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7. Ежегодно в своем годовом докладе о прекурсорах 
Комитет проводит обзор осуществления статьи 12 
Конвенции Организации Объединенных Наций o 
борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года. В докладе, 
подготовка которого предусмотрена Конвенцией 
1988 года, также содержатся замечания и рекоменда-
ции по исправлению недостатков, выявленных в наци-
ональных и международной системах контроля над 
прекурсорами. Он представляется Экономическому и 
Социальному Совету через посредство Комиссии по 
наркотическим средствам. 

8. В течение трех последних лет в доклад включа-
лись тематические главы, в которых содержится ком-
плексный обзор достижений, прогресса и проблем в 
области международного контроля над прекурсорами, 
имевших место с 11 ноября 1990 года, когда Конвенция 
1988 года вступила в силу, а также излагаются практи-
ческие меры, подлежащие реализации в приоритетном 
порядке в различных регионах в целях повышения эф-
фективности международного контроля над прекурсо-
рами. 

9. Настоящая тематическая глава сохраняет данную 
традицию, с тем чтобы представить критический обзор 
и стратегический курс развития контроля над прекур-
сорами в качестве совместной ответственности в  
экономических и технологических условиях, довольно 
значительно отличающихся от тех, которые имели ме-
сто около 25 лет назад, когда велись переговоры по 
Конвенции 1988 года и осуществлялась ее ратифика-
ция. Данная глава призвана внести вклад в работу Ко-
миссии по наркотическим средствам по подготовке к 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, которая 
будет проводиться в начале 2016 года. 
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10. Признавая трудности создания механизмов кон-
троля над веществами, которые зачастую имеют важ-
ное и широко распространенное законное промыш-
ленное применение, Конвенция 1988 года была разра-
ботана в целях внедрения системы мониторинга, при-
званной предотвращать утечку соответствующих ве-
ществ в каналы незаконного оборота, не затрагивая 
при этом без необходимости законную торговлю.  
В этих целях основное внимание уделялось междуна-
родному сотрудничеству по вопросам, касающимся 
мониторинга международной торговли. В то же время 
Конвенция предоставляет сторонам значительную 
свободу действий в том, что касается мониторинга из-
готовления и распределения химических веществ – 
прекурсоров в пределах их собственной территории. 

11. Десятая годовщина принятия Конвенции 
1988 года отмечалась в тот же год, когда проводилась 
специальная сессия Генеральной Ассамблеи, посвя-
щенная международным усилиям по борьбе со злоупо-
треблением наркотиками и их незаконным оборотом, 
по итогам работы которой была принята резолюция  
S-20/4 A−E Генеральной Ассамблеи. В резолюции 
S-20/4 B особое внимание уделено контролю над пре-
курсорами, представлен всесторонний анализ про-
блем, а также предложены меры, необходимые для 
предотвращения утечки прекурсоров в каналы неза-
конной торговли. К числу принятых мер относятся 
разработка и/или осуществление национального зако-
нодательства и систем контроля, совершенствование 
процесса сбора данных, международное сотрудниче-
ство и обмен информацией по всем аспектам контроля 
над прекурсорами, включая как законное изготовление 
и торговлю, так и незаконный оборот и утечку. Они 
включают призыв к обеспечению более универсально-
го международного сотрудничества и согласованных 
действий в области контроля над прекурсорами, в том 
числе технического сотрудничества и обмена опытом и 
передовой практикой контроля утечек, а также 
направлены на решение проблемы прекурсоров и про-
изводных веществ (то есть химических веществ, кото-
рые могут использоваться в качестве заменителей ве-
ществ, находящихся под более пристальным контро-
лем), новых методов переработки или изготовления 
наркотиков на основе использования веществ, которые 
в настоящее время не включены в Таблицы I и II Кон-
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венции 1988 года, и изготовления аналогов контроли-
руемых наркотиков, которое также подразумевает ис-
пользование в качестве исходного материала веществ, 
в настоящее время не включенных в Таблицы I и II (см. 
диаграмму I).  

12. Ряд проблем, выявленных в 1998 году, которые 
носят либо глобальный характер, либо затрагивают 
отдельные страны или регионы, по-прежнему опреде-
ляют нынешнюю ситуацию в области контроля над 
прекурсорами.
 

 I.  

