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

можность выделения внебюджетных ресурсов на вышеуказанные цели в соот-

ветствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций. 

 

 

  Резолюция 61/8 
 

 

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

на устранение международных угроз, создаваемых 

употреблением синтетических опиоидов в немедицинских 

целях 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 вновь заявляя о своей приверженности целям и задачам трех конвенций о 

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

ровьем и благополучием человечества и проблемами, касающимися здоровья, 

социального благополучия и безопасности каждого человека и всего общества и 

возникающими в результате злоупотребления синтетическими опиоидами, в том 

числе фентанилподобными соединениями, и подтверждая далее свою реши-

мость предупреждать злоупотребление такими наркотиками и веществами и ока-

зывать соответствующую лечебную помощь, а также предупреждать незаконное 

производство и изготовление и незаконный оборот таких веществ и бороться с 

ними, 

 ссылаясь на итоговый документ тридцатой специальной сессии Генераль-

ной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, озаглавленный «Наша общая 

приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и 

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

нем практические рекомендации являются комплексными, неделимыми, меж-

дисциплинарными и взаимоподкрепляющими и направлены на реализацию все-

объемлющего, комплексного и сбалансированного подхода к решению мировой 

проблемы наркотиков и борьбе с ней, 

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

действия обеспечению наличия достаточного количества контролируемых на 

международном уровне наркотиков законного происхождения для использова-

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

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

мерам по предупреждению передозировки наркотиков, в частности передози-

ровки опиоидов, 

 с глубокой обеспокоенностью признавая наличие международной про-

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

воохранительной деятельности и, в некоторых случаях, общественной безопас-

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

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

частности фентанилподобных соединений, и отмечая, что наркоторговцы про-

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

ческими опиоидами и прекурсорами и их распространение с помощью между-

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

обеспечить предложение все большего количества синтетических опиоидов для 

целей злоупотребления в дополнение к находящимся под международным кон-

тролем наркотикам и в качестве альтернативы таким наркотикам,  

__________________ 

 
50

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

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

ждению и пресечению, в соответствующих случаях, незаконного изготовления 

и незаконного оборота синтетических опиоидов, 

 отмечая, что поддельные или фальсифицированные вещества, выдаваемые 

за лекарственные средства, которые содержат синтетические опиоиды, вызы-

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

чие людей, 

 признавая, что для сдерживания угрозы, которую создает употребление 

синтетических опиоидов в немедицинских целях, требуются всеобъемлющие 

глобальные ответные меры на национальном, региональном и международном 

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

ществ наиболее распространенных, стойких и вредных синтетических опиои-

дов, 

 будучи преисполнена решимости активизировать национальные и между-

народные усилия для решения проблем, создаваемых употреблением синтетиче-

ских опиоидов в немедицинских целях, включая их пагубные последствия для 

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

мена информацией и раннего предупреждения, разработки соответствующих 

национальных моделей законодательного и нормативного регулирования, про-

филактики и лечения и содействия проведению научно обоснованного обзора и 

определению списочного статуса наиболее распространенных, стойких и вред-

ных веществ, 

 признавая важную роль, которую играет Управление Организации Объеди-

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

ных договорах роль Международного комитета по контролю над наркотиками и 

Всемирной организации здравоохранения в сборе данных для обоснования ре-

комендаций Комиссии по наркотическим средствам относительного списочного 

статуса веществ, в частности синтетических опиоидов, 

 приветствуя издание Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности в рамках глобальной программы «Мониторинг син-

тетических наркотиков: анализ, отчетность и тенденции» соответственно в 

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

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

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

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

понимания угроз, которые создают фентанил и его аналоги,  

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

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

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

национальных и международных усилий в отношении новых психоактивных ве-

ществ, в частности по линии обмена информацией о стратегиях сокращения 

предложения и спроса и новыми данными об эффективных моделях лечения, 

путем поддержания международной системы определения списочного статуса 

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

что государствам-членам и соответствующим международным и региональным 

организациям необходимо принимать более активные меры в правоохранитель-

ной области для решения проблемы новых психоактивных веществ как разно-

видности синтетических наркотиков, и отмечая также актуальность этих мер для 

устранения угрозы, связанной с употреблением синтетических опиоидов в не-

медицинских целях, 

 вновь отмечая важность дальнейшего укрепления существующих меха-

низмов международного, регионального и двустороннего сотрудничества в 

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

дународных платформах баз данных, действующих при поддержке Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Междуна-

