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Российская Федерация проголосовала против всех шести рекомендаций 

Комитета экспертов по лекарственной зависимости Всемирной организации 

здравоохранения. Отрадно, что такую позицию разделяют половина государств-

членов Комиссии ООН по наркотическим средствам. 

Наша страна последовательно выступает за укрепление и повышение 

эффективности действующего международно-правового режима контроля над 

наркотиками, основанного на трех профильных конвенциях ООН. 

Это в полной мере относится и к глобальному контролю над каннабисом, 

который, согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности и 

Международного комитета по контролю над наркотиками, остается самым 

злоупотребляемым наркотиком в мире. 

Экспертное обсуждение женевских рекомендаций в Комиссии показало, 

что предложенные ВОЗ изменения в конвенциях не помогут усовершенствовать 

глобальную систему контроля над каннабисом. Напротив, их одобрение привело 

бы к негативным социально-экономическим и правовым последствиям, 

увеличило бы нагрузку на правоохранительные ведомства и органы системы 

здравоохранения, было бы неверно воспринято в обществе как поощрение мер по 

легализации и декриминализации данного наркотика.   

Представленные ВОЗ отрывочные сведения не позволяют судить о том, 

насколько эти рекомендации могут быть полезны для медицинского 

использования каннабиса и поддержки научных исследований в этой области. 

Такая деятельность вполне законно осуществляется в настоящее время в 

нескольких десятках стран, и нынешний режим контроля над этим наркотиком 

никак не мешает развитию таких программ. 

В этом контексте полностью разделяем мнение МККН о том, что 

национальные программы использования каннабиса в лечебных целях должны 



разрабатываться в строгом соответствии с положениями трех антинаркотических 

конвенций, чтобы не допустить утечки каннабисных препаратов в незаконный 

оборот и злоупотребления ими.  

Эксперты ВОЗ также выбрали не лучшее время для внесения своих 

рекомендаций в Комиссию. Это произошло на фоне множащихся случаев 

легализации рекреационного применения каннабиса в различных странах в 

нарушение их конвенционных обязательств. Эксперты ВОЗ четко разъяснили, 

что они ни в коей мере не поощряют такие нарколиберальные эксперименты. Тем 

не менее, многие общественные организации неверно трактуют сегодняшнее 

голосование как первый шаг к его легализации. Это совершенно недопустимо. 

Наша Комиссия вынуждена была потратить два года и значительный объем 

финансовых и иных ресурсов, чтобы разобраться в сути представленных 

предложений. Мы могли бы использовать это время для рассмотрения более 

срочных и важных вопросов, включая борьбу с новыми психоактивными 

веществами, пресечение наркопреступности в сети Интернет, обеспечение 

доступности анальгетиков для снятия боли и страданий. Призываем экспертов 

ВОЗ впредь более тщательно и более ответственно подходить к проработке и 

научному обоснованию рекомендаций о постановке веществ под международный 

контроль до их направления в Вену. 

Российская Федерация продолжит на национальном уровне применять 

строгие меры контроля над каннабисом и его производными и активно 

взаимодействовать с другими странами по пресечению трансграничных каналов 

их незаконных поставок.  

Призываем другие государства добросовестно соблюдать свои 

обязательства по антинаркотическим конвенциям.  Справиться с мировой 

проблемой наркотиков можно только коллективными усилиями на основе 

международного права. Этого принципа Россия продолжит придерживаться и 

впредь. 


