики77, уровень распространенности гепатита С 

как сопутствующей инфекции у ВИЧ-инфицированных потребителей 

инъекционных наркотиков составляет 82,4 процента, а гепатит С 

является одной из основных причин заболеваемости и смертности 

людей, живущих с ВИЧ, 

  1. подтверждает необходимость ускорить процесс 

обеспечения доступности услуг по профилактике и лечению вирусного 

гепатита С, особенно в связи с употреблением наркотиков, в 

соответствии с национальным законодательством, чтобы 

ликвидировать вирусный гепатит как угрозу здоровью населения к 

2030 году; 

  2. предлагает соответствующим национальным органам 

рассмотреть, в соответствии с их национальным законодательством и 

тремя международными конвенциями о контроле над наркотиками, 

возможность включения в национальные меры и программы 

                                                           
 75 Резолюция 65/229 Генеральной Ассамблеи, приложение.  

 76 Резолюция 70/175 Генеральной Ассамблеи, приложение.  

 77 E/CN.7/2018/8. 
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профилактики, лечения, ухода, восстановления, реабилитации и 

социальной реинтеграции, в контексте всеобъемлющих и 

сбалансированных усилий по сокращению спроса на наркотики, 

эффективных мер, направленных на сведение к минимуму пагубных 

последствий злоупотребления наркотиками для здоровья населения и 

для общества, включая соответствующие программы фармакотерапии, 

программы обеспечения инъекционными принадлежностями, а также 

антивирусную терапию и другие соответствующие мероприятия, 

которые предотвращают распространение ВИЧ, вирусного гепатита и 

других передаваемых через кровь болезней, связанных с потреблением 

наркотиков, и рассмотреть возможность обеспечения доступа к таким 

мероприятиям, в том числе в рамках терапевтических и 

информационно-разъяснительных услуг, в тюрьмах и других местах 

лишения свободы, и поощрять в этой связи использование, в 

надлежащих случаях, Технического руководства для стран по 

разработке целей в рамках концепции обеспечения всеобщего доступа 

к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди 

потребителей инъекционных наркотиков, опубликованного 

Всемирной организацией здравоохранения, Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Объединенной 

программой Организации Объединенных Наций по  ВИЧ/СПИДу; 

  3. настоятельно призывает государства-члены, в контексте 

решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней, 

активизировать свои внутренние и глобальные усилия, в том числе в 

рамках своих систем здравоохранения, и  содействовать сохранению 

политической приверженности эффективному решению проблемы 

вирусного гепатита среди лиц, употребляющих наркотики, особенно 

лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, и борьбе с ней и 

стремиться к решению задачи 3.3 целей в области устойчивого 

развития (К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, 

малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного 

внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, 

передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями) 

и задачи 3.5 (Улучшать профилактику и лечение зависимости от 

психоактивных веществ, в том числе злоупотребления наркотическими 

средствами и алкоголем) и смежных задач;  

  4. призывает государства-члены создать и укреплять систему 

добровольного скрининга на вирусный гепатит C, включая 

использование лабораторий и высококачественного тестирования, в 

том числе, где это возможно, экспресс-тестов на наличие инфекции 

вируса гепатита С у лиц, подверженных повышенному риску 

инфицирования, в соответствии с национальным законодательством, и 

признает усилия, прилагаемые некоторыми государствами-членами в 

этой связи;  

  5. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать тесно сотрудничать со 

Всемирной организацией здравоохранения, которая является ведущим 

учреждением Организации Объединенных Наций по борьбе с 

гепатитом, в деле оказания государствам-членам поддержки в 

осуществлении действий, адаптированных к национальным 

приоритетам и законодательству и предусмотренных в глобальной 

стратегии сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016–

2021 годы72 Всемирной организации здравоохранения, осуществления 

совместных усилий по содействию применению Руководства по 

профилактике вирусного гепатита В и С среди лиц, употребляющих 



наркотики путем инъекций 78 , Всемирной организации 

здравоохранения и других соответствующих руководств по 

тестированию на гепатит и его лечению и устранения существующих 

финансовых, структурных и социальных барьеров, препятствующих 

расширению масштабов программ и лечения;  

  6. призывает государства-члены предоставлять 

недискриминационный доступ к услугам по охране здоровья, уходу и 

социальному обеспечению в рамках профилактики и первичной 

медико-санитарной помощи и программ лечения, принимая во 

внимание Руководство по оказанию медицинской помощи и  лечению 

лиц, у которых была обнаружена хроническая вирусная инфекция 

гепатита С Всемирной организации здравоохранения 79 , а также 

Международные стандарты лечения расстройств, связанных с 

употреблением наркотических средств, разработанные Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 

