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СОКРАЩЕНИЯ:

В настоящем документе использ~отся след~щие сокращения, за исключением случаев,

где треб~тся иные названия D СВЯЗИ С текстом.

~кращение Полное название

Комитет Неждународный комитет по контролю над наркотиками.

Конвенция 1912 г. Международная конвенция об опиуме, подписанная в Гааге 23 января

1912 г.

Соглашение 1925 г. Соглашение, касающееся uроизводства, внутренней торговли и исполь

зования курительного опиУ1'Ю, подписанное в Женеве 11 февраля 1925 г.,

пересиотренное в СООТIJеТСТБИИ с Протоколои, подписанным Б Jlейк-Сак

сессе, Нью-йорк, 11 декабря 1946 года.

Конвенция 1925 г. Ие~~унаро~ная конвенция об ОПI~е9 подписанная в Женеве 19 февраля

1925 г., пересиотреннол в соответствии с Протоколом, подписанньш в

Лейк-Саксессе, Ныо-йорк, 11 декабря 1946 года.

Конвенция 1931 г. Конвенция об ограничении производства и о реглаиентации распределе

ния наркотических средств, подписанная в Женеве 13 июля 1931 г.,

пересиотренная в соответствии с Протоколои, подписанным в Jlейк-Сак

сессе, Нью-йорк, 11 декабря 1946 года.

Соглашение 1931 г. Соглашение о контроле над курениеи опиума на ДаJ.lьнем Востоке, под

писанное в Бангкоке 27 ноября 1931 г., пересмотренное в соответствии

с Протоколом, подписанн'! Б Лейк-Саксессе , Нью-йорк, 11 декабря

1946 года.

Конвенция 1936 г. Конвенция о борьбе с незаконньш оборотом Бреднь~ наркотическru средств,

подписанная в Женеве 26 июня 1936 г., пересмотренная в соответствии

