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ДEЙСТВИЯ В СВЯЗИ C МЕЛ(ДУНАРОДНЬАи КОНВЕНГЩяМИ ПО НАРКОТИКАМ
Осуществление Конвенции o психотропных веществах
Функции и обязанности ВОЗ

Доклaд Генерaльного диpектора

Конвенция o психотропньтх веществах, 1971, вступила в силу 16 августа 1976 г.
после ее ратификации 40 странами, что составляет число стран, необходимое для ратиПоэтомy, как это предусматривается указанной Конвенцией, Генеральный
фикации.
директор должен получить разрешение Всемирной ассамблеи здравооxpанения напpавить
генеральному секретарю Организации Объединенных Наций уведомления, касающиеся рекомендаций по контролю над психотропными веществами, для рассмотрения их Комиссией
Организации Объединенных Наций по наркотикам.

Подписанная 21 февраля 1971 т. в Вене Конвенция o психотропньос веществах1вступила в силу
заключается в обеспечении, в сочетании c национальными мерами по конпсихотропными веществами, злоупотребление которыми предтролю, международного контроля над
ставляется наиболее вероятным.
Эта Конвенция, так же как и Единая Конвенция по наркотикам,
1961 г. ,предусматривает, что ВОЗ на основе своей оценки любых веществ дает рекомендации Комиссии по наркотикам Экономического и Социального Совета относительно предусмотренного Конвенцией
международного контроля над этими веществами.
16 августа 1976г.. Ее цель

B

этом отношении Ассамблея здравоохранения предоставила генеральному директору полное пра-

во принимать решения относительно классификации веществ в соответствии c существующими междунанаправлять гене-.
родными соглашениями и по получении соответствующих рекомендаций экспертов2

ральному секретарю Организации Объединенныx Наций такие уведомления, которые Организация призвaна посылать в соответствии c указанными соглaшениями.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 311253 также призвала
те государства, которые еще не стали участниками Конвенции o психотропных веществах, ратифициИсполнительный комитет обсудил этот вопрос на своей Пятьровать ее или присоединиться к ней.

десят девятой сессии и в резолюции EB59,R54 рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения
уполномочить Генерального директора направлять генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций такие уведомления, которые ВОЗ призвана посылать в соответствии c Конвенцией o психотропных веществах.
генеральный директор уже получил рекомендaции группы консультантов, которые провели свое
заседание в октябре 1976 г. и обсудили вопрос o выполнении положений этой Конвенции в плане
B целях более глубокого рассмотрения этого вопроса планиpуется
функций и обязанностей ВОЗ.
провести заседание Комитета экспертов осенью этого года.
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Если Всемирная ассамблея здравоохранения пожелает следовать существующей практике в вопроона может уполномочить Генерального директора продолжать направлять генеральному секретарю Организации Объединенных Наций такие уведомления, которые ВОЗ призвана посылать в соответствии c указанной Конвенцией.
C этой целью Всемирная ассамблея здpавооxpанения, возможно, пожелает рассмотреть вопpос o пpинятии резолюции следующего
содержания:
се o Конвенции o психотропных веществах,

"Всемирная ассамблея здравоохранения,

o

рассмотрев доклaд Генерального директора по вопросу
психотропных веществах;

принимая к сведению резолюции WHA7.6 и ИНА18.46;
принимая к сведению,

в частности,

статью

2

o

выполнении положений Конвенции

1

указанной Конвенции;

считая обязательным для ВОЗ нести полную ответственность за успешное выполнение положений Конвенции o психотропных веществах,
ПРЕл,,лАГАЕТ генеральному директору напpавлять от имени ВОЗ генеральному секретарю Организации Объединенных Наций такие уведомления, которые Организация призвана посылать в
и
соответствии c Конвенцией o психотропных веществах;

ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, которые еще не стали участниками Конвенции
ных веществах, принять необходимые меры для присоединения к ней,"

1

Сборник резолтщий и решений ВОЗ, т.

I,

1974,

стр.

141.

o

психотроп-
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Статья

1

Использование тергцuнов
Если определенно не указано

иноL:

uni

контекст не требует тгного, никсеследующтае

термины, используемые в настонщег° Конвенции,
а)

имеют следующие значeния:

"Совет" означaет Экономичеcкий и Социальный Совет Организации Объедииэнных
НацпгЙ .

ъ)

"Комиссия" означает Кошиссию по наркотическим средствам Экономического и

Социалытого Совета.
с)

"Комитет" означает г:јеждународныгй комитет по контролю над наркотиками,
предусиотренньу:

д)

в Единое:

конвенции

о

наркотицеских средствах 1961 года.

"Генеральным: Секретарь" означает генерального Секретаря Организации Объеди-

ненных Наций.
е)

"Психотропное вещество" означaет любое вещество, природное или синтетическое, ггли любой природны

f)

материал, включенные в Список

I,

II,

III или IV.

"препарат" означает:
i)

любой раствор или смесь

в

любом физическом состоянии,

содержащие одно

или несколько психотропных веществ, или
ii)
g)

одно

"Список

иле:

I ",

несколько психотропных веществ

в

терапевтических дозах.

"Список II ", "Список III" и "Список IV" ознaчaют соответственно

пронумерованные перечни психотропных веществ, приложенные к настояцетй Конвенции, в которые могут вноситься изменения в соответствии со статьей 2.
h)

"Экспорт" и "импорт" означают, каждьпл в соответствующем контексте, физи-ческое перемещение какого-либо психотропного вещества из одного государ-

ства
ј)

в

другое государс�во.

"Изготовление" означает все процессы,

с

помощью которых могут быть получены

психотропные вецества, и включзет как рафикгирование, так и превращение одних
псикотропных веществ

в

другие психотропные вещества.

Этот термин включает

также изготовление препаратов, кроме препаратов, приготовляемых по рецепту
в аптеках.

j)

"Незаконный оборот" означает и�готовление психотропньх веществ или иx сбыт
или приобретение

k)

в

нарушение положений настоящей Конвенции.

"Район" означает любую часть какого-либо государства, котоpaя в соответ-

ствии со статьей 28 paссматривается для целей настоящей Конвенции как от-

дельная единица.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГAHИЗАЦИИ ObЪFДИHГ.FПiЫX HAЦИй
ДПЯ ПРИНЯТИЯ ПРОТОКОЛА О ПСИ%ОТРОПНЬ Brlt[ГСТВАX

Преaмбyлa
Стороны,
заботясь o здоровье и благополучии человечества,

отмечая
мы,

c

беспокойством наличие проблемы для здоровья населения и социальной пробле-

возникaющиx в результате злоупотребления некоторыми психотропными веществами,
исполненные решимости предотвращать злоупотребление такими веществами и незаконный

оборот, который оно порождает, и бороться против них,
считая, что необходимы строгие меры для ограничения использования таких веществ

•аконными целями,
признавая, что использование психотропнык веществ для медицинских и научных целей
необходимо и что их достyпность для таких целей не должна чрезмерно ограничиваться,
считая, что для того, чтобы меры против злоупотребления такими веществами были

эффективными,

они должны быть координировав::ыми и универсальными;

признавая компетенцию Оргaнизaции Объединенных Наций

в

области контроля над психо-

тропными веществами и желая, чтобы заинтересованные международные органы находились
в

рамках этой Органиэации,
признавая, что для достижения этик целей необходима международная конвенция,
согласились o нижеследующем:

VI. д-36313
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рабе 3

1)

"Помещения" означaют здaния или части зданий, включая обслуживающий их

Земельный участок.
СтатВя
Сç�ета
1.

2

применения контроля над веществами

Если какая-либо Сторона или Всемирная организация здравоохранения располагает

сведениями

o

каком -либо веществе, не находящемся еще под международным контролем, ко-

торые, по ее мнению, могут потребовать

включения этого вещества в один из Списков

настоящей Конвенции, она уведомляет об этом генерального Секретаря и представляeт ему

информацию

í

Вьтеукаэанная процедура применяется

подтверждение этого yведомления.

и в том случае,

если какая -либо Сторона или Всемирная организaция здравоохpaнения рас-

полагает сведениями, на основании которы

следовало 6ы перенести какое -либо вещество из

одного Списка настоящей Конвенции в другой или же изъять какое -либо вещество иэ этих

Списков,
2.

Генеральный Секретарь нaправляет такое уведомление, a также любую инфoрмацию,

которая, по его мнению, относится к данному вопросу, Сторонам, Комиссии и, когда такое уведомление поступает от какой -либо Стороны, - Всемирной организации здравоохра-

нения.
З.

Если информация, направленная вместе

данное вещество подходит для включения его
ции в соответствии

c

таким уведомлением, говорит

c

в

Список

I

o

том,

что

или Список II настоящей Конвен-

пунктом 4 настоящей статьи, Стороны изучaют в свете вевйг-гмеющейсяв

их распоряжении инсормации во�можность временного применения к данному веществу всех

мер контроля, применяемыx п веществам,

включенным соответственно в Список

I

или в

Список II.
4.

Если Всемирная организация здравоохрaнения считает, что
а)

данное вещество обладает способностью
i)

1)

вызывать состояние зависимости и

2)

оказывать сТимулирующее или депрессивное воздействие на централь-

ную нервную систему, вызьвая галлюцинации или нарyшения моторной
функции, либо мышления, либо поведения, либо восприятия,
настроeния,
ii)

либо

или

приводить к аналогичному злоупотре5ленип и аналогичным вредным последствиям, что и какое -либо вещество, включенное в Список I,

или IV,

и

II, III
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b)

есть достaточныe свидетельства того, что имеет место злоупотребление данным

веществом

вели

существует вероятность такого злоупотребления, которое пред-

ставляет или моЖс: пу�е�ставсть собой проблему дль здоловы,я населения и со-

циальную проблему, дающие основания для приг.:енения

этому веществу иер

международного контроля.

