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Угроза употребления запрещенных синтетических 
наркотиков является одной из самых значительных 
проблем, связанных с наркотиками в мировом масштабе. 
После конопли стимуляторы амфетаминового ряда 
(САР) занимают второе место среди наиболее широко 
употребляемых наркотиков по всему миру, 
учитывая, что уровень их потребления зачастую 
превышает уровень потребления кокаина и 
героина. Наряду с САР продолжающийся рост 
рынка новых психоактивных веществ (НПВ) 
за последние несколько лет стал политической 
проблемой и предметом серьезного 
международного беспокойства. В настоящее время 
наблюдается рост взаимозависимости между 
новыми видами наркотиков и рынками традиционных 
нелегальных наркотиков. К октябрю 2015 года о появлении 
НПВ сообщалось в более чем 96 странах и территориях. 
Тенденции на рынке синтетических наркотиков быстро 
развиваются с каждым годом.

Программа глобального мониторинга синтетических 
наркотиков УПН ООН: анализы, отчётность и тенденции 
(SMART) укрепляет потенциал государств-членов в 
приоритетных регионах с целью выработки, управления, 
анализа, представления отчётности и использования 
информации о синтетических наркотиках для разработки 
эффективной политики и программных 
мероприятий. Запущенная в сентябре 2008 года, 
Глобальная программа SMART предусматривает 
наращивание потенциала для сотрудников 
лабораторий, сотрудников правоохранительных 
органов и научных сотрудников в Тихоокеанском 
регионе, Восточной и Юго-Восточной Азии, 
Южной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, 
в Африке и Латинской Америке; и регулярно 
проводит обзоры глобальной ситуации с САР и НПВ. Другие 
особенности Глобальной программы SMART УПН ООН 
включают сбор данных онлайн, отчёты о состоянии дел и 
региональные оценки. Справочно-информационный веб-
портал для раннего предупреждения SMART предлагает 
регулярные обновления по НПВ, включая данные о 
тенденциях появления и сохранения существования 
НПВ, химические данных по НПВ, подтверждающую 
документацию по лабораторному анализу и национальным 
законодательным мерам (доступен на: https://www.unodc.
org/NPS).

Вестник Глобальной программы SMART (GSU) 
разработан с целью предоставления регулярных 
кратких отчётов о появляющихся формах 
и тенденциях глобальной ситуации с 
синтетическими наркотиками. Учитывая 
скорость, с которой происходят изменения на 
рынках САР и НПВ, очень важно иметь простой 
устойчивый механизм для быстрого обмена 
информацией из разных частей мира. Вестник 
Глобальной программы SMART публикуется дважды в год 
и доступен на английском и испанском языках. Электронные 
копии Вестников SMART и другие публикации доступны на 
сайте: https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publica-
tions-smart.html.

В вестнике представлена различная информация о 
синтетических наркотиках, такая как значительные или 
неординарные изъятия наркотиков и прекурсоров, новые 
места производства, транзита и доставки; методы и 
химические реагенты, используемые для нелегального 

производства; новые группировки, занимающиеся 
незаконным оборотом или маршруты; изменения 

в законодательстве для решения проблемы 
синтетических наркотиков; появляющиеся 
наркотики или группы потребителей; и 
последствия для здоровья, связанные с их 

употреблением.*

В этом выпуске
Каждый выпуск Вестника содержит специальное освещение 
и тематические сегменты. Специальный сегмент текущего 
выпуска посвящен анализу законодательных мер, принятых 
международным сообществом для решения проблемы 
НПВ с целью защиты здоровья населения. В нем проводится 
обзор действующего законодательства по борьбе с НПВ и 
исследование того, каким образом страны приняли новое 
законодательство для решения этой проблемы. Приводится 
краткий обзор различных региональных моделей появления 
НПВ, которое также отражается на национальном уровне 

и отчасти объясняет, почему страны по-разному 
адаптировали свои законодательные базы с 

целью реагирования на НПВ. Также обсуждается 
применение таких мер, как внесение в отдельный 
перечень, универсальное законодательство 
и законодательство об аналогах, а также 
недавние инновационные подходы, специально 

разработанные для решения проблемы НПВ.

Тематические сегменты представляют конкретные 
примеры законодательных мер реагирования в 
отношении контроля НПВ на глобальном, региональном 
и национальном уровнях. Он посвящен законодательству, 
которое государства внедрили за последние 18 месяцев в 
Океании, Азии, Африке, Европе и странах Американского 
континента для борьбы с угрозой НПВ. В вестнике 
также освещаются последние события, связанные с 
контролем за НПВ в рамках международной системы 
контроля за наркотиками, в частности решение Комиссии 
по наркотическим средствам в марте 2015 года об 
установлении международного контроля за 10 НПВ.

В предыдущих выпусках были освещены 
увеличивающийся масштаб контрабанды САР 
из Африки в Восточную и Юго-Восточную Азию; 
ситуация с САР в Южной Азии; новые психоактивные 
вещества и меняющееся лицо нелегального 
производства САР; распространение НПВ по всему 

миру; глобальные модели и региональные различия 
в производстве метамфетамина, а также тенденции в 

использовании прекурсоров; тенденции в использовании 
синтетических каннабиноидов: основные факты о самой 
крупной группе НПВ.

О Вестнике SMART

*Информация и данные, содержащиеся в данном отчёте, взяты из официальных правительственных отчётов, пресс-релизов, научных журналов или 
происшествий, подтверждённых региональными отделениями УНП ООН. В соответствующих случаях также может быть включена дополнительная или 
обновлённая информация, полученная в связи с происшествиями, о которых сообщалось ранее. Звездочка (*) обозначает то, что информация является 
предварительной и получена из «открытых источников», в случаях, когда УНП ООН ожидает официального подтверждения. Данный отчет не проходил 
официальное редактирование. Содержание данной публикации не отражает мнения или политику УНП ООН или сотрудничающих организаций и 
не подразумевает какого-либо подтверждения. Предлагаемые ссылки: УПН ООН, Вестник Глобальной программы SMART, выпуск 14, сентябрь 2015 
г.endorsement. Suggested citation: UNODC, Global SMART Update Volume 14, September 2015. 
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Законодательные меры борьбы с НПВ: несколько подходов к 
многогранной проблеме
Исходные данные
Появление новых психоактивных веществ (НПВ)1 
является глобальным явлением. НПВ, которые могут 
представлять серьезную опасность для здоровья и 
безопасности населения, по-прежнему продаются на 
рынке синтетических наркотиков в качестве «легальной» 
альтернативы наркотическим веществам, подлежащим 
контролю на международном уровне. НПВ, которые часто 
продаются как «дизайнерские наркотики», «разрешенные 
наркотики», «травяные наркотики», «химические вещества 
для исследований или промежуточные химические 
продукты», «лабораторные реагенты», и зачастую 
имеющие маркировку «не для потребления человеком», 
пытаются обойти международное и национальное 
законодательство, которые направлены на охрану здоровья 
и безопасности населения. Во многих странах произошло 
быстрое возникновение большого числа различных НПВ. 
Некоторые из них открыто продаются в магазинах, другие 
можно заказать через Интернет, а также осуществляется 
их доставка через почтовые службы. Какие подходы 
применяют правительства для создания соответствующей 
правовой основы в ответ на эту уникальную ситуацию, 
принимая во внимание свои обязательства по защите 
здоровья населения, и без неоправданного ограничения 
использования для научных исследований и в целях 
разрешенного применения в промышленности и 
медицине? Каким образом действующее законодательство 
по борьбе с наркотиками используется в качестве средства 
борьбы с НПВ? Какие новые виды законодательства 
страны изучили для борьбы с НПВ? Как международное 
сообщество отреагировало на угрозу НПВ? 

