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Глава I 
 

 

  Вопросы, требующие принятия решения 
Экономическим и Социальным Советом или доводимые 
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 первой сессии и предварительная повестка дня 

шестьдесят второй сессии 
 

 

 Экономический и Социальный Совет: 

 a) принимает к сведению доклад Комиссии по наркотическим средствам 

о работе ее шестьдесят первой сессии; 

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

 c) одобряет изложенную ниже предварительную повестку дня шестьде-

сят второй сессии. 

 

  Предварительная повестка дня шестьдесят второй сессии Комиссии 

по наркотическим средствам  
 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 

 

  Этап заседаний на уровне министров 
 

3. Этап заседаний на уровне министров1
 

 

  Оперативный сегмент 
 

4. Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы:  

 a) деятельность постоянной межправительственной рабочей группы от-

крытого состава по улучшению руководства деятельностью и финан-

сового 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  

 

__________________ 

 
1  В зависимости от итогов переговоров по организационным вопросам проведения этапа 

заседаний на уровне министров, которые состоятся в ходе шестьдесят второй сессии 

Комиссии, будет проведен в 2019 году.  
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  Нормативный сегмент 
 

5. Осуществление договоров о международном контроле над наркотиками: 

 a) изменения в сфере применения контроля над веществами;  

 b) проблемы и будущая работа Комиссии по наркотическим средствам 

и Всемирной организации здравоохранения в связи с обзором ве-

ществ для возможной разработки рекомендаций в отношении их спи-

сочного статуса; 

 c) Международный комитет по контролю над наркотиками;  

 d) международное сотрудничество с целью обеспечения наличия нарко-

тических средств и психотропных веществ для использования в ме-

дицинских и научных целях, не допуская при этом их утечки; 

 e) другие вопросы, возникающие в связи с договорами о международном 

контроле над наркотиками 

6. Осуществление Политической декларации и Плана действий по налажива-

нию международного сотрудничества в целях выработки комплексной 

и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков:  

 a) сокращение спроса и связанные с этим меры; 

 b) сокращение предложения и связанные с этим меры;  

 c) борьба с отмыванием денег и расширение сотрудничества в право-

охранительной области в целях укрепления международного сотруд-

ничества 

7. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассам-

блеи по мировой проблеме наркотиков, проведенной в 2016 году, включая 

семь тематических областей итогового документа специальной сессии  

8. Межучрежденческое сотрудничество и координация усилий в деле реше-

ния мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней 

9. Рекомендации вспомогательных органов Комиссии 

10. Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета в соот-

ветствии с резолюцией 68/1 Генеральной Ассамблеи, включая последую-

щую деятельность, обзор и осуществление Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года 

*** 

11. Предварительная повестка дня шестьдесят третьей сессии Комиссии 

12. Прочие вопросы 

13. Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят второй сессии.  

 

 

  Проект решения II 
 

 

  Доклад Международного комитета по контролю 

над наркотиками 
 

 

 Экономический и Социальный Совет принимает к сведению доклад Меж-

дународного комитета по контролю над наркотиками за 2017 год2. 

 

 

__________________ 

 
2  E/INCB/2017/1. 
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 B. Вопросы, доводимые до сведения Экономического 

и Социального Совета 
 

 

3. До сведения Экономического и Социального Совета доводятся следующие 

принятые Комиссией резолюции и решения: 

 

 

  Резолюция 61/1 
 

 

  Бюджет Фонда Программы Организации Объединенных 

Наций по международному контролю над наркотиками 

на двухгодичный период 2018–2019 годов 
 

 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  осуществляя административные и финансовые функции, возложенные на 

нее Генеральной Ассамблеей в соответствии с пунктом  2 раздела XVI ее резо-

люции 46/185 С от 20 декабря 1991 года,  

  рассмотрев доклад Директора-исполнителя Управления Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности, содержащий предлагаемый 

бюджет Фонда Программы Организации Объединенных Наций по международ-

ному контролю над наркотиками на двухгодичный период  

2018–2019 годов3, и соответствующие рекомендации Консультативного коми-

тета по административным и бюджетным вопросам4, 

  ссылаясь на свою резолюцию 60/10 от 8 декабря 2017 года, 

  рассмотрев записку Директора-исполнителя о корректировках к сводному 

бюджету Управления на двухгодичный период 2018–2019 годов5, 

  1. принимает к сведению предлагаемые корректировки к бюджету 

Фонда Программы Организации Объединенных Наций по международному кон-

тролю над наркотиками на двухгодичный период 2018–2019 годов; 

 2. утверждает предполагаемое использование средств общего назначе-

ния в течение двухгодичного периода 2018–2019 годов и одобряет смету расхо-

дов на вспомогательное обслуживание программ и средств специального назна-

чения, как это показано в таблице ниже. 

 

  Прогнозируемые ресурсы Фонда Организации Объединенных Наций  

по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
 

    
Ресурсы  

(в тыс. долл. США) Штатные должности 

Категория 

Первоначальный 

бюджет,  

2018–2019 годы 

Пересмотренная 

смета, 

2018–2019 годы 

Утвержденный 

бюджет, 

2018–2019 годы 

Пересмотренная 

смета, 

2018–2019 годы 

     Средства общего назначения         

 Связанные с должностями 4 748,8 5 565,6 16  16 

 Не связанные с должностями 1 385,6 885,6 - - 

Итого 6 134,4 6 451,2 16  16 

Средства специального назначения  367 777,4 367 777,4 135 135 

Итого 367 777,4 367 777,4 135  135 

__________________ 

 
3
 E/CN.7/2017/12-E/CN.15/2017/14. 

 
4
 E/CN.7/2017/13-E/CN.15/2017/15. 

 
5
 E/CN.7/2018/12-E/CN.15/2018/14. 
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Ресурсы  

(в тыс. долл. США) Штатные должности 

Категория 

Первоначальный 

бюджет,  

2018–2019 годы 

Пересмотренная 

смета, 

2018–2019 годы 

Утвержденный 

бюджет, 

2018–2019 годы 

Пересмотренная 

смета, 

2018–2019 годы 

     Расходы на вспомогательное 

обслуживание программ        

 Связанные с должностями 19 620,5 20 437,3 67 67 

 Не связанные с должностями 5 221,8 4 470,0 - - 

Итого 24 842,3 24 907,3 67  67 

Всего 398 754,1 399 135,9 218 218 

 

 

 

  Резолюция 61/2 
 

 

  Активизация усилий по профилактике злоупотребления 

наркотиками в образовательных учреждениях6 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 полностью сознавая, что мировая проблема наркотиков представляет серь-

езную угрозу для здоровья населения и для безопасности и благополучия чело-

вечества, в том числе детей и молодежи и их семей и общин,  

 принимая во внимание, что решение мировой проблемы наркотиков оста-

ется общей и совместной обязанностью, которая должна и впредь выполняться 

на многосторонней основе посредством эффективного и более широкого между-

народного сотрудничества и которая требует применения комплексного, меж-

дисциплинарного, взаимоукрепляющего, сбалансированного, научно обосно-

ванного и всеобъемлющего подхода, 

 подтверждая 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 со-

трудничества осуществлялась в полном соответствии с целями и принципами 

Устава Организации Объединенных Наций, международного права и Всеобщей 

декларации прав человека7 на основе полного уважения суверенитета и терри-

ториальной целостности государств, принципа невмешательства во внутренние 

дела государств, всех прав человека, основных свобод, достоинства, присущего 

всем людям, и принципов равноправия и взаимного уважения между государ-

ствами, 

 вновь заявляя о своей приверженности укреплению здоровья, благосостоя-

ния и благополучия всех людей, семей, общин и общества в целом и содействию 

формирования здорового образа жизни с помощью эффективных, всеобъемлю-

щих и научно обоснованных инициатив по сокращению спроса на всех уровнях, 

охватывающих, в соответствии с национальным законодательством и тремя кон-

венциями о международном контроле над наркотиками, меры по профилактике, 

раннему вмешательству, лечению, уходу, восстановлению, реабилитации и со-

циальной реинтеграции, а также инициативы и меры, направленные на сведение 

к минимуму пагубных последствий злоупотребления наркотиками для здоровья 

населения и его социальных последствий, 

 подтверждая свое твердое намерение решать мировую проблему наркоти-

ков и активно содействовать построению общества, свободного от злоупотреб-

ления наркотиками, в целях содействия тому, чтобы обеспечить всем людям воз-

__________________ 

 
6
 Такие, как школы, колледжи и университеты.  

 
7
 Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи. 
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можность сохранять здоровье и достоинство и жить в условиях мира, безопас-

ности и процветания, и подтверждая свое твердое намерение решать проблемы 

здравоохранения и безопасности и социальные проблемы, возникающие в ре-

зультате злоупотребления наркотиками, 

 ссылаясь на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года8, в который государства-члены обязались обеспечить здоровый образ 

жизни и содействовать благополучию для всех в любом возрасте, активизиро-

вать меры по предупреждению злоупотребления психоактивными веществами и 

защищать права человека, 

 ссылаясь также на свои резолюции, в которых уделяется особое внимание 

профилактике злоупотребления наркотиками среди детей и молодежи, и вновь 

заявляя, что дети и молодежь являются нашим самым ценным достоянием,  

 напоминая далее, что в Политической декларации и Плане действий по 

налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной 

и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков9 и в за-

ключительном документе тридцатой специальной сессии Генеральной Ассам-

блеи, озаглавленном «Наша общая приверженность эффективному решению ми-

ровой проблемы наркотиков и борьбе с ней»10, государства-члены признали, 

среди прочего, необходимость проводить работу среди детей и молодежи в раз-

личных условиях, в том числе в образовательных и необразовательных учрежде-

ниях, в целях профилактики злоупотребления наркотиками среди детей и моло-

дежи, 

 напоминая о том, что в Международных стандартах по профилактике 

употребления наркотиков признается, что посещение школы и привязанность к 

школе имеют важное значение для профилактики злоупотребления наркотиками 

среди детей, 

 напоминая также о необходимости принятия эффективных и практиче-

ских мер первичной профилактики, которые защищают людей, особенно детей 

и молодежь, от приобщения к наркотикам, обеспечивая предоставление точной 

информации о рисках, связанных со злоупотреблением наркотиками, способ-

ствуя формированию навыков создания возможностей, которые позволяют вы-

бирать здоровый образ жизни, осваивать принципы заботливого родительства и 

создавать здоровую социальную среду, а также обеспечивая равный доступ к 

возможностям получения образования и профессионально-технической подго-

товки, 

 с беспокойством отмечая проблемы, связанные с расстройствами на почве 

злоупотребления наркотиками и употребления наркотиков в условиях образова-

тельных учреждений, которые могут серьезно подрывать национальные усилия, 

направленные на создание возможностей для здоровья и благополучия детей и 

молодежи, 

 подчеркивая, что образовательным учреждениям принадлежит важная роль 

в содействии воспитанию в целях профилактики злоупотребления наркотиками 

среди детей и молодежи и в формировании здорового образа жизни с помощью 

учебных программ и внеклассных мероприятий, включая спортивные меропри-

ятия, а также, среди прочего, в надлежащих случаях, программ первичной про-

филактики и раннего вмешательства в системах образования,  

 принимая к сведению публикацию «Школы. Просветительская работа в 

школах по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками»11, а также 

публикации «Международные стандарты по профилактике употребления нарко-

__________________ 

 
8
 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

 9 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009 год, 

Дополнение № 8 (E/2009/28), глава I, раздел С. 

 
10

 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 
11

 United Nations publication, Sales No. R.04.XI.21.  
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тиков» и «Good Policy and Practice in Health Education: Education Sector Re-

sponses to the Use of Alcohol, Tobacco and Drugs» («Успешная политика и прак-

тика в области медико-санитарного просвещения: меры по борьбе с употребле-

нием алкоголя, табака и наркотиков, которые могут быть приняты в системе об-

разования»), изданные Организацией Объединенных Наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры, Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и Всемирной организацией здравоохранения,  

 с удовлетворением отмечая принимаемые государствами-членами меры 

по профилактике употребления наркотиков среди детей и молодежи в образова-

тельных учреждениях, в том числе в рамках эффективных научно обоснованных  

и учитывающих контекст просветительских и профилактических программ, и 

признавая необходимость активизации таких усилий,  

 отмечая текущую работу и инициативы Управления Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности, включая инициативы по наращи-

ванию потенциала, которые направлены на содействие осуществлению таких 

программ профилактики на уровне семей, школ и общин, как программа «Семья 

и школа вместе» и Молодежная инициатива, 

 отмечая также текущую работу и инициативы государств-членов, других 

соответствующих международных организаций и организаций гражданского об-

щества, направленных на оказание помощи в разработке и осуществлении 

научно обоснованных программ и стратегий профилактики, например универ-

сальной учебной программы в области профилактики, 

 1. настоятельно призывает государства-члены, когда это уместно и не 

противоречит соответствующему национальному законодательству, в рамках 

принимаемых ими на национальном уровне всеобъемлющих мер по сокраще-

нию спроса на наркотики наращивать, в соответствующих случаях, усилия, 

направленные на профилактику злоупотребления наркотиками в образователь-

ных учреждениях как в публичном, так и частном секторе, в том числе посред-

ством разработки и реализации комплексных, научно обоснованных и специ-

ально адаптированных инициатив и программ, нацеленных на информирование 

детей и молодежи относительно злоупотребления наркотиками и его вредного 

воздействия и последствий, а также на профилактику употребления наркотиков, 

консультирование, формирование навыков, укрепление устойчивости и созда-

ние возможностей, которые позволяют выбирать здоровый образ жизни, а также 

настоятельно призывает государства-члены способствовать формированию без-

опасной и свободной от наркотиков среды в образовательных учреждениях;  

 2. призывает государства-члены активизировать усилия по разработке и 

обновлению учебных программ по профилактике наркомании и содействию 

применению политики и инструментария, направленных на учет возрастной 

специфики и факторов риска в различных условиях, и включить их, в соответ-

ствующих случаях, в программы на всех уровнях образования в целях активиза-

ции профилактики наркомании в образовательных учреждениях в рамках сба-

лансированной национальной политики по борьбе с наркотиками, в необходи-

мых случаях и в соответствии с внутренним законодательством и приоритетами;  