родного комитета по контролю над наркотиками, с целью добровольного сбора 

информации о всех факторах, влияющих на осуществление комплексного мони-

торинга и анализа тенденций в области незаконного оборота синтетических 

опиоидов и их употребления в немедицинских целях,  

 c удовлетворением отмечая усилия Всемирной организации здравоохра-

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

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

тическими опиоидами, включая фентанилподобные соединения, с целью выра-

ботки рекомендаций относительного возможного установления контроля над 

ними в соответствии с конвенциями о международном контроле над наркоти-

ками, 

 отмечая необходимость наращивания потенциала для обеспечения без-

опасности подразделений правоохранительных органов при проведении меро-

приятий по борьбе с незаконным изготовлением и оборотом синтетических 

опиоидов, 

 1. настоятельно призывает государства-члены укреплять сотрудниче-

ство на двустороннем, региональном и глобальном уровнях для сокращения 

спроса на синтетические опиоиды, употребляемые в немедицинских целях, и 

противодействия незаконному обороту синтетических опиоидов в целях обеспе-

чения охраны здоровья людей, благополучия, безопасности, правоохранитель-

ной деятельности и, в случае необходимости, общественной безопасности;  

 2. настоятельно призывает также государства-члены расширить до-

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

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

том числе с законодательством, системами правового регулирования, системами  

здравоохранения, доступностью, подготовкой специалистов системы здраво-

охранения, обучением и информационно-разъяснительной работой, исчислени-

ями, оценками и отчетностью, ориентировочными показателями потребления 

веществ, находящихся под контролем, а также международным сотрудниче-

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

утечки таких веществ, злоупотребления ими и их незаконного оборота;  

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

инновационные подходы для более эффективного устранения любой угрозы, со-

здаваемой употреблением синтетических опиоидов в немедицинских целях, пу-

тем привлечения всех соответствующих секторов, такие как расширение нацио-

нальных и региональных механизмов контроля над синтетическими опиоидами, 

укрепление систем здравоохранения и наращивание потенциала сотрудников 

правоохранительных органов и системы здравоохранения для решения этой про-

блемы;  

 4. призывает также государства-члены принять надлежащие меры в 

соответствии с национальным законодательством, например обратить внимание 

медицинских работников на угрозы, создаваемые употреблением синтетических 

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

живанию сотрудничества с производителями и распространителями фармацев-

тической продукции, с тем чтобы предотвращать злоупотребление отпускае-

мыми по рецепту синтетическими опиоидами, включая фентанил;  

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

представлять Секретариату, в рамках существующих требований к отчетности, 

информацию о национальных усилиях по решению международной проблемы, 

создаваемой употреблением синтетических опиоидов в немедицинских целях, и 

просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

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

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

любой такой информации, полученной от государств-членов; 

 6. призывает государства-члены оказывать поддержку Управлению Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Международ-

ному комитету по контролю над наркотиками и Всемирной организации здраво-

охранения в целях ускорения процесса выработки рекомендаций о включении 

синтетических опиоидов в сферу режима международного контроля, в частно-

сти посредством более частого проведения совещаний Комитета экспертов по 

лекарственной зависимости Всемирной организации здравоохранения и более 

активного обмена данными через существующие онлайн-порталы, действующие 

при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности и Международного комитета по контролю над наркотиками;  

 7. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности, Международный комитет по контролю над наркотиками и 

Всемирную организацию здравоохранения продолжать, в рамках существую-

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

лее эффективного противодействия угрозам, создаваемым употреблением син-

тетических опиоидов в немедицинских целях, включая предупреждение злоупо-

требления ими и оказание соответствующей лечебной помощи, путем обновле-

ния, публикации и распространения докладов о последних тенденциях в области 

незаконного оборота синтетических опиоидов и их употребления в немедицин-

ских целях, а также посредством предоставления доступа к такой информации 

через существующие онлайн-порталы и рассмотрения новых аспектов мировой 

проблемы наркотиков; 