B.  2009 
 

13. В марте 2009 года участники этапа заседаний вы-
сокого уровня пятьдесят второй сессии Комиссии по 
наркотическим средствам определили будущие прио-
ритеты и области, требующие дополнительных усилий 
в период после 2009 года, и приняли Политическую де-
кларацию и План действий по налаживанию междуна-
родного сотрудничества в целях выработки комплекс-
ной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков5. В Политической декларации 
2019 год установлен в качестве новой целевой даты, к 
которой государствам следует обеспечить ликвидацию 
или существенное и поддающееся оценке сокращение 
масштабов мировой проблемы наркотиков. 

14. Процесс, увенчавшийся принятием Политиче-
ской декларации и Плана действий, включал оценку 
__________________ 

5

, 2009 ,  8 (E/2009/28),  I,  
 C. 

прогресса, достигнутого с 1998 года в реализации це-
лей и задач, поставленных на двадцатой специальной 
сессии. Что касается прекурсоров, то оценка показала, 
что наибольший прогресс был достигнут в следующих 
областях:  

 a) разработка законодательства, касающегося 
контроля над химическими веществами – прекурсора-
ми; 

 b) внедрение глобальной системы обмена пред-
варительными уведомлениями об экспорте (PEN 
Online представляет собой автоматизированную  
онлайновую форму данной системы);  

 c) установление рабочих процедур для монито-
ринга и выявления подозрительных сделок с прекур-
сорами. 

15. Оценка также показала, что результаты, достиг-
нутые в рамках международных оперативных инициа-
тив, реализуемых под руководством МККН, таких как 
проекты "Согласие" и "Призма", в основном касающих-
ся соответственно прекурсоров кокаина и героина и 
прекурсоров стимуляторов амфетаминового ряда, мо-
гут использоваться в качестве основы для дальнейшей 
деятельности. Также был сделан вывод о том, что об-
надеживающие успехи были достигнуты в ряде стран, 
получающих техническую помощь, а также в странах, 
разработавших процедуры для расследования случаев 
утечки химических веществ. 

16. Тем не менее было установлено, что общий пока-
затель осуществления не достиг заданного уровня в 
некоторых областях, в частности в области разработки 
кодексов поведения в сотрудничестве с предприятия-
ми химической промышленности, международного со-
трудничества в деле изъятия незаконных партий хи-
мических веществ − прекурсоров и выделения ресур-
сов для оказания другим странам технической помощи. 
К новым проблемам в области контроля над прекурсо-
рами, требующим внимания, были отнесены использо-
вание третьих стран в попытке организовать утечку и 
использование химических веществ − заменителей, на 
которые еще не распространяется международный 
контроль.  

 

 

17. В докладе Международного комитета по контро-
лю над наркотиками, подготовленном согласно двадца-
той специальной сессии Генеральной Ассамблеи, Ко-
митет проинформировал о принятых им мерах в тече-
ние десятилетнего периода начиная с 1998 года. В до-
кладе отмечается прогресс, достигнутый в результате 
реализации ряда международных инициатив, пред-
принятых Комитетом в целях предотвращения утечки 
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химических веществ – прекурсоров, используемых при 
незаконном изготовлении наркотиков. В частности, 
признано, что система предварительных уведомлений 
об экспорте в значительной степени способствовала 
обнаружению многочисленных попыток осуществить 
утечку. Внедрение автоматизированной системы обме-
на предварительными уведомлениями, начатое Коми-
тетом в 2006 году, дополнительно содействовало обме-
ну информацией о международной торговле прекурсо-
рами. Правительства и международное сообщество в 
целом решительно высказались в поддержку подхода, 
направленного на обеспечение более универсального 
международного сотрудничества в области контроля 
над прекурсорами.  