 3. подчеркивает важность укрепления координации и сотрудничества 

между всеми соответствующими заинтересованными сторонами, в особенности 

между органами образования, здравоохранения и правоохранительными орга-

нами, а также социальными и, в соответствующих случаях, религиозными орга-

нами, в целях разработки, реализации и регулярного мониторинга и оценки воз-

действия комплексных научно обоснованных инициатив и программ, направлен-

ных на профилактику злоупотребления наркотиками в образовательных учре-

ждениях; 

 4. предлагает государствам-членам укреплять, в соответствующих слу-

чаях, взаимодействие и партнерские отношения с учащимися, преподавателями, 

семьями и общинами с учетом гендерных аспектов, а также с частным сектор ом 
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и гражданским обществом в процессе разработки и осуществления комплексных 

инициатив и программ по профилактике наркомании, ориентированных на об-

разовательные учреждения; 

 5. призывает государства-члены способствовать обмену успешными ви-

дами практики и опытом в области профилактики употребления наркотиков в 

образовательных учреждениях и призывает Управление Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности способствовать такому обмену;  

 6. призывает Управление Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности в рамках его усилий по содействию выполнению связан-

ных с профилактикой положений Политической декларации и Плана действий 

по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплекс-

ной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков9 и 

оперативных рекомендаций, содержащихся в заключительном документе трид-

цатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, озаглавленном «Наша об-

щая приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней»10, оказывать государствам-членам, по их просьбе, помощь в при-

нятии мер по решению проблемы употребления наркотиков в образовательных 

учреждениях; 

 7. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности и впредь предоставлять государствам-членам, по их 

просьбе, помощь в связи с программами по оказанию технической помощи и 

наращиванию потенциала в целях профилактики употребления наркотиков в об-

разовательных учреждениях, а также просит Управление оказывать содействие 

государствам-членам в проведении исследований и сборе данных в этой области 

для углубления понимания проблемы употребления наркотиков в образователь-

ных учреждениях и повышения эффективности ответных мер;  

 8. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности оказывать поддержку государствам-членам, по их просьбе, 

в разработке научно обоснованных учебных программ, направленных на обуче-

ние сотрудников соответствующих органов самым современным способам про-

филактики злоупотребления наркотиками в образовательных учреждениях; 

 9. предлагает государствам-членам повысить, в рамках своих возмож-

ностей, доступность, охват и качество учитывающих гендерные аспекты и 

научно обоснованных профилактических мер и инструментов в различных усло-

виях, которые охватывают детей и молодежь посредством осуществления про-

грамм профилактики злоупотребления наркотиками и проведения информаци-

онно-пропагандистских кампаний; 

 10. предлагает соответствующим международным организациям и орга-

низациям гражданского общества, академическим кругам и научному сообще-

ству оказывать государствам-членам, по их просьбе, содействие в области 

укрепления эффективных научно обоснованных инициатив и программ по про-

филактике наркомании для образовательных учреждений;  

 11. постановляет продолжить на шестьдесят второй сессии Комиссии по 

наркотическим средствам обсуждения по теме укрепления мер, направленных 

на профилактику злоупотребления наркотиками в образовательных учрежде-

ниях, с целью поощрения обмена информацией об успешных видах практики в 

области профилактики употребления наркотиков в образовательных учрежде-

ниях; 

 12. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами 

Организации Объединенных Наций;  



E/2018/28 

E/CN.7/2018/13 
 

 

8 V.18-02581   

 

 13. просит Директора-исполнителя Управления Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности, в рамках существующих обяза-

тельств по подготовке докладов, представить Комиссии по наркотическим сред-

ствам на ее шестьдесят второй сессии доклад об осуществлении настоящей ре-

золюции. 

 

 

  Резолюция 61/3 
 

 

  Лабораторная поддержка в целях осуществления решений 

Комиссии по наркотическим средствам, касающихся 

списочного статуса веществ 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 вновь подтверждая, в соответствии со своими резолюциями 50/4 от 

16 марта 2007 года и 58/9 от 17 марта 2015 года, важную роль лабораторий по 

анализу наркотиков в национальных системах контроля над наркотиками, а 

также значимость результатов и данных лабораторных исследований для систем 

уголовного правосудия, правоохранительных органов, органов здравоохранения 

и директивных органов, 

 вновь подтверждая также, в соответствии со своими резолюциями 52/7 

от 20 марта 2009 года и 54/3 от 25 марта 2011 года, что надежность результатов 

исследований лабораторий по анализу наркотиков имеет существенное значе-

ние, среди прочего, для правоохранительной деятельности, а также для между-

народной унификации данных и обмена информацией по наркотикам и ее коор-

динации на международном уровне, 

 обращая особое внимание на важность обеспечения качества и надежности 

результатов исследований, проводимых лабораториями по анализу наркотиков, 

и, в частности, на то, что качество и надежность таких результатов имеют непо-

средственное отношение к обеспечению соблюдения прав человека и основных 

свобод, общественной безопасности и эффективного правоприменения,  

 обращая особое внимание на то, что для оказания странам поддержки в 

осуществлении решений Комиссии по наркотическим средствам о списочном 

статусе веществ необходимо поддерживать и повышать эффективность и потен-

циал лабораторий по анализу наркотиков и обеспечить их бесперебойную ра-

боту, 

 отмечая усилия, предпринимаемые в рамках программы научных и су-

дебно-экспертных исследований в целях укрепления национального и регио-

нального судебно-экспертного потенциала и содействия обмену аналитиче-

скими лабораторными данными, в том числе в рамках учебных курсов, недавно 

проведенных в лаборатории Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности в Вене, 

 признавая сохраняющуюся необходимость продолжать и активизировать 

работу по поддержке аналитической деятельности лабораторий, содействию об-

мену информацией и оказанию других услуг, а также подготовке специалистов,  

 ссылаясь на Конвенцию о психотропных веществах 1971 года12 и резолю-

ции Комиссии по наркотическим средствам 53/4 от 12 марта 2010 года и 54/3 от 

25 марта 2011 года, в которых признается, что использование контролируемых 

на международном уровне веществ для научных целей необходимо и что их до-

ступность для таких целей не должна чрезмерно ограничиваться, но что при 

этом необходимо предупреждать их утечку и злоупотребление ими,  

__________________ 

 
12

 United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956. 
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 ссылаясь также на Единую конвенцию о наркотических сред-

ствах 1961 года13, в которой признано, 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, 

 подчеркивая, что наличие доступа к эталонным образцам контролируемых 

веществ для проведения повседневной аналитической работы лабораторий яв-

ляется непременным условием обеспечения качества и надежности результатов 

лабораторных исследований и что такому доступу не должен препятствовать 

фактор цены или излишне сложные административные процедуры получения 

разрешений на ввоз и вывоз, 

 1. призывает государства-члены по мере возможности укреплять потен-

циал национальных лабораторий по анализу наркотиков и прилагать усилия для 

обеспечения эффективного обмена данными лабораторий судебной экспертизы 

о контролируемых веществах, в том числе об исследованиях и анализе тенден-

ций; 

 2. просит государства-члены, в соответствии со своей резолюцией 54/3, 

продолжать пересматривать и в надлежащих случаях совершенствовать нацио-

нальные процедуры в соответствии с положениями международных конвенций 

о контроле над наркотиками для ускорения доступа к эталонным и контрольным 

образцам контролируемых на международном уровне веществ и обмена ими в 

научных целях; 

 3. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать работу по поддержанию централизован-

ного запаса контрольных эталонов наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их химических прекурсоров, находящихся под международным контро-

лем, и предоставлению химической информации и данных о таких веществах 

государствам-членам при поступлении от них соответствующих просьб;  

 4. предлагает также Управлению Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности, с учетом новых аналитических технологий и воз-

никающих проблем, продолжать поддерживать аналитическую работу лаборато-

рий и обеспечивать высокие стандарты качества путем предоставления эталон-

ных образцов, определения передовых видов практики, разработки и обновле-

ния соответствующих руководств и исследований, а также содействия обмену 

лабораторной информацией и данными, с тем чтобы государства-члены могли 

обеспечить готовность к осуществлению решений, касающихся списочного ста-

туса веществ; 

 5. призывает Управление Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности, в соответствии со своей резолюцией 52/7, продолжать 

оценивать, по запросам, деятельность лабораторий в рамках своей программы 

обеспечения качества для лабораторий по анализу наркотиков и программы меж-

дународных совместных мероприятий и оказывать лабораториям содействие в 

разработке и совершенствовании предоставляемых ими услуг;  

 6. призывает государства-члены и соответствующие международные и 

региональные организации продолжать сотрудничать на двусторонней и много-

сторонней основе, в частности посредством заключения межведомственных ме-

морандумов о договоренности и обмена данными о недавно внесенных в списки 

веществах, в том числе соответствующей химической, аналитической и токси-

кологической информацией; 

__________________ 

 
13

 Ibid., vol. 520, No. 7515. 



E/2018/28 

E/CN.7/2018/13 
 

 

10 V.18-02581   

 

 7. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности продолжать оказывать техническую помощь государствам -

членам, обращающимся с соответствующей просьбой, для обеспечения выпол-

нения настоящей резолюции; 

 8. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами 

Организации Объединенных Наций. 

 

 

  Резолюция 61/4 
 

 

  Содействие осуществлению мер по профилактике передачи 

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

к ребенку среди женщин, употребляющих наркотики 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая обязательства, закрепленные в Единой конвенции о наркоти-

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

Протоколом 1972 года14, Конвенции о психотропных веществах 1971 года15 и 

Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988  года16, в которых 

государства-участники выразили озабоченность здоровьем и благополучием че-

ловечества, 

 подтверждая свои обязательства, изложенные в принятых в 2009 году По-

литической декларации и Плане действий по налаживанию международного со-

трудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 

борьбы с мировой проблемой наркотиков17, в которых государства-члены с осо-

бым беспокойством отметили пагубные последствия злоупотребления наркоти-

ками для отдельных лиц и общества в целом, подтвердили свое обязательство 

решать эти проблемы в контексте всеобъемлющих, взаимодополняющих и мно-

госекторальных стратегий сокращения спроса на наркотики, в частности стра-

тегий, ориентированных на молодежь, с особым беспокойством отметили также 

вызывающий тревогу рост распространения ВИЧ/СПИДа и других передавае-

мых через кровь заболеваний среди лиц, употребляющих наркотики путем инъ-

екций, и подтвердили свое обязательство стремиться к достижению цели обес-

печения всеобщего доступа к всеобъемлющим программам предупреждения 

злоупотребления наркотиками, а также лечению, уходу и соответствующим 

вспомогательным услугам в полном соответствии с международными конвенци-

ями о контроле над наркотиками и в соответствии с национальным законода-

тельством, принимая во внимание все соответствующие резолюции Генеральной 

Ассамблеи, 

 ссылаясь на итоговый документ специальной сессии Генеральной Ассам-

блеи по мировой проблеме наркотиков, состоявшейся в 2016  году18, в котором 

государства-члены рекомендовали предложить соответствующим националь-

ным органам рассмотреть, в соответствии с национальным законодательством и 

тремя международными конвенциями о контроле над наркотиками, эффектив-

ные меры, направленные на сведение к минимуму неблагоприятных послед-

ствий злоупотребления наркотиками для здоровья населения и его социальных 

последствий, включая программы фармакотерапии, программы обеспечения 

инъекционным оборудованием, а также антиретровирусную терапию и другие 

соответствующие мероприятия, которые предотвращают распространение ВИЧ, 

__________________ 

 
14

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

 
15

 Ibid., vol. 1019, No. 14956. 

 
16

 Ibid., vol. 1582, No. 27627.  

 
17  См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел С. 

 
18

 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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вирусного гепатита и других передаваемых через кровь инфекций, связанных с 

потреблением наркотиков, а также рассмотреть возможность обеспечения до-

ступа к таким мероприятиям, в том числе в рамках терапевтических и информа-

ционно-разъяснительных услуг, в тюрьмах и других местах лишения свободы и 

поощрять в этой связи использование Технического руководства ВОЗ, УНП ООН 
и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения 
универсального доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-
инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков , опубликованного 

Всемирной организацией здравоохранения, Управлением Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности и Объединенной программой Ор-

ганизации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 

 ссылаясь также на Политическую декларацию по ВИЧ/СПИДу под назва-

нием «Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпи-

демии СПИДа к 2030 году»19 и намереваясь принять эффективные меры, направ-

ленные на сведение к минимуму неблагоприятных последствий злоупотребле-

ния наркотиками для здоровья населения и его социальных последствий, в соот-

ветствии с национальным законодательством и тремя международными конвен-

циями о контроле над наркотиками, 

 ссылаясь далее на свои резолюции 60/8 от 17 марта 2017 года о профилак-

тике ВИЧ и других передаваемых через кровь заболеваний, связанных с упо-

треблением наркотиков, и финансировании таких мероприятий, 56/6 от 15 марта 

2013 года об активизации усилий по сокращению показателей  

передачи ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих наркотики, 54/13 от 

25 марта 2011 года о сведении к нулю числа новых случаев ВИЧ-инфицирования 

среди лиц, потребляющих наркотики путем инъекций, и других наркопотреби-

телей и 53/9 от 12 марта 2010 года о достижении всеобщего доступа к профи-

лактике, лечению, уходу и поддержке для лиц, потребляющих наркотики, и лиц, 

инфицированных или затронутых ВИЧ, 

 ссылаясь на свою резолюцию 59/5 от 22 марта 2016 года об учете гендер-

ной проблематики в политике и программах, касающихся наркотиков, и подчер-

кивая важность учета, в соответствии с национальным законодательством, про-

блем и потребностей, с которыми сталкиваются женщины и девочки, злоупо-

требляющие наркотиками или страдающие от потребления наркотиков другими 

лицами, и учета гендерной проблематики в национальной наркополитике, 

 принимая к сведению резолюцию 26/2 Комиссии по предупреждению пре-

ступности и уголовному правосудию от 26 мая 2017 года, озаглавленную «Обес-

печение доступа к мерам по предупреждению передачи ВИЧ от матери ребенку 

в тюрьмах», 

 подтверждая, что Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности является ведущим органом в системе Организации 