Всемирная организация здравоохранения сообщает Комиссии оценку данного вещества, включая оценку степени или вероятности злоупотребления

иге,

степени сеpьезности проблемы

для здоровья населения и социально: проблемы и степени полезности данного вещества

теpaпевтической практике, a также рекомендации, если таковые имеются,
ля,

которые были бы целесообразныглк

в

свете ее оценки.

o

в

мерах контро1

Комиссия, принтмая во внимание указанное сообщение Всемирной организации здраво -

5.

охранения, оценки которой

в

медицинских и научных вопросах являются определяющими, и

учитывая экономическое, социальные, юридические, административные и другие факторы,
которые, по ее мнению, имеют
в

Список

I, II, III

или

о

IV.

±ношение к данному вопросу, может включить это вещество

Комиссия гложет обрацатьси за дополнительной информацией

к Всемирной oргaнизации здравоохранения или к другим соответствующим источникам.

Если какое-либо уведомление

6.

вещества, уже включенного

в

заключeние,

соотьетствии

в

c

пунктом

1

касается того или иного

один из Списков, Всемлрная оргaнизация здравоохранения

сообщает Комиссии свое новое
она может дать

соотеететвпи

в

любую новую оценку данного вещества,

которую

пунктом 4, a также любые новые рекомендации относи -

c

тельно мер контроля, которые она сочтeт целесообразньтки

в

свете этой оценки.

Комис-

сия, принимая во внимание сообщение Всемирной организации здравоохранения в соответ-

пунктом

5

и учитывал факторы,

принять решение

o

перенесении

ствии

c

дгиг

o

которых идет речь

в

yказанном пункте, может

ого вещества из одного Списка н ДРУГОЙ или об изъятии

его из Списков.

7.

0 любом решении Коиисси

г,

прг нлто_а

сoглaсно настоящей статье, Генеральньп'г Секре-

тарь направляет сообщение всем госудаpствaм-членам Организации Объединенных Наций,

Сторонам настоящей Конвенции, не являющимся членами Организации Объединенных Наций,Всемирной оргaнизации здравоохранения о Комитету.

для каждой Стороны через 180 дней, начиная

ключением любой Стороны, котсрая,
o

в

c

Такое решение полностью вступает

в

силу

даты направления такого сообщения, за ис-

пределах этого срока,

в

том,

что касается решения

добавлении какого -либо вещества к одному из Списков, направила Генеральному Секретачто ввиду исключительных обстоятельств она не в со-

рю письменное уведомление

o

том,

действие

в

отношении данного вещества все положения настоящей Конвен-

стoянии ввести
ции,

в

применимые к веществaм, валюченныгг

причины этой исключительной меры.

в

этот Список.

B таком уведомлении yказывaются

Независимо от своего yведомления, каждая Сторона

применяет, как минимум, мерь контроля, перечисленные ниже:

WC0NF .58/6
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а)

Сторона, направив такое уведомление относительно не подлежевшего ранее

контролю вещества, добавленного к Списку

I,

пpинимaет во вниыание,в

кой это возможно, специальные меры контроля, перечисленные

в

мере, в ка-

toi.

статье 7,

и

отношении

в

данного вещества:
i)

требует наличия лиценз:й на изготовление, торговлю и распределение,
как это предусмотрено

ii)

в

статье 8 для веществ, включенных

предусмотрено в статье 9 для вещсств., включенных
iii)

в

Список II;

требует наличия рецепта прача для поставки тли отпуска, как это
в

Список II;

выполняет обязательства, касающиеся экспорта и тплпорта, предусмотренные в статье 12,

за исключением обязательства в отношении другой Сто-

роны, направившей такое уведомление относительно данного вещества;

выполняет обязательства, предус_отр:.нные в статье 13 для веществ,

включенных

в

Список II,

в

отношении запрещения и ограничения экспорта

и импоpта;

представляет статистические отчеты Комитету

пунктом "a" пункта 4 статьи 16;
принимает_ меры

в

в

соответствии

c

под -

и

соответствии со статьей 22 для подавления действий,

противоречащих законам или постановлениям,

пpинятым во исполнение

вышеупомянуты обязательств.
b)

Сторона, направив такое уведомление относ2тепьнг не подлвиавшего

контролю вещества, добавленного к Списку II,
i)

oтношении данного вещества:

требует наличия лицензий на изготовление, торговлю и распределение
в

ii)

в

ранее

соответствии со статьей 3;

требует наличия рецепта вpaча для поставки или отпуска в соответствии
со статьей 9;

iii)

выполняет обязательства, касающиеся экспорта и импорта, предусмотренные в статье 12, зa исключением обязательств в отношении другой Стороны, направившей такое уведомление относительно данного вещества;

выполняет обяз:.тельетва, изложенные

в

статье 1З,

в

отношении запре-

щения и огргвичения экспорта и импорта;
и)

представляет статистические отчеты Комитету в соответствии
тами "a ", "c" и "d" пункта 4 статьи 1б;

и

c

подпунк
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vi)

принимает мерь.

соответствии со статьей 22 длг подавления действий,

в

прртиворечащю ваннам или постановлением, пппнв_тым во исполнение вышеупомянутых о6 ~_з^тельств.
с)

Сторона, напр.7.вив такое уведомление отггоситетьно.не подлежавшего ранее

контролю вещества, добавленнсго к Списку III,
i)

в

отношении данного всщсства:

требует наличия лицг.нзий на изготовление, торговлгэ и распределение

в

соответствти со статье." 8;
ii)

требует нaличия рецепта вр ча
со статьеТг

iii)

;л:

поставки или отпускав соответствии

9;

выполняет обязстельстг,а, касающиеся экспорта, продусмотренные
тье 12,

зг,

исключением обяз: �.:льств

в

ста-

отношении другой Стороны,

в

напра вившей такое уведог,л°ние относительно дaнного вещества;
iу)

выполняет обязательства, изло;енные
и огрaничения экспорта и импорта;

v)

принимает меры

в

статье 1э, в отношении запрещения

в

и

соответствии со статьей 22 для подавления действий,

противоречащих законам или постагтовлениям, принять

вс исполнение

вышеупомянутых обязательств.
d)

Сторона, направив такое уведомление относительно не подлежавшего

ранее

контролю вещества, добавленного к Списку IY, в отношении данного вещества:

i)

требует наличия лицензий на изготогзлсиие, торговлю и ргспрс;дслетгие
соответств' и со статьей

ii)

8;

выполняет обязательства, гзлоенные

статье 13, в отношении запреще-

в

ния и огрaничения экспортa и импорта;
±јј)

в

и

принимает меры в соответствии со статьей 22 для подгвления действий,
противоречащик

законам

г-.лц

постановлениям, принятым во исполнение

вытЕупомянутых обязательств.
е)

Сторона, направив

такое уведомление относительно какого-либо вещества, пе-

ренесенного в Список, предусматргвающий более строгие меры контpоля и обязательства,
применяет, как минимум, все положения настояцей Коивскции, прлманяемые к Списку, из

которого оно было перенесено.
8.

а)

Решения Колтиссии, принятые в соотзетствтти

c

настоящей статьей, подлежат

пересмотру Советом по просьбе любой Стороны, напра пленной в течение 180 дней
момента получения уведомления

o

принятии данногорешенил

нaпpaвляется Генеральтгоку Секретарю вместе со

которой основана просьба

o

пересмотра.

все._

Просьба

o

c

пересмотре

соответствующсй инГюрц: цие й, на

Е/cоNF.58/
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b)

генеральный Секретарь направляет копии упомянутой просьбы о пересмотре н

соответствующую информацию Комиссии, Всемирной организации здравооxpaнения и всем Сторонам, предлагая им представить свои замечания в течение девяностa дней.

ченные зaмечaния представляются
с)

ление

о

__

*_а

Все полу-

рас скс' т тение Совета.

Совет монет подтвердить, изменить или отменить решение Комиссии.

Уведом-

решении Совета направляется всем государствам-членам Организации Объединенньш

Наций, государствам -Сторонам настоящей Конвенции, не являющимся членами Организации

Объединенных Наций, Комиссии, Всемирной органиэацтти здравоохранения н Комитету.
д)

пересмотра первоначальное решение Комиссии,

B течение периода до упомянyтого

при условии соблюдения пункта 7,

остается

силе.

в

Стороны делают все от них зависящее, чтобы применять к веществам, не подпадающим

9.

под действие настоящей Конвенции, но которые

быть использованы для незаконного

т::огут

изготовления психотропнык веществ, такие меры надзора, какие могут быть практически
осуществимы.

Статья

3

СпециалLные положения, касающиеся контроля нaд препаратами
3а пскшочением случаев,

1.

предусмотренных

в

нижеследующих пунктах настоящей статьи,

к препарату применяются те же меры контроля, что

му веществу;

x содepжащемуся в нем пеихотропно

та

если препарат содержит не одно, a несколько таких веществ, он подпадает

под действие мер, пртменяемых к тому из веществ, которое подлежит наиболее строгим
мерам контроля.
Если какой -либо препарат,

2.

содержащий какое-либо псикотропное вещество, за и�хлю-

чением какого -либ) вещества, включенного

.

Список

имеет ^^акой состав, цто риск зло-

I,

yпотребления им отсутствует или является незначительньы и что это вещество не может
быть извлечено посредством легко доступных способов

в

количестве, при котором возмож-

но злоyпотребление, так что данный препарат не создает проблемы для здоровья населения
и социальной проблемы, такой препарат может быть изъят из -под действия некоторых мер

контроля, предусмотренных

в

настоящей К.-нвенции

в

соответствии

с

Если Сторона делает заключение на основе предыдущего пункта

З.