Законодательные меры реагирования на 
международном уровне 
В рамках статьи 32 Единой конвенции о наркотических 
средствах и статьи 23 Конвенции о психотропных веществах, 
Комитет  экспертов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по вопросам зависимости от 
наркотиков на своем 36 заседании в июне 2014 года 
произвел оценку рисков 22 НПВ4 и рекомендовал внести 
изменения в масштабе контроля за 11 веществами для 
Комиссии по наркотическим средствам (КНС). В соответствии 
с этими рекомендациями, на 58 сессии КНС, состоявшейся 
в марте 2015 года, КНС установила международный 
контроль за 10 НПВ5.

1 НПВ - это вещества, допускающие злоупотребление в чистом виде или в 
виде препаратов, обращение которых подлежит учету в соответствии с 
Единой конвенцией 1961 года о наркотических средствах или Конвенции о 
психотропных веществах 1971 года, но которые могут представлять угрозу 
для здоровья населения»; Управление ООН по наркотикам и преступности 
(УПН ООН), Угроза новых психоактивных веществ, Вена, март 2013 г.

2 Статья 3, пункты 1, 3 и 5 Единой конвенции Организации Объединенных 
Наций о наркотических средствах 1961 года.

3 Статья 2, пункты 1, 4 и 6 Единой конвенции Организации Объединенных 
Наций о психотропных средствах 1971 года.

4 Вещества, которые были рассмотрены, включают в себя: N-бензилпиперазин 
(БЗП); 1,4-бутандиол; JWH-018; JWH-073; AM-2201; UR-144; APINACA (AKB-48); 
RCS-4; JWH-250; мефедрон; 3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ); метилон 
(β-кето-МДМА); 4-метилэткатинон (4-МЭК); 4-фторметкатинон (флефедрон); 
25B-NBOMe; 25C-NBOMe; 25I-NBOMe; альфа-метилтриптамин (АМТ); AH-7921; 
метоксетамин; метиопропамин и кетамин. См. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), «Комитет экспертов ВОЗ по вопросам зависимости 
от наркотиков: тридцать шестой отчет», Технический отчет ВОЗ серии №991, 
Женева, 2015 г.

5 25B-NBOMe, 25C-NBOMe и 25I-NBOMe были включены в Перечень I 
Конвенции ООН 1971 года; N-бензилпиперазин, JWH-018, AM-2201, мефедрон, 
3,4-метилендиоксипировалерон и метилон были добавлены в Перечень II 

Различные тенденции появления НПВ по 
регионам 
К июлю 2015 года 96 стран и территорий сообщили УПН 
ООН о более 540 НПВ. Это число намного превышает 
список из 234 веществ, которые в настоящее время 
находятся под международным контролем в соответствии 
с международными конвенциями по наркотическим 
средствам. На сегодняшний день самое большое 
разнообразие НПВ было выявлено в Европе, за которой 
следует Северная Америка6. Однако нет никакого 
единообразия в появлении групп НПВ по разным 
регионам.7 Например, синтетические каннабиноиды, самая 
крупная и динамичная группа НПВ (34% от общего числа 
НПВ, зарегистрированных во всем мире), представляет 
собой крупнейшую группу в Северной Америке - на уровне 
31%, в Азии - 44%, Европе - 36% и Океании - 24%, в то 
время как в Северной и Южной Америке, за исключением 
Канады и Соединенных Штатов, крупнейшую группу НПВ 
представляют фенетиламины (29%). Эта картина может 
измениться с течением времени. В 2014 году в Европе 
впервые было зарегистрировано 31 синтетических 
катинонов, самая большая группа в этом году, за которой 
последовали 30 синтетических каннабиноидов.

Конвенции ООН 1971 года; и AH-7921 был включен в Перечень I Конвенции 
ООН 1961 года.

6 Для целей настоящего анализа термин «Северная Америка» относится к 
Канаде и Соединенным Штатам.

7 Данные полученные со справочно-информационного веб-портала УПН 
ООН для раннего предупреждения по новым психоактивным веществам.

Рисунок 1. Число зарегистрированных НПВ по группам и 
регионам, 2008-2015 гг.

Источник: Справочно-информационный веб-портал УПН ООН для 
раннего предупреждения по НПВ. *Июль 2015 г.

Примечание: На этом рисунке «Северная Америка» означает Канаду и 
Соединенные Штаты. 
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Карта 1. Совокупное число сообщений о НПВ, полученных УПН ООН, по странам, 2008-2015 гг

Источник: Справочно-информационный веб-портал УПН ООН для раннего предупреждения по НПВ. Июль 2015 г.
Источники: Употребляемые обозначения и подача материала на настоящей карте не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных 
Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района либо их властей или же относительно 
делимитации их границ.Пунктирная линия приблизительно отражает «линию контроля» в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Стороны 
еще не договорились об окончательном статусе Джамму и Кашмира. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан до сих 
пор не определена. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует спор по поводу 
суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

Национальные законодательные меры: 
борьба с разнообразием и изменениями 
В целом региональное разнообразие ситуации с НПВ 
также отражается на национальном уровне. Это одна из 
причин, почему страны по-разному адаптировали свои 
законодательные базы, чтобы ответить на угрозу НПВ. 
Такие регионы, как Европа и Северная Америка, которые 
сообщают о значительном разнообразии НПВ, внедрили 
несколько законодательных подходов. Для стран, которые 
сообщают о большом числе НПВ, существует тенденция 
принимать законодательство, которое может устанавливать 
контроль за целыми группами НПВ.8 