18. К числу главных проблем, выявленных Комите-
том, относятся утечки из внутренних каналов распре-
деления и контрабанда через границы государств, ко-
торые стали самым распространенным методом, ис-
пользуемым незаконными торговцами, и тенденция к 
использованию неконтролируемых веществ. В целях 
устранения данных проблем были вынесены конкрет-
ные рекомендации, включая следующие: 

 a) для предотвращения утечек из внутренних 
каналов и контрабанды правительства должны обес-
печить: 

 i) надлежащий мониторинг законного произ-
водства и распределения прекурсоров, использу-
емых при незаконном изготовлении наркотиков, 
в дополнение к контролю над международной 
торговлей, в соответствии с пунктом 8 статьи 12 
Конвенции 1988 года; 

 ii) представление информации о годовых за-
конных потребностях в прекурсорах, используе-
мых при изготовлении стимуляторов амфетами-
нового ряда, в соответствии с резолюцией 49/3 
Комиссии по наркотическим средствам и регу-
лярный анализ таких потребностей с информи-
рованием Комитета обо всех изменениях, при 
необходимости; 

 iii) согласованные усилия всех правительств, 
чтобы остановить контрабанду ангидрида уксус-
ной кислоты и других веществ, используемых при 
незаконном изготовлении героина, путем повы-
шения эффективности механизмов контроля за 
перемещением этих химических веществ на своих 
соответствующих территориях;   

 b) для решения проблемы, связанной с тем, 
что организации, занимающиеся незаконным оборо-
том наркотиков, проводят поиск неконтролируемых 
веществ, включая их производные, специально для то-
го, чтобы обойти существующие меры контроля, и 
фармацевтических препаратов, содержащих контроли-
руемые вещества, правительства должны обеспечить:  

 i) использование обновленного ограниченно-
го перечня не включенных в таблицы веществ, 
находящихся под международным контролем; 

 ii) создание механизмов уведомления нацио-
нальных компетентных органов о подозритель-
ных сделках с такими веществами и представле-
ние Комитету подробной информации о любых 
изъятиях неконтролируемых прекурсоров; 

 iii) контроль над фармацевтическими препара-
тами, содержащими вещества, включенные в таб-
лицы Конвенции 1988 года, по той же методике, 
которая применяется в отношении контролируе-
мых веществ, входящих в состав этих препаратов.

19. Кроме того, учитывая, что осуществление кон-
троля над прекурсорами по-прежнему не носит ни 
универсальный, ни глобальный характер, Комитет в 
своем докладе, подготовленном согласно двадцатой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, вновь 
представил ряд своих общих рекомендаций, касаю-
щихся присоединения к международным договорам о 
контроле над наркотиками и обеспечения полного их 
соблюдения, международного сотрудничества и все-
объемлющего и систематического мониторинга меж-
дународной торговли. Многие проблемы сохраняют 
свою актуальность и сегодня, равно как и меры, реко-
мендованные для их решения. 
 
 

C.  2014 
 

20. В 2014 году, на полпути к 2019 году, установлен-
ному в Политической декларации в качестве целевой 
даты, к которой государствам следует обеспечить лик-
видацию или существенное и поддающееся оценке со-
кращение масштабов мировой проблемы наркотиков,  
в ходе сегмента заседаний высокого уровня пятьдесят 
седьмой сессии Комиссии по наркотическим средствам 
был проведен обзор достижений, проблем и приорите-
тов будущей деятельности. В совместном заявлении 
министров, опубликованном по случаю обзора, кото-
рый проводился на высоком уровне в 2014 году6, при-
знается, что спустя 15 лет после двадцатой специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи, на которой были 
провозглашены соответствующие обязательства, и, не-
смотря на все более активные усилия и достигнутый 
прогресс, проблема наркотиков по-прежнему пред-
ставляет серьезную угрозу для здоровья, безопасности 
и благополучия всего человечества, особенно моло- 
дежи.  

__________________ 
6

, 2014 ,  8 (E/2014/28),  I, 
 C. 
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21. Что касается достижений в области контроля над 
химическими веществами – прекурсорами, то в сов-
местном заявлении министров признается значитель-
ный прогресс, достигнутый государствами-членами в 
сотрудничестве с соответствующими международны-
ми организациями и органами системы Организации 
Объединенных Наций, в частности с Международным 
комитетом по контролю над наркотиками, привет-
ствуются эти совместные усилия, подкрепляемые при-
менением системы PEN Online, которая позволила зна-
чительно повысить эффективность этих совместных 
усилий в деле сокращения масштабов утечки прекур-
соров, контролируемых согласно Конвенции 1988 года, 
из каналов международной торговли, и содержится 
призыв к государствам-членам, которые еще не сдела-
ли этого, рассмотреть вопрос об использовании систе-
мы PEN Online в полном объеме. К выявленным госу-
дарствами-членами проблемам и приоритетным 
направлениям деятельности относятся: 