Всемирной организацией здравоохранения 80 , в том числе к услугам, 

предназначенным для лиц, находящихся в тюремном или 

предварительном заключении, которые должны соответствовать 

уровню услуг, предоставляемых в обществе, и обеспечить, чтобы 

женщины, в том числе находящиеся под стражей, имели доступ к 

надлежащему медико-санитарному обеспечению, включая санитарно-

гигиенические продукты и службы и консультационные услуги, в том 

числе по необходимости в период беременности;  

  7. призывает также государства-члены рассмотреть 

возможность оказания по запросу технической помощи для этих целей 

по двусторонним и многосторонним каналам;  

  8. призывает далее государства-члены содействовать 

подключению гражданского общества, в частности общинных 

организаций и инициатив, к разработке программ, профилактике, 

диагностике и лечению вирусного гепатита в соответствии с 

национальным законодательством и политикой;  

  9. поощряет и приветствует действия государств-членов по 

интеграции профилактики, диагностики и лечения вирусного гепатита, 

в частности связанного с употреблением наркотиков, в усилия по 

обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения в 

соответствии с национальными условиями и приоритетами;  

  10. поощряет и приветствует также усилия государств-

членов по интеграции профилактики, диагностики и лечения вирусного 

гепатита в эффективные, комплексные и научно обоснованные 

инициативы по сокращению спроса на наркотики, включая меры, 

направленные на сведение к минимуму пагубных последствий 

злоупотребления наркотиками для здоровья населения и для общества; 

  11. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности в сотрудничестве с Всемирной 

организацией здравоохранения продолжать оказывать техническую 

помощь государствам-членам, обращающимся с соответствующей 

просьбой, для обеспечения выполнения настоящей резолюции;  

  12. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать на ежегодной основе 

информировать государства-члены о мерах, принимаемых с целью 

профилактики новых случаев инфицирования вирусным гепатитом, а 

                                                           
 78 Всемирная организация здравоохранения (Женева, 2012 год).  

 79 Всемирная организация здравоохранения (Женева, 2018 год).  

 80 E/CN.7/2016/CRP.4.  



также новых случаев инфицирования ВИЧ, среди лиц, употребляющих 

наркотики, в том числе в местах лишения свободы, и о необходимом и 

имеющемся финансировании соответствующих программ и проектов 

Управления, в том числе об осуществлении мероприятий, намеченных 

в Техническом руководстве для стран по разработке целей в рамках 

концепции обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению и 

уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных 

наркотиков, опубликованном Всемирной организацией 

здравоохранения, Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и Объединенной программой Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу;  

  13. предлагает государствам-членам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы на вышеизложенные цели в 

соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных 

Наций. 

 

  Резолюция 62/8  
 

 

  Поддержка Международного комитета по контролю 

над наркотиками в выполнении его закрепленных 

в международных договорах функций в сотрудничестве 

с государствами-членами и во взаимодействии с 

Комиссией по наркотическим средствам и Всемирной 

организацией здравоохранения 
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  учитывая, что мандат Международного комитета по контролю над 

наркотиками изложен в Единой конвенции о наркотических средствах 

1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года81 , Конвенции о психотропных веществах 1971 

года 82  и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 года 83 , которые вместе с другими соответствующими 

международными документами образуют основу системы 

международного контроля над наркотиками,  

  подтверждая нашу приверженность эффективному решению 

мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней в полном соответствии с 

целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 

нормами международного права и Всеобщей декларацией прав 

человека 84  на основе полного уважения суверенитета и 

территориальной целостности государств, принципа невмешательства 

во внутренние дела государств, всех прав человека, основных свобод, 

достоинства, присущего всем людям, и принципов равноправия и 

взаимного уважения между государствами,  

  признавая постоянную озабоченность всех участников трех 

международных конвенций о контроле над наркотиками обеспечением 

соблюдения этих конвенций,  

                                                           
 81 United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 

 82 Ibid., vol. 1019, No. 14956.  

 83 Ibid., vol. 1582, No. 27627.  

 84 Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи.  
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  признавая также, что постоянной заботой трех международных 