пунктом 3.
в

отношении какого -

либо препарата, то она может принять решение об изъятии этого препарата в своей стране

или

в

одном из своих районов из -под действия какой -либо одной или всех мер контроля,

предусмотренных

в

настоящей Конвенции, эа исключением положений:

а)

статьи 8 (лицензии )

b)

статьи

11

в

части, касающейся изготовления;

(регистрационные записи)

из -под контроля;

в

части, касающейся препаратов, изъятых

Е/corrE. 58/б
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с)

статьи 1З (запрецеппе и ограт:ттченпе экспорта п иипорта);

д)

статьи

е)

статьи 16

1

J

(гiспекция)

г

зтотоLления_;

(докладь:, предетазляеиые Сто оНани)

ратов, изъятых из-под

f)

част', касающе-.ся

в

статы3 22 (положониг.

*-

о

онтроля;

части, касающейся препа-

в

и

иапазаниях),

то

в

м

мере, в каком, этo необходимо для

подавления деист.__:, протттворечащгх законатч или постановлениям,

принятьтг во

испоnисеие веназванных обязательств.
Сторона уведомляет

Генерального Секретаря

o

любом таком решении,

этого препарата, изъятого из -псд контроля, и

названии и составе

мерах контpоля, из -под действия которых

генеральный Секретарь передает это уведомление другим Сторонам, Всемирной

он изъят.

oрганизации здравоохранения s
4.

o

o

КСогвитету.

Если какая-либо Сторона Lux Всегчирная организация здравоохранения располагает све-

дениями

o

каком -либо препарате, и�ъятом из -под кoнтроля во исполнение пункта

З,

кото-

рые, по ее мнению, могут потребовать полного или частичного прекращения изъятия, она

уведомляет об этом Генорального Секретаря и представляет ему инормацтдд
ние этого yведомления.

подтвержде-

в

генеральный Секретарь направляет такое уведомление и любую

информацию, киторая, по его мнению, относится к данному вопросу, Сторонам, Комиссии
и,

когда это уведомление поступает от какой -либо Стороны, - Всемирной организации

здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения сообщает Комиссии оценку дан-

ного препарата по воплосам,_ укаэанньа.2
ля,

если они вообще необходтгь:ы,

дaнного препарата.

тгз

в

пункте

2,

вместе

c

рекомендацией

o

мерах контро-

-под дeйствия которьш должно прократиться изъятие

Комиссия, принтмая во внимание yкaзaнное сообщение Всемирной

организации здравоохранения, сценки которой

п

медицинских и нзучных вопросах являются

определяющими, и учитьвая экономичесхке, социальные, юридические, адмтгнистрятивные и
другие факторы, которые, по ее ацгению, имеют отношение к данному вопросу, может принять решение o прекращении изъятия данного препарата из -под действия какой-либо одной
или всех мер контроля.

0

любом решении {омиссиы, принятом согласно настоящему

пункту, Генерзльный Секретарь направляет сообщение всем гoсударствaм-членaм 0рганизацин объединенных Наций, Сторонам настояще: Конвенции, не являюцимся членами Организа-

ции Объединенных Ндций, Всемирной организации здравooхpaнения

т.

Комитету.

Все Сто-

ромы принимают меры по прекращению сзъятия из-под действия рассматриваемой меры или
мер контроля

в

течение 180 дней со дня направления сообщения Генеральным Секретарем.
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Стaтья 4
Прочие специальное положения

касатщиеся сбтеры применении контроля

В отношении псикотропных вещeств, крс-е веществ, включе *ных в Список I, Стороны
*

могут разретзть:
а)

лицам, путешествующим из однпй страны в другую, иметь при себе для их

личного пользовaния небольшие количества препаратов;
ко,

имеет право удостовериться

в

каждая Сторона, одна-

том, что зти препараты были получены за-

конным путем;
использовaние таких веществ

в

промышленности для изготовления непсйхотроп-

ных веществ или продуктов, применяя к ним меры контpоля, предусмaтриваемые

настоящей Конвенцисй, до тех пор, пока данные психотропные вещества не
приобретут такого состояния, при котором пргктически не будет иметь место

злоyпотреблeние этими веществами или гх извлечение;
с)

и

использование таких веществ - при соблюдении мер контроля, предусматриваемых нестоящей Конвенцией, - для отлова животных лицами, имеющими специальное разрешенпе компетентны органов на использование

таких вeществ

ДЛЯ этой цели.
а

Огоаничение использования

5_

мер�игiгцгскими и наÿч-чьnли п�елягпи

Каждая Сторона ограничивает использоuс.ние веществ, включснньпс

1.

это предусмотрено

в

I,

как

статье 7.

Каждая Сторона, за исключением случае,, предусмотренных

2.

Список

в

в

статье 4, ограничивает

путен таких мер, которые она считает целесообразными, изготовление, экспоpт, импорт,

распределение и складские запасы, использование вс.ществ, включенных
и IY,
3,

II,

4 также торговлю

в

Списки II, III

и владение ими, медьщинскими и научньили целями.

КСелательно, чтобы Стороны но paзрешaли владение веществaми, пключенными
I.II

и IY,

в

Списки

иначе, как на законом основании.

Статья
Спеп1иальное

б

порвление

йнелательно, чтобы в целях применения поло..сениг настогщеј Конвенции

кидая Сторона

создала и содержала специальное управление, котоpое может быть тем же самым - и это
будет преимуцсетвом, - что и специальное управление, созданное во исполнение положений конвенций o контроле над наркотическими средствами, или может работать

со.рудничестве c ними.

в

тесном

F/совгЕ.58/б
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Статья 7
положения, касающиеся вcществ
включенныа в Список I

Спеr�иa.^_ьные

B отношении веществ, включснны в Список I, Стороны:
а)
з

зaпрeщaют псякое их использование,

зг.

исключинием использования в научных

очeнь ограниченных пдедицинских целях дол.аным образом уполномоченными лицами

в

медицинскик или научно- исследовательскик учрездениях, находящихся непосредственно под

контролем их правцтельстn, ил„ по специально ныдавсемому ими разрешению;
з)

требуют,

чтобы изготопление,

распрэделоние этих веществ, торговля и владе-

ние ими осуществлялись по епецаальным лицензиям или заблаговременно полученным раз_ешеј,иям;
с)

обеспечивают тщательный нaдзор над деятельностью и действиями, упомянутыми

в

пунктах "a" и "b";
д)

ограничивают количество вещества, выдаваемого какому -либо должным обpaзом

'!полномоченному лиц;;
е)

,

колич' ством, необходимым длг• разреигенкой ему цели;

требуют, чтобы луща, выполняющпе медицинские ьии научные

iстрпционнь:е записи,

р

нх использсцания;

касающиеся приобретения этиx веществ,

подробным описанием

такие записи сохранятотся в течеугие не нанес двух лет после внесе-

ния последней записи еб использовании таких веществ;
f)

c

уинции, вели

и

запрещают экспорт и импорт, за исключением тех случаев, когда и экспортeр

и импортер являюхся коьгпетентиьгги органами или

тирующей стрг.ны или района, соответстзенко,

учреждении

экспортирующем. и импор-

гИн друггпги лицами или пледприятиялги,

имеющими специальное разрешение, вьланное ког:шетснтныгагг органа аи их страны или района для данном: цели.

Положения пунктa

1

ст.,.тьи

12 o

предоставлении раэретеУай на экс-

токе

поpт и импорт веществ, включенньх _ Список II, относятся
в

Список

к веществам, включенным

I.

Статья 8
Л
1.

II,

Стороны требуют, чтобы изготовление,

распрсделенпе веществ, включенньп; в Списки

III и IY, 4 также торговля ими (включал экспоpтнyю и импортную торговлю) осу-

ществлялись по лицензиям
2.

ензии

иг:и с

применением другой аналогичного меры контроля.

Стороны:
а)

осуществляют контроль н

всеми должным образом уполгfомоченными лицами и

предприятиями, которые занимаются или связaны

делением веществ, упомянутых в пyнктe
экспортнyю и импортную торговлю);

1,

c

изготовлением или распре-

а также торговлей ими (включая

g/m 11.58/6
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или другой аналогично1 меры контроля

контролируют при цомощи лиц;изиг

b)

-.

предпpиятия

и

помещения,

которых такое изготовление или распределение,

в

a также такая торговля могут иметь место;
с)

обеспечивают принятие мер безопгоности
помещений

отноiп нии таких

предприятии и

целях предотвращения кражи или прочей утечки складских запасов.

в

Положения пунктов

3.

п

и

и 2

1

настоящей статьи, касающиеся лицензий или других аналогич-

ных мер контроля, могут не примeняться к лицам, должньпл обpaзов yполномоченным на

осуществление врачебньш и научных функций, при осуществлении ими этик фyнкций.
Стороны требуют, чтобы все лица, которые получают лицензии

4.

настоящей Конвенцией или которые получают иное рaзрешeниe

в

в

соответствии

соответствии

c

c

пунктом

1

настоящей статьи или пунктом "b" статьи 7, обладали надлекащими качествaми, необходттыми для

эсрс ¡�ективного

и точного проведения

в

жизнь поло.:.ений таких законов и поста-

новлений, которые прнниыаются во исполнение настоящей Конвенции.

Стать
Рецепты

Стороны требуют, чтобы вещества, включенные

1.