До июля 2015 года была собрана информация о 
законодательных мерах по борьбе с НПВ по 56 странам.9 
Многие страны отреагировали на появление НПВ с 
помощью использования или внесения изменений в 
существующее законодательство, в то время как другие 
ввели дополнительные инновационные правовые 
документы. Из 56 стран, охваченных обзором, 52 внесли 
поправки в свой существующий список веществ с целью 
включения конкретных НПВ (который называется «внесение 
в отдельный список»). Это может осуществляться через 
стандартный законодательный процесс, в ускоренном 
порядке или путем установления временного контроля 
за веществами, до тех пор пока не появится больше 
доказательств об их вреде и злоупотреблениях для 

8 Анализ национальных законодательных мер основывается на информации, 
предоставленной УПН ООН государствами-членами, включая вопросник к 
ежегодным отчетам УПН ООН и опрос государств-членов УПН ООН по 
НПВ (июль 2014 г.), а также информацию с правительственных веб-сайтов, 
находящуюся в открытом доступе. Справочно-информационный веб-
портал УПН ООН для раннего предупреждения по НПВ используется в 
качестве хранилища этой информации, которая доступна на https://www.
unodc.org/nps

9 Источники: Справочно-информационный веб-портал УПН ООН для 
раннего предупреждения по НПВ; вопросник к ежегодным отчетам УПН 
ООН и опрос государств-членов УПН ООН по НПВ, июль 2014 г.

возможности оценки риска. Обобщенный контроль является 
еще одним широко используемым подходом. Например, 
в Европе – регионе, который по сообщениям затрагивает 
наибольшее число НПВ – 13 из 32 рассмотренных стран 
внедрили обобщенный контроль за по одной или 
нескольким группам НПВ. 

С целью контроля НПВ некоторые страны прибегают 
к действующему законодательству в отношении 
лекарственных средств, законам о защите прав 
потребителей, законам о таможенных пошлинах и 
аналогичным положениям в рамках своей законодательной 
базы по борьбе с наркотиками. Также в странах, в которых 
были зафиксированы сообщения о большом числе 
НПВ, было принято новое законодательство, включая 
общий запрет на распространение НПВ и пересмотрены 
определения универсального законодательства 
для обеспечения возможности контроля групп НПВ 
определенного химического состава. 

Внесение веществ в отдельный перечень
Следуя модели международных конвенций по борьбе с 
наркотиками, согласно которой наркотики, психотропные 
вещества и вещества-прекурсоры вносятся в отдельный 
перечень, 52 страны использовали этот подход в 
отношении НПВ и добавили как минимум одно НПВ в 
список контролируемых веществ. На национальном уровне 
контролируемые вещества часто подразделяются на 
реестры или перечни, которые классифицируют вещества 
в зависимости от оценки их медицинского применения, 
их относительного потенциала злоупотребления и 
их рисков зависимости. Каждый перечень является 
объектом дифференцированной системы контроля и 
ограничений. Внесение веществ в отдельный перечень 
имеет то преимущество, что в принципе, нет никакой 
двусмысленности в том, распространяется или не 
распространяется законодательство на какое-либо 
вещество. И тем не менее, основным недостатком 

1

2 - 25

26 - 50

51 - 100

101 - 248
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такого подхода является то, что добавление вещества 
за веществом в перечни национальных законов о 
наркотических средствах, может оказаться длительной 
процедурой, которая не сможет обеспечить надлежащий 
ответ на быстро развивающийся характер рынка НПВ.

Изменения в масштабе контроля за веществами на 
национальном уровне часто являются результатом процесса 
основанного на доказательствах, где вред препарата 
оценивается и анализируется, с целью определить, следует ли 
контролировать вещество, и в конечном итоге, в какой степени 
должен осуществляться контроль. Однако нехватка данных 
научного и человеческого опыта, потребовавшая оценить 
вред большого числа НПВ, сделала этот процесс чрезвычайно 
сложным. Сведения о отравлениях со смертельным исходом 
по наблюдениям людей и клиническим наблюдениям 
пациентов, находящихся в состоянии наркотической 
интоксикации, зачастую являются неясными в связи с 
использованием наркотиков разных видов (полинаркомания) 
и тем, что наркоманы часто не могут определить точное 
содержание веществ, которые они употребляли. 

В целом такой подход, по всей видимости, был выбран 
в странах, где появилось ограниченное число НПВ. 
Например, в странах американского континента (за 
исключением Канады и Соединенных Штатов Америки), 
11 стран и территорий10 сообщили о появлении НПВ, из 
которых 8 стран сообщили о менее 20 НПВ, и ни одна страна 
не сообщила о более 40 НПВ в период с 2008 по 2015 год. 
Шесть из этих стран установили контроль за отдельными 
НПВ, добавив их в существующие списки подлежащих 
контролю лекарственных средств, такие, как МДМА и ЛСД. 

Обобщенный контроль 
На глобальном уровне, 19 из 56 рассмотренных стран 
и территорий11 дополнили свои отдельные списки 

10 Аргентина, Бразилия, Каймановы острова, Чили, Колумбия, Коста-Рика, 
Эквадор, Мексика, Панама, Перу, Уругвай.

11 Австрия, Бельгия, Китай (Макао), Дания, Франция, Венгрии, Ирландия, 
Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Российская Федерация, 
Швейцария, Сингапур, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, 
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты

контролируемых веществ с помощью законодательства, 
которое обеспечивает одновременный контроль кластеров 
веществ, известный как обобщенный контроль. На практике 
такой законодательный подход определяет конкретные 
вариации основной молекулярной структуры, которые 
находятся под контролем. В отличие от внесения в отдельный 
список, где каждое вещество является контролируемым по 
отдельности, универсальное законодательство позволяет 
странам контролировать большие группы веществ, 
встречающихся на рынке и/или веществ, которые еще не 
появились, т. е. внедрить упреждающий подход, который 
позволяет контролировать вещества, которые влекут за 
собой риски для здоровья общества.