конвенций о контроле над наркотиками является вопрос здоровья и 

благополучия человечества,  

  признавая далее, что решение мировой проблемы наркотиков 

остается общей и совместной обязанностью, которая должна 

выполняться на многосторонней основе посредством эффективного и 

более широкого международного сотрудничества, и что оно требует 

применения комплексного, междисциплинарного, 

взаимоукрепляющего, сбалансированного, научно обоснованного и 

всеобъемлющего подхода, 

  напоминая с удовлетворением, что три международные конвенции 

о контроле над наркотиками относятся к числу наиболее широко 

ратифицированных международных документов, имеющих 

обязательную юридическую силу, к которым присоединились 

практически все страны мира, и позволяют государствам-участникам 

достаточно гибко подходить к разработке и осуществлению 

национальной наркополитики с учетом своих приоритетов и 

потребностей, в соответствии с принципом общей и совместной 

ответственности и применимыми нормами международного права,  

  приветствуя усилия государств — участников международных 

конвенций о контроле над наркотиками по осуществлению этих трех 

международных конвенций о контроле над наркотиками, а государств, 

не являющихся участниками, по их применению, и признавая, что 

присоединение всех государств имеет ключевое значение для 

функционирования системы международного контроля над 

наркотиками, 

  напоминая, что членами Международного комитета по контролю 

над наркотиками должны быть лица, которые в силу своей 

компетенции, беспристрастности и незаинтересованности будут 

пользоваться общим доверием, и 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, и отмечая, что Экономический и 

Социальный Совет по согласованию с Комитетом принимает все 

необходимые меры для обеспечения полной технической 

независимости Комитета при выполнении им своих функций,  

  напоминая также, что Экономический и Социальный Совет, 

учитывая должным образом принцип справедливого географического 

представительства, принимает во внимание важность включения в 

состав Комитета в справедливом численном соотношении лиц, которые 

обладают знанием положения с наркотическими средствами как в 

производящих и изготовляющих, так и в потребляющих наркотики 

странах и связанных с такими странами,  

  напоминая далее, что Комитет в сотрудничестве с 

правительствами и с учетом положений Конвенции 1961 года с 

поправками стремится ограничить культивирование, 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 использование 

наркотических средств и незаконный оборот этих наркотических 

средств,  

  напоминая, что все меры, принимаемые Международным 

комитетом по контролю над наркотиками в соответствии с Конвенцией 



1961 года с поправками, должны быть мерами, в наибольшей степени 

отвечающими целям содействия развитию сотрудничества между 

правительствами 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 

Конвенции 1961 года,  

  напоминая также, что в статье 14 Конвенции 1961 года с 

поправками и статье 19 Конвенции 1971 года изложены меры, 

принимаемые Комитетом для обеспечения выполнения положений этих 

конвенций, а в статье 22 Конвенции 1988 года излагаются функции 

Комитета в соответствии с этой Конвенцией, и отмечая с 

признательностью усилия Международного комитета по контролю над 

наркотиками по оказанию государствам-членам помощи в достижении 

и защите целей этих конвенций,  

  напоминая далее, что в международных конвенциях о контроле 

над наркотиками уважаются конституционные, правовые и 

административные системы участников этих конвенций, в частности в 

том, что касается уголовных положений, мер, которые должны 

приниматься участниками для предупреждения и пресечения 

незаконного оборота контролируемых веществ, создания 

национальных учреждений для надзора за культивированием 

контролируемых веществ, создания региональных центров научных 

исследований и образования и положений о запрещении рекламы 

психотропных веществ среди широкой общественности,  

  напоминая, что в Декларации министров об активизации наших 

действий на национальном, региональном и международном уровнях в 

целях ускорения выполнения наших совместных обязательств по 

решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней 85, принятой в 

Вене в 2019 году, государства-члены с обеспокоенностью отметили, 

среди прочего, сохраняющиеся и новые угрозы, связанные с мировой 

проблемой наркотиков, включая меры реагирования, не согласующиеся 

с тремя конвенциями о международном контроле над наркотиками и 

применимыми международными обязательствами в области прав 

человека, которые осложняют выполнение совместных обязательств на 

основе принципа общей и совместной ответственности,   

  с беспокойством отмечая, что снабжение находящимися под 

международным контролем наркотиками для использования в 

медицинских и научных целях, в том числе для облегчения боли и 

страданий, остается на низком уровне или отсутствует во многих 

странах, и обращая особое внимание на необходимость расширять 

национальные усилия и международное сотрудничество на всех 

уровнях для урегулирования этой ситуации путем содействия 

принятию мер по обеспечению их наличия и доступности и устранения 

существующих препятствий в этой связи, включая их ценовую 

доступность для медицинских и научных целей, в рамках 

национальных правовых систем, предотвращая при этом их утечку, 

злоупотребление ими и их незаконный оборот, для достижения целей и 

выполнения задач трех международных конвенций о контроле над 

наркотиками и признавая важную роль Международного комитета по 

контролю над наркотиками в этой связи,  
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  признавая важную закрепленную в международных договорах 