в

Списки II, III и IY, поставлялись

или отпускались для использования их отдельными лицами только по рецепту врача,

за

исключением случаев, когда отдельные лица могут на законных осноЕаниях получать,
использовaть, выдавг.ть или назначать такие вещества при выполнении ими дол:хнь

обра-

зом разрешенньш врачебных или научных фyнкций.

Стороны принимают меры для обеспечения того, чтобы рецепты на вещества, включен-

2.

ные

в

Списки

II, III

и

IY, выдавались

в

соответствии c

и подпадали под такое регламентиоование, кзсающееся,

в

пр_гнятойс

медицинской пргхтимой

частности, числa раз их возмож-

ного повторного использопания и срока их действия, которое явится средством охраны

здоровья и благосостояния населения.
3.

Независимо от пункта

1,

Сторона может,

если, по ее мнснгпо, местные обстоятельства

требуют этого, и на таких услов_ях, которые она может предписать, включая ведение

регистрационных записей, разрешать аптекaрям,

иквегощим

лицензии, или прочим розничньтл

распределителям., имеющим лицензии, назначенньтi органами, ответстпенньпли за здоровье

населения

в

ее стране или части

для использоп..ния

в

ос страны,

поставлять по их усмотрег.ию и бeз рецепта

исключитольных случаях етдсльньп�ги лицами для мсдицинских целей

небольшие количества веществ, включенных

определяются Сторонами.

в

Списки III и ТУ,

в

предела.:, которые

F/COr1F.58/б
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�

П•-е
на
�? ,�осте
-.� огаю
_._ _ ?'ч ие н� пнси
_ __.._.
1.

пг.ковкг�с
�.�
__.._.

и ре;кла:.нп
.

Каждая Сторона, принтцпсл no

в iанuе соответствующие решения пли рекомендации
Всемирной орга.низгции здраьос:сранения, требует, чтобы на этиниткс.с, котда это возмож-

но, и в любом случае на сопtо:зс,-ттст.ьт*ом лт:стке розничны_ упаковок, содержащин

пси-

хотрог_ные вещества, имелись такие ук^зг.ния относительно использоьания, включая пред-

остсрежения й предупреждения, какие, по cc

.,аненгпо,

необходимы для безопасности тех,

кто использует эти вещиствс.
2.

Каждая Сторона, учитывал

свои конституционные поло,ения, зaпре-

должн_п-г сбр:.лом

щает рекламирование таких вс:цоств

срсдг•i каселснт.я.

Статья

-

11

--- ----�.

Регистрг_ т:онные
1.

и

Стороны требуют, чтобы

в

�

-

anuo u

отношении веществ, включенных; в Список

I,

изготовители

все иные лица, имеющие согласно статье 7 разрешение на торговлю этими вещестпами и

на Ух распределение, веди регистрационные записи в порядке, устанавливгемом каждой

Стороной, приводя подробные сведения

o

количествах иэготовленньх веществ,

o

количествах

складских запасов этих веществ, a для каждого случая получения и выдачи таких веществ -

подробные сведения
2.

o

количестве, дaтe, постапщике и получателе.

Стороны требуют, чтобы в отношении веществ, включенных

товители, оптовые распредалители,
n

в

Списки II и III, изго-

этсспортеры и иипортсры Вели рсгастратдионные записи,

порядке, устанапливаемот каждой Стогонон, приводя подробные сведения o количествах

изготовленных веществ, a для

кгг_:дого

случяя получения и выдачи таких веществ - подроб-

ные сведения o количестве, дате, :остапщгпсе и получстеге.
3.

Стороны требуют, чтобы

в

отношении веществ, пключенньнх в Список II, лозничные

распределители, больничные и лсчебно-прогзилактические, а татисе научно- исследовательские учреждения вели рсгттстрационньне записи

х

приводя для каждого случая получения и выдачи

порядке, устанавливаемом каждой Стороной,
т::ких

п.;ществ подробные сведения o ко-

личестве, дате, поставщине и голучателе.
4.

Стороны обеспечивают, посредством соотпстствующин методов и принимaя по внимaние

профессиональную и торговую практику в своих странах, чтобы ингрормгция, касающаяся

полyчения и выдачи веществ, включенных в Список III, розничныгни распределителями,

больничными и лечебно- просрилсктически.и, нг.учно- исследопстельскими учреждент лми, была
легко доступна.
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Стороны

5,

требуют,

чтобы в отношении веществ, включенных

в

Список IY, изготови-

тели, экспортеpы и импортеры вели регистрационные записи в порядке, устанавливаемом

каждой Стороной, указывая количества изготовле:гных, экспортированных И импортированных
веществ.

Стороны требуют от изготовителей препаратов, изъятых из -под контроля

6.

вии

c

в

соответст-

пунктом 3 статьи 3, ведения регистрационных записей относительно количества

каждого псикотропного вещества, испольэапанного при изготовлении препарата, изъятого
из -под контроля,

a также относительно характера, общего количества и первоначaльной

выдачи изъятого из-под контроля препарата, изготопленного
7.

Стороны обеспeчивaют сохранение

в

пышеуказанного вещества.

из

течение не менее двух лет регистрационных за-

писей и информации, упомянутых в настоящей статье, которые необходимы для целей пред-

ставления доклaдов согласно статье

16.

Статья 12
Положения�-касаи щиеся меж ународной торговли
1.

Каждая Сторона, разрешающая экспорт или импорт веществ, включенных

а)

Спи-

в

сок I или II, требует представления на бланке, который будет установлен Комиссией,

отдельного рaзрешeния на экспорт или импорт, получаемого
экспортной или гмпортной сделки, незaвисимo

каждой такой отдельной

,для

от того, касается ли она одного

или

несколькик веществ.
в таком рaзрешении yкaзывается международное незарегистрированное

ъ)

или,

в

случае отсутствия такого названия, обозначение данного вещества

в

название

соответст-

вующем Списке, количество, предназначоюцеес. для экспорта или импорта, сармгд евтическая
лпортера, а также срок,

форма, наименопанLе и адрес экспортера и

должен быть произведен экспорт или импорт.
руется или импортиpуется

в

в случае,

п

течение которого

если дaнное вещество экспорти-

виде препарата, необхoдимо, кроме того, указание названия

этoго препарата, если таковое имеется.

B разрашении на экспорт указываются также

номер разрешения на импоpт, дата его выдачи и наименование органа, пылавшего это разрешение.
с)

До выдачи разрешения на экспорт Стороны требуют представления рaзрешения

на импорт, выдаваемого компетентньп.ги ор-знами импортирующее: страны или района и

удостоверяющего, что импорт вещества или веществ, указанньп{

в

нем, paзрешeн;

такое

разрешение представляeтся лицом или предприятием, обргщающгмся за разрешением на
экспорт,

E/CONF.58/6
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дола

Каждая зкспорткруеал партця веществ

д)

цн на экспoрт,

правительство, видавшее разрешение на экспорт, направляет правтттель-

а

ству импортирующей стрзн::
)

сопроаоЖцаться копией раэреше-

г.оча чотпо выдлаяого разр шенця.

ил�г

после того, как

произведен. правительство јаагпортирующей страны или

г::.г.орт

'.а вoзвращaет правитедт,с'ау экспотгрующей страны или района указанное ргзрешение
нii

экспорт

гнных

отметкой, угост:-,ерякщей фактически пггпортированное к:;личество.

Стороны требуют, чтобь!

a)

2,

c

Список

в

III,

лг-нном Комиссией,

i)

в

отношении каждого случая экспорта веществ, вклк-

экспотеры составляли

декларацито,

содер:..ашую

трех экземпляpах на ®рьуляре, установ-

следующую информацгю:

наименование и а; рес экспортера и
мехдународное нов

а

тсп

хорТора;
вещества или,

с-гкстированнюе название

ствия такодо назаацих, обозначение этoго вещества

количество вещостьа ц фарвацевтическая форма,

iii)

этсспоНтпруетсгf,

и_,

если оно экспортируется

парата, если таковое имеется;

случае отсут-

сиот3еТсТвутщем Списке;

которо; указанное вещество

виде прeпарaта,

название пре-

и

Экспортеры прод;ставл�т компетентным органам своей страны или района два

b)

Третий экземпляр они отправляют со своим

зетвпляра упомянутой декларации.

Сторона,

с)

ченного

в

дата отправления.

1и)

э

в

в

в

в

Спцсок

с

III,

которой осуществлен экспорт какого-либо вещества, вклю-

торргг ^ории
в

посте маты отправлении,

грузом.

агзиожно коротки:_ срок,

но.

не позднее чем через девяносто дней

посылает заказно:l почтой компетентным органам импортирующей

страны илТ района один экземпляр декларации, полученный

о.т

экспoртера,

с

просьбой

подтвердить егo получение.
д)

Стороны могут требоват ..,

ля. коыпетентяыга

органам::

своей страны илл района должньил образом завepенный экземпляр

декларации, прплсженньп к грузу,
3.

т:тобы ао полу юннп: данного груза импортер направ-

c

,указанием полученного количества и даты пилучения.

В отношении веществ, включенных в Списки I и II, применяются следующие дополни -

тельные положения:
а)

как и

в

Стороны.осуществляют

в

свободных портах и зонах такой же надзор и.контроль,

других чaстяx своей террптерии,,при условии, однако, что они могут пртменять

более строгие меры.

W,/cm.5Е /б
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Экспорт грузов

b)

указано

в

адрес почтсвого ящика или банка на счет лица, иного, чем

данном рaзрeшении на эксперт, запрецается.