Учитывая то, что возможно существование нескольких 
конкретных вариантов основной молекулярной структуры 
контролируемого вещества, при определении группы 
для контроля непатентованного лекарственного средства 
должны учитываться все возможные варианты. Строгие 
определения кластеров соединений, а также конкретные 
исключения для лекарственных средств и химических 
веществ или веществ, используемых для целей научных 
исследований, являются важными элементами этого 
подхода. Для низкомолекулярных веществ общий подход 
представляется целесообразным, потому что число 
возможных вариантов ограничено, но вещества с гораздо 
большей молекулярной структурой, такие, как синтетические 
каннабиноиды представляют собой большую проблему. 
Например, универсальное законодательство в качестве 
средства контроля синтетических каннабиноидов оказалось 
особенно сложным, с учетом регулярно появляющихся 
новых вариаций, которые, очевидно, предназначены для 
того, чтобы обойти законодательство. 

Универсальное законодательство, как подход, существует 
определенное время, но многие страны недавно уточнили 
свои общие определения, с тем чтобы контролировать 
определенные группы НПВ. Например в Соединенном 
Королевстве, где обобщенный контроль был впервые введен 
в 1977 году для контроля замещённых в ядре фенетиламинов 
и триптаминов, недавно были пересмотрены общие 
определения синтетических каннабиноидов.12 С тех пор 
несколько других стран приняли такое законодательство, но 
иногда используют более широкие определения, которые 
охватывают большее число соединений. Действительно, 
обобщенный язык и определения, встречающиеся в 19 
странах, значительно различаются. 

Несмотря на то, что универсальное законодательство может 
представлять собой эффективные средства охвата большой 
группы веществ, оно также имеет ряд недостатков. Контроль 
большого числа веществ с помощью обобщенного контроля 
может означать, что вещества с небольшим потенциалом 
злоупотребления или не имеющие физиологического 
воздействия, могут подпадать под контроль, в связи с тем, 
что химическое сходство не обязательно приравнивается 
фармакологическому сходству. Кроме того, новые 
соединения, используемые в исследованиях, могут случайно 
подпадать под такой контроль, а общие определения могут 
ошибочно ставить под контроль лекарственные средства 
и активные ингредиенты лекарственных средств. Когда 
отдельные вещества не вносятся в конкретный список, 
общее определение может быть расшифровано только 
химиками-криминалистами. 

12 См. «Обзор новых психоактивных веществ: Отчет группы экспертов», 
сентябрь 2014 г.

Рисунок 2. Виды принятого законодательства, по 
регионам, по числу стран (по состоянию на июль 2015 г.)

Примечание: Несколько стран одновременно приняли более одного типа 
законодательства. «Другие виды законодательства» включают в 

себя законы «О лекарственных средствах», законодательные акты в 
отношении потребителей и законы «О таможенных пошлинах».

Источники: Справочно-информационный веб-портал УПН ООН для раннего 
предупреждения по НПВ; вопросник к ежегодным отчетам УПН ООН и опрос государств-
членов УПН ООН по НПВ, июль 2014 г. 
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Законодательство, касающееся аналогов 
Среди рассмотренных 56 стран, 6 стран13 дополнили 
свои отдельные списки контролируемых веществ с 
помощью законодательства, касающегося аналогов. Таким 
образом, можно осуществлять контроль за веществами, 
которые не упоминаются конкретно в законодательстве, 
через обращение к понятию «химического сходства» с 
наркотиками, которые уже находятся под контролем. 
Контроль аналогов гораздо шире, чем обобщенный 
контроль, поскольку он рассматривает более общие аспекты 
сходства в химической структуре «исходного» соединения. 
В отличие от обобщенного контроля, контроль аналогов 
осуществляется по каждому отдельному веществу, а не по 
группам веществ. Например, если вещество не упоминается 
в законодательстве в явной форме, но имеет аналогичную 
структуру и воздействие на центральную нервную систему, 
как вещество, которое уже контролируется, оно может 
фактически рассматриваться как аналог контролируемого 
вещества, и как таковое также контролироваться. Однако 
определение того, что считается аналогом, толкование 
и применимость понятия и мер наказания, связанных с 
нарушением законодательства в отношении аналогов, 
варьируются от страны к стране. В некоторых странах, 
помимо требования химического сходства, такие аспекты, 
как фармакологическое сходство и/или доказательства того, 
что вещество предназначено для продажи для потребления 
человеком, используются для выработки более четкого 
определения аналогов веществ. 

Законодательство по аналогам внедрялось в течение 
некоторого времени. Соединенные Штаты были первой 
страной, которая в конце 1980-х годов приняла контроль 
аналогов в качестве ответных мер на распространение 
синтетических наркотиков (например, производные 
фентанила, аналоги МДМА, амфетамина и др). Закон о 
борьбе с аналогами контролируемых веществ 1986 года 
(ЗАКВ), известный как «Закон об аналогах»14 был принят 
с целью контроля над веществами, которые «по существу 
аналогичны» по химической структуре или действию 
веществу, которое уже находится под контролем. Этот 
закон толкуется судами в Соединенных Штатах на условиях, 
что должны быть соблюдены оба требования (сходство 
структуры и действие). В Европе некоторые виды контроля 
аналогов были внедрены в Люксембурге с целью контроля 
за синтетическими каннабиноидами, полностью исходя из 
фармакологической активности независимо от химической 
структуры. 

Контроль аналогов может иметь «сдерживающий эффект» на 
производителей и поставщиков, которые не уверены в том, 
считается ли вещество, которое они производят или продают, 
аналогом контролируемого вещества. В таких случаях 
они сталкиваются с риском уголовного преследования. 
Однако использование этого подхода имеет ограничения. 
По прежнему сложно определить, является ли вещество 
«по существу аналогичным». В Соединенных Штатах суд 
может определить, контролируется или не контролируется 
вещество в соответствии с законодательством об аналогах. 
Однако это может повлиять на право обвиняемого знать 
на момент совершения преступления, совершил ли он/она 
преступление. Кроме того, учитывая, что контроль аналогов 
требует выбора решения на основе анализа конкретных 
вариантов, он является ресурсоемким, поскольку для этого 
требуется химическая и фармакологическая экспертиза 
в каждом конкретном случае. Кроме того, поскольку 

13 Канада, Италия, Латвия, Люксембург, Новая Зеландия и Соединенные 
Штаты

14 Закон о борьбе с аналогами контролируемых веществ (ЗАКВ) 1986 года: 
статья 802 (32) (A) и статья 813

научные данные по НПВ остаются недостаточными и часто 
отсутствуют, специалисты могут прийти к заключению, 
что трудно найти доказательства, чтобы принять 
обоснованное решение. Как следствие, судебные решения 
по «существенному сходству» вещества могут отличаться. 