роль Международного комитета по контролю над наркотиками в 

качестве независимого органа, отвечающего за мониторинг 

осуществления контроля над веществами в соответствии с тремя 

международными конвенциями о контроле над наркотиками и 

помогающего государствам-членам в их усилиях по осуществлению 

этих конвенций,  

  признавая также важные закрепленные в международных 

договорах функции, возложенные на Комиссию, в том числе: вносить 

изменения в списки международных конвенций о контроле над 

наркотиками, обращать внимание Международного комитета по 

контролю над наркотиками на любые обстоятельства, которые могут 

иметь отношение к функциям Комитета, делать рекомендации 

относительно проведения в жизнь целей и постановлений конвенций и 

обращать внимание государств, не являющихся участниками 

конвенций, на ее постановления и рекомендации,  

  подчеркивая закрепленные в международных договорах функции 

Всемирной организации здравоохранения, которые включают 

представление Комиссии по наркотическим средствам научно-

медицинских заключений и оценок, а также рекомендаций 

относительно сферы применения контроля над наркотическими 

средствами и психотропными веществами, и признавая важность 

диалога между Всемирной организацией здравоохранения и 

Международным комитетом по контролю над наркотиками, в том 

числе, в соответствующих случаях, через Комитет экспертов 

Всемирной организации здравоохранения по лекарственной 

зависимости, с должным учетом его независимости, в рамках сферы его 

компетенции, касающейся конвенций, в частности, по вопросам 

обеспечения доступности и наличия контролируемых веществ для 

медицинских и научных целей,  

  1. приветствует и поддерживает вклад Международного 

комитета по контролю над наркотиками, в рамках его предусмотренных 

международными договорами функций, в международные усилия по 

решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней;  

  2. призывает государства-члены и Комитет продолжать 

развивать их диалог по вопросам осуществления международных 

конвенций о контроле над наркотиками, в том числе посредством 

проведения регулярных консультаций и страновых миссий Комитета, 

оказывать помощь в эффективной национальной деятельности по 

достижению целей конвенций и содействовать ей;  

  3. призывает Международный комитет по контролю над 

наркотиками пересмотреть свой рабочий процесс в целях дальнейшего 

укрепления координации с государствами-членами, в том числе уделяя 

должное внимание необходимости предоставлять соответствующему 

правительству достаточно времени для подготовки предстоящей 

страновой миссии Комитета и рассматривая возможность проведения 

консультаций с соответствующим государством-членом относительно 

фактической точности собранной информации до завершения 

подготовки выводов и рекомендаций по результатам страновой миссии, 

и предлагает Секретариату Комитета периодически информировать 

Комиссию о своих усилиях в этой области; 

  4. настоятельно призывает государства, которые еще не 

сделали этого, рассмотреть вопрос о ратификации международных 

конвенций о контроле над наркотиками или присоединении к ним, а 



также настоятельно призывает стороны конвенций продолжать 

эффективно осуществлять эти конвенции в первоочередном порядке;  

  5. приветствует усилия Комитета по содействию всеобщему 

присоединению к международным конвенциям о контроле над 

наркотиками и призывает Комитет продолжать содействовать 

применению этих конвенций их сторонами, а также государствами, 

которые не являются сторонами конвенций; 

  6. предлагает Комитету взаимодействовать со сторонами 

международных конвенций о контроле над наркотиками в рамках 

диалога о разрешении законного культивирования растений для 

медицинских и научных целей для оказания им помощи в применении 

положений, касающихся такого культивирования и изложенных в 

Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, 

внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, с учетом 

стоящих в настоящее время перед ними вызовов и содействовать 

обмену передовой практикой;  

  7. вновь подтверждает свою решимость, признавая 

независимость Комитета, продолжать обращать внимание Комитета на 

любые вопросы, которые могут иметь отношение к его функциям, в 

соответствии с международными конвенциями о контроле над 

наркотиками; 

