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Комиссия по наркотическим средствам
Пятьдесят седьмая сессия 
Вена, 13-21 марта 2014 года 

   

   
 
 
 

  Проект доклада 
 
 

Докладчик: Гонсало Сервера Мартинес (Мексика) 
 
 

  Добавление 
 
 

  Обсуждения в группах вопросов, касающихся определения 
списочного статуса веществ в соответствии с конвенциями 
о международном контроле над наркотиками, и вопросов 
существа для рассмотрения на специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков 
в 2016 году 
 
 

1. На своих 7-м и 8-м заседаниях 18 марта 2014 года Комиссия рассмотрела 
пункт 8 повестки дня, сформулированный следующим образом: 

 "Обсуждения в группах: 

 а) вопросы, касающиеся определения списочного статуса веществ 
в соответствии с конвенциями о международном контроле над 
наркотиками; 

 b) вопросы существа для рассмотрения на специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков в 2016 году". 

2. Под руководством Председателя прошло обсуждение в группах, в ходе 
которого выступили следующие участники: Фадила Фатхи Амер (Египет), 
Халид ад-Джубури (Ирак), Хулиан Вильчес Гусман (Колумбия), Анджела 
Скраттон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 
Роберто Дондиш Гловински (Мексика) и Питер Кейхилл (Канада). 

3. Со вступительными заявлениями выступили Председатель Комиссии и 
начальник Секции лабораторного и научного обеспечения УНП ООН. 
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4. С заявлениями выступили представители Китая, Канады, Ирана 
(Исламской Республики), Соединенных Штатов Америки, Соединенного 
Королевства, Нигерии, Австралии, Израиля, Колумбии, Индонезии, Гватемалы, 
Германии и Египта. 

5.  Заявления сделали также наблюдатели от Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Уругвая и Сальвадора. 

6. Также с заявлениями выступили наблюдатели от Международной 
организации обществ трезвости, организации "Освобождение", 
Транснационального института общественно-политических исследований и 
Канадского центра проблем злоупотребления психоактивными веществами (от 
имени Венского комитета НПО по наркотическим средствам). 
 
 

  Резюме, подготовленное Председателем 
 
 

7. На 9-м заседании Комиссии 19 марта 2014 года Председатель представил 
резюме наиболее важных замечаний, сделанных в ходе двух обсуждений в 
группах. Эти резюме изложены ниже. 
 

  Вопросы, касающиеся определения списочного статуса веществ 
в соответствии с конвенциями о международном контроле  
над наркотиками 
 

8. Была выражена обеспокоенность по поводу роста количества веществ, 
являющихся предметом злоупотребления (в частности, появления новых 
психоактивных веществ), на которые не распространяется контроль, 
предусмотренный конвенциями о международном контроле над наркотиками, 
но которые представляют угрозу для здоровья населения и создают проблемы в 
связи с применением механизмов контроля над наркотиками на национальном, 
региональном и международном уровнях. Выступавшие отметили, что 
конвенции о международном контроле над наркотиками являются гибкими 
инструментами реагирования на угрозы, создаваемые новыми психоактивными 
веществами, и что государствам-членам необходимо их подробно изучить, с 
тем чтобы максимально широко использовать предусматриваемые ими 
возможности для принятия мер. 

9. Ряд выступавших выразили обеспокоенность по поводу злоупотребления 
трамадолом – веществом, на который в настоящее время не распространяется 
международный контроль. Было вновь указано на необходимость принятия 
более эффективных мер реагирования на национальном и международном 
уровнях в целях борьбы со злоупотреблением этим веществом и его 
трансграничным оборотом. 

10. Был подчеркнута важность повышения уровня осведомленности о 
процедурах определения списочного статуса, предусмотренных конвенциями о 
международном контроле над наркотиками, и договорных функциях Комиссии, 
ВОЗ и Международного комитета по контролю над наркотиками. 

11. С удовлетворением было отмечено, что государства-участники начали 
применять процедуры уведомления о распространении международного 
контроля в соответствии с конвенциями о международном контроле над 
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наркотиками на новые вещества, в частности, было обращено внимание на 
недавние уведомления, направленные Соединенным Королевством и Китаем в 
отношении мефедрона и кетамина, соответственно, согласно статье 2 
Конвенции о психотропных веществах 1971 года. Было упомянуто о 
возможности применения добровольных временных мер контроля над новыми 
веществами в период, пока ВОЗ рассматривает режим контроля в их 
отношении, в соответствии с процедурой, предусмотренной в конвенциях о 
международном контроле над наркотиками. 

12. Выступавшие подчеркнули важность обеспечения наличия данных и с 
удовлетворением отметили работу, проделанную в отношении 
Консультативного портала раннего предупреждения о новых психоактивных 
веществах, созданного УНП ООН, в области выявления новых психоактивных 
веществ, и выразили поддержку дальнейшей активизации международного 
сотрудничества в деле обмена информацией о новых психоактивных веществах 
с помощью существующих механизмов среди государств-членов, а также с 
другими международными органами, включая Международный комитет по 
контролю над наркотиками и ВОЗ. 

13.  Некоторые выступавшие подчеркнули необходимость более 
согласованного проведения заседаний Комитета экспертов по  лекарственной 
зависимости ВОЗ и сессий Комиссии, отметив, что Комиссии следует 
проводить совещания чаще, что позволит обеспечить более своевременное 
реагирование международного сообщества на угрозу, создаваемую новыми 
психоактивными веществами. Участники упомянули о необходимости 
определения порядка новых психоактивных веществ по их значимости исходя 
из показателей их распространенности и наносимого ими вреда здоровью и 
предоставления соответствующей информации в целях упрощения процедур 
оценки, проводимых Комитетом экспертов по лекарственной зависимости. 