Недавние события 
Быстрое распространение НПВ на рынке, многообразие 
веществ, обходящих законодательство, а также 
недостаточное количество данных об их фармакологии 
и потенциале зависимости побудили некоторые 
правительства к поиску альтернатив существующим 
системам контроля за наркотиками, которые основаны 
на химическом строении вещества. Например, в случае 
Соединенных Штатов, Законом о предотвращении 
злоупотребления синтетическими наркотиками 2012 
года впервые был введен контроль за синтетическими 
каннабиноидами не только исходя из их химической 
природы, но также с учетом их воздействия на мозг, в 
соответствии с «нейрохимическим определением». 

Другой рассматриваемый подход представляет собой 
общий запрет на распространение неконтролируемых 
НПВ. В 2014 году Консультативному Совету по Борьбе 
с Употреблением Наркотиков было поручено провести 
обзор правовых подходов по решению проблем НПВ 
в Соединенном Королевстве. Совет считает, что общий 
запрет на распространение неконтролируемых НПВ 
(продажа, реклама, импорт или экспорт любого вещества, 
предназначенного для потребления человеком, которое 
способно вызывать воздействие на психику, будет 
запрещено) будет бороться с рынком НПВ, реагируя на 
легкодоступность НПВ; это позволит устранить риски того, 
что законодательные меры являются движущей силой 
развития рынка НПВ, в то же время сводя к минимуму 
сложности, исходя из задач правоохранительных 
органов и прокуратуры.15 Такой подход в настоящее 
время рассматривается правительством Соединенного 
Королевства и еще не вступил в силу.

Число и тип обнаруженных НПВ, а также модель их 
появления широко варьируются от страны к стране. На этом 
фоне страны приняли целый ряд правовых мер борьбы 
с НПВ, которые отражают многогранность проблемы, а 
также различия в законодательных базах и политических 
приоритетах. 

Несмотря на это разнообразие на национальном 
уровне, общей чертой явления НПВ является глобальная 
организация рынка. Международная система контроля 
за наркотиками служит в качестве общего стандарта 
для выработки ответа на проблему на международном 
уровне. Выявление наиболее распространенных, опасных 
и устойчивых НПВ, требующих международного контроля, 
будет одной из ключевых обязанностей. Таким образом, 
международные меры являются важным средством 
дополнения национальных законодательных мер, которые 
необходимы для решения этой многогранной проблемы.

15 «Обзор новых психоактивных веществ: отчет группы экспертов», сентябрь 
2014 г.
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Веб-портал УНП ООН для раннего предупреждения по НПВ имеет информацию
о существующих национальных законодательств по НПВ
Веб-портал УНП ООН для раннего предупреждения по НПВ не имеет информацию
о существующих национальных законодательств по НПВ

0 2,0001,000 km

 Регионы, рассматриваемые в этом выпуске

Примечание: Границы, изображенные на данной карте, не означают официального подтверждения или признания Организацией Объединенных Наций.

Представленные разделы были отобраны с целью продемонстрировать тематическую направленность данного выпуска 
вестника глобальной программы SMART. Последовательность сегментов следует примерно в направлении с востока на 
запад от Океании, которая имеет один из самых высоких показателей распространенности употребления САР в мире, через 
Восточную Азию, с большим числом лиц, употребляющих САР, в другие регионы и континенты. Пронумерованные метки на 
приведенной выше карте согласуются с указателем разделов, приведенным ниже.

Указатель сегментов

1

6

16

2

7

ВЕЛЛИНГТОН, Новая Зеландия - май 2014 г. 1

КАНБЕРРА, Австралия - апрель 2014 г. 2

ТОКИО, Япония - август 2014 г. - май 2015 г. 3

СЕУЛ, Республика Корея - апрель -декабрь 2014 г. 4

ГОНКОНГ, Китай - ноябрь 2014 г. 5

КУАЛА-ЛУМПУР, Малайзия - апрель 2015 г. 6

СИНГАПУР, Сингапур - апрель 2014 г. 7

КАИР, Египет - ноябрь 2014 г. 8

ВЕНА, Австрия - март 2015 г.  9

СТОКГОЛЬМ, Швеция - январь 2015 г. 10

БРЮССЕЛЬ, Бельгия - октябрь 2014 г. 11

ЛОНДОН, Соединенное Королевство - июнь 2014 г. - 
май 2015 г.

12

САНТЬЯГО, Чили - апрель 2015 г. 13

САН-ХОСЕ, Коста-Рика - февраль 2014 г. 14

МЕХИКО, Мексика - январь 2014 г.  15

ВАШИНГТОН, США – февраль 2014 г. - ноябрь 2015 г. 16
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Новая Зеландия: поправка к Закону «О психоактивных веществах» 
прекращает срок действия лицензии и налагает запрет на данные по 
испытаниям на животных для психоактивных веществ 
ВЕЛЛИНГТОН, Новая Зеландия – май 2014 г. Путем подписания в порядке оформления в качестве закона 
поправки к Закону «О психоактивных веществах» выдача временных лицензий на психоактивные вещества 
прекратила свое действие в полночь 7 мая 2014 года. По сути это означает, что все промежуточные розничные 
и оптовые лицензии отменяются, что 36 психоактивных веществ, которые ранее получили временное 
разрешение, изымаются из продажи, и что производство, распространение, розничная торговля и владение 
психоактивными веществами больше не является законными. По словам министра здравоохранения 
Новой Зеландии, «назначение исходного Закона «О психоактивных веществах» сохранится в отношении 
утвержденных продуктов с низким риском, которые могут появиться на рынке в будущем, когда будут 
созданы нормативные правовые акты». С особой озабоченностью в отношении данных по испытаниям на 
животных, этот закон о поправках запрещает использование таких данных в качестве средства подтверждения 
сертификации продуктов для психоактивных веществ.

Республика Корея: 49 НПВ находятся под временным контролем 
СЕУЛ, Республика Корея – апрель -декабрь 2014 г. 16 апреля 2014 года Министерство продовольствия и 
безопасности лекарственных средств (МПБЛ) Республики Корея объявило о том, что 20 веществ (в основном 
фенетиламины и синтетические каннабиноиды) будут временно внесены в перечень и добавлены в список 
контролируемых веществ Закона о контроле за наркотиками на трехлетний период. В период с июня по август 
2014 года еще 19 фенетиламинов, синтетических каннабиноидов и других НПВ были добавлены в этот же 
список контролируемых веществ. Позднее в этом году, 11 декабря, МПБЛ объявило, что еще 10 НПВ (более 
половины из которых являются синтетическими каннабиноидами) также будут временно добавлены в список 
контролируемых веществ Закона о контроле за наркотиками на трехлетний период, тем самым наложив запрет 
на их владение, употребление, импорт и экспорт, содействие в торговле, а также получение и предоставление 
материалов, содержащих эти вещества. 