в

Экспорт грузов

с)

c

веществами,

моженнллв склaдoв зâпрещaется.
в

юемньели

в

Экспорт грузов

c

Список

в

цом или учреждением,

в

n

адрес приписньпн та-

веществами, аь:люченными

в

Список II,

цсключением случаев, когда пра-

адрес приписного таможенного склада запрецается, зг

вительство импортирующей страны указыпает

I,

разрешении н4 иглпсрт, представляемoм ли-

которое обращается за ргзропением на экcпорт,

что оно разpешаeт

импорт c целью помещения импортируеллого гр ва на приписной таыоженньпх склад.

ком случае
целью.

в

В та-

разрешении на экспорт указьвается, что данные груз экспopтируeтся

c

этой

На всякую выдачу грузa c приписного тaмoженнoгo склада требуется рaзрешение

оргaнов, в ведении которьос находится дaнный тамох:енньй склад, a в случае нaправления

груза за границу,

его выдача рассматривается как новый экспорт в контексте настоящей

Конвенции.
д)

Грузы, ввозимые на территорию какой -нибудь Стороны

ритории без сопроводительного разрешения на зкспорт,

илгт

вывозимые

c

ее тер-

псдаежат задержанию компетент-

ными органами.
е)

Сторона не рaзрешaет транзита через свою территорию каких -либо веществ,

предназначенных для другой страны, независимо от того, снят или нет груз

веществами

c

c

данными

транспортного средства, на котором он перевозился, за исключением слу-

чаев, когда компетентным органам такой Стороны предъявляется копия разрешения на

экспорт груза.

f)

Компетентные орган*. гобой страны

иле:

района,

через которые разрeшен трaнзит

того или иного гр,гЭа c веществами, принит хют все необходгпль:.: меры для того, чтобы

предотвратить следование данного груза по иному назначению, чем то, которое обозначено в cопpоводительной кoпии разрешения на экспорт,

кое изменение следования проазводггтся

c

за исключением случаев,

та-

разрешен ~:и правительства страны или района,

Правительство страны или района,

через которые данный груз направляется транзитотл.
через которые осуществляется трaнзит,

когда

рассматривает

всую

просьбу об изменении сле-

дования грузa так, как если бы такое изменение представляло собой экспорт из страны
хли района, черeз которые осyществляется транзит,
ния.

Если такое изменение сл7,дования рaзрешeно,

настоящей статьи применяются также
рые осуществляется транзит,

этсспортирован .

n

в

страну или район нового назначе-

то положения подпункта "e" пункта

отношениях между страной или районом,

и страной или районом,

откуда пeрвoнaчально

1

через кото-

этот груз был

/г NЕ.58/F
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g)

Никакой груз

тгжонногт складе,

с

вгществане, сасдутщиг. транз:гтон или нааодгпщпйся на приписном

не то сТ n

i'ргатьсл воэдейстпг:ю какогз -либо процесса, который из-

бы природу данного пст`остпа.

!.юнил

Упаковка та ыопет быть изменена без разрeшения

г-,мпетснтныа орггнок.

Положения подпунктс: "о " -"R" Ilастоящего пункта, касающиесг следования веществ

')

тср пТп4ию тс' или н.ой Сторонц, н_ при? е!=Нся п тех случала, ::огда данный груз

ч.,реэ

пергвоэчтся самс,летоы, при усло�•*,

т'

саньолот прох,,Тает

районом, через котрые есущестзл-етсв. транзит.
Ео

бeз посадке_ над страной или

Если са олет производит посадку

такой стране или любо:: таком районе, ухазадные положения приненпотся

Н

лю-

зависимости

в

от обстоятельств.

Положeния настоящего пункта но Наносят ущерба положениям каlих -либо меиду-

ј)

народныа соглашений, огрсничипа"цlпв к нтроль, котОрьд;

LSUпcT

осуцоствляться любой и3

Сторон над тахпти вецестпани, следующь:ми транзитом.
Ста тьл 13
3г.п�ещение и огранмче;Iие экспорта м инпорта,
1.

Сторона может уоеои_ать псе другие Стсрони через генерального Секретаря

что она запрещaет

апорт

кип Евщевтв, включенных:

2.

'

а

том,

один из св:.их районов одного или несколь-

Список II, III или IV, названия которыа указаны

в

ее уведом-

В любои та:сои упедсьлении указьтается то название вещества, под которым оно

лении.

дается

свою страну или

в

o

в

Списке

II, III

чги

IV.

По получении той иле: иной Стороной

стпии c пунктом

указанных

r

1

o каком -либо запрещении в соответ-

упеоиления

она прнипизет ,ерх: ,ля обеспечения того, чтобы ни одно из веществ,

таком уве',огллении, нс экспортировалось

в

страну или

п

одня из районов

Сторсны, приславшей увелолтеене.
З.•

Незазнскмо от поло пени:: прсд,ы,ууих пункта::, Сторона, сделавшая уведомление п

соответствии

c

пунктoм

1,

Монет,

вьц,авая n

каои

случае специальные лицензии на импорт,

разрешать ныпОрт определенных к.,л_:честв упомянутых веществ илн прегаратов, ссдеркащиа
Органы и.1порт_руте; страны, вь ающие такие лицензии, напрaвляют два
такие вещества.

экземпляра дaннoй епециа. ьноУ апиенеии на иппорт, указывая

п

nиа название и адрес

импортера и экспортера, компетентным органов экспортирующей страны или района, которые
Один экземпляр
по получении ил могут разрешить экспopтeру произвести отправку груза.
этой специальной лицензии на тпспорт, должньм образом заверенный компетентным органом

экспортирующей станы пли экспoртирyющего рай сна, прилагается к грузу.
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Статья 14
Специальные положения, касающиеся провоза психотропньх
веществ в аптецкак первой помощи на сидак в самолетах или на других
видах общественного трaнспорта, ку•зсирующего по международным линиям
1.

Провоз на судак,

в

самолетах или на других видах междyнapодного общественного

транспорта, таких, как международные железнодорожные поезда и автобусы,

ченных количеств веществ,

включенных

ватьея для оказaния первой помощи или

таких ограни-

Список II, III или Iц, которые могут потребо-

в
в

экстpенны случаяx

не рассматривается как экспорт, импорт или транзит

во время их передвижения,

через страну в контексте настоящей

Конвенции.
2.

Страна регистрации принимает надлежащие меры предосторожности для предотвращения

использования веществ, упомянутьх
пользования

в

незаконных целях.

в

пункте

1,

не по назначению или их утечки для

Комиссия по консультации

c

ис-

соответствyющими между -

народнььти организациями рекомендует такие керы предосторожности.
3.

B отношении веществ,

или

на

других

провозимыx в соответствии

c

пунктом

1

на судах, в самолетах

видах международного общественного транспорта, тиках, как междуна-

родные железнодорожные поезда u автобусы, действуют законы, постановления, раэретения
и лицензии страны регпстрации беэ ущерба для каких -либо прав компетентных местных ор-

ганов на проведение проверок, инспекций и других мер контроля на зтих транспортных

Применение таких веществ

средствах.

шение положений пункта

1

в

экотренном случае не рассматривается как нару-

статьи 9.

Статья 15
ИнспекгЕия

Стороны должны иметь систему инспекц.__г изготовителей,

э- :спортеров

и

импортеров

оптовыx и рознпчнык распределптелей психотропньх веществ, a также медицинских и
научно -исследовательскиx учреждений, использyющих такие вещества.

Стороны предусматри-

вают различную инспекцию соответствующих помещений, складских запасов и регистрацион-

ны

записей, которая производится так часто, как он* считают необаодимьат.

Стaтья 16
Доклады, предстaвляемые Сторонами
1.

Стороны представляют Генеральному Секретарю такую инфорлгацгцо, какую

Комиссия может

запросить y них как необходимую для вьшолнения своих функций, и, в частности, ежегод-

ные доклады
отношении:

o

применении настоящей Kонвенции на их теppиторияx,

включая информацию

в
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а)

вапнык изменены
веществ

b)

;.

гх законах и постановлениях,

в

касаюцихся псггкотропных

и

значителвных изменений в отношении злоупотребления псггхотропньпли.веществами
и незаконного оборота на их тг-рптораяп.

2.

Стороны также сообщают Геноральному Секретарю названия и адреса правительствен-

них органов, упогяянутых

в

подпучкте "f" статьи 7, в статье 12 и в пункге

З

статьи 13.

Такая информaция предоставляется Генеральным Секретарем в распорю.ение всех Стóрон.
2.

Стороны нaпрaвляют Генеральному Секретарю

в

возможно короткий срок после данного

пpоисшествия сообщение в отношении любого случая незаконного оборота или изъятия из

незаконного оборота, которые они считают

важнг.али

ввиду:

а)

выявленных новых тенденций;

ъ)

количеств,

с)

сведений, пролппающих свет на источники, из которых "полyчены эти вещества;

о которых:

идот речь;

или
д)

методов, пруп:геняемых лицами, которые зaнимaются незаконным оборотом.

Копии такого сообщения направляются
4.

в

соответетвпгг c подпунктом "b" статьи 21.

Стороны представляют Комитету ежегодные статистические отчеты на бланках, уста-

новленных Комитетом:
а)

в отношении каждого вещества, включенного в Списки I и II, - o количествах

такого вещества, изготовленного,

эгсспортироваиного

в

каждую страну или

в

кахс-

д ьt район и импортилованного из каждой страны или из каждого района, а также

b)

o

складских запасах этого вещества, находящихся y изготовителей;

в

отношении кахого вещества,

включенного в Списки III и IV, - o количе-

ствдд такого кзготовленного вещества, a также об общих количествах такого
экспортироэанного
с)

и пмпортированного вещества;

в отношении каждого вeщeства,

включенного в Списки II и III,

•-

o

количе-

ствах такого вещества, использованного при изготовлении препаратов, изъятых
из -под контроля;
д)

в

и

отношении каждого вещества, кроне веществ, включеиных в Список I, - o ко-

личестваx вещества, использованного
c

подпунктом "b" статьи

.для

промышленных целей

в

соответствии

4.