14. Была вновь отмечена важность принципа общей и совместной 
ответственности в деле борьбы с проблемой новых психоактивных веществ. 
 

  Вопросы существа для рассмотрения на специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков в 2016 году 
 

15. Выступавшие с удовлетворением отметили решение Генеральной 
Ассамблеи созвать в начале 2016 года специальную сессию по мировой 
проблеме наркотиков для рассмотрения хода осуществления Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков, включая оценку достижений и 
проблем в области борьбы с мировой проблемой наркотиков, в рамках трех 
конвенций о международном контроле над наркотиками и других 
соответствующих документов Организации Объединенных Наций. 

16. Выступавшие подтвердили свою приверженность осуществлению 
Политической декларации и Плана действий, согласно которым поставленные 
в них цели должны быть достигнуты к 2019 году.  

17. Выступавшие с удовлетворением отметили совместное заявление 
министров, принятое в ходе среднесрочного обзора высокого уровня и 
подготовленное в ходе интенсивных переговоров и на основе широкого 
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участия, в котором также определены первоочередные задачи для дальнейших 
действий и которое призвано служить общим отправным документом для 
подготовки к специальной сессии Генеральной Ассамблеи в 2016 году.  

18. Была подчеркнута важность сбалансированного, комплексного и 
нацеленного на охрану здоровья подхода, который охватывал бы как 
сокращение спроса, так и сокращение предложения, и в рамках которого 
важнейшая роль отводилась бы профилактическим мероприятиям. 

19. Ряд выступавших отметили, что специальную сессию Генеральной 
Ассамблеи следует использовать в качестве платформы для формирования 
нового подхода и нового политического диалога в целях борьбы с проблемой, 
которая, несмотря на десятилетия согласованных и добросовестных усилий, 
по-прежнему остается серьезной; что в ходе специальной сессии необходимо 
принять во внимание нынешние реалии; что в отношении принятых недавно в 
одностороннем порядке решений необходимо сформировать на 
международном уровне понимание относительно дальнейших действий; и что 
к проблеме наркотиков следует подходить как к социальной проблеме, 
требующей новых и творческих решений, и соответствующим образом 
бороться с ней. 

20. Многие выступавшие вновь указали на необходимость проведения 
обсуждений в рамках трех конвенций о международном контроле над 
наркотиками, которые, как показала практика, допускают гибкий подход к 
решению проблемы наркотиков. 

21. Были предложен ряд конкретных пунктов для включения в повестку дня 
специальной сессии, в частности новые психоактивные вещества, стимуляторы 
амфетаминового ряда и контроль над прекурсорами. Также были упомянуты и 
другие вопросы, в частности важность более эффективного сбора данных; 
образование, лечение и уменьшение вреда; наличие обезболивающих 
лекарственных средств и доступ к ним. Также упоминалось об альтернативном 
развитии и принятии Руководящих принципов Организации Объединенных 
Наций в области альтернативного развития. В этом отношении было отмечено, 
что важнее попытаться сосредоточиться на некоторых ключевых вопросах, чем 
стараться охватить слишком широкий круг вопросов. 

22.  Выступавшие призвали Комиссию в процессе подготовки к специальной 
сессии применять практический подход, стремясь к более эффективному 
оперативному и глобальному осуществлению существующих концептуальных 
документов, полностью задействуя все имеющиеся инструменты и 
осуществляя обмен фактическими данными и экспертными знаниями и 
навыками, имеющимися на национальном и региональном уровнях. Также в 
адрес Комиссии был обращен призыв уделять особое внимание потребностям 
развивающихся стран мира и важности наращивания соответствующего 
потенциала. 

23. Была подчеркнута важность обеспечения прозрачного процесса, 
предусматривающего широкое участие и требующего координации между 
субъектами в области здравоохранения, правосудия, финансов и 
правоохранительной деятельности и участия всех заинтересованных сторон, 
включая гражданское общество, научные круги, молодежь и частный сектор. 
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24. Многие выступавшие подчеркнули необходимость обеспечения активного 
участия гражданского общества, как в подготовительном процессе, так и 
непосредственно в работе специальной сессии, и было обращено внимание на 
участие неправительственных организаций в работе Комиссии, в том числе в 
подготовке обзора высокого уровня и его проведения в рамках нынешней 
сессии. 

25. Многие выступавшие настоятельно призвали к максимально 
эффективному использованию знаний и навыков технических экспертов, 
базирующихся в Вене, в процессе подготовки и учету, тем самым, мнений 
широкого круга других учреждений Организации Объединенных Наций.  

26. Многие выступавшие подчеркнули важную роль Комиссии, являющейся 
органом Организации Объединенных Наций, на который возложена главная 
ответственность за вопросы контроля над наркотиками в рамках подготовки к 
специальной сессии. В то же время, хотя некоторые выступавшие отметили, 
что решения в отношении процесса подготовки должна принимать Генеральная 
Ассамблея, другие выступавшие сослались на модель, которая использовалась 
при подготовке к специальной сессии в 1998 году, и была выражена 
уверенность в том, что Комиссия подготовит конструктивные рекомендации 
для специальной сессии. 
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