Объединенных Наций по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с 

ней и координирующим учреждением по проблематике ВИЧ и наркопотребле-

ния и распространения ВИЧ в местах лишения свободы, который, согласно раз-

делению функций в рамках Объединенной программы Организации Объединен-

ных Наций по ВИЧ/СПИДу, действует в тесном взаимодействии со Всемирной 

организацией здравоохранения и секретариатом Объединенной программы Ор-

ганизации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и в сотрудничестве с другими 

коспонсорами Программы, 

 подтверждая также свою приверженность укреплению здоровья, благо-

состояния и благополучия всех людей, семей, общин и общества в целом и со-

действию формированию здорового образа жизни с помощью эффективных 

научно обоснованных инициатив по сокращению спроса на всех уровнях, охва-

тывающих в соответствии с национальным законодательством и тремя между-

народными конвенциями о контроле над наркотиками меры по профилактике, 

__________________ 

 
19

 Резолюция 70/266 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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раннему вмешательству, лечению, уходу, восстановлению, реабилитации и со-

циальной реинтеграции, а также инициатив и мер, направленных на сведение к 

минимуму пагубных последствий злоупотребления наркотиками для здоровья 

населения и его социальных последствий, 

 будучи глубоко обеспокоена сохранением социальных барьеров, включая 

нищету, которые препятствуют доступу женщин к лечению, и, в некоторых слу-

чаях, недостаточным объемом ресурсов, выделяемых на устранение этих барье-

ров, и полностью осознавая, что женщины несоразмерно страдают от опреде-

ленных последствий злоупотребления наркотиками, таких как заболевания, пе-

редаваемые половым путем, насилие и преступления, совершаемые под воздей-

ствием наркотиков, 

 отмечая, что многие национальные программы профилактики, диагно-

стики и лечения ВИЧ не обеспечивают достаточного доступа к услугам для жен-

щин, несовершеннолетних девушек и групп населения, которые, по эпидемио-

логическим данным, повсюду в мире подвержены повышенному риску ВИЧ-

инфицирования, отмечая также, что, согласно Политической декларации по 

ВИЧ и СПИДу «Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекра-

щению эпидемии СПИДа к 2030 году», вероятность ВИЧ-инфицирования лиц, 

употребляющих наркотики путем инъекций, в 24  раза выше, чем у взрослых лиц 

в общей совокупности населения, и отмечая далее, что, согласно докладу Ди-

ректора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности о принятии мер в связи с распространением ВИЧ/СПИДа 

и других передаваемых через кровь болезней среди лиц, употребляющих нарко-

тики20, уровень распространенности гепатита С как сопутствующей инфекции у 

ВИЧ-инфицированных лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, состав-

ляет 82,4 процента, а гепатит С является одной из основных причин заболевае-

мости и смертности таких лиц, 

 подтверждая важное значение предоставления женщинам с расстрой-

ствами на почве наркопотребления, в том числе женщинам, находящимся в 

тюрьмах, доступа к комплексным медико-санитарным услугам в целях лечения 

расстройств на почве наркопотребления, профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции, включая профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ре-

бенку, исключения случаев передачи от матери ребенку гепатита  B и C и сифи-

лиса и предоставления услуг по охране сексуального и репродуктивного здоро-

вья лицам, инфицированным ВИЧ, а также обеспечения антиретровирусной те-

рапии на безвозмездной и постоянной основе, поскольку такая терапия является 

наиболее эффективным методом предупреждения передачи ВИЧ от матери ре-

бенку и поскольку охрана здоровья женщин повышает вероятность рождения 

детей без ВИЧ, 

 подтверждая также прогресс, достигнутый с начала реализации Глобаль-

ного плана по предотвращению новых случаев заражения ВИЧ среди детей до 

2015 года и оказания помощи матерям, чтобы они могли оставаться в живых 

(2011–2015 годы), включая тот факт, что мероприятиями по исключению слу-

чаев передачи инфекции от матери ребенку охвачено порядка 85 стран21, и отме-

чая огромную важность продолжения усилий в этом направлении, 

 отмечая с удовлетворением, что благодаря эффективному развертыванию 

мероприятий по профилактике вертикальной передачи ВИЧ число новых слу-

чаев заражения ВИЧ среди детей в мире в период между 2010 и 2015 годами 

сократилось почти на 50 процентов22, 

__________________ 

 
20  E/CN.7/2018/8. 

 
21  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2015 Progress Report on the Global Plan 

Towards the Elimination of New HIV Infections Among Children And Keeping Their Mothers 

Alive (Geneva, 2015), p. 11. 

 22  Ibid., p. 8.  
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 отмечая, что, как указано в руководстве Всемирной организации здраво-

охранения Guidance on Global Scale-up of the Prevention of Mother-to-Child Trans-

mission of HIV («Руководство по глобальному расширению масштабов предупре-

ждения передачи ВИЧ от матери ребенку»)23, для сведения к минимуму числа 

случаев передачи ВИЧ от матери ребенку потребуются дополнительные усилия 

как внутри, так и за пределами сектора общественного здравоохранения, для 

того чтобы предоставлять соответствующие услуги, в том числе лицам, употреб-

ляющим наркотики путем инъекций, и направлять их для прохождения про-

грамм лечения и восстановления в соответствии с национальным и внутренним 

законодательством, 

 с обеспокоенностью отмечая, что вне стран Африки, расположенных к 

югу от Сахары, 20 процентов всех новых случаев заражения ВИЧ отмечается 

среди наркопотребителей, что почти 12 миллионов человек во всем мире упо-

требляют наркотики путем инъекций, при этом каждый восьмой из них, или 

1,6 миллиона человек, инфицирован ВИЧ и более половины, или 6,1  миллиона 

человек, заражены гепатитом C24, и что риск передачи вирусного гепатита C от 

матери ребенку составляет примерно 5 процентов, причем более высокие пока-

затели отмечаются среди женщин, которые одновременно инфицированы 

ВИЧ25,26,  

 1. настоятельно призывает государства-члены в соответствии с По-

весткой дня в области устойчивого развития на период до 2030  года27 активизи-

ровать свои усилия и принять меры, направленные на содействие построению 

миролюбивого и открытого общества, обеспечивать здоровый образ жизни и со-

действовать всеобщему процветанию, добиваться гендерного равенства, способ-

ствовать недопущению случаев передачи ВИЧ, гепатита  B, гепатита С и сифи-

лиса от матери ребенку, в том числе среди женщин, употребляющих наркотики, 

и в этой связи стремиться к достижению целей 3, 5 и 16 в области устойчивого 

развития; 

 2. рекомендует государствам-членам обеспечивать, чтобы все дети по-

лучали доступ к услугам системы здравоохранения в целях обеспечения наивыс-

шего достижимого уровня здоровья, и организовывать профилактический меди-

цинский уход, консультации для родителей, просвещение и услуги в области 

планирования семьи, а также медицинское обслуживание в дородовой и после-

родовой период для женщин, употребляющих наркотики; 

 3. настоятельно призывает государства-члены активнее обеспечивать 

проявление неизменной политической приверженности борьбе с ВИЧ среди 

наркопотребителей, в частности среди лиц, употребляющих наркотики путем 

инъекций, и стремиться к решению задачи 3.3 целей в области устойчивого раз-

вития, а именно к 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа и других ин-

фекционных заболеваний, и задачи 3.5, а именно улучшать профилактику и ле-

чение зависимости от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления 

наркотическими средствами; 

 4. рекомендует государствам-членам, в соответствующих случаях, обес-

печивать предоставление информации, образование, консультации и услуги в 

области здравоохранения, включая антиретровирусную терапию и лечение рас-

стройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, с тем чтобы по-

мочь женщинам, употребляющим наркотики, сделать осознанный выбор в целях 

недопущения передачи от матери ребенку ВИЧ, гепатита  В, гепатита С и сифи-

лиса; 

__________________ 

 23  Женева, 2007 год. 

 
24  Всемирный доклад о наркотиках за 2017 год: резюме — выводы и политические последствия 

(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.17.XI.7). 

 25  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Right to Health (Geneva, 2017). 

 
26 World Health Organization, Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis 2016-2021  

(Geneva, 2016).  

 27  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 5. настоятельно призывает государства-члены при организации или 

предоставлении, в соответствии с внутренним законодательством, медикамен-

тозного лечения для женщин с наркозависимостью также пропагандировать и 

поощрять добровольное и осознанное использование контрацептивов, в том 

числе контрацептивов длительного действия, для избежания нежелательной бе-

ременности; 

 6. просит государства-члены обеспечивать соблюдение конфиденциаль-

ности и принципа осознанного согласия в связи с лечением 

ВИЧ-инфицированных лиц, в частности женщин, употребляющих наркотики, и 

женщин, находящихся в тюрьмах, в том числе в процессе оказания необходимых 

услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, имеющих отношение 

к ВИЧ, и лечения других передаваемых через кровь заболеваний, включая гепа-

тит B, гепатит C и сифилис; 

 7. рекомендует государствам-членам предоставлять услуги женщинам, 

употребляющим наркотики, в соответствии с публикацией Управления Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности под названием Ad-

dressing the Specific Needs of Women who Inject Drugs: Practical Guide for Service 

Providers on Gender-responsive HIV Services («Удовлетворение особых потребно-

стей женщин, употребляющих наркотики путем инъекций: практическое руко-

водство по оказанию связанных с ВИЧ услуг с учетом гендерных аспектов для 

поставщиков услуг») и сводными руководящими принципами Всемирной орга-

низации здравоохранения, касающимися профилактики, диагностирования и ле-

чения ВИЧ и ухода для ключевых групп населения, а также другими соответ-

ствующими руководящими принципами ВОЗ, касающимися, в соответствующих 

случаях, диагностирования и лечения лиц, инфицированных гепатитом  В и ге-

патитом C, и преодоления наркозависимости28; 

 8. настоятельно призывает государства-члены, в надлежащих случаях, 

оказывать поддержку в подготовке соответствующих сотрудников в социальном 

секторе и секторе здравоохранения, а также в правоохранительной и судебной 

системах по вопросам предупреждения передачи от матери ребенку ВИЧ, гепа-

тита В, гепатита С и сифилиса среди женщин, употребляющих наркотики; 

 9. рекомендует государствам-членам следовать положениям документа 

Guidelines for the Identification and Management of Substance Use and Substance 

Use Disorders in Pregnancy («Руководящие принципы для выявления случаев 

токсикомании и связанных с ней расстройств и принятия надлежащих мер во 

время беременности»), подготовленного Всемирной организацией здравоохра-

нения и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности29, а при вынесении приговора или принятии решения о применении 

досудебных мер в отношении беременной женщины или женщины, являющейся 

единственным или главным попечителем ребенка, применять, когда это уместно 

и допускается национальным законодательством, меры, не связанные с лише-

нием свободы; 

 10. настоятельно призывает государства-члены при принятии мер, при-

званных исключить передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку, в соответствии 

с обязательствами, предусмотренными в Политической декларации по ВИЧ и 

СПИДу: ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению 

эпидемии СПИДа к 2030 году19, обеспечить, чтобы такие меры принимались 

также в отношении женщин, употребляющих наркотики, с тем чтобы выполнять 

__________________ 

 28  World Health Organization, Guidelines for the Prevention, Care and Treatment of Persons with 

Chronic Hepatitis B Infection (Geneva, 2015); World Health Organization, Guidelines for the 

Screening, Care and Treatment of Persons with Chronic Hepatitis C Infection (Geneva, 2016); 

World Health Organization, “Global guidance on criteria and processes for validation: elimination 

of mother-to-child transmission of HIV and Syphilis”, 2nd ed. (Geneva, 2017); and World Health 

Organization, Consolidated Guidelines on the Use of Antiretroviral Drugs for Treating and 

Preventing HIV Infection: Recommendations for a Public Health Approach , 2nd ed. 

(Geneva, 2016). 

 29  Всемирная организация здравоохранения (Женева, 2014 год).  
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требования сертификации Всемирной организации здравоохранения на предмет 

исключения случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, и предлагает 

Всемирной организации здравоохранения учитывать меры по профилактике пе-

редачи ВИЧ, гепатита B, гепатита C и сифилиса от матери ребенку в тюрьмах и 

среди женщин, употребляющих наркотики, при оценке того, может ли страна 

быть сертифицирована как страна, исключившая случаи такой передачи;  

 11. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности как координирующее учреждение Объединенной про-

граммы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу по вопросам, кас а-

ющимся ВИЧ/СПИДа и наркопотребления и решения этой проблемы в местах 

лишения свободы, и Всемирную организацию здравоохранения как координиру-

ющее учреждение по вопросам профилактики заражения грудных детей ВИЧ-

инфекцией и диагностирования и лечения ВИЧ, в сотрудничестве с другими со-

ответствующими коспонсорами и секретариатом Объединенной программы, 

оказывать поддержку государствам-членам в реализации соответствующих мер 

по предупреждению передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в отношении 

женщин, употребляющих наркотики, на основе международных руководящих 

принципов, в частности руководящих принципов Всемирной организации здра-

воохранения, касающихся профилактики такой передачи;  

 12. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности как координирующее учреждение Объединенной 

программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу по вопросам, 

касающимся ВИЧ/СПИДа и наркопотребления и решения этой проблемы в ме-

стах лишения свободы, продолжать выполнять свою ведущую роль в решении  

этих вопросов и инструктировать по ним в сотрудничестве с соответствующими 

партнерами в системе Организации Объединенных Наций и на правительствен-

ном уровне, а также с другими соответствующими заинтересованными сторо-

нами, такими как, в соответствующих случаях, гражданское общество, затрону-

тые группы населения и научное сообщество, и продолжать оказывать государ-

ствам-членам, по их просьбе, поддержку в их усилиях, направленных на повы-

шение их потенциала и мобилизацию ресурсов, включая инвестирование на 

национальном уровне, в целях осуществления всеобъемлющих программ про-

филактики и лечения ВИЧ; 

 13. предлагает заинтересованным донорам оказывать через Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности техническую 

помощь всем государствам-членам на комплексной основе и по их просьбе в 

осуществлении настоящей резолюции; 

 14. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять 

внебюджетные ресурсы на вышеизложенные цели в соответствии с правилами и 

процедурами Организации Объединенных Наций. 