 a) дальнейшее усиление контроля над химиче-
скими веществами – прекурсорами, в том числе путем 
более широкого использования подготовленных Меж-
дународным комитетом по контролю над наркотиками 
инструментов, таких как системы PEN Online и PICS, 
разработки добровольных кодексов поведения в со-
трудничестве с заинтересованными отраслями и дру-
гими соответствующими компаниями, а также укреп-
ления государственно-частных партнерских отноше-
ний и расширения международного сотрудничества; 

 b) более тесное взаимодействие с Междуна-
родным комитетом по контролю над наркотиками пу-
тем обмена информацией о незаконном обороте хими-
ческих веществ – прекурсоров и других не включенных 
в списки конвенций веществ, используемых при неза-
конном изготовлении наркотиков, включая информа-
цию о новых методах организации их утечки, как это 
предусмотрено в пункте 12 статьи 12 Конвенции 
1988 года; 

 c) усиление мониторинга торговли вещества-
ми, не включенными в списки конвенций, которые пе-
речислены в подготовленном Комитетом ограничен-
ном перечне не включенных в списки веществ, подле-
жащих особому международному надзору;  

 d) утверждение концепции отрасли как клю-
чевого партнера в деле предотвращения утечки хими-
ческих веществ – прекурсоров и содействия выявле-
нию подозрительных операций, связанных с не вклю-
ченными в списки конвенций веществами, в целях 
предупреждения их использования при незаконном 
изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ. 

22. Что касается усилий по борьбе с отмыванием де-
нег, то в совместном заявлении министров также со-
держится призыв к созданию новой или укреплению 

существующей национальной законодательной базы 
для криминализации отмывания денежных средств, 
полученных в результате незаконного оборота нарко-
тиков и незаконного оборота и утечки прекурсоров. 
 

 

23. Комитет поддерживает анализ и приоритетные 
направления, определенные в совместном заявлении 
министров, однако считает чрезвычайно важным, что-
бы любая стратегическая дискуссия по вопросам кон-
троля над прекурсорами проводилась на основе более 
широкого и более концептуального подхода, с тем что-
бы обеспечить соответствие контроля целям, намечен-
ным на 2019 год и последующий период. Проведенный 
Комитетом анализ положения в мире в области кон-
троля над прекурсорами дает основание полагать, что 
нынешние проблемы контроля над прекурсорами свя-
заны со следующими аспектами: 
 a) неполное и несистематическое выполнение 
положений Конвенции 1988 года и связанных с ней ре-
золюций;  
 b) появление новых проблем, которые не пол-
ностью решаются в существующих правовых рамках 
или становятся все более важными в изменяющемся 
мире.  

24. В докладе Комитета о прекурсорах за 2012 год со-
держится всесторонний анализ различных проблем и 
конкретных мер по их устранению7. Кроме того, боль-
шинство рекомендаций, касающихся функционирова-
ния системы международного контроля над прекурсо-
рами, которые изложены в предыдущих годовых до-
кладах Комитета8, остаются актуальными и сегодня. 
Наибольшие трудности связаны с устранением новых 
проблем, которые либо не решаются, либо не полно-
стью решаются в существующих международных пра-
вовых рамках. По мнению Комитета, к ним относятся: 
 a) все большая изощренность, диверсифика-
ция и расширение масштабов незаконного изготовле-
ния и поставок химических веществ; 
 b) появление дизайнерских прекурсоров, из-
готавливаемых специально для того, чтобы обойти ме-
ры контроля;  
__________________ 

7 ,

: -
 2012 -

 12  1988 .
8 ,

: -
 2013 -

 12  1988 ;
.
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 c) другие события в мире, непосредственно не 
связанные с контролем над прекурсорами, но имеющие 
существенное значение для него, включая изменения в 
области торговых отношений, связи и транспорта. 

25. Эти изменения привели к практически полному 
отсутствию ограничений в отношении ряда химиче-
ских веществ и методов изготовления, которые могли 
бы потенциально использоваться при незаконном из-
готовлении, в том числе в отношении химических ве-
ществ и методов изготовления, которые ранее не счи-
тались применимыми в условиях незаконного произ-
водства. 