  8. предлагает Международному комитету по контролю над 

наркотиками продолжать добросовестно выполнять все функции, 

возложенные на него согласно трем международным конвенциям о 

контроле над наркотиками, придерживаясь своих мандатов и памятуя о 

них, учитывая, в соответствующих случаях, конституционные 

ограничения, правовые системы и внутреннее законодательство 

участников этих конвенций, и регулярно информировать Комиссию о 

положении в области осуществления этих конвенций в мире, 

предоставляя Комиссии краткую информацию о его годовом докладе и 

деятельности на очередных сессиях Комиссии, а также в других 

случаях по запросу Комиссии; 

  9. просит Международный комитет по контролю над 

наркотиками в сотрудничестве с Комиссией и Всемирной организацией 

здравоохранения в рамках их предусмотренных международными 

договорами мандатов продолжать содействовать принятию 

обоснованных решений о списочном статусе наиболее стойких, 

распространенных и вредных веществ, включая синтетические 

наркотики и новые психоактивные вещества, прекурсоры, химические 

вещества и растворители, обеспечивая при этом их доступность для 

медицинских и научных целей, учитывая необходимость ускорить 

процесс изменения сферы контроля над ранее не включенными в 

списки веществами, которые не имеют известного в настоящее время 

законного применения в медицине или промышленности помимо 

использования в исследовательских и аналитических целях, 

приветствует в этой связи усилия Комитета и Всемирной организации 

здравоохранения по обзору веществ в рамках своего мандата, в 

частности через его Комитет экспертов по лекарственной зависимости, 

и призывает к регулярному обмену информацией между этими 

органами при должном учете их независимых мандатов в целях 

содействия процессу установления списочного статуса веществ;  



  10. напоминает о важности межучрежденческого 

сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций, 

в частности между Международным комитетом по контролю над 

наркотиками, Всемирной организацией здравоохранения и 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности как ведущим учреждением системы Организации 

Объединенных Наций по решению мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней, в целях повышения согласованности действий по 

решению мировой проблемы наркотиков на всех уровнях;  

  11. предлагает Международному комитету по контролю над 

наркотиками продолжать его усилия, в сотрудничестве с 

государствами-членами, Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности и Всемирной организацией 

здравоохранения, по обеспечению наличия контролируемых веществ и 

доступа к ним для использования в медицинских и научных целях и 

предотвращения при этом их утечки;  

  12. предлагает также Международному комитету по контролю 

над наркотиками, при условии наличия внебюджетных ресурсов и по 

соответствующей просьбе, продолжать предоставлять государствам-

членам содействие в укреплении потенциала, рекомендации и 

техническую помощь, в том числе в рамках проекта «МККН-

Обучение», глобального проекта «Оперативные партнерства по борьбе 

с незаконным распространением и продажей опиоидов», проекта 

«Ион», Международной системы разрешений на ввоз и вывоз, 

Онлайновой системы предварительного уведомления об экспорте, 

Системы сообщений о случаях, связанных с прекурсорами, и других 

инициатив Комитета в целях содействия осуществлению 

государствами нормативных аспектов конвенций о контроле над 

наркотиками; 

  13. ссылается на статью 6 Конвенции 1961 года с поправками, 

внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, в которой 

предусматривается, что расходы Комитета несет Организация 

Объединенных Наций в порядке, который будет определяться 

Генеральной Ассамблеей, в этой связи призывает Международный 

комитет по контролю над наркотиками продолжать обеспечивать, 

чтобы сметы расходов на его прогнозируемую деятельность во 

исполнение его обязанностей согласно трем международным 

конвенциям о контроле над наркотиками надлежащим образом 

представлялись в рамках существующего бюджетного процесса, и 

предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности обращать внимание государств-членов на 

эти элементы в рамках своих брифингов по сводному бюджету. 

 

 

  Решение 62/1  
 

 

  Включение парафторбутирилфентанила в Список I 

Единой конвенции о наркотических средствах 1961 

года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам постановила включить 

парафторбутирилфентанил в Список I Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 

соответствии с Протоколом 1972 года. 



 

 

  Решение 62/2 
 

 

  Включение ортофторфентанила в Список I Единой 

конвенции о наркотических средствах 1961 года с 

поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам постановила включить ортофторфентанил в 

Список I Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с 

поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года.  

 

 

  Решение 62/3  
 

 

  Включение метоксиацетилфентанила в Список I 

Единой конвенции о наркотических средствах 1961 

года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам постановила включить 

метоксиацетилфентанил в Список I Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года. 