 

 

  Резолюция 61/5 
 

 

  Содействие внедрению электронной Международной системы 

разрешений на ввоз и вывоз для законной торговли 

наркотическими средствами и психотропными веществами 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на статью 31 Единой конвенции о наркотических средствах 

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

1972 года30, и статью 12 Конвенции о психотропных веществах 1971 года31, в ко-

торых предусмотрено требование выдачи разрешений на ввоз и вывоз наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, 

__________________ 

 
30

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

 
31

 Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
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 ссылаясь также на итоговый документ специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, состоявшейся в 2016 году32, в ко-

тором государства-члены рекомендовали ускорить, в соответствии с националь-

ным законодательством, процесс выдачи разрешений на ввоз и вывоз наркоти-

ческих средств и психотропных веществ для медицинских и научных целей, ис-

пользуя электронную Международную систему разрешений на ввоз и вывоз,  

 ссылаясь далее на публикацию под названием «Наличие психоактивных 

средств, находящихся под международным контролем: обеспечение надлежа-

щего доступа для медицинских и научных целей»33, которая является дополне-

нием к докладу Международного комитета по контролю над наркотиками за 

2015 год34 и в которой странам рекомендовано создать надлежащие и целесооб-

разные механизмы мониторинга на национальном уровне и использовать усо-

вершенствованные технические системы, например электронную Международ-

ную систему разрешений на ввоз и вывоз, 

 отмечая, что произошло увеличение объема законной международной тор-

говли наркотическими средствами и психотропными веществами, который, как 

ожидается, будет продолжать расти по мере расширения доступности этих ве-

ществ для медицинских и научных целей во все большем числе стран,  

 ссылаясь на свои резолюции 55/6 от 16 марта 2012 года, 56/7 от 15 марта 

2013 года и 58/10 от 17 марта 2015 года, в которых она настоятельно призвала 

государства-члены поощрять и облегчать использование электронной Междуна-

родной системы разрешений на ввоз и вывоз для обмена разрешениями на ввоз 

и вывоз, и просила Международный комитет по контролю над наркотиками и 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

организовать подготовку кадров для компетентных национальных органов по 

вопросам использования этой системы, 

 ссылаясь также на Доклад Международного комитета по контролю над 

наркотиками за 2017 год35, в котором Комитет призвал все национальные ком-

петентные органы как можно скорее зарегистрироваться в электронной Между-

народной системе разрешений на ввоз и вывоз и начать ею пользоваться, чтобы 

модернизировать эту систему, а также повысить эффективность и усовершен-

ствовать рабочий процесс национальных компетентных органов,  

 отмечая, что электронная Международная система разрешений на ввоз и 

вывоз будет способствовать осуществлению обмена в режиме реального вре-

мени разрешениями на ввоз и вывоз между странами-импортерами и странами-

экспортерами в безопасных и защищенных условиях и поможет национальным 

компетентным органам справиться с возросшим объемом работы, связанной с 

обработкой разрешений на ввоз и вывоз,  

 признавая, что некоторые правительства последовали рекомендациям, со-

держащимся в указанных выше публикациях, в ответ на продолжающийся рост 

объема международной торговли этими веществами и возросший в результате 

этого объем работы у национальных компетентных органов,  

 сознавая, что непрерывность усилий по обеспечению функционирования и 

дальнейшее развитие электронной Международной системы разрешений на ввоз 

и вывоз будут зависеть от поступления добровольных взносов государств-чле-

нов, 

 1. с удовлетворением отмечает политическую и техническую под-

держку, которую все государства-члены оказывали в ходе встреч с группами 

пользователей электронной Международной системы разрешений на ввоз и вы-

воз в целях дальнейшего совершенствования процесса внедрения этой системы;  

__________________ 

 
32

 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 
33

 E/INCB/2015/1/Supp.1. 

 
34

 E/INCB/2015/1. 

 
35

 E/INCB/2017/1. 
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 2. призывает государства-члены содействовать использованию элек-

тронной Международной системы разрешений на ввоз и вывоз в целях обеспе-

чения максимально возможной эффективности процесса выдачи разрешений на 

ввоз и вывоз, в том числе посредством автоматизированного обмена данными и 

информацией в режиме реального времени между компетентными националь-

ными органами, а также в целях обеспечения необходимого уровня безопасно-

сти в области международной законной торговли наркотическими средствами и 

психотропными веществами для использования в медицинских и научных це-

лях; 

 3. предлагает государствам-членам обмениваться опытом использова-

ния электронной Международной системы разрешений на ввоз и вывоз со стра-

нами, являющимися их торговыми партнерами, в целях повышения ее влияния 

и эффективности, а также реализации ее полного потенциала;  

 4. предлагает также государствам-членам рассмотреть вопрос о том, 

какие дальнейшие меры следует принять для ускорения процесса выдачи разре-

шений на ввоз и вывоз и снижения нагрузки, связанной с обработкой таких раз-

решений, с целью повышения эффективности работы национальных компетент-

ных органов и содействия непрерывному функционированию и дальнейшему 

развитию электронной Международной системы разрешений на ввоз и вывоз; 

 5. настоятельно призывает секретариат Международного комитета по 

контролю над наркотиками способствовать использованию электронной Между-

народной системы разрешений на ввоз и вывоз и полной реализации ее потен-

циала, в том числе содействуя обмену опытом и передовой практикой между 

государствами-членами; 

 6. предлагает секретариату Международного комитета по контролю над 

наркотиками определить факторы, препятствующие более широкому участию в 

электронной Международной системе разрешений на ввоз и вывоз, сформули-

ровать конкретные предложения по расширению круга участвующих в ней гос-

ударств-членов и представить Комиссии по наркотическим средствам отчет о 

результатах этой работы на следующей сессии; 

 7. предлагает также секретариату Международного комитета по кон-

тролю над наркотиками, при всестороннем и тесном сотрудничестве с Управле-

нием Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, обес-

печить соответствующую подготовку кадров и оказывать техническую под-

держку национальным компетентным органам в вопросах внедрения электрон-

ной Международной системы разрешений на ввоз и вывоз, включая обеспечение 

сопряжения Системы с электронными системами национальных компетентных 

органов; 

 8. предлагает государствам-членам и другим донорам рассмотреть воз-

можность выделения внебюджетных ресурсов Управлению Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности на техническое обслуживание 

электронной Международной системы разрешений на ввоз и вывоз и Между на-

родному комитету по контролю над наркотиками на работу по содействию ее 

использованию в соответствии с правилами и процедурами Организации Объ-

единенных Наций. 
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  Резолюция 61/6 
 

 

  Содействие осуществлению Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций в области 

альтернативного развития и выполнению связанных  

с этим обязательств в области альтернативного развития 

и регионального, межрегионального и международного 

сотрудничества в осуществлении ориентированной 

на развитие и сбалансированной политики контроля 

над наркотиками, направленной на решение  

социально-экономических вопросов 
 

 

 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 международ-

ного права и положениями Всеобщей декларации прав человека36 и, в частности, 

на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности гос-

ударств, 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 об-

щей и совместной ответственности и целей в области устойчивого развития37, и 

с учетом конкретной ситуации в соответствующих странах и регионах, 

 подтверждая также, что мировая проблема наркотиков должна решаться 

в соответствии с положениями Единой конвенции о наркотических средствах 

1961 года с поправками, внесенными Протоколом 1972 года38, Конвенции о пси-

хотропных веществах 1971 года39 и Конвенции Организации Объединенных 

Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ 1988 года40, которые вместе с другими соответствующими 

международными документами образуют основу международной системы кон-

троля над наркотиками, 

 подтверждая далее Политическую декларацию, принятую Генеральной 

Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии41, и План действий по налажи-

ванию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных нарко-

тикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию 42, 

 подтверждая обязательства, сформулированные в Политической деклара-

ции и Плане действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 

выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой про-

блемой наркотиков43, принятых Комиссией по наркотическим средствам на 

этапе заседаний высокого уровня ее пятьдесят второй сессии и Генеральной Ас-

самблеей в ее резолюции 64/182 от 18 декабря 2009 года, и в Совместном заяв-

лении министров по итогам проведенного в 2014  году Комиссией на высоком 

уровне обзора хода осуществления государствами  — членами Политической де-

кларации и Плана действий, принятых на этапе заседаний высокого уровня пять-

десят седьмой сессии Комиссии44, 

__________________ 

 
36

 Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи. 

 
37

 См. резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

 
38

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

 
39

 Ibid., vol. 1019, No. 14956. 

 
40

 Ibid., vol. 1582, No. 27627. 

 
41

 Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 
42

 Резолюция S-20/4 E Генеральной Ассамблеи. 
 43 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009  год, 

Дополнение № 8 (E/2009/28), глава I, раздел С..
 

 44  Там же, 2014 год, Дополнение № 8 (E/2014/28), глава I, раздел С. 
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 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 государ-

ства-члены, международные организации, международные финансовые учре-

ждения, органы и другие соответствующие заинтересованные стороны учиты-

вать эти Руководящие принципы при разработке и осуществлении программ аль-

тернативного развития, включая, в соответствующих случаях, программы пре-

вентивного альтернативного развития, 

 подтверждая итоговый документ тридцатой специальной сессии Гене-

ральной Ассамблеи, озаглавленный «Наша общая приверженность эффектив-

ному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»45, во всей его пол-

ноте, и вновь заявляя о том, что содержащиеся в нем оперативные рекомендации 

являются комплексными, неделимыми, междисциплинарными и взаимоукрепля-

ющими и направлены на реализацию всеобъемлющего, комплексного и сбалан-

сированного подхода к решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней, 

 подчеркивая, что принципы альтернативного развития следует также учи-

тывать при осуществлении устойчивой стратегии контроля посевов, которая в 

зависимости от национальной ситуации может предусматривать, помимо про-

чего, уничтожение посевов и принятие правоохранительных мер, в свете Поли-

тической декларации и Плана действий 2009  года и итогового документа трид-

цатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи и с учетом Руководящих 

принципов Организации Объединенных Наций в области альтернативного раз-

вития, 

 подтверждая свою приверженность решению связанных с наркотиками 

социально-экономических вопросов, касающихся незаконного культивирования 

наркотикосодержащих растений и незаконного изготовления, производства и 

оборота наркотиков, путем осуществления долгосрочных, всеобъемлющих, 

устойчивых, ориентированных на развитие и сбалансированных программ и по-

литики контроля над наркотиками, в том числе программ альтернативного раз-

вития и, в надлежащих случаях, превентивного альтернативного развития, явля-

ющихся частью устойчивых стратегий контроля над посевами, 

 ссылаясь на свои резолюции 52/6 от 20 марта 2009 года, 53/6 от 12 марта 

2010 года, 54/4 от 25 марта 2011 года, 55/4 от 16 марта 2012 года, 57/1 

от 21 марта 2014 года и 58/4 от 17 марта 2015 года и резолюции Генеральной Ас-

самблеи 71/210 от 19 декабря 2016 года и 72/197 от 19 декабря 2017 года, 

 ссылаясь также на обязательство осуществлять Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года46 и подчеркивая, что осуществле-

ние Руководящих принципов Организации Объединенных Наций в области аль-

тернативного развития должно быть согласовано с усилиями по выполнению за-

дач, поставленных в рамках целей в области устойчивого развития и имеющих 

отношение к работе Комиссии по наркотическим средствам, и что усилия по до-

стижению целей в области устойчивого развития и эффективному решению ми-

ровой проблемы наркотиков дополняют и взаимно укрепляют друг друга,  

 выражая беспокойство ростом мировых масштабов незаконного культиви-

рования наркотикосодержащих растений, 

 признавая усилия, прилагаемые государствами-членами в целях содей-

ствия осуществлению Руководящих принципов Организации Объединенных 

Наций в области альтернативного развития, в том числе в рамках международ-

ных семинаров и практикумов, таких как международные конференции по во-

просам альтернативного развития, 

__________________ 
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 подтверждая, что альтернативное развитие является важной, правомер-

ной, жизнеспособной и устойчивой альтернативой незаконному культивирова-

нию наркотикосодержащих растений и эффективной мерой борьбы с мировой 

проблемой наркотиков и другими связанными с наркотиками видами преступ-

ной деятельности, а также выбором в пользу общества, свободного от злоупо-

требления наркотиками, и что оно является одним из ключевых элементов поли-

тики и программ сокращения незаконного производства наркотиков, а также 

неотъемлемой частью усилий, прилагаемых правительствами с целью добиться 

устойчивого развития общества, 

 1. призывает государства-члены применять Руководящие принципы Ор-

ганизации Объединенных Наций в области альтернативного развития47 и долж-

ным образом учитывать раздел, озаглавленный «Оперативные рекомендации по 

вопросам альтернативного развития; регионального, межрегионального и меж-

дународного сотрудничества в осуществлении ориентированной на развитие и 

сбалансированной политики контроля над наркотиками; решения социально-

экономических вопросов», заключительного документа тридцатой специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи, озаглавленного «Наша общая приверженность 

эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»45, при 

разработке, осуществлении и оценке программ и проектов альтернативного раз-

вития, включая, в соответствующих случаях, программы и проекты превентив-

ного альтернативного развития; 

 2. рекомендует государствам-членам продолжать обмениваться извле-

ченными уроками, передовой практикой и опытом и расширять диалог, касаю-

щийся ориентированных на развитие программ и политики контроля над нарко-

тиками и осуществления Руководящих принципов Организации Объединенных 

Наций в области альтернативного развития; 