26. Проблема неконтролируемых химических ве-
ществ не нова, и она существовала еще в 1998 году, ко-
гда МККН в ответ на резолюцию 1996/29 Экономиче-
ского и Социального Совета подготовил первый вари-
ант ограниченного перечня веществ, подлежащих осо-
бому международному надзору, представляющий со-
бой перечень химических веществ – заменителей и хи-
мических веществ, недавно появившихся на глобаль-
ном уровне, которые, согласно имеющейся обширной 
информации, используются при незаконном изготов-
лении наркотиков. Составление этого перечня и опре-
деление соответствующих мер, которые должны при-
ниматься национальными компетентными органами и 
химической промышленностью, стало важным шагом 
в деле предотвращения утечки веществ, которые не 
включены в Таблицы I или II Конвенции 1988 года, но 
часто используются при незаконном изготовлении 
наркотиков. В последнее издание данного перечня 
включены 52 химических вещества и ряд их производ-
ных по родовому признаку. Кроме того, за истекшие 
годы органы Организации Объединенных Наций при-
няли ряд резолюций, в которых намечены конкретные 
меры по решению проблемы неконтролируемых ве-
ществ9. 

27. Однако в значительных масштабах дизайнерские 
прекурсоры появились лишь в 2010 году. В отличие от 
ряда ранее известных неконтролируемых веществ, ди-
зайнерские прекурсоры зачастую изготавливаются це-
ленаправленно и могут быть легко преобразованы в 
контролируемый прекурсор. Такие прекурсоры полу-
чают из источников, судя по всему, представляющих 
собой коммерческие предприятия, работающие на гра-
ни законности и производящие данные вещества на 
заказ, которые в конечном счете применяются – иногда 
без ведома производителя – в незаконных целях. 

28. Ряд других изменений непосредственно не связа-
ны с контролем над прекурсорами, но оказывают все 
большее воздействие на существующий подход к кон-
тролю над прекурсорами. К ним относятся:  

__________________ 
9  www.incb.org/incb/en/precursors/resolutions.html. 

 a) увеличение числа торговых и таможенных 
союзов и расширение их географического охвата, в том 
числе рост количества зон и портов свободной торгов-
ли, которые нередко недостаточно прозрачны;  

 b) улучшенная инфраструктура, включая ав-
томобильные и железные дороги и более эффективные 
транспортные сети; 

 c) Интернет и технологии для электронных 
сделок; 

 d) переход от многосторонних подходов к од-
носторонним или двусторонним и отсутствие сотруд-
ничества и координации на глобальном уровне;  

 e) распространение режимов контроля на 
национальном уровне и вытекающие из этого разли-
чия в сфере применения контроля. 

29. Все упомянутые выше изменения оказывали и 
по-прежнему оказывают заметное влияние на кон-
троль над прекурсорами, поскольку существующие ме-
ханизмы и системы не предназначены для функциони-
рования в этих новых условиях.   
 
 

D.
 

30. Важнейшая роль в решении новых и возникаю-
щих проблем отводится переориентации международ-
ного контроля над прекурсорами с акцентом на мерах 
предупреждения (отраслевое сотрудничество и внут-
ренние механизмы контроля) и правоохранительных 
мерах (пресечение или изъятие поставок химических 
веществ, о которых известно или существуют подозре-
ния, что они используются в незаконных целях). 

31. Эффективное отраслевое сотрудничество не 
только позволяет правительствам лучше выполнять 
свои обязанности в соответствии с Конвенцией 
1988 года в отношении веществ, включенных в Табли-
цы I и II (касательно подозрительных заказов и попы-
ток организации утечки), но также представляет собой 
одну из наиболее действенных мер для решения про-
блемы неконтролируемых химических веществ, вклю-
чая дизайнерские прекурсоры, которые существуют в 
потенциально неограниченном количестве и ассорти-
менте. ККомитет считает крайне важным, чтобы все 
правительства активизировали свои усилия по 
налаживанию партнерских отношений с частными 
отраслями и соответствующими секторами и изу-
чили весь потенциал такого сотрудничества, с тем 
чтобы эффективно противодействовать утечке кон-
тролируемых и неконтролируемых химических ве-
ществ путем совершенствования представления от-
четности и расследования подозрительных заказов 
и запросов. Принципы мер противодействия утеч-
кам должны стать неотъемлемыми элементами 
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концепции корпоративной отраслевой ответствен-
ности, подотчетности и авторитета. В наличии име-
ются руководящие принципы отрас-левого сотрудни-
чества, такие как Руководящие принципы подготовки 
добровольного кодекса поведения для химической 
промышленности10, ограниченный перечень веществ, 
подлежащих особому международному надзору, и ти-
повой меморандум о взаимопонимании и пояснения, 
призванные оказать помощь при подготовке специали-
зированных меморандумов о взаимопонимании между 
органами власти и предприятиями11. 