Япония: дополнения в общее законодательство и перечень «специально 
обозначаемых веществ» нацелены на синтетические каннабиноиды и 
катиноны
ТОКИО, Япония - август 2014 г. - май 2015 г. 15 августа 2014 года Министерство здравоохранения, труда и 
благосостояния Японии объявило, что по состоянию на 25 августа этого года будет установлен национальный 
контроль за 21 веществом, таким образом запрещая производство, импорт, продажу и употребление этих 
веществ. Синтетические каннабиноиды составили более половины из 21 вещества, в то время как остальные 
включали в себя синтетические катиноны, фенетиламины и вещества фенциклидинового ряда. В конце 2014 
года еще 37 НПВ (главным образом синтетические каннабиноиды и синтетические катиноны) находились под 
контролем министерства и классифицировались как «специально обозначаемые вещества». В начале 2015 
года еще 33 синтетических катинона, фенетиламины и другие НПВ были запрещены в плане производства, 
импорта, продажи и употребления и были отнесены к категории «специально обозначаемые вещества». 
Вскоре после этого Министерство объявило о дополнении общего законодательства, касающемся контроля 
веществ, связанных с синтетическим катиноном 2-амино-1-фенил-пропан-1-он, начиная с 11 мая 2015 года.

Австралия: поправки в положение Уголовного кодекса и Сенат утверждает 
поправки в уголовное законодательство 
КАНБЕРРА, Австралия – апрель 2014 г. В апреле 2014 года в положение Уголовного кодекса 2005 года были 
внесены изменения и дополнения положением о внесении поправок в законодательство (о контролируемых 
наркотиках) Уголовного кодекса 2014 года, чтобы добавить 44 вещества в реестр контролируемых веществ 
в Перечень I положения Уголовного кодекса. Большинство этих 44 веществ включают в себя синтетические 
каннабиноиды и фенетиламины, а также некоторые синтетические катиноны, пиперазины, триптамины и 
другие вещества. Позднее, в феврале 2015 года австралийский Сенат принял законодательный акт 2014 года о 
внесении изменений и дополнений в Уголовное законодательство (о психоактивных веществах и иных мерах, 
вносящий изменения и дополнения в Закон Уголовного кодекса 1995 года и Закон о таможенных пошлинах 
1901 года в отношении НПВ. В соответствии с этой поправкой, импорт любого вещества, обладающего 
психоактивным действием, или вещества, аналогичного «тяжелому наркотику», в соответствии с определением 
в Законе Уголовного кодекса, таким образом является незаконным.
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Малайзия: кратом добавлен к закону об опасных 
наркотических средствах 
КУАЛА-ЛУМПУР, Малайзия – апрель 2015 г. 1 апреля Министерство внутренних 
дел Малайзии представило законопроект по добавлению кратома (Mitragyna 
speciosa) в список контролируемых веществ в Перечне I Закона об опасных 
наркотиках 1952 года, однако поправка была оставлена без рассмотрения. Это 
привело бы к тому, что кратом оказался бы в том же перечне, наряду с такими 
наркотикамии, как каннабис, опиум и кока. В Малайзии кратом является 
часто употребляемым наркотиком, и по-прежнему поступают сообщения о 
выращивании кратома в стране. В 2013 году Малайзия сообщила о том, что 
объем изъятий кратома увеличился до 9,1 тонн, что означает более чем 74% 
рост по сравнению с предыдущим годом.

Сингапур: Центральное бюро по наркотикам изменяет классификацию 14 
временно контролируемых НПВ на наркотики Класса А и устанавливает 
временный контроль за еще 18 НПВ 
СИНГАПУР, Сингапур – апрель 2014 г. Согласно объявлению Центрального бюро по наркотикам (ЦБН) 
будет изменена классификация всех 14 НПВ, в настоящее время включенных в Пятый перечень Закона о 
злоупотреблении наркотиками закона (ЗЗН), и эти вещества будут перенесены в Первый перечень этого 
Закона. Кроме того, еще 18 НПВ будут добавлены в список контролируемых веществ в пятом перечне 
Закона о злоупотреблении наркотиками. Если вещества вносятся в этот перечень Закона о злоупотреблении 
наркотиками, это означает форму временного контроля на 12-месячный период, во время которого проводятся 
исследования и отраслевые консультации. Незаконный оборот, производство, импорт, экспорт, хранение 
или употребление вещества, указанного в Пятом перечне, являются правонарушением, только если его 
классификация изменяется на список подлежащих контролю наркотических веществ в Первом перечне Закона 
о злоупотреблении наркотиками.

Египет: 5 синтетических каннабиноидов добавлены к Закон о борьбе с 
наркотиками 
КАИР, Египет - ноябрь 2014 г. 2 ноября 2014 года Министерство здравоохранения Египта добавило 5 
синтетических каннабиноидов в список контролируемых веществ в Таблице I Закона о борьбе с наркотиками 
№182 1960 года, указом № 691. Эти 5 веществ включают в себя JJWH-018, JWH-073, JWH-200, CP-47,497 и C8 
гомолог CP-47,497. Классифицируемые как наркотические вещества, эти вещества таким образом запрещены 
в плане импорта, экспорта, производства, хранения, транспортировки, покупки и продажи, с исключениями, 
явно предусмотренными Законом о борьбе с наркотиками. В соответствии с этим законом на экспорт или 
импорт этих 5 внесенных в перечень веществ потребуется письменное разрешение от соответствующих 
административных органов.

Китай: Гонконг устанавливает законодательный 
контроль за метоксетамином и альфа-
фенилацетоацетонитрилом (АФААН/APAAN) 
ГОНКОНГ, Китай - ноябрь 2014 г. В Гонконге альфа-фенилацетоацетонитрил 
(также известный как АФААН/APAAN) и метоксетамин (вещества, связанные 
с кетамином), включая все соответствующие производные, были добавлены 
в список контролируемых веществ в Перечне I Приказа-постановления об 
опасных наркотиках 2014 года и в список регулируемых веществ, включенных 
в Перечень II Приказа-постановления о контроле за химическими веществами 
2014 года. Было объявлено, что эта поправка вступит в силу 28 ноября 2014 
г. Что касается АФААН, это вещество было передано под международный 
контроль в Таблице I Конвенции Организации Объединенных Наций 1988 
года, которая вступила в силу 9 октября 2014 г. 