Kоличествa изготовленного вещества,

o

которых говорится в подпунктах "a" и "b"

настоящего пyнктa, не включают количеств изготовленных препаратов.
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5.

Сторона представляет по просьбе Комитета дополнительную статистическую информа-

цию,

относящyюся x будущим периодам,

Списки

III

и

IV, экспортированныx

количествaх ,юпбого из веществ, включенныx

o

каждую страну или

в

в

.,агсдый

район и импортированньх

Данная Сторона может обратиться

из кахдой стрaны или из каждого района.

c

просьбой

том, чтобы Комитет рассматривал как свою просьбу o представлении информации,

o

информацию, представленную

в

соответствии

Стороны представляют информацию,

б.

o

c

в

так и

настоящим пунктом, как конфиденциальные.

которой идет речь

в

пунктах

l

и 4 настоящей

статьи, таким образом и в такие сроки, как об этом может быть запрошено Комиссией или

Комитетом.
Статья 17

функции Комиссии
Комиссия может рассматривать все вопросы, касающиеся достижения целей настоящей

1.

Конвенции и проведения

в

жизнь ее положений, и может давать рекомендации по таким

вопросам.

Решения Комиссии, предусмотренные в статьях

2.

2

и З,прингмаются большинством в две

трети голосов членов Комиссии.

Статья 18

Доклады Комитета
Комитет подготавливает ежегодные доклады

1.

тистической информации, имеющейся

в

o

своей работе, содержащие анализ ста-

его распоряжении,

и - в надлежащих случаяр -

сводку объяснений, если таковые имеются, представленнур правительствами или требуемьх
от них, вместе

c любьпли

замечаниями и рекомендaциями, которые Комитет пожелает сде-

Комитет может подготовить такие дополнительные доклады,какие он сочтет нужными.

лать.

Эти доклады представляются Совету через Комиссию, которая может сделать такие замечания, какие она сочтет целесообразными.

доклады Комитета нaправляются Сторонам, a затем публикyются Генеральггым Секре-

2.

тарем.

Стороны разрешают неограниченное распространение этих докладов.
Статья 19

гКеры,
1

.

a)

принимаемые
:,сли в

тельствами,

г1ли

омитетом

в

пелях обеспечения выполнения положений 1Сонвекп�пи

pезультaте ггзученпя Г.омитетогл инс .,мации, ггедставленной ему правиинформации, направленной органами Организации Объединенных Наций,

митет имеет осноьание сч :тать, что ;ог_тижение
под

серьенi

угрозой по той прчгвне,

целей настоящей Конвенции оказывается

что г.апая -либо страна

вьпголняет положений настоящей :,онвенции,

'_ао

'or ^_ т::т

ип

ниягли к правг;тельстьу этой страны ели этого района.

ь

аа

какое: -либо

лгг_он не

еет гуоаво обратиться за раэъяснеС

сохранением

в

силе права

--
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Комитета обращать внимание Сторон, Совета u Комиссии на вопрос,
подцункте "c" настоящей статьи, он рассматривает просьбу
'твии

o

o

котором говорится в

представлении

в

соответ-

настоящин подпунктом информации или paзъяснения правительства как конфиденциальные.
c

Приняв меры

Ъ)

ь

соответствии

он убедится в том, что необходимо

c

подпyнктом "a" настоящей статьи, Комитет, если

сделать это, может призвать соответствующее прави-

тельство принять такие коррективные меры, какие

в

сложившихся обстоятельствах пред-

ставляются необходимыми для выполнения положений настоящей Конвенции.
Если Комитет считает, цто соответствующее правительство не дало удовлетво-

с)

ритепьных разъяснений, когда ему было предлдвсено сделать это согласно подпункту "a"

настоящей статьи, или не приняло никаких коррективных мер, которые ему Еьло предложено
пртгкнть согласно подпункту "Ъ" настоящей статьи, он может обратить внимание Сторон,

Совета и Комиссии
2.

#та

этот вопрос.

Комитет, обращал внимание Сторон, Совета и Комиссии на какой -либо вопрос в соот-

ветствтги c подпyнктом "c" пункта

1

настоящей статьи, монет - если он убедится, что это

необходимо, - pекомендовать Сторонам прекратить экспорт, импорт или и экcпоpт с импорт
определенньи пспхотропных веществ из соответствующей страны или соответствующего района или в соответствующую страну или в соответствующий район либо на какой -либо опредесленньси

срок, либо до тех пор, пока Комитет не убедится

стране или

этот✓.

районе является удовлетворительной.

в

том,

что обстановка в этой

Соответствующее государство мо-

нет поставить этот вопрос перед Советом.
Э.

Комитет имеет право опубликовать доклад по любому вопросу, рассматривавшемyся со-

гласно полоаент_аям настоящей статьи, и направить этот доклад Совету, который рассылает
его всем Сторонам.

Если Комитет включает в публикуемый доклад решение, прйнятое со-

гласно настоящей статье,
долт.:ен

также включить

в

и.íi3

какую -либо информацию, относящуюся к такому решению, он

этот доклад точку зрения соответствующего правительства, если

оно об этом просит.
4.

Если в каком -либо случае решение Комитета, публикуемое согласно настоящей статье,

было принято не единогласно,
5.

излдгается точка зрения меньшинства.

Любое государство притглашаетея направить своего представителя на заседание Ко-

митета, на котором рассмaтривается согласно настоящей статье вопрос, непосредственно

касающийся этого государства.
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Решения Комитета согласно настоящей статье принимаются большинстп.ом
голосов всех членов Комитета.

б.

7.

п

две трети

Полопения пышьиэложеннык пунктов применяются также

п случаях, кога y Конитетгесть основания полагать, что достижение целей настоящей Конвенции
оказыпаетег- под

серьезной угрозой
согл

ио

n

результaте какого-либо решения, принятого той или ицоУ Стороной

пункту 7 статьи 2.
Стать

птив

Меры
1.

20

зляупот�бления психом опными веп�сстпами

Стороны принимaют все возможные меры, направленные на предотвращение злоупотрсб-

ления психотропными вещeствaми и на раннее выявление, лечение, воспитание, посстанов
ление трудоспособности, позпращение

общество соответствующих лиц и на наблюдение

n

--

ЭР.

ними после окончания ими лечения, а также координируют свои усилия для ,°,остюкения
этик целей.
2.

Стороны содействуют, насколько это возможно, подготовке кадров для лечения, вос-

становлeния трудоспособности и поэпрсщения

в

общество лгщ, злоупотребляющих психо-

тропныыи веществами, a тaкте для наблюдения эа ними после окончания ими лечения.
3.

Стороны содействуют оэнгкомлению лиц, которым это необ;:одимо по работе,

с

пробле•-

тати злоупотрсбления психотропньпtи веществами и его прсдотпращения, а также способствуют ознакомлению

c

этими проблемами населения в случае, если есть опасность того,

что злоупотрс5ление этими веществами приобретет широкие р^змеры

Статья

21

иены против незаконного оборота
C

должньтг учетом своих конституционных, правовых и администратипных систем

C торонь!:

а)

принимают онутригос.тдарственные меры для координации препентивных и репрсе-

сивньвс мер против незаконного

оборота;

с

этой целью они могут

c

пользой для делa

назначить соотпстствующий орган, который будет ответственным зa такую координацiпо;
Ъ)

помогают друг другу в проведении кампании по борьбе

псикотропньш веществ и,

в

c

неэсконным оборотом

частности, немедленно напргвляют по душломатическим кана-

лам или через компетентные органы, назначенные Сторонами для этой цели, другим не-

посредственно заинтересовaнным Сторонам копию любого сообщения, напр-лснного ими
Гене.ральногау Секретарю в соответствии со статье. 16 в связи c обнаружением ел чг.я

незаконного оборота или в связи c изъятиeм;

E/CONF 58/б
page 22
.

тесно сотрудничают друг c другом и c теми компетентлыми месдун�_ одними

с)

орггнизациями, члепаыи которых оии гUляются,

нии по борьбе

c

с

цeлью провeдeния согласованной кампа-

незаконным оборотом;

обеспечивают оперативное осуществление международного сотрудничества меп; у

д)

соотпетстпующими органами;

и

обеспечипают, чтобы

е)

в

тех случаях, когда для судебного преследопания тре-

буется передача юридичeски:: докумснтоп

международном перядке, такая передача произ-

n

водилaсь оперативно тем органам, которые будут назнaчены Сторонами;
не наносит ущерба праву какой-либо Стороны требовать, чтобы

это положение
сxxe:

_о

документы

напрaвлялись ей по хипломатичесхпт кгналам.
Статья 22

положения
1.

а)

С

o

наказаниях

соблюдением своих конститyционны: ограничение:, каждая Сторона рессматри-

пает как нaкaзуемое правонарушение, в тем случаях, когда оно совершено умышленно,

любое деяние, противорeчaщeе какому -либо закону или постановлению, принятому по исполнение ее обязательств по настоящей Конвенции, н обеспечипает, чтобы серьезные правонарушения подлежали соотпстстпующему

наказан,

п

частности, тюремному зaключению

или наказанию иным способом лишения свободы;

незаписимо от положением предыдущего лодпунвта

Ъ)

настогщцелй:

статьи, п тех слу-

чaяx, когда лица, злоупотребляюцие психотропными веществами, совершают такие

право-

нapушeния, Стороны могут предусмотреть либо п качестве замены осyждения или наказания,
либо в дополнение к наказанию, чтобы п отношении таких ллщ применялись
c

пунктом

1

п

соответстпии

статьи 20 меры, направленные на их лечениО, воспитание, наблюдение за

ними после окончания ими лечения, восстановление их трудоспособности и возпрсщение
их в общество.
2.

