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РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА О 
ДОБРОВОЛЬНОМ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ О НЕЗАКОННОМ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

(8 ИЮНЯ 1971 г.) 
 
 
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что употребление наркотических средств и 
психотропных веществ представляет собой угрозу здоровью населения и 
наносит ущерб экономическим и социальным интересам членов Совета 
таможенного сотрудничества; 
 
ОТМЕЧАЯ, что незаконное международное перемещение наркотических 
средств и психотропных веществ является основным источником незаконных 
поставок указанных веществ в большинство стран; 
 
УЧИТЫВАЯ положения Единой конвенции о наркотических средствах 
(Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.), Конвенции о психотропных веществах (Вена, 
21 февраля 1971 г.), разработанных под эгидой ООН; 
 
УЧИТЫВАЯ положения Рекомендации Совета таможенного сотрудничества 
от 5 декабря 1953 г. о взаимном административном содействии; 
 
УЧИТЫВАЯ положения Резолюции Совета таможенного сотрудничества от 
7 июня 1967 г. о предотвращении незаконного перемещения наркотических 
средств, стимулирующих веществ и их аналогов; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что действия по борьбе с незаконным 
международным перемещением наркотических средств и психотропных 
веществ могут осуществляться более эффективно с помощью добровольного 
обмена информацией между таможенными администрациями; 
 
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета таможенного сотрудничества, чтобы их 
таможенные администрации на добровольной основе и оперативно 
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передавали другим таможенным администрациям, которых это касается, 
напрямую или косвенно, любую имеющуюся информацию о следующем: 
 

1. действиях, о которых известно точно или есть неподтвержденная 
информация или которые могут быть направлены на организацию 
незаконного перемещения наркотических средств и психотропных 
веществ; 

 
2. о лицах, которые совершают или которые подозреваются в 

совершении действий, указанных в пункте 1, а также об 
автотранспортных средствах, судах, воздушных судах и других 
транспортных средствах, в отношении которых есть сведения или 
неподтвержденная информация об их использовании для незаконного 
перемещения наркотических средств и психотропных веществ; 

 
3. о новых способах или методах незаконного перемещения 

наркотических средств и психотропных веществ; 
 
4. о веществах, впервые созданных или уже используемых в качестве 

наркотических средств и психотропных веществ, которые являются 
объектом незаконного перемещения. 

 
ОТМЕЧАЕТ, что данный обмен информацией должен проводиться таким 
образом, чтобы усиливать действия иных органов, уполномоченных 
выполнять функции по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами и психотропными веществами; 
 
ПРИГЛАШАЕТ членов рассмотреть возможность заключения двусторонних 
или многосторонних соглашений в целях интенсификации действий по 
борьбе с незаконным перемещением наркотических средств и психотропных 
веществ. В качестве основы для указанных соглашений может быть 
использована модельная двусторонняя конвенция о взаимном 
административном содействии  по предотвращению, расследованию и 
пресечению нарушений таможенного законодательства; 
 
ПРОСИТ членов Совета таможенного сотрудничества, которые принимают 
данную Рекомендацию, уведомить Генерального секретаря о принятии. 
Генеральный секретарь сообщит данную информацию таможенным 
администрациям членов. 
 
 