Источник: УНП ООН

Источник: УНП ООН
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УПН ООН: КНС устанавливает международный контроль за 10 НПВ 
ВЕНА, Австрия – март 2015 г. Во время своей 58 сессии в марте 2015 года, Комиссия по наркотическим 
средствам (КНС) приняла решение установить международный контроль за 10 НПВ. КНС добавила AH-7921 
(синтетический опиоид) в список контролируемых веществ в Перечне I Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года, 3 фенетиламина (25B-NBOMe, 25C-NBOMe и 25I-NBOMe) в Перечень I Конвенции 
о психотропных веществах 1971 года и 6 других веществ (AM-2201, БЗП, JWH-018, МДПВ, мефедрон и 
метилон) в Перечень II этой же Конвенции. КНС приняла решение не вносить в перечень 1,4-бутандиол и 
гамма-бутиролактон (ГБЛ), которые были рекомендованы для внесения в список контролируемых веществ 
Всемирной организацией здравоохранения, и отложить обсуждение по кетамину, для того чтобы получить 
больше информации по этому вопросу.

Соединенное Королевство: изменение классификации и добавление НПВ 
к Закону о злоупотреблении наркотиками и введение Законопроекта о 
психоактивных веществах 
ЛОНДОН, Соединенное Королевство – июнь 2014 г. - май 2015 г. Ранее являясь подлежащими контролю согласно 
Приказу о временном отнесении к классу наркотиков, был установлен постоянный контроль за галлюциногенными 
соединениями NBOMe, вступивший в силу с 10 июня 2014 года, эти вещества классифицируются как наркотические 
средства Класса А в соответствии с Законом о злоупотреблении наркотиками, а соединения бензофурана 
классифицируются как наркотики класса B в соответствии с этим же законом. Позднее в январе 2015 года AH-7921 
(синтетический опиоид), соединения, связанные с ЛСД и соединения, включенные в расширенное определение 
триптаминов, были добавлены в Перечень II Закона о злоупотреблении наркотиками, а MT-45 (синтетический 
опиоид) и 4,4’-диметиламинорекс (4,4’-DMAR, психостимулятор) были добавлены в марте 2015 года. 28 мая 2015 
года Законопроект о психоактивных веществах 2015 года был представлен в Палате лордов. Он преднеазначен 
для того, чтобы классифицировать как преступление производство, поставку, предложение о поставках, владение 
с намерением поставлять, импортировать или экспортировать психоактивные вещества. 

Европа: ЕС запрещает МДПВ, метоксетамин, 25I-NBOMe и AH-7921  
БРЮССЕЛЬ, Бельгия – октябрь 2014 г. В конце сентября министры ЕС приняли предложение Европейской 
Комиссии по запрету 4 НПВ: МДПВ (синтетический катинон), метоксетамин (вещество фенциклидинового 
ряда), 25I-NBOMe (фенетиламин) и AH-7921 (агонист рецептора синтетического опиоида). У государств-
членов ЕС есть один год для включения этого запрета в свое национальное законодательство, с этого момента 
производство или сбыт этих веществ в рамках ЕС будет незаконным. В последние годы со стороны государств-
членов ЕС было получено более 100 сообщений об отравлениях, связанных с этими 4 веществами. До принятия 
решения о запрете этих веществ в апреле 2014 года была внедрена процедура контроля и проведена оценка 
рисков, которые выявили, что эти вещества продавались в качестве заменителей запрещенных наркотических 
средств. 

Швеция: установлено, что синтетические 
каннабиноиды и другие НПВ являются «вредными 
для здоровья» 
СТОКГОЛЬМ, Швеция – январь 2015 г. Начиная с 16 января 2015 года, 
правительство Швеции добавило 32 НПВ, определенных как вредные 
для здоровья, в список веществ, подлежащих контролю в соответствии с 
Постановлением 1999 года «О запрете некоторых товаров опасных для 
здоровья». Синтетические каннабиноиды составляют большую часть (24) 
этих веществ. Среди других НПВ, которые были добавлены в этот список - 7 
синтетических катинонов и вещество растительного происхождения, шалфей 
предсказателей (Salvia divinorum). В соответствии с этим Постановлением 
для стран, намеревающихся экспортировать эти вещества в Швецию, 
теперь требуется разрешение на ввоз от Министерства здравоохранения и 
социальных дел Швеции.

Источник: УНП ООН
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Мексика: установлен национальный контроль 
за мефедроном, ТФМФП и синтетическими 
каннабиноидами
МЕХИКО, Мексика – январь 2014 г. Указом от 7 января 2014 года мефедрон 
(синтетический катинон), ТФМФП (пиперазин) и синтетические каннабиноиды, 
как целая группа, были добавлены в список контролируемых веществ в Перечне 
I Закона об общем здоровье 2012 года. Вещества, включенные в Перечень I этого 
закона определяются как вещества, представляющие серьезную угрозу для 
здоровья населения и не имеют никакого, или только ограниченное применение 
в лечебных целях. Согласно сообщениям из Мексики на Портал раннего 
предупреждения УПН ООН, синтетические катиноны и пиперазины являются 
важной особенностью рынка НПВ в этой стране. Мексика сообщила на справочно-информационный веб-портал 
УПН ООН для раннего предупреждения по НПВ о появлении 26 НПВ с 2008 года, главным образом синтетических 
катинонов (6), синтетических каннабиноидов (6), веществ растительного происхождения (6) и пиперазинов (3).

Коста-Рика: установлен национальный контроль за 4 
пиперазинами и другими НПВ
САН-ХОСЕ, Коста-Рика - февраль 2014 г. Начиная с 27 февраля 2014 года 
8 НПВ были добавлены в список контролируемых наркотических средств 
и психотропных веществ в Коста-Рике. Эти вещества включают в себя два 
синтетических каннабиноида (JWH-018 и JWH-073), два синтетических катинона 
(мефедрон и МДПВ) и четыре пиперазина (БЗП, мХФП, ДБЗП и ТФМФП). Коста-
Рика сообщили на Портал раннего предупреждения УПН ООН о том, что 
пиперазины составляют большинство НПВ, которые появились в стране с 2012 
года (всего 6 веществ), и еще 2 синтетических каннабиноида (JWH-018 и JWH-
073) и кетамин были также зарегистрированы за этот же период.