32. Помимо сотрудничества с промышленностью, 
другим важнейшим элементом решения нынешних 
проблем является эффективная система внутренних 
механизмов контроля, которая включает следующее: 
эффективный мониторинг производства и распределе-
ния, в том числе помещений и операторов, занимаю-
щихся такой деятельностью; фактические поездки на 
места в целях проверки добросовестности всех новых 
компаний, вступающих в этот бизнес; регистрация ко-
нечных пользователей, декларирование конечного ис-
пользования и проверка законности конечного ис-
пользования; осведомленность о законных потребно-
стях и установление в качестве превентивной меры ре-
алистичных ограничений на импорт контролируемых 
химических веществ и химических веществ, которые 
могут использоваться при незаконном изготовлении. 
Хотя в ряде стран и регионов необходимое законода-
тельство может быть еще не разработано, ККомитет 
обеспокоен тем, что зачастую недостатки являются 
результатом неэффективной реализации существу-
ющего законодательства. В связи с этим всем пра-
вительствам настоятельно рекомендуется провести 
обзор эффективности своих внутренних систем 
контроля над химическими веществами и прово-
дить работу по устранению любых пробелов в этих 
системах и обеспечению их соответствия своему 
назначению. Это также включает применение в зонах 
и портах свободной торговли не менее строгих мер, что 
и в других районах территории страны. 

33. Правительственная внутренняя регламентирую-
щая система также является предпосылкой создания 
возможностей для уведомления стран-импортеров об 
экспорте химических веществ до их отправки. В случае 
отсутствия информации о внутреннем рынке и его 
участниках, правительства могут оказаться не в состо-
янии выполнять свои обязательства, связанные с 
предотвращением утечки прекурсоров, как это преду-
сматривается статьей 12 Конвенции 1988 года.  
__________________ 

10 ,
 R.09.XI.17. 

11

-
(www.incb.org/incb/en/precursors/cna.html). 

34. Однако отраслевое сотрудничество и механизмы 
внутреннего контроля – это лишь часть решения. В це-
лях обеспечения эффективности контроля за утечкой 
химических веществ правительства также должны 
предоставить своим правоохранительным органам 
нормативно-правовую базу для принятия в случае 
необходимости надлежащих мер уголовного преследо-
вания. Конвенция 1988 года предусматривает ориенти-
ры в отношении разработки соответствующего нацио-
нального законодательства в отношении веществ, 
включенных в Таблицы I и II, а также, в совокупности 
со статьей 13, – в отношении веществ, не включенных 
в таблицы12. 

35. В отношении веществ, включенных в Таблицы I и 
II, Комитет ранее рекомендовал уделять более при-
стальное внимание правоохранительному компоненту 
контроля над прекурсорами. Расследование случаев 
изъятий, остановленных поставок и попыток органи-
зовать утечки должно рассматриваться в качестве 
начального, а не конечного этапа мероприятий по вы-
явлению источников утечки и преступных организа-
ций, стоящих за этой деятельностью, и предотвраще-
нию в будущем утечек, основанных на таких же или 
аналогичных способах действия. Система PICS служит 
основой для обмена соответствующей оперативной 
информацией и накапливания материалов. Система 
PICS также соответствует требованиям, содержащимся 
в неоднократных призывах Комитета и Политической 
декларации и Плане действий 2009 года, в отношении 
заблаговременного обмена информацией о новых и 
других веществах, не включенных в таблицы. ППрави-
тельствам рекомендуется в полной мере использо-
вать данную защищенную онлайновую систему в 
целях содействия коммуникации и оперативному 
сотрудничеству в отношении случаев, связанных с 
прекурсорами. 
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