 3. настоятельно призывает соответствующие международные финан-

совые учреждения, органы системы Организации Объединенных Наций, непра-

вительственные организации и частный сектор, при необходимости, рассмот-

реть возможность расширения своей поддержки, в том числе в форме долгосроч-

ного и гибкого финансирования, для осуществления всеобъемлющих, сбаланси-

рованных и ориентированных на развитие программ контроля над наркотиками 

и жизнеспособных экономических альтернатив, в частности программ альтер-

нативного развития, включая, в надлежащих случаях, программы превентивного 

альтернативного развития, на основе выявленных потребностей и националь-

ных приоритетов для районов и групп населения, затронутых проблемой неза-

конного культивирования наркотикосодержащих растений или находящихся под 

угрозой ее возникновения, с целью ее предупреждения, сокращения и ликвида-

ции и призывает государства, по возможности, сохранять твердую привержен-

ность делу финансирования таких программ; 

 4. рекомендует поощрять разработку жизнеспособных экономических 

альтернатив, 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 с этой целью рекомендует рассмотреть 

возможность осуществления ориентированных на развитие мероприятий, обес-

печивая при этом, чтобы мужчины и женщины могли в равной степени извлекать 

из них пользу, в том числе благодаря возможностям трудоустройства, совершен-

ствованию инфраструктуры и базовым публичным услугам, а также, в соответ-

ствующих случаях, доступу к земле и правам землепользования для крестьян и 

местных общин, что также способствует предупреждению, сокращению мас-

штабов и ликвидации незаконного культивирования и другой связанной с нарко-

тиками деятельности; 

__________________ 
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 5. рекомендует также государствам-членам активизировать усилия в 

контексте программ долгосрочного и устойчивого развития с целью решения не-

отложных социально-экономических проблем, связанных с наркотиками, вклю-

чая безработицу и социальную маргинализацию, которыми впоследствии могут 

воспользоваться преступные организации, совершающие наркопреступления;  

 6. просит в этой связи Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности созвать в Вене в 2018 году совещание группы 

экспертов для продолжения диалога по вопросам альтернативного и превентив-

ного альтернативного развития и осуществления Руководящих принципов Орга-

низации Объединенных Наций в области альтернативного развития и выполне-

ния связанных с этим обязательств в области альтернативного развития, регио-

нального, межрегионального и международного сотрудничества в осуществле-

нии ориентированной на развитие и сбалансированной политики контроля над 

наркотиками в целях решения социально-экономических вопросов, как это 

предусмотрено в итоговом документе тридцатой специальной сессии Генераль-

ной Ассамблеи, с тем чтобы внести вклад в проведение в 2019 году этапа засе-

даний на уровне министров в рамках шестьдесят второй сессии Комиссии по 

наркотическим средствам; 

 7. рекомендует государствам-членам, Управлению Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности, международным финансовым 

учреждениям, донорам, региональным и международным организациям, граж-

данскому обществу и другим соответствующим заинтересованным сторонам, 

участвующим в процессе альтернативного развития, принять активное участие 

в совещании на уровне экспертов и поделиться имеющейся информацией;  

 8. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на вышеуказанные цели в соответствии с правилами и 

процедурами Организации Объединенных Наций; 

 9. просит Директора-исполнителя Управления Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии на ее 

шестьдесят второй сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

 

 

  Резолюция 61/7 
 

 

  Учет особых потребностей уязвимых членов общества 

при решении мировой проблемы наркотиков 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 признавая, что мировая проблема наркотиков по-прежнему представляет 

серьезную угрозу для здоровья, безопасности и благополучия населения, осо-

бенно детей и молодежи и их семей и общин,  

 ссылаясь на итоговый документ тридцатой специальной сессии Генераль-

ной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, озаглавленный «Наша общая 

приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней»48, в котором государства-члены подтвердили свое твердое намере-

ние решать мировую проблему наркотиков и активно содействовать постро ению 

общества, свободного от злоупотребления наркотиками, для того чтобы все 

люди могли сохранять здоровье и достоинство и жить в условиях мира, безопас-

ности и процветания, и подтвердили свое твердое намерение решать проблемы 

здравоохранения, безопасности и социальные проблемы, возникающие в резуль-

тате злоупотребления наркотиками, 

__________________ 
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 признавая, что в контексте всеобъемлющего, комплексного и сбалансиро-

ванного подхода к решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней сле-

дует уделять надлежащее внимание отдельным людям, семьям и общинам в це-

лях обеспечения и защиты здоровья, безопасности и благополучия всего чело-

вечества, 

 ссылаясь на резолюцию 72/139 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 

2017 года, в которой Ассамблея настоятельно призвала государства-члены ува-

жать, защищать и поощрять право на наивысший достижимый уровень физиче-

ского и психического здоровья с особым упором на потребности в плане здра-

воохранения наиболее уязвимых групп населения,  

 ссылаясь также на резолюцию 59/5 Комиссии по наркотическим сред-

ствам от 22 марта 2016 года, в которой она призвала государства-члены разраба-

тывать, в случае необходимости, и осуществлять национальные программы и 

политику в отношении наркотиков, которые учитывают особые потребности 

женщин и девочек, 

 отмечая, что в Докладе Международного комитета по контролю над 

наркотиками за 2017 год49 подчеркнуто, помимо прочего, что значительная 

часть людей, страдающих расстройствами на почве наркопотребления, не имеет 

доступа к медицинской помощи, 

 будучи глубоко обеспокоена тем, что социальные и экономические барьеры, 

особенно нищета, продолжают препятствовать доступу женщин к наркологиче-

ской помощи и что в некоторых случаях на устранение этих барьеров выделя-

ется недостаточно ресурсов, и полностью сознавая, что женщины тяжело стра-

дают от определенных последствий злоупотребления наркотиками, таких как за-

болевания, передаваемые половым путем, и от последствий насилия в семье и 

преступлений, совершаемых под воздействием наркотиков,  

 ссылаясь далее на свою резолюцию 60/7 от 17 марта 2017 года, в которой 

она призвала государства-члены в соответствии с национальным и внутренним 

законодательством разрабатывать, осуществлять, контролировать и оценивать 

научно обоснованные программы и стратегии наркопрофилактики, затрагиваю-

щие общество, семью и школу, с учетом соответствующих гендерно-возрастных 

аспектов, которые ориентированы на удовлетворение потребностей детей и под-

ростков, 

 ссылаясь также на свое решение, изложенное в резолюции 60/1 от 

17 марта 2017 года, и впредь содействовать, на всеобъемлющей основе, актив-

ному участию гражданского общества, в том числе научного сообщества и ака-

демических кругов, в работе Комиссии в соответствии с правилами процедуры 

функциональных комиссий Экономического и Социального Совета и устояв-

шейся практикой Комиссии, 

 отмечая, что в Международных стандартах лечения расстройств, свя-

занных с потреблением наркотиков, закреплен принцип надлежащего учета осо-

бых потребностей уязвимых членов общества, 

 1. призывает государства-члены предпринять дополнительные шаги 

для улучшения понимания особых потребностей уязвимых членов общества при 

решении мировой проблемы наркотиков; 

 2. призывает также государства-члены предпринять дополнительные 

шаги для улучшения понимания специфических проблем, затрудняющих обес-

печение здоровья и благополучия населения, а также факторов риска, повыша-

ющих уязвимость некоторых членов общества в отношении употребления 

наркотиков;  

__________________ 
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 3. призывает далее государства-члены активизировать усилия по обес-

печению недискриминационного доступа к услугам медицинской и социальной 

помощи для уязвимых членов общества в рамках комплексных стратегий сокра-

щения спроса; 

 4. призывает государства-члены в надлежащих случаях и в соответ-

ствии с национальными законодательными и административными системами от-

водить всем соответствующим членам общества, особенно представителям уяз-

вимых групп, активную роль в разработке и осуществлении национальной по-

литики и программ в отношении наркотиков; 

 5. призывает национальные органы в соответствии с национальным за-

конодательством и тремя международными конвенциями о контроле над нарко-

тиками рассмотреть возможность включения в национальные меры и про-

граммы профилактики, лечения, медицинской помощи, восстановления, реаби-

литации и социальной реинтеграции эффективные меры, направленные на обес-

печение благополучия и сведение к минимуму пагубных последствий злоупо-

требления наркотиками для здоровья населения и общества;  

 6. призывает государства-члены обеспечить участие женщин на всех 

этапах разработки, осуществления, мониторинга и оценки политики и про-

грамм, касающихся наркотиков и имеющих прямое или косвенное отношение к 

ним, с уделением особого внимания устранению конкретных факторов уязвимо-

сти и удовлетворению особых потребностей женщин, в том числе решению про-

блем, связанных с беременностью и уходом за ребенком, потребностями жен-

щин, страдающих расстройствами на почве потребления психоактивных ве-

ществ, в системе правосудия и в пенитенциарной системе, и последствиями по-

требления наркотиков другими людьми для женщин, включая их подвержен-

ность насилию в семье; 

 7. призывает также государства-члены при разработке и осуществле-

нии политики и программ в отношении наркотиков, учитывающих особые по-

требности уязвимых членов общества, в соответствующих случаях отводить ак-

тивную роль молодежи и работающим с нею организациям;  

 8. призывает далее государства-члены изучить ситуацию с наличием и 

доступностью наркологической помощи и других соответствующих услуг для 

пожилого населения, а также последствия потребления наркотиков членами се-

мьи для пожилых людей; 

 9. призывает государства-члены в соответствии с национальной законо-

дательной и административной системой проводить работу по выявлению и 

учету специфических факторов уязвимости, связанных с расстройствами на 

почве потребления наркотиков среди коренного населения, в соответствующих 

случаях уделяя особое внимание устранению препятствий для доступа к эффек-

тивным, всеобъемлющим и научно обоснованным инициативам по сокращению 

спроса; 

 10. призывает осуществлять международное сотрудничество через 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

и другие соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций в 

рамках их мандатов с целью оказания государствам-членам, обращающимся с 

соответствующей просьбой, технической помощи и содействия в наращивании 

потенциала для учета особых потребностей уязвимых членов общества при ре-

шении мировой проблемы наркотиков и продолжать должным образом инфор-

мировать Комиссию по наркотическим средствам о продвижении работы в этом 

направлении; 

 11. призывает государства-члены при разработке политики и программ в 

отношении наркотиков, учитывающих особые потребности уязвимых членов об-

щества, в соответствующих случаях отводить активную роль научному сообще-

ству и академическим кругам в плане предоставления ими научных данных, а 

также гражданскому обществу; 
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 12. предлагает государствам-членам и другим донорам рассмотреть воз-

можность выделения внебюджетных ресурсов на вышеуказанные цели в соот-

ветствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций. 

 

 

  Резолюция 61/8 
 

 

  Расширение и укрепление международного и регионального 
сотрудничества и национальных усилий, направленных 

на устранение международных угроз, создаваемых 

употреблением синтетических опиоидов в немедицинских 

целях 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 вновь заявляя о своей приверженности целям и задачам трех конвенций о 

международном контроле над наркотиками, в том числе об озабоченности здо-

ровьем и благополучием человечества и проблемами, касающимися здоровья, 

социального благополучия и безопасности каждого человека и всего общества и 

возникающими в результате злоупотребления синтетическими опиоидами, в том 

числе фентанилподобными соединениями, и подтверждая далее свою реши-

мость предупреждать злоупотребление такими наркотиками и веществами и ока-

зывать соответствующую лечебную помощь, а также предупреждать незаконное 

производство и изготовление и незаконный оборот таких веществ и бороться с 

ними, 

 ссылаясь на итоговый документ тридцатой специальной сессии Генераль-

ной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, озаглавленный «Наша общая 

приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней»50, во всей его полноте, вновь заявляя о том, что содержащиеся в 

нем практические рекомендации являются комплексными, неделимыми, меж-

дисциплинарными и взаимоподкрепляющими и направлены на реализацию все-

объемлющего, комплексного и сбалансированного подхода к решению мировой 

проблемы наркотиков и борьбе с ней, 

 ссылаясь на свою резолюцию 53/4 от 12 марта 2010 года, касающуюся со-

действия обеспечению наличия достаточного количества контролируемых на 

международном уровне наркотиков законного происхождения для использова-

ния в медицинских и научных целях и предупреждения их утечки и злоупотреб-

ления ими, и резолюцию 55/7 от 16 марта 2012 года, касающуюся содействия 

мерам по предупреждению передозировки наркотиков, в частности передози-

ровки опиоидов, 

 с глубокой обеспокоенностью признавая наличие международной про-

блемы в сфере здравоохранения, социального обеспечения и безопасности, пра-

воохранительной деятельности и, в некоторых случаях, общественной безопас-

ности, связанной с незаконным производством и оборотом, употреблением в не-

медицинских целях и утечкой, в некоторых случаях, синтетических опиоидов, в 

частности фентанилподобных соединений, и отмечая, что наркоторговцы про-

никают на рынок, используя такие новые методы, как онлайн-торговля синтети-

ческими опиоидами и прекурсорами и их распространение с помощью между-

народной почтовой системы и служб экспресс-доставки грузов, с тем чтобы 

обеспечить предложение все большего количества синтетических опиоидов для 

целей злоупотребления в дополнение к находящимся под международным кон-

тролем наркотикам и в качестве альтернативы таким наркотикам,  

__________________ 

 
50

 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 выражая приверженность делу обеспечения защиты и безопасности от-