Чили: установлен национальный контроль за 
соединениями NBOMe и другими НПВ
САНТЬЯГО, Чили – апрель 2015 г. 30 марта Министерство внутренних дел и 
общественной безопасности Чили добавило 51 НПВ в список контролируемых 
веществ согласно статье 1 Указа №867 2007 года (Закон №20.000) который 
регулирует незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. Из 
51 веществ, переданных под национальный контроль, 39 - фенетиламины 
(главным образом соединения NBOMe), 7 - синтетические катиноны 
и 5 - триптамины. Согласно сообщениям из Чили на Портал раннего 
предупреждения УПН ООН, фенетиламины являются ключевой особенностью 
рынка НПВ в стране и составляют 72% НПВ, появившихся после 2014 года.

США: УБН установило временный контроль за 7 синтетическими 
каннабиноидами, 10 синтетическими катинонами и синтетическим 
опиоидом
ВАШИНГТОН, США – ФЕВРАЛЬ 2014 Г. - ФЕВРАЛЬ 2015 Г. В феврале 2014 года Управление по борьбе с 
наркотиками (УБН) издало окончательный приказ установить временный контроль за 4 синтетическими 
каннабиноидами (PB-22, 5F-PB-22, AB-FUBINACA и ADB-PINACA) согласно перечню I, в соответствии с 
положениями о временном внесении в перечень Закона о контролируемых веществах (ЗКВ). В марте 2014 
года УБН издало другой окончательный приказ о установлении временного контроля за 10 синтетическими 
катинонами, включая 4-МЭК, α-ПВФ, бутилон и пентедрон в соответствии с тем же перечнем ЗКВ. Позднее, 
в июле 2015 года УБН установило временный контроль за ацетилфентанилом (синтетический опиоид) в 
соответствии с тем же перечнем. 

Источник: УНП ООН
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Достижения глобальной программы SMART за 2015 год
С 2008 года Глобальная программа SMART (мониторинг синтетических наркотиков: анализы, отчётность и тенденции) работает 
в направлении укрепления потенциала целевых государств-членов, с целью создания, управления, анализа, представления 
отчётности и использования информации о нелегальных синтетических наркотиках. В 2015 году в рамках Глобальной 
программы SMART:
Опубликовано и запущено

• Вестник Глобальной программы SMART, выпуск 13 (на английском и испанском языках);
• Информационный бюллетень Справочно-информационного веб-портала для раннего предупреждения, выпуск 3 и 4;
• Рабочий документ для заседаний, в котором освещена консультация экспертов УПН ООН и ВОЗ по НПВ (распространен во 

время Комиссии по наркотическим средствам в марте 2015 года);
• Проблема синтетических наркотиков в Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании:  тенденции и модели появления 

стимуляторов амфетаминового ряда и новых психоактивных веществ, 2015 год;
• Отчет Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотиками «Употребление наркотиков в Северной 

и Южной Америке» главы 6 и 7, посвященные стимуляторам амфетаминового ряда и новым психоактивным веществам 
и другим новым наркотическим веществам в регионе, 2015 год;

• Обновленная версия брошюры/постера «Новые психоактивные вещества» (на английском и испанском языках);

Организовано
• В Объединенных Арабских Эмиратах совместно организована региональная конференция по синтетическим наркотикам 

и НПВ (февраль 2015 года); 
• В ходе 58 сессии Комиссии по наркотическим средствам совместно с Соединенным Королевством организовано 

параллельное мероприятие «Решение проблем новых психоактивных веществ» (март 2015 года);
• Брифинг для заинтересованных сторон в ходе совещания консультативной группы SMART в Вене, Австрия (март 2015 года);
• УПН ООН и МККН совместно организована международная конференция «Химические вещества–прекурсоры и новые 

психоактивные вещества» в Бангкоке, Таиланд (апрель 2015 года)
• В Сараево, Босния-Герцеговина, совместно с ОБСЕ организован региональный семинар «Новые тенденции и методы 

идентификации при обнаружении новых психоактивных веществ (НПВ) и сотрудничество между правоохранительными 
учреждениями в Юго-Восточной Европе» (июль 2015 года).

Оказано содействие
• Международный отчет по наркотикам за 2015 год;
• 55-я очередная сессия Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотиками (CICAD);
• Выставка: 60 лет лабораторного дела в области международного контроля за наркотическими средствами в Вене, Австрия;
• Распространение информации, связанной с синтетическими наркотиками, на соответствующих конференциях и 

мероприятиях, таких, как Совещание координационных центров по механизму сотрудничества в субрегионе Большого 
Меконга во Вьетнаме (январь 2015 года), совещание регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) по синтетическим наркотикам и контролю за прекурсорами в Таиланде (февраль 2015 года), Международный 
семинар ВТО по борьбе с НПВ в Республике Корея (май 2015 года), Борьба с военно-морскими силами, Региональная 
конференция по наркотикам в Бахрейне (май 2015 года) , ежегодное совещание Целевой группы МККН по НПВ в Мексике 
(июнь 2015 года), ежегодное совещание системы раннего предупреждения сети Reitox ЕС в Португалии (июнь 2015 года), 
совещание национальных правоохранительных органов (HONLEA) в Бельгии (июль 2015 года) и встреча группы экспертов 
по контролю за поставками Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотиками (CICAD)/ОАГ в 
Эквадоре (июль 2015 года). 

 
УПН ООН хотели бы поблагодарить правительства следующих стран за их финансовые вклады в Глобальную программу SMART. 
 

УПН ООН также хотели бы отметить ценный вклад в этот выпуск партнера Глобальной программы SMART Межамериканскую 
комиссию по борьбе со злоупотреблением наркотиками (CICAD).
Глобальная программа SMART находится в ведении Лабораторного и научного отдела Отделения исследований и анализа 
тенденций. УПН ООН вновь выражает свою признательность и благодарность государствам-членам и учреждениям-партнерам за 
предоставленные данные и информацию, которые легли в основу настоящего отчета.
Если у Вас есть замечания по этому отчету, или Вы хотели бы сообщить сведения, которые должны быть рассмотрены в будущих 
отчетах, пожалуйста, свяжитесь с глобальной программой SMART по адресу globalsmart@unodc.org.  Информацию о Глобальной 

Республика КореяЯпонияАвстралия Канада Новая Зеландия

Таиланд
Соединенное 
Королевство СШАРоссийская Федерация

Объединенные 
Арабские Эмираты 

программе SMART можно найти через Интернет на веб-сайтах www.unodc.org и www.apaic.org или связавшись с УПН ООН по адресу: 
Венский международный центр, а/я 500, A-1400 Вена, Австрия.