C

соблюдением конститyционныx ограничений той или иной Стороны,

се правовой

системы и внутреннего права,
а)

i)

если ряд взаимосвязанных деяний, состaвляющиx правонарушения в соот-

ветствии

с

пунктом

1,

был совершен в рaзныx странах, каждое из этик

деяний рассматривается как отдeльное правонарушение;
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умышленное участие

ii)

п

еопоршения любого из

созершении, стопор
т .кик

c

пра понарушсний,

действия и финансовые операции

целью совершения н попытки
г.

танке подготовительные

связи c пргвонарушсниями, упомянутьпли

n

настоящей статье, ят;ляются наказуемьт'и празот.арушенилг., как это

D

'

предусматрипаетса п пункте 1;
приговоры инострглных судов за т.хио правонарушения учитыпаются для

iii)

целей устанопления рсцидипизма;
iv)

и

упомянутые выше сeрьeзные прг_пон_рушсния, совершенные лпбо гра;данами

данной страны, либо иностранцами,

преслсдуются Сторонойг, на территории

которой совершено данное праоонарушсние, тии Стороной, на территории

которо

.

обнаружен празонарушитель, если пыдгча недопусттпла по згконам

Стороны,

п

которой обрaщенa соотпетстпующал просьба, и если этoт право-

нaрyшитель еще не подвeргся судебному прослсдопанию и приговор по его

делу еще не выносился.
b)

Желательно, чтобы указанные п пункте

вонaрушeния были включены

любом договоре

п

число преступлений,

выдаче, которым: заключен или

о

любьпли Сторонами,

1

и n под пункте "а"

"ii" пункта 2 пра-

за которые виновные подлс,ат выдаче, п

мост

быть впоследствии заключен

и признавались п отношениях между люб�п,и Сторонами,

ме:.:ду

которые не

обусловливают выдачу сутсотоопаниек zоговора или пзаиыностью, как преступления, зa которые виновные подлете ^.т выдaчe, при условии, что она разрошаетсл п соответствии

с

зг_ко-

ном Стороны, к которой обращена просьба o выдаче, и что данная Сторона и:геет право

отказаться произвести арест

тиши

разрешить пьщацу

в

слyчaяx,

кома

ее компетентные ор-

гaны считают, что данное правонарушение не является достаточно сорьезньит.
3.

Любое пстхотропное вещество или другое всщс.ство, a также любое оборудование,

использовавшиеся или предназначавшиеся для совершения любого из правонарушений, упо инутых

4.

в

пунктах

1

и 2 настоящей статьи, подлежат изъятию и конбискации.

В зопросге: юрисдинции полаения внутреннего прспа соответствующей Стороны атеют

преимущйст:Jенную силу перед полоиепиями настсеще
5.

Ничто содержащееся

в

статьи.

настоящей статье не затрагивает принципа, согласно которому

-охватываемые ею прапонарушения опредeляются, преследутотся и каратотся п соответствии

внутренним правом той или иной Стороны.

c
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Статья 23

Применение более стоогг.
чем

мсоы_,_

мЕр ко�:тсолг,

предцс? атрипгемьТо н_ сто

е-iКонпенлçией

Сторона монет принимг.ть более строгие или суровые мepы контрoля, чем меры,
предусматризаемыс настоящеий Конвенцией, еслтт,по се мнению, такиe меры, являются желат::льньми или необго,7, мььТи для охраны здоровьи и благополучия населения.

Ста тья 24

органов
Расходы мe.z,цyнаQо�н
связи c пропеуением в жизнь полокеНи? настоящей Kонпенщии
_ыx

п

Расходы Комиссии и Комитета
ствии

c

п

связи

.

пьпголнением ими -своих сругпсций п соответ-

с

настоящей Конвенцией несет Организация Объединенных Наций

з

порядке, который

Стороны, которые не являются членами

будет определяться Генеральной Ассамблеей.

Организации Объединенных наций, вносят на покрытие этиx расходов такие суммы, которые Генеральная Ассaмблeя считает справедливыми и которые она определяет вpемя от

времени по консультации

c

прапптельстпамк

эти..

Сторон.

Статья 25
П р
1.

дура

опуска, поДписания,

ратиЕтингпии и присоединения

Государства-члены Орган_иэации Объединенных Нгций, государства, не являющиеся

членами Орг ниэгдии Объединенных Наций, но япляющисся членами какого -либд специализирозанного утраххения Организгцин Объодиненных Наций или мехдународного агентстве. по
атомной энергии или участнинами Статута Тг'!етьдународного Суда, или любое иное государство, приглашенное Сопстом, могут статьи Сторонами настоящей Конвенции:

2.

или

a)

путем ее подписания;

b)

путем ргттию ации после подписaния ее

c)

путем присоединения к ней.

гонпенция открыта для подписания ,о

1

c

условием ратиФинации;

или

января 1972 года включительно.

Песлс этой даты она будет открыта для присоединения к ней.
Акты o рат�,.синедии или тiрисоединении передгЮтся на :рaнениe Генсргльному СекреЗ.
тарю.
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Статья 26

Вступление в сил?

Конвенция вступает
упомянутых

в

пункте

1

в

силу на девяностый день после того, как сорок государств,

статьи 25, подпищут ее бев оговорки

ратификации или передадут

o

на хранение свои ратификационные грaмоты или акты o присоединении.
2.

Конвенцию

B отношении любого иного государства, которое подписывает настоящую

без оговорки o ратификации или сдает на хранение ратификационную грамоту или акт o при-

соединении после последнего подписания или последней сдачи на хранение,
ворится

в

о

которых го-

предьдущем пyнкте, Конвенция вступает в силу на девяностый день после подпи-

сания или сдачи на хранение акта

o

ратификации или присоединения.
Статья 27

Территориальное применение
Настоящая Конвенция применяется ко всем территориям вне метрополий, ра международные отношения которых какая-либо Сторона является ответственной, за исключением случаев, когда предварительное согласие такой территории требуется конституцией: данной

Стороны или зaинтересовaнной территории или когда
данная Сторона долзта стремиться зарyчиться

в

того требует обычай.

B этом случае

возможно короткий срок необходимым согла-

сием зaинтересовaнной территории и по полyчении такого согласия уведомляет об этом Ге-

нерального Секретаря.

Настоящая Конвенция применяется к территории или территориям,

указанным в таком уведомлении, со дня получения последнего генеральным Секретарем.

B

тек случаях, когда предварительного согласия территории вне метрополии не требуется,

зaинтересовaннaя Сторона в момент подписания, ратификации или присоединения yказывает

территорию вне метрополии или территории, к которым настоящая Конвенция применяется.
Статья 28

Районы для целей настоящей Конвенции
1.

Любая Сторона может уведомить Генерального Секретаря

o

том, что для целей настоя-

щей Конвенции ее территория разделена на два иди несколько районов или что два или несколько ее районов объединяются в один район.
2.

Две или несколько Сторон могут уведомить генерального Секретаря

o

том,

что

в

ре-

зультате заключения между ними таможенного çоюза эти Стороны составляют для целей на-

стоящей Конвенции один район.
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Любое уведомление, сделaнное на основании пунктов

3.

пает

в

силу

1

января года, следующего за годом,

в

1

и 2 настоящей статып,

всту-

котором было сделано это уведомле-

ние.

Статья 2Э
Ден онс ация
1.

По истечении двух лет со дня вступления

силу настоящей Конвенции любая Сторона

в

может от своего имени или от имени территории, за которую она несет международную от-

ветственность и которая взяла обратно данное

в

соответствии со статьей 27 согласие,

денонсировать настоящую Конвенцию письменным актом, сданным на хранение генеральному
Секретарю.
2.
1

Денонсaция, если уведомление

июля или раньте, вступает

получено после
1

3.

1

в

силу

o
1

ней получено генеральным Секретарем

января следующего года, a если такое уведомление

в

следующем году,

Действие настоящей Конвенции прекращается,

ствленньш согласно пунктам
1

любом году

июля, то денонсaция вступает в силу, как если бы оно было получено

июля или раньте

но пункту

в

1

и 2, условия,

если в резyльтате денонсаций, осуще-

необходимые для ее встyпления

в

силу соглас-

статьи 26, перестают существовать.

Статья 30

Пвиравки
1.

Любая Сторона может предложить поправку к настоящей Конвенции.

Текст любой такой

поправки и основания для этого сообщаются Генеральному Секретарю, который сообщает их
Сторонам и Совету.
a)

Совет может постaновить, что:

или должна быть cозвaна конференция в соответствии

c

пунктом 4 статьи 62

Устава Оргaнизaции Объединенных Наций для рассмотрения предложенной попрaвки, или
b)

следует опросить Стороны, принимают ли

они предложенную поправку,

a также

просить их представить Совету любые замечания по поводу этого предложения.
2.

Если предложенная поправка, pазoслaнная на основании подпункта "b" пyнкта

1

на-

.стоящей статьи, не была отклонена какой-либо Стороной в течение восемна.,дцати месяцев
после ее рассылки, она после этого вступает в силу.

Если же предложенная поправка от-

клоняется какой-либо Стороной, Совет может решить, в свете замечаний, полученных от
Сторон, должна ли быть созвaна конференция для рассмотрения этой поправки.

Е;'co?тЕ.58/6
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Статья

31

Спо�ы
в

1.