дельных лиц, общества и общин путем активизации своих усилий по предупре-

ждению и пресечению, в соответствующих случаях, незаконного изготовления 

и незаконного оборота синтетических опиоидов, 

 отмечая, что поддельные или фальсифицированные вещества, выдаваемые 

за лекарственные средства, которые содержат синтетические опиоиды, вызы-

вают озабоченность, поскольку могут ставить под угрозу здоровье и благополу-

чие людей, 

 признавая, что для сдерживания угрозы, которую создает употребление 

синтетических опиоидов в немедицинских целях, требуются всеобъемлющие 

глобальные ответные меры на национальном, региональном и международном 

уровнях, в том числе включение в международные списки контролируемых ве-

ществ наиболее распространенных, стойких и вредных синтетических опиои-

дов, 

 будучи преисполнена решимости активизировать национальные и между-

народные усилия для решения проблем, создаваемых употреблением синтетиче-

ских опиоидов в немедицинских целях, включая их пагубные последствия для 

здоровья человека и общества, и подчеркивая важность расширения сетей об-

мена информацией и раннего предупреждения, разработки соответствующих 

национальных моделей законодательного и нормативного регулирования, про-

филактики и лечения и содействия проведению научно обоснованного обзора и 

определению списочного статуса наиболее распространенных, стойких и вред-

ных веществ, 

 признавая важную роль, которую играет Управление Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности, и закрепленную в международ-

ных договорах роль Международного комитета по контролю над наркотиками и 

Всемирной организации здравоохранения в сборе данных для обоснования ре-

комендаций Комиссии по наркотическим средствам относительного списочного 

статуса веществ, в частности синтетических опиоидов, 

 приветствуя издание Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности в рамках глобальной программы «Мониторинг син-

тетических наркотиков: анализ, отчетность и тенденции» соответственно в 

марте 2018 года и в марте 2017 года публикаций «Understanding the synthetic drug 

market, the NPS factor» («Понимание рынка синтетических наркотиков: фактор 

НПВ») и «Fentanyl and its analogues: 50 years on» («Фентанил и его аналоги: 

50 лет спустя»), имеющих большое значение для углубления международного 

понимания угроз, которые создают фентанил и его аналоги,  

 ссылаясь на свои резолюции 55/1 от 16 марта 2012 года, 56/4 от 15 марта 

2013 года, 57/9 от 21 марта 2014 года, 58/11 от 17 марта 2015 года, 59/8 

от 22 марта 2016 года и 60/4 от 17 марта 2017 года, касающиеся активизации 

национальных и международных усилий в отношении новых психоактивных ве-

ществ, в частности по линии обмена информацией о стратегиях сокращения 

предложения и спроса и новыми данными об эффективных моделях лечения, 

путем поддержания международной системы определения списочного статуса 

наркотиков в целях решения проблем, создаваемых этими веществами, отмечая, 

что государствам-членам и соответствующим международным и региональным 

организациям необходимо принимать более активные меры в правоохранитель-

ной области для решения проблемы новых психоактивных веществ как разно-

видности синтетических наркотиков, и отмечая также актуальность этих мер для 

устранения угрозы, связанной с употреблением синтетических опиоидов в не-

медицинских целях, 

 вновь отмечая важность дальнейшего укрепления существующих меха-

низмов международного, регионального и двустороннего сотрудничества в 

сфере контроля за употреблением синтетических опиоидов в немедицинских це-
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лях, в том числе посредством участия государств-членов в региональных и меж-

дународных платформах баз данных, действующих при поддержке Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Междуна-

родного комитета по контролю над наркотиками, с целью добровольного сбора 

информации о всех факторах, влияющих на осуществление комплексного мони-

торинга и анализа тенденций в области незаконного оборота синтетических 

опиоидов и их употребления в немедицинских целях,  

 c удовлетворением отмечая усилия Всемирной организации здравоохра-

нения, в том числе ее Комитета экспертов по лекарственной зависимости, по 

проведению на регулярной основе обзора новых тенденций, связанных с синте-

тическими опиоидами, включая фентанилподобные соединения, с целью выра-

ботки рекомендаций относительного возможного установления контроля над 

ними в соответствии с конвенциями о международном контроле над наркоти-

ками, 

 отмечая необходимость наращивания потенциала для обеспечения без-

опасности подразделений правоохранительных органов при проведении меро-

приятий по борьбе с незаконным изготовлением и оборотом синтетических 

опиоидов, 

 1. настоятельно призывает государства-члены укреплять сотрудниче-

ство на двустороннем, региональном и глобальном уровнях для сокращения 

спроса на синтетические опиоиды, употребляемые в немедицинских целях, и 

противодействия незаконному обороту синтетических опиоидов в целях обеспе-

чения охраны здоровья людей, благополучия, безопасности, правоохранитель-

ной деятельности и, в случае необходимости, общественной безопасности;  

 2. настоятельно призывает также государства-члены расширить до-

ступ к контролируемым веществам в медицинских и научных целях путем при-

нятия надлежащих мер по устранению препятствий на этом пути, связанных в 

том числе с законодательством, системами правового регулирования, системами  

здравоохранения, доступностью, подготовкой специалистов системы здраво-

охранения, обучением и информационно-разъяснительной работой, исчислени-

ями, оценками и отчетностью, ориентировочными показателями потребления 

веществ, находящихся под контролем, а также международным сотрудниче-

ством, координацией и оказанием помощи, и в то же время предотвращению 

утечки таких веществ, злоупотребления ими и их незаконного оборота;  

 3. призывает государства-члены, в соответствующих случаях, изучать 

инновационные подходы для более эффективного устранения любой угрозы, со-

здаваемой употреблением синтетических опиоидов в немедицинских целях, пу-

тем привлечения всех соответствующих секторов, такие как расширение нацио-

нальных и региональных механизмов контроля над синтетическими опиоидами, 

укрепление систем здравоохранения и наращивание потенциала сотрудников 

правоохранительных органов и системы здравоохранения для решения этой про-

блемы;  

 4. призывает также государства-члены принять надлежащие меры в 

соответствии с национальным законодательством, например обратить внимание 

медицинских работников на угрозы, создаваемые употреблением синтетических 

опиоидов в немедицинских целях, и, при необходимости, содействовать нала-

живанию сотрудничества с производителями и распространителями фармацев-

тической продукции, с тем чтобы предотвращать злоупотребление отпускае-

мыми по рецепту синтетическими опиоидами, включая фентанил;  

 5. просит государства-члены, в соответствующих случаях, продолжать 

представлять Секретариату, в рамках существующих требований к отчетности, 

информацию о национальных усилиях по решению международной проблемы, 

создаваемой употреблением синтетических опиоидов в немедицинских целях, и 

просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности, в консультации с Международным комитетом по контролю над 
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наркотиками и Всемирной организацией здравоохранения, в рамках их соответ-

ствующих мандатов, сообщить Комиссии в ходе ее шестьдесят второй сессии о 

любой такой информации, полученной от государств-членов; 

 6. призывает государства-члены оказывать поддержку Управлению Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Международ-

ному комитету по контролю над наркотиками и Всемирной организации здраво-

охранения в целях ускорения процесса выработки рекомендаций о включении 

синтетических опиоидов в сферу режима международного контроля, в частно-

сти посредством более частого проведения совещаний Комитета экспертов по 

лекарственной зависимости Всемирной организации здравоохранения и более 

активного обмена данными через существующие онлайн-порталы, действующие 

при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности и Международного комитета по контролю над наркотиками;  

 7. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности, Международный комитет по контролю над наркотиками и 

Всемирную организацию здравоохранения продолжать, в рамках существую-

щих программ, усилия по выработке новых и инновационных подходов для бо-

лее эффективного противодействия угрозам, создаваемым употреблением син-

тетических опиоидов в немедицинских целях, включая предупреждение злоупо-

требления ими и оказание соответствующей лечебной помощи, путем обновле-

ния, публикации и распространения докладов о последних тенденциях в области 

незаконного оборота синтетических опиоидов и их употребления в немедицин-

ских целях, а также посредством предоставления доступа к такой информации 

через существующие онлайн-порталы и рассмотрения новых аспектов мировой 

проблемы наркотиков; 

 8. призывает государства-члены принимать активное участие в работе 

сетей раннего предупреждения и поощрять, в соответствующих случаях, ис-

пользование перечней наркотических веществ, требующих надзора, принятие 

мер контроля и обмен соответствующей информацией через Управление Орга-

низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Международный 

комитет по контролю над наркотиками и Всемирную организацию здравоохра-

нения, в пределах их соответствующих мандатов, а также расширять двусторон-

нее, субрегиональное, региональное и международное сотрудничество в деле 

выявления угроз, создаваемых употреблением синтетических опиоидов в неме-

дицинских целях, и связанных с ними случаев и информирования о них и с этой 

целью, в надлежащих случаях, активизировать использование признанных наци-

ональных, региональных и международных систем отчетности и обмена инфор-

мацией, таких как консультативный портал раннего предупреждения о новых 

психоактивных веществах и глобальная программа «Мониторинг синтетических 

наркотиков: анализ, отчетность и тенденции» Управления Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности и проект «Ион» Международного 

комитета по контролю над наркотиками; 

 9. предлагает государствам-членам содействовать включению в нацио-

нальную наркополитику, в соответствии с национальным законодательством и в 

надлежащих случаях, элементов профилактики передозировки наркотиков, в 

частности опиоидов, и оказания соответствующей лечебной помощи, включая 

применение таких антагонистов опиоидных рецепторов, как налоксон, и другие 

научно обоснованные меры для снижения уровня связанной с наркотиками 

смертности;  

 10. подтверждает готовность государств-членов делиться, в надлежа-

щих случаях, соответствующими сведениями с Управлением Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности, Международным комитетом 

по контролю над наркотиками, Всемирной организацией здравоохранения и дру-

гими соответствующими международными и региональными организациями и 

укреплять их потенциал для обеспечения проведения в первоочередном порядке 
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обзора наиболее распространенных, стойких и вредных синтетических опиои-

дов, употребляемых в немедицинских целях, и содействия принятию Комиссией 

по наркотическим средствам обоснованных решений об их списочном статусе;  

 11. призывает государства-члены, а также Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Международный комитет 

по контролю над наркотиками и соответствующие региональные и международ-

ные организации в пределах их соответствующих мандатов собирать данные, 

анализировать факты и обмениваться в рамках существующих программ инфор-

мацией о незаконном обороте синтетических опиоидов, предназначенных для 

употребления в немедицинских целях, осуществляемом через Интернет, между-

народную почтовую систему и службы экспресс-доставки грузов, и продолжать 

усиливать законодательные и правоохранительные меры реагирования и меры в 

области уголовного правосудия на основе национального законодательства и 

международного сотрудничества с целью пресечения такой деятельности;  

 12. призывает также государства-члены обмениваться, по мере возмож-

ности и в тех случаях, когда это согласуется с национальной нормативно-право-

вой базой, информацией об оборудовании, часто используемом при незаконном 

изготовлении и идентификации синтетических опиоидов;  

 13. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности совместно с Международным комитетом по контролю над 

наркотиками и Всемирной организацией здравоохранения созвать до начала оче-

редной шестьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим средствам, при-

нимая во внимание финансовые последствия для государств-членов, совещание 

межправительственной группы экспертов, посвященное международной про-

блеме, вызванной употреблением синтетических опиоидов в немедицинских це-

лях, с целью  получения дополнительной информации о суще ствующих пробле-

мах и выработки основных элементов международных мер реагирования;  

 14. приветствует инициативы государств-членов по принятию мер в це-

лях расширения международного сотрудничества и улучшения координации в 

принятии надлежащих глобальных мер реагирования на угрозы, создаваемые 

употреблением синтетических опиоидов в немедицинских целях на националь-

ном, региональном и международном уровнях, улучшения понимания создавае-

мых ими проблем и содействия применению стратегических решений в рамках 

таких скоординированных мер реагирования; 

 15. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать действовать в качестве органа, коорди-

нирующего в рамках системы Организации Объединенных Наций усилия по 

осуществлению мероприятий, направленных на решение проблем, создаваемых 

употреблением синтетических опиоидов в немедицинских целях;  

 16. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на вышеизложенные цели в соответствии с правилами и 

процедурами Организации Объединенных Наций. 

 

 

  Резолюция 61/9 
 

 

  Защита детей от проблемы незаконных наркотиков 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая свою приверженность целям и задачам трех конвенций о 

международном контроле над наркотиками, в том числе озабоченность здоро-

вьем и благополучием людей и проблемами, касающимися здоровья, социаль-

ного благополучия и безопасности каждого человека и всего общества и возни-
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кающими в связи с употреблением незаконных наркотиков и, в соответствую-

щих случаях, в связи с совершением наркопреступлений, особенно в отношении 

детей,  

 напоминая о праве ребенка на пользование наиболее совершенными услу-

гами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановле-

ния здоровья и стремясь обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен сво-

его права на доступ к подобным услугам здравоохранения,  

 напоминая также о Конвенции о правах ребенка51, согласно статье 33 ко-

торой государства-участники принимают все необходимые меры, включая зако-

нодательные, административные и социальные меры, а также меры в области 

образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного употребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, как они определены в соответству-

ющих международных договорах, и не допустить использования детей в проти-

возаконном производстве таких веществ и торговле ими,  

 напоминая далее об обязательстве участников Конвенции о правах ребенка 

уважать и обеспечивать права каждого ребенка без какой бы то ни было дискри-

минации независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 

или других воззрений, национального, этнического или социального происхож-

дения, имущественного положения, инвалидности, рождения или другого ста-

туса ребенка или его/ее родителя или попечителя,  

 подтверждая итоговый документ тридцатой специальной сессии Гене-

ральной Ассамблеи, озаглавленный «Наша общая приверженность эффектив-

ному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»52, в котором гос-

ударства-члены подтвердили свое твердое намерение решить мировую про-

блему наркотиков,  

 ссылаясь на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года53, в которой государства-члены обязались стремиться создать для де-