 8. призывает государства-члены принимать активное участие в работе 

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

пользование перечней наркотических веществ, требующих надзора, принятие 

мер контроля и обмен соответствующей информацией через Управление Орга-

низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Международный 

комитет по контролю над наркотиками и Всемирную организацию здравоохра-

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

нее, субрегиональное, региональное и международное сотрудничество в деле 

выявления угроз, создаваемых употреблением синтетических опиоидов в неме-

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

целью, в надлежащих случаях, активизировать использование признанных наци-

ональных, региональных и международных систем отчетности и обмена инфор-

мацией, таких как консультативный портал раннего предупреждения о новых 

психоактивных веществах и глобальная программа «Мониторинг синтетических 

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

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

комитета по контролю над наркотиками; 

 9. предлагает государствам-членам содействовать включению в нацио-

нальную наркополитику, в соответствии с национальным законодательством и в 

надлежащих случаях, элементов профилактики передозировки наркотиков, в 

частности опиоидов, и оказания соответствующей лечебной помощи, включая 

применение таких антагонистов опиоидных рецепторов, как налоксон, и другие 

научно обоснованные меры для снижения уровня связанной с наркотиками 

смертности;  

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

щих случаях, соответствующими сведениями с Управлением Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности, Международным комитетом 

по контролю над наркотиками, Всемирной организацией здравоохранения и дру-

гими соответствующими международными и региональными организациями и 

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

дов, употребляемых в немедицинских целях, и содействия принятию Комиссией 

по наркотическим средствам обоснованных решений об их списочном статусе;  

 11. призывает государства-члены, а также Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Международный комитет 

по контролю над наркотиками и соответствующие региональные и международ-

ные организации в пределах их соответствующих мандатов собирать данные, 

анализировать факты и обмениваться в рамках существующих программ инфор-

мацией о незаконном обороте синтетических опиоидов, предназначенных для 

употребления в немедицинских целях, осуществляемом через Интернет, между-

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

усиливать законодательные и правоохранительные меры реагирования и меры в 

области уголовного правосудия на основе национального законодательства и 

международного сотрудничества с целью пресечения такой деятельности;  

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

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

вой базой, информацией об оборудовании, часто используемом при незаконном 

изготовлении и идентификации синтетических опиоидов;  

 13. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности совместно с Международным комитетом по контролю над 

наркотиками и Всемирной организацией здравоохранения созвать до начала оче-

редной шестьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим средствам, при-

нимая во внимание финансовые последствия для государств-членов, совещание 

межправительственной группы экспертов, посвященное международной про-

блеме, вызванной употреблением синтетических опиоидов в немедицинских це-

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

мах и выработки основных элементов международных мер реагирования;  

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

лях расширения международного сотрудничества и улучшения координации в 

принятии надлежащих глобальных мер реагирования на угрозы, создаваемые 

употреблением синтетических опиоидов в немедицинских целях на националь-

ном, региональном и международном уровнях, улучшения понимания создавае-

мых ими проблем и содействия применению стратегических решений в рамках 

таких скоординированных мер реагирования; 

 15. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать действовать в качестве органа, коорди-

нирующего в рамках системы Организации Объединенных Наций усилия по 

осуществлению мероприятий, направленных на решение проблем, создаваемых 

употреблением синтетических опиоидов в немедицинских целях;  

 16. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на вышеизложенные цели в соответствии с правилами и 

процедурами Организации Объединенных Наций. 

 

 

  Резолюция 61/9 
 

 

  Защита детей от проблемы незаконных наркотиков 
 

 

 Комиссия по наркотическим средствам, 

 подтверждая свою приверженность целям и задачам трех конвенций о 

международном контроле над наркотиками, в том числе озабоченность здоро-

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

ного благополучия и безопасности каждого человека и всего общества и возни-