случае возникновения какого-либо спора между двумя или несколькими Сторонами

относительн толкования или применения настоящей Конвенции эти Стороны консультирyются

между собой

c

целью разрешения спорт путем переговоров, расследовaния, посредничества,
обращения к регионaльным органам, судебного разбирательства или

примирения, арбитрaжa,

другими мирньи4и средствами по их собственному выбору.

2.

Ј1тбой спор

такого рода, который не может быть разрешен зпсазанньпк

в

пункте

пу-

1

тем, передается по просьбе любой из Сторон, выступающих в споре, для разрешения в

•

Международный Суд.

.

•

.

Стаь
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Or оворки

допускаются только оговорки, сделанные

1.

соответствии

в

c

пунктами

2,

3

и 4 настоя-

щей статьи.
При подписанин, ратификации или присоединении любое государство может сделать

2.

оговорки

в

отношении следующих положений настоящей Конвенции:
пунктов

b )
c)

те,

•

статьи 27; и
статьи 31.

Государство, желающее стать Стороной, но

3.

o

и 2 статьи 19;

1

которые сделаны

в

соответствии

c

пунктами

таком намерении Генерального Секретаря.

уведомления Генеральным Секретарем
ется одной третью государств,
тификации,

o

c

2

тем,

чтобы сделать оговорки, иные чем

и 4 настоящей статьи,

Если по истечении двенадцати месяцев со дня

соответствующей оговорке эта оговорка не отклоня-

которые подписали настоящую Конвенцию без оговорки

o

ра-

ратифициpовaли ее или присоединигись к ней до конца этого периода, она счи-

тается допустимой, при условии,

однако, что государства,

которые возраикали против ого-

ворки, не обязaны принимать на себя в отношении сделавшего

оговорку государства какого-

либо юридического обязательства на основании настоящей Конвенции,
оговоркой.

может уведомить

затрaгиваемого данной
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Государство, на территории которого встречаются дикорастущие растения, содержа-

4.

щие психотропные вещества из числа веществ, включенных

в

Список

и по трaдиции ис-

I,

пользующиеся некоторыми небольшими, четко определенными группами населения

в

магиче-

ских или религиозныx обрядах, может, при подписании, ратификации или присоединении,
сделать оговорки относительно этих растений

в

отношении положений статьи

7

настоящей

Конвенции, за исключением положений, относящихся к ме$цународной торговле,
Государство, сделавшее оговорки, может, посредством письменного уведомления

5.

в

адрес генерального Секретаря, в любое время взять обратно все или часть сделанных им

оговорок.
Статья 33

Уведомления
генеральный Секретарь уведомляет все государства, yказaнные

в

пункте

1

статьи 25:

статьей 25;

а)

o

подписаниях, ратификациях и присоединенияx в соответствии со

b)

o

дате встyпления настоящей Конвенции

c)

o

денонсациик

d)

o

заявленияx и уведомленияx в соответствии со статьями 27, 28, 30 и 32.

в

силу

в

соответствии со статьей 26;

соответствии со статьей 29; и

в

B УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, будучи должным образом на то уполномочены,

подписали настoящyю Конвенцит от имени своих правительств.
СОВЕУШжНО в Вене двадцать первого Февраля тысяча девятьсот семьдесят первого года

в

одном экземпляре, английский, испанский, китайский, русский и Французский тексты ко-

торого являются равно аутентичхьаки.

Настоящая Конвенция будет сдана на хранение гене-

ральному Секретарю Организацин Объединенныx Наций, который препровождает заверенные копии настоящей Конвесции всем членaм Организации Объединенных Наций и другим государствам,

yказaнным

в

пункте

1

статьи 25.
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Р�

,�;НЬ

ВНщ:СТВ, ВКЛIJЧгННЫХ B

III

пЕР�ниIНЬ BEщ;CTB, BK

сгТцIСКЙ*

B СrI-IСОK I

рцГие

незарегистрированные
+.ли ненаучные
назвaния

Хтп,тпческое название

н

ДЭТ (DET)
2.

•щчјггП

N ,N-дитилтрппТаМuн

3-(1,2-диметилгептил)-1-гидрокси-7,8,�,10-

(DMHP)

тетрагидро-6,6,5-триметил-бН-дибензо,7пиРан
3.
4.

5.

ДР11Т

(+)-,Iд-IзEPгид

N N -димет илт ркптап:ин

(DIT)

лсд, лсд-г5

,

(I.sD)

(+)-N,N-диэтиллизергамид
(диэтиламид д-лиэергиновой кислоты)

ме скалиu

3,4, 5-триметоксифенвтиламuи

пaрагексил

3-гексил-1-гидрокси-7,8,,, 0-тетрагидро-б,
1

б,9-триметил-6H-дибензо,7пиран
псттлоцин,

э-( 2-димотиламвНо этnл) -4-г'идрокск-индол

псилотсин
3-(2-циметиламиноэтил)индол-4-ил
дигидрослосфат
9.

стп, доlл

2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенттлпропан

(STP, DOM)
10.

*

тетрaгидрокaннабинолы,
всe изомеры

-гп,црокси- Э -пентiл-ба,7,10,10а-тeтрaгидро-б,6,9-триметiгл-бН-дибензо�,Jпиран
1

Названия, напечатан#тые заглавными буквами в левой колонке, являются международЗa одним исключением (( +)-лиЭЕРГИД),
ными незарегистрированньпии наэваниятпт (мiН) .
другие неэарггистрированные или ненаучные названия даются лить в тех случаях,
когда еще не было предлоаено международного незарегистрированного названия.
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..

ПЕРDЧЕНЬ BEЩECiL,

B�

JцOЧEI�-i1,1'

B СПIIСОК II

�гие
незаоегистр�ранные
unu ненаучные

NII�

1L'.3

1.

ANk?.

2.

ДЕКСАIS'кт_�EPANII�lН

Э.

I

4,

гЛEтилФEнTrЩAт

5.

тЕНЦИКЛIЩИН

б

е>EI�IVIEPPA3ИH

.

LTAMИIi

LТйфл1

L' а

Химическое назпание

НИЯ

(+)-2-аиино-1-çзенилпропан

(+)-2-амино-1-фенилпропан
(+) -2-мет иламико-1 -фенилпропам

метиловый эфир 2-фенил-2-(2-пиперидил)-уксусныl кислоты
1

-(1 -фенИлцИкло»ексил) пиперидин

Э-метил-2-енг=.ломорфОл_-н

•
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ПЕРЕЕНЬ ВЕЩЕСТВ,

MEE

ВКЛЮЧЕЕiНЬБС B СПИСОК III

Другие
незарегистрированные
или ненаyчные
ка в ания

`ХиМицеское название

5-этил-5.. (3-метилбутил)
5арбитуровая кислота

-цикл огексен-i -ил)-5-этилбарбитурсвая кислота

•

2- тил-2--фенилглутаримид
4.

5-этил--5-(1 -метилбутил)

6арбитТ,ровая кислота
5.

•

ПЕНТ ОБАРБИТАЛ

СЕКОБАРБИТАЛ

5- aллил- 5- (1- метилбутил)
5арбитуровая_ кислота
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ПЕРЕЧгНЬ

BE1i;LCTB,

ВiC1II0ЧLнHЬi::

Другие
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Присоединение к Конвенции o психотропных
веществах_ 1971 года и ее осуществление

Генелальная Ассамблея

,

ссылаясь на свою резолюцию 3445 (ХХХ) от 9 декабря 1975 года
о Конвенции o психотропных веществах 1971 года 1/, a также на свою
.рез.'олюцию 3445 (ХХХ) от 9 декабря 1975 года об уделении должного

внимания контролю над наркотическими средствами,
довлетворением отмечая, цто Конвенция вступила
лу 16 августа 1976 года,

в

си-

будучи убеждена, что это событие представляет собой важный
этaп в pазвитии эсФективного международного контpоля над законной
торговлей и предупреждении незаконного оборота психотропных веществ
посредством скорейшего и надлежащего осуществления положений этой
Конвенции на национальном и международном уровнях,

п�иэнавая, что во исполнение резолюции 1576 (L) Экономического
и Социального Совета от 20 мая 197I года большое числo государств
уже ранее применяли во временном порядке меры контроля, предусмотренныe в Конвенции, и добровольно сотрудничали друг c другом, a
также c международными органами по контролю над наркотическими
средствами, предостaвляя, в частнoсти, соответствующую информацию,
прием таков положение должно соxpаняться,

1/ См. Official Records of the United Nations Conference for the
Adoptf&i of a Protocol on Psychotropic Substances, vol. I (издание Oргaнизации Объединенных Наций, в продахсе под N2 Е.73.ХI.3) part four.
,
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сознавая в то же время, что для полного и эффективного контроля
необходима всеобщее присоединение к Конвенции и, в особенности, при соединение стран, в которых изготовляются псьгхотропные вещества,
сознавая, что Конвенция создает дополнительные важные обязанноcти для органов по контролю над наркотическими средствами Организации Объединенных Наций и для Всемирной организации здравоохранения,
I.
повторяет свой призыв ко всем. государствам, которые еще
не стали участниками Конвенции o психотропных веществах 1971 года,
без промедления принять необходимые меры для присоединения к ней и

просит генерального секретаря передать этот призыв соответствующим
правительствам;
2.

призывает всех участников Конвенции и международные органы

по контролю над наркотическими средствами осуществить поломения Конвeнции путем принятия надлежащих законодательных и административных
мер, предусмотренных Конвенцией;

просит Генерального секретаря и Генерального директора
З.
Всемирной организации здpавооxpанeния принять во внимание соязанности, возложенные на органы по контролю над наркотическими-средствами Организации Объединенных Наций и на Всемирную организацию
здравооxpанения Конвенцией o психотропных веществах 1971 года.
102 -e пленарное заседание
I6 декабря 1976 года