тей обстановку, благоприятствующую полной реализации их прав и возможно-

стей, в том числе благодаря безопасной школьной среде и сплоченности общин 

и семей, а также положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и 

всем формам насилия и пыток в отношении детей,  

 учитывая, что дети в силу их физической и психической незрелости и уяз-

вимости нуждаются в особых гарантиях, уходе и защите,  

 ссылаясь на то, что в соответствии с Конвенцией о правах ребенка при при-

нятии любых решений в отношении детей первоочередное внимание уделяется 

наилучшему обеспечению интересов ребенка,  

 ссылаясь также на свою резолюцию 59/6 от 22 марта 2016 года, в которой 

она признала, что дети особенно уязвимы перед индивидуальными рисками и 

рисками, обусловленными средой, которые связаны с употреблением незакон-

ных наркотиков,  

 ссылаясь далее на свою резолюцию 60/7 от 17 марта 2017 года, в которой 

она, среди прочего, подчеркнула необходимость научно обоснованных и учиты-

вающих возрастные аспекты программ и стратегий наркопрофилактики, затра-

гивающих общество, семью и школу, которые ориентированы на удовлетворение 

потребностей детей, и важность использования международных стандартов по 

профилактике употребления наркотиков, представляющих собой важный ин-

струмент, в котором обобщены имеющиеся на данный момент научные данные 

и описаны мероприятия и стратегии, дающие положительные результаты в об-

ласти профилактики, и их особенности,  

__________________ 

 51 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

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

 
53

 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 ссылаясь на свою резолюцию 60/8 от 17 марта 2017  года о содействии осу-

ществлению мер по профилактике ВИЧ и других передаваемых через кровь за-

болеваний, связанных с употреблением наркотиков, и увеличении финансирова-

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

требления наркотиков и иных мер по сокращению спроса на наркотики,  

 признавая, что научно обоснованная профилактика является одной из ос-

новных мер здравоохранения в борьбе с мировой проблемой наркотиков и что 

учитывающие возрастные и гендерные аспекты мероприятия, политика и си-

стемы профилактики следует и впредь, по мере необходимости, разрабатывать, 

осуществлять и укреплять на комплексной основе с учетом особых потребно-

стей детей и с учетом конкретных потребностей отдельных лиц, семей и общин 

в рамках всеобъемлющей и сбалансированной национальной наркополитики 

при полном соблюдении прав человека,  

 выражая обеспокоенность по поводу угроз, рисков и последствий для де-

тей, в том числе связанных со случайной интоксикацией и, кроме того, с упо-

треблением незаконных наркотиков, которые становятся привлекательными и 

доступными для детей,  

 отмечая с обеспокоенностью, что некоторые дети по-прежнему активно 

вовлекаются в незаконное культивирование наркотикосодержащих растений, 

производство, изготовление, незаконный оборот наркотических средств и пси-

хотропных веществ и другие формы связанной с наркотиками преступности в 

некоторых регионах мира и активно используются и эксплуатируются в рамках 

такой деятельности и что такая незаконная деятельность может отрицательно 

сказываться на их развитии или быть вредной для их здоровья и благополучия,  

 1. подтверждает, что принятие надлежащих мер для защиты детей от 

угроз, рисков и последствий, связанных с употреблением незаконных наркоти-

ков и их незаконным оборотом, способствует развитию и благополучию детей и 

отвечает наилучшим интересам ребенка; 

 2. призывает государства-члены обеспечить эффективное осуществле-

ние соответствующих существующих международных правовых документов и 

национального законодательства для защиты детей от употребления незаконных 

наркотиков и их незаконного оборота и принимать все надлежащие меры для 

обеспечения разработки и осуществления национальных и международных 

стратегий контроля над наркотиками с учетом гендерных и возрастных аспектов 

и наилучших интересов ребенка; 

 3. предлагает Международному комитету по контролю над наркотиками 

в сотрудничестве с соответствующими органами Организации Объединенных 

Наций продолжать, в рамках их соответствующих мандатов, изучение путей бо-

лее эффективного использования действующей международно-правовой си-

стемы в сфере контроля над наркотиками с учетом, в надлежащих случаях, со-

блюдения государствами-участниками соответствующих конвенций по правам 

человека для защиты детей от употребления незаконных наркотиков и недопу-

щения вовлечения детей в незаконное культивирование наркотикосодержащих 

растений, производство, изготовление и незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ и другие формы связанной с наркотиками пре-

ступности, а также их использования и эксплуатации в рамках такой деятельно-

сти; 

 4. призывает государства-члены принять эффективные, практические и 

научно обоснованные меры, учитывающие возрастные и гендерные аспекты, ко-

торые направлены на профилактику приобщения детей к употреблению незакон-

ных наркотиков, посредством предоставления им точной информации о рисках, 

связанных с употреблением незаконных наркотиков, содействия формированию 

навыков и созданию возможностей, которые позволяют выбирать здоровый об-

раз жизни, осваивать принципы заботливого родительства и создавать здоровую 

социальную среду, а также посредством осуществления научно обоснованных 
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программ профилактики в различных условиях, в том числе в семьях, школах и 

общинах; 

 5. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности продолжать собирать и анализировать данные в разбивке по 

возрасту и полу и поддерживать дальнейшее исследование угроз, рисков и по-

следствий, связанных с употреблением детьми незаконных наркотиков, и не до-

пускать вовлечения детей в незаконное культивирование наркотикосодержащих 

растений, производство, изготовление и незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ и другие формы связанной с наркотиками пре-

ступности и их использования и эксплуатации в рамках такой деятельности;  

 6. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности оказывать государствам-членам содействие, по их 

просьбе, в разработке эффективных национальных, региональных и междуна-

родных стратегий, учитывающих возрастные и гендерные факторы, для защиты 

детей от угроз, рисков и последствий, связанных с употреблением незаконных 

наркотиков, и предотвращении вовлечения детей в незаконное культивирование 

наркотикосодержащих растений, производство, изготовление и незаконный обо-

рот наркотических средств и психотропных веществ и другие формы связанной 

с наркотиками преступности и их использования и эксплуатации в рамках такой 

деятельности с целью обеспечения соблюдения и защиты прав ребенка, включая 

право на наивысший достижимый уровень здоровья;  

 7. призывает государства-члены обмениваться информацией о наилуч-

ших видах практики в области разработки, реализации, мониторинга и оценки 

стратегий, учитывающих возрастные и гендерные факторы, для защиты детей 

от угроз, рисков и последствий, связанных с употреблением незаконных нарко-

тиков, и недопущения вовлечения детей в незаконное культивирование наркоти-

косодержащих растений, производство, изготовление и незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ и другие формы связанной с 

наркотиками преступности и их использования и эксплуатации в рамках такой 

деятельности, и предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности оказывать государствам-членам, по их просьбе, со-

действие в этом вопросе; 

 8. предлагает государствам-членам рассмотреть вопрос об использова-

нии Международных стандартов по профилактике употребления наркотиков  

при разработке, осуществлении, мониторинге и оценке программ и стратегий, 

затрагивающих общество, семью и школу, для обмена информацией о наилуч-

ших видах практики и разработки эффективных программ и стратегий профи-

лактики наркопотребления, предназначенных для детей;  

 9. предлагает государствам-членам продолжить рассмотрение вопроса 

об использовании Международных стандартов лечения расстройств, связан-
ных с потреблением наркотиков, при разработке, осуществлении, мониторинге 

и оценке программ и стратегий для обмена информацией о наилучших видах 

практики и разработки эффективных программ и стратегий эффективного лече-

ния от наркозависимости, предназначенных для детей;  

 10. предлагает государствам-членам содействовать осуществлению ком-

плексных планов ухода за детьми, особенно за детьми-сиротами и беспризор-

ными детьми, которые инфицированы ВИЧ и имеют другие передаваемые через 

кровь заболевания, связанные с употреблением наркотиков, и рассмотреть во-

прос об осуществлении и расширении программ, направленных на преодоление 

связанных с наркотиками угроз, рисков и последствий для детей с учетом воз-

растных и гендерных аспектов, а также предлагает государствам-членам прини-

мать во внимание, в надлежащих случаях, Техническое руководство ВОЗ, 
УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обес-
печения универсального доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с 
ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков ; 
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 11. настоятельно призывает государства-члены принимать эффектив-

ные меры для защиты детей от угроз, рисков и последствий, связанных с упо-

треблением незаконных наркотиков, включая случайную интоксикацию, и, 

кроме того, от употребления незаконных наркотиков, которые становятся при-

влекательными и доступными для детей; 

 12. настоятельно призывает также государства-члены продолжать при-

нимать более жесткие меры уголовного правосудия в отношении лиц, ответ-

ственных за вовлечение детей в незаконное культивирование наркотикосодер-

жащих растений, производство, изготовление и незаконный оборот наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и другие формы связанной с наркотиками 

преступности и их использование и эксплуатацию в рамках такой деятельности, 

и подвергать их наказанию в соответствии с национальным законодательством 

соразмерно тяжести совершенного преступления; 

 13. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности представить Комиссии на ее шестьдесят второй сессии в 

рамках существующих обязательств по представлению докладов доклад об осу-

ществлении настоящей резолюции; 

 14. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на вышеуказанные цели в соответствии с правилами и 

процедурами Организации Объединенных Наций.  

 

 

  Резолюция 61/10 
 

 

  Подготовка этапа заседаний на уровне министров, который 

будет проведен в ходе шестьдесят второй сессии Комиссии 

по наркотическим средствам в 2019 году 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая во всей полноте свою резолюцию 60/1, озаглавленную «Под-

готовка к шестьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим средствам, ко-

торая состоится в 2019 году»,  

 1. постановляет, что этап заседаний на уровне министров в ходе шесть-

десят второй сессии Комиссии с учетом его запланированного проведения в 

2019 году будет организован следующим образом: 

 а) этап заседаний на уровне министров будет включать общие прения; 

 b) в соответствии с форматом общих прений, проведенных на этапе за-

седаний высокого уровня пятьдесят второй и пятьдесят седьмой сессий Комис-

сии в 2009 и 2014 годах, заседания, посвященные общим прениям, будут от-

крыты для участия всех государств — членов Организации Объединенных 

Наций. Порядок рассадки будет соответствовать протоколу, принятому в Гене-

ральной Ассамблее. После вступительных заявлений Генерального секретаря, 

Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, Председателя Международного комитета по кон-

тролю над наркотиками и Генерального директора Всемирной организации здра-

воохранения слово будет предоставлено высокопоставленным представителям 

государств-членов, выступающих председателями региональных групп, после 

чего заявления смогут сделать высокопоставленные представители государств-

членов, выступающие от имени своих стран. Руководители подразделений си-

стемы Организации Объединенных Наций, включая программы, фонды, специ-

ализированные учреждения и региональные комиссии, смогут выступить в ходе 

общих прений. Представители межправительственных и неправительственных 

организаций, имеющих консультативный статус при Экономическом и Социаль-

ном Совете, смогут принять участие в соответствии со статьями  74 и 76 правил 

процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета;  
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 c) этап заседаний на уровне министров будет также включать два интер-

активных заседания в форме круглых столов с участием различных заинтересо-

ванных сторон, которые будут проведены параллельно с общими прениями в 

ходе пленарных заседаний: 

  i) участие в работе интерактивных многосторонних круглых столов бу-

дет предложено принять всем государствам — членам Организации Объ-

единенных Наций, государствам-наблюдателям и наблюдателям, включая 

соответствующие международные организации, имеющие статус наблюда-

теля, и подразделения системы Организации Объединенных Наций, 

а также представителям неправительственных организаций, представите-

лям гражданского общества и научного сообщества, академических кругов, 

молодежных групп и других соответствующих заинтересованных сторон, 

участвующих в этапе заседаний на уровне министров;  

  ii) интерактивные многосторонние круглые столы будут проходить под 

совместным председательством двух представителей двух разных регио-

нальных групп, каждого из которых назначит соответствующая региональ-

ная группа; 

  iii) каждый круглый стол будет включать дискуссионную группу в со-

ставе пяти членов, которые будут назначены региональными группами, и 

одного члена, назначенного целевой группой гражданского общества. 

В дискуссионную группу может также входить до двух ораторов, представ-

ляющих подразделения системы Организации Объединенных Наций. 

Окончательный список членов дискуссионных групп и других ораторов бу-

дет составлен Комиссией по наркотическим средствам на основе консуль-

таций с расширенным бюро Комиссии; 

  iv) после выступлений членов дискуссионных групп будут проведены 

интерактивные обсуждения, а чтобы выступить смогло как можно больше 

ораторов, время выступлений членов дискуссионных групп будет ограни-

чено пятью минутами, а время выступлений с места — тремя минутами; 

 d) резюме, подготовленное Председателем общих прений, и резюме ос-

новных вопросов, затронутых в ходе обсуждений за круглым столом, которые 

подготовят их сопредседатели, будут представлены на пленарном заседании; 

 2. призывает все государства-члены, государства-наблюдатели и наблю-

дателей рассмотреть возможность направления на этап заседаний на уровне ми-

нистров своих представителей самого высокого уровня;  

 3. призывает все государства-члены и соответствующие подразделения 

Организации Объединенных Наций принять активное участие в обсуждениях в 

Комиссии по наркотическим средствам в рамках подготовки к этапу заседаний 

на уровне министров 2019 года в целях содействия углубленному обмену инфор-

мацией и экспертными знаниями об усилиях, достижениях, проблемах и пере-

довой практике для решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней;  

 4. постановляет, что на возобновленной шестьдесят первой сессии Ко-

миссии ее Председателю следует представить примерный план работы на пе-

риод после 2019 года для дальнейшего рассмотрения, в том числе на ее межсес-

сионных совещаниях до шестьдесят второй сессии, в свете подготовки к прове-

дению этапа заседаний на уровне министров. 
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 Резолюция 61/11  
 

 

 Поощрение подходов, исключающих стигматизацию, 

для обеспечения доступности услуг по охране здоровья, 

уходу и социальному обеспечению для лиц, употребляющих 

наркотики, и доступа к этим услугам  
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 сознавая свое обязательство решать мировую проблему наркотиков и бо-

роться с ней для того, чтобы все люди могли сохранять здоровье и достоинство 

и жить в условиях мира, безопасности и процветания, и подтверждая свое твер-

дое намерение решать проблемы здравоохранения и безопасности и социальные 

проблемы, возникающие в результате потребления наркотиков,  

 ссылаясь на итоговый документ тридцатой специальной сессии Генераль-

ной Ассамблеи, озаглавленной «Наша общая приверженность эффективному ре-

шению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»54, в котором государства-