 

 

  Решение 62/4  
 

 

  Включение циклопропилфентанила в Список I Единой 

конвенции о наркотических средствах 1961 года с 

поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам постановила включить 

циклопропилфентанил в Список I Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года. 

 

 

  Решение 62/5  
 

 

  Включение ADB-FUBINACA в Список II Конвенции 

о психотропных веществах 1971 года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам 45 голосами при отсутствии голосовавших 

против и воздержавшихся постановила включить ADB-FUBINACA в 

Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года.  

 

 

  Решение 62/6  
 

 



  Включение FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-

FUBINACA) в Список II Конвенции о психотропных 

веществах 1971 года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам 47 голосами при отсутствии голосовавших 

против и воздержавшихся постановила включить FUB-AMB (MMB-

FUBINACA, AMB-FUBINACA) в Список II Конвенции о психотропных 

веществах 1971 года. 

 

 

  Решение 62/7  
 

 

  Включение CUMYL-4CN-BINACA в Список II 

Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам 47 голосами при отсутствии голосовавших 

против и воздержавшихся постановила включить CUMYL-4CN-

BINACA в Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года. 

 

 

  Решение 62/8  
 

 

  Включение ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) в 

Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 

года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам 47 голосами при отсутствии голосовавших 

против и воздержавшихся постановила включить ADB-CHMINACA 

(MAB-CHMINACA) в Список II Конвенции о психотропных веществах 

1971 года. 

 

 

  Решение 62/9  
 

 

  Включение N-этилнорпентилона (эфилона) в Список II 

Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам 47 голосами при отсутствии голосовавших 

против и воздержавшихся постановила включить N-этилнорпентилон 

(эфилон) в Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года. 

 

 

  Решение 62/10  
 

 

  Включение 3,4-МДФ-2-П-метилглицидата (ПМК-

глицидата) (всех стереоизомеров) в Таблицу I 

Конвенции Организации Объединенных Наций о 

борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам 48 голосами при отсутствии голосовавших 

против и воздержавшихся постановила включить 3,4-МДФ-2-П-



метилглицидат (ПМК-глицидат) (все стереоизомеры) в Таблицу I 

Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 года. 

 

  Решение 62/11  
 

 

  Включение 3,4-МДФ-2-П-метилглицидной кислоты 

(ПМК-глицидной кислоты) (всех стереоизомеров) в 

Таблицу I Конвенции Организации Объединенных 

Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 

года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам 47 голосами при отсутствии голосовавших 

против и воздержавшихся постановила включить 3,4-МДФ-2-П-

метилглицидную кислоту (ПМК-глицидную кислоту) (все 

стереоизомеры) в Таблицу I Конвенции Организации Объединенных 

Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года. 

 

 

  Решение 62/12  
 

 

  Включение альфа-фенилацетоацетамида (АФАА) 

(включая его оптические изомеры) в Таблицу I 

Конвенции Организации Объединенных Наций о 

борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам 47 голосами при отсутствии голосовавших 

против и воздержавшихся постановила включить альфа-

фенилацетоацетамид (АФАА) (включая его оптические изомеры) в 

Таблицу I Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 года. 

 

 

  Решение 62/13  
 

 

  Рассмотрение вопроса о включении йодистоводородной 

кислоты в таблицы Конвенции Организации 

Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 года 
 

 

  На своем 9-м заседании 19 марта 2019 года Комиссия по 

наркотическим средствам 43 голосами при отсутствии голосовавших 

против и при трех воздержавшихся постановила не включать 

йодистоводородную кислоту в таблицы Конвенции Организации 

Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.  

 

 



  Решение 62/14  
 

 

  Изменения в сфере применения контроля над 

веществами: рекомендации в отношении списочного 

статуса каннабиса и родственных ему веществ, 

предложенные Всемирной организацией 

здравоохранения 
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам на своем 9-м заседании 19 

марта 2019 года постановила отложить голосование по рекомендациям 

Всемирной организации здравоохранения относительно критического 

обзора каннабиса и родственных ему веществ, которые были переданы 

Генеральному секретарю по истечении трехмесячного срока, 

установленного резолюцией 2 (S-VII) Комиссии от 8 февраля 

1982 года, озаглавленной «Процедура Комиссии по наркотическим 

средствам в вопросах определения списочного статуса наркотических 

средств и психотропных веществ», чтобы дать государствам больше 

времени на рассмотрение этих рекомендаций.  

  



 