члены подтвердили свое твердое намерение решать проблему наркотиков и ак-

тивно 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 подтвердили свое твер-

дое намерение решать проблемы здравоохранения и безопасности и социальные 

проблемы, возникающие в результате злоупотребления наркотиками,  

 подтверждая свою приверженность целям и задачам трех международных 

конвенций о контроле над наркотиками, в том числе озабоченность здоровьем и 

благополучием людей и проблемами, касающимися здоровья, социального бла-

гополучия и безопасности каждого человека и всего общества и возникающими 

в результате злоупотребления наркотическими средствами и психотропными ве-

ществами,  

 ссылаясь на свою резолюцию 57/4 от 21 марта 2014 года, в которой она 

признала, что усилия, направленные на содействие восстановлению здоровья 

при расстройствах, связанных с потреблением психоактивных веществ, должны 

осуществляться в соответствии с обязательствами в области прав человека и в 

рамках международных конвенций о контроле над наркотиками,  

 ссылаясь также на то, что в итоговом документе тридцатой специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи государства-члены рекомендовали признать, что 

наркозависимость представляет собой сложное и многофакторное расстройство 

здоровья, характеризующееся хроническим течением и возможностью рециди-

вов и имеющее социальные причины и последствия, которое поддается преду-

преждению и лечению, в частности с помощью эффективных научно обоснован-

ных программ наркологической помощи, ухода и реабилитации, включая про-

граммы помощи на базе общин, и что необходимо расширять возможности по-

следующего ухода и реабилитации, восстановления и социальной реинтеграции 

для лиц, страдающих расстройствами на почве употребления психоактивных ве-

ществ, в том числе путем оказания, в соответствующих случаях, помощи в эф-

фективной реинтеграции в рынок труда и других услуг по поддержке,  

 признавая, что в контексте всеобъемлющего, комплексного и сбалансиро-

ванного подхода к решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней сле-

дует уделять надлежащее внимание отдельным людям, семьям, общинам и об-

ществу в целом в целях содействия обеспечению защиты здоровья, безопасно-

сти и благополучия всего человечества, 

__________________ 

 
54

 Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 признавая, что маргинализация, стигматизация, дискриминация и опасения 

по поводу социальных или правовых последствий, а также последствий в сфере 

занятости могут удерживать многих от получения требуемой помощи и вынуж-

дать лиц, давно избавившихся от расстройств, связанных с потреблением пси-

хоактивных веществ, избегать огласки факта лечения от наркомании,  

 руководствуясь итоговым документом тридцатой специальной сессии Ге-

неральной Ассамблеи для предупреждения социальной маргинализации и по-

ощрения добровольного участия отдельных лиц, страдающих расстройствами 

на почве употребления наркотиков, в программах лечения при условии их осо-

знанного согласия, если это соответствует национальному законодательству, и 

разработки и осуществления информационно-пропагандистских программ и 

кампаний с участием, в надлежащих случаях, бывших наркопотребителей, давно 

вернувшихся к нормальной жизни, в целях предупреждения социальной марги-

нализации и поощрения социальных установок, свободных от стигматизации, а 

также побуждения лиц, потребляющих наркотики, к обращению за медицинской 

помощью и уходом и принятия мер для облегчения доступа к лечению и нара-

щиванию потенциала,  

 руководствуясь также содержащимся в итоговом документе тридцатой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи подтверждением необходимости 

укреплять сотрудничество между Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности и другими подразделениями системы Ор-

ганизации Объединенных Наций, в пределах их соответствующих мандатов, в 

реализации их усилий по оказанию государствам-членам поддержки в осу-

ществлении договоров о международном контроле над наркотиками в соответ-

ствии с применимыми обязательствами в области прав человека и содействии 

защите и уважению прав человека и достоинства всех людей в контексте про-

грамм, стратегий и политики, касающихся наркотиков,  

 отмечая, что в итоговом документе тридцатой специальной сессии Гене-

ральной Ассамблеи государства-члены рекомендовали также поощрять и расши-

рять региональное и международное сотрудничество в деле разработки и осу-

ществления инициатив, связанных с лечением, активизировать усилия по оказа-

нию технической помощи и наращиванию потенциала и обеспечить недискри-

минационный доступ к разным видам медицинского вмешательства, включая 

психосоциальную и поведенческую терапию и фармакотерапию, в зависимости 

от конкретных обстоятельств и в соответствии с национальным законодатель-

ством, а также к программам реабилитации, социальной реинтеграции и содей-

ствия восстановлению, включая доступ к таким услугам в тюрьмах и после тю-

ремного заключения, уделяя в этой связи особое внимание конкретным потреб-

ностям женщин, детей и молодежи, 

 ссылаясь на оперативную рекомендацию, содержащуюся в итоговом доку-

менте тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи и касающуюся 

обеспечения недискриминационного доступа к услугам по охране здоровья, 

уходу и социальному обеспечению в рамках программ профилактики, первич-

ной медико-санитарной помощи и лечения, в том числе к услугам, предназна-

ченным 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 санитарным и консультативным услугам, включая 

услуги, которые особенно необходимы в период беременности,  

 ссылаясь также на принятые в 2009 году Политическую декларацию и 

План действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выра-

ботки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 

наркотиков55, в которых к государствам-членам был обращен призыв, в частно-

сти, обеспечить надлежащую подготовку кадров в рамках системы уголовного 
__________________ 

 
55

 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009  год, 

Дополнение № 8 (E/2009/28), глава I, раздел C. 
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правосудия и/или пенитенциарной системы в поддержку мер, основанных на 

научных данных и этических принципах, а также обеспечить, чтобы поведение 

сотрудников было уважительным, непредвзятым и исключающим стигматиза-

цию, 

 подтверждая обязательство государств-членов поощрять, разрабатывать, 

пересматривать или укреплять эффективные, всеобъемлющие и комплексные 

программы сокращения спроса на наркотики, основанные на научных данных и 

предусматривающие широкий круг мер, включая первичную профилактику, ран-

нее вмешательство, лечение, уход, реабилитацию, социальную реинтеграцию и 

соответствующие вспомогательные услуги, направленные на укрепление здоро-

вья и повышение социального благополучия отдельных лиц, семей и общин и 

смягчение пагубных последствий потребления наркотиков для отдельных лиц и 

общества в целом, принимая во внимание особые проблемы, возникающие в 

связи с наркопотребителями, 

 принимая во внимание Повестку дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года56, в которой государства-члены обещали, что никто не будет 

забыт в процессе достижения целей, предусмотренных в этой Повестке дня, 

 принимая также во внимание, что устранение стигматизации в соответ-

ствии с целями настоящей резолюции может потребовать от государств-членов 

всеобъемлющих и сбалансированных усилий в соответствии с национальным 

законодательством или национальными и региональными условиями при уваже-

нии, в надлежащих случаях, культурного разнообразия и при использовании ме-

тодов, которые не подрывают судебные процедуры или любые законные необхо-

димые меры, направленные на предупреждение преступности и защиту публич-

ных интересов, 

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

важность учета проблем и потребностей, с которыми сталкиваются женщины и 

девочки, потребляющие наркотики или страдающие от потребления наркотиков 

другими лицами, и учета гендерной проблематики в национальной наркополи-

тике, 

 1. призывает государства-члены, в надлежащих случаях, в рамках их 

национальных и региональных условий содействовать тому, чтобы их соответ-

ствующие учреждения и социальные службы руководствовались подходами, 

свободными от стигматизации, при разработке и осуществлении научно обосно-

ванных мер, направленных на обеспечение наличия, доступности и предостав-

ления услуг по охране здоровья, уходу и социальному обеспечению для лиц, по-

требляющих наркотики, и уменьшать количество любых возможных случаев 

дискриминации, исключения или предвзятости, с которыми могут сталкиваться 

эти люди; 

 2. просит государства-члены, в надлежащих случаях, в рамках их наци-

ональных и региональных условий продолжать расширять всеобщее участие в 

разработке соответствующих программ и стратегий, запрашивать мнения и со-

ответствующие материалы у наркопотребителей и организаций, семей и членов 

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

разработке научно обоснованных мер, направленных на обеспечение наличия, 

доступности и предоставления услуг по охране здоровья, уходу и социальному 

обеспечению; 

 3. настоятельно призывает государства-члены, в надлежащих случаях, 

в соответствии с их национальными и региональными условиями и культурными 

традициями включать в свои действующие программы обучения информацию о 

воздействии стигматизации на обеспечение наличия, доступности и предостав-

ления услуг для наркопотребителей; 

__________________ 
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 4. призывает Управление Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности включить тему повышения осведомленности о стигмати-

зации в существующие учебные программы для учреждений, которые оказы-

вают услуги по охране здоровья, уходу и социальному обеспечению, и других 

соответствующих должностных лиц, предусмотрев при этом, в надлежащих слу-

чаях, осуществление сотрудничества с другими соответствующими региональ-

ными, межрегиональными и международными организациями;  

 5. призывает также Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать координировать усилия с другими соот-

ветствующими подразделениями Организации Объединенных Наций для оказа-

ния поддержки в повышении осведомленности об отрицательном воздействии 

стигматизации на обеспечение наличия, доступности и предоставления услуг по 

охране здоровья, уходу и социальному обеспечению для наркопотребителей, 

обеспечивая при этом уважение прав человека и достоинства всех людей в кон-

тексте программ, стратегий и политики, касающихся наркотиков;  

 6. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности представить Комиссии по наркотическим средствам на ее 

шестьдесят третьей сессии доклад о ходе осуществления тех аспектов настоя-

щей резолюции, которые имеют отношение к его работе;  

 7. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами 

Организации Объединенных Наций; 

 8. подтверждает, что положения настоящей резолюции должны осу-

ществляться с учетом международно-правовых обязательств государств. 
 

 

  Решение 61/1  
 

 

  Включение карфентанила в Списки I и IV Единой конвенции 

о наркотических средствах 1961 года с поправками, 

внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года 
 

 

 На своем 6-м заседании 14 марта 2018 года Комиссия по наркотическим 

средствам постановила включить карфентанил в Списки I и IV Конвенции 

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

1972 года. 
 

 

  Решение 61/2 
 

 

  Включение окфентанила в Список I Единой конвенции 

о наркотических средствах 1961 года с поправками, 

внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года 
 

 

 На своем 6-м заседании 14 марта 2018 года Комиссия по наркотическим 

средствам постановила включить окфентанил в Список I Конвенции 1961 года с 

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

 

  Решение 61/3 
 

 

  Включение фуранилфентанила в Список I Единой конвенции 

о наркотических средствах 1961 года с поправками, 

внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года 
 

 

 На своем 6-м заседании 14 марта 2018 года Комиссия по наркотическим 

средствам постановила включить фуранилфентанил в Список I Конвенции 

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

1972 года. 
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  Решение 61/4 
 

 

  Включение акрилоилфентанила (акрилфентанила) в Список I 

Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года 

с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 

1972 года 
 

 

 На своем 6-м заседании 14 марта 2018 года Комиссия по наркотическим 

средствам постановила включить акрилоилфентанил (акрилфентанил) в Спи-

сок I Конвенции 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года. 
 

 

  Решение 61/5 
 

 

  Включение 4-фторизобутирфентанила (4-FIBF, pFIBF) 

в Список I Единой конвенции о наркотических средствах 

1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии 

с Протоколом 1972 года 
 

 

 На своем 6-м заседании 14 марта 2018 года Комиссия по наркотическим 

средствам постановила включить 4-фторизобутирфентанил (4-FIBF, pFIBF) 

в Список I Конвенции 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии 

с Протоколом 1972 года. 
 

 

  Решение 61/6 
 

 

  Включение тетрагидрофуранилфентанила (THF-F) в Список I 

Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года 

с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 

1972 года 
 

 

 На своем 6-м заседании 14 марта 2018 года Комиссия по наркотическим 

средствам постановила включить тетрагидрофуранилфентанил (THF-F) в Спи-

сок I Конвенции 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года. 
 

 

  Решение 61/7 
 

 

  Включение AB-CHMINACA в Список II Конвенции 

о психотропных веществах 1971 года 
 

 

 На своем 6-м заседании 14 марта 2018 года Комиссия по наркотическим 

средствам 47 голосами при отсутствии голосовавших против и воздержавшихся 

постановила включить AB-CHMINACA в Список II Конвенции о психотропных 

веществах 1971 года. 
 

 

  Решение 61/8 
 

 

  Включение 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) в Список II 

Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
 

 

 На своем 6-м заседании 14 марта 2018 года Комиссия 47 голосами при от-

сутствии голосовавших против и воздержавшихся постановила включить  

5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) в Список II Конвенции о психотропных веще-

ствах 1971 года. 
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  Решение 61/9 

 

 

  Включение AB-PINACA в Список II Конвенции 

о психотропных веществах 1971 года 
 

 

 На своем 6-м заседании 14 марта 2018 года Комиссия 48 голосами при от-

сутствии голосовавших против и воздержавшихся постановила включить  

AB-PINACA в Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года. 

 

 

  Решение 61/10 
 

 

  Включение UR-144 в Список II Конвенции о психотропных 

веществах 1971 года 
 

 

 На своем 6-м заседании 14 марта 2018 года Комиссия 48 голосами при от-

сутствии голосовавших против и воздержавшихся постановила включить  

UR-144 в Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года. 

 

 

  Решение 61/11 
 

 

  Включение 5F-PB-22 в Список II Конвенции о психотропных 

веществах 1971 года 
 

 

 На своем 6-м заседании 14 марта 2018 года Комиссия 48 голосами при от-

сутствии голосовавших против и воздержавшихся постановила включить  

5F-PB-22 в Список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года. 

 

 

  Решение 61/12 
 

 

  Включение 4-фторамфетамина (4-FA) в Список II Конвенции 

о психотропных веществах 1971 года 
 

 

 На своем 6-м заседании 14 марта 2018 года Комиссия 48 голосами при от-

сутствии голосовавших против и воздержавшихся постановила включить  

4-фторамфетамин (4-FA) в Список II Конвенции о психотропных веществах 

1971 года. 

 

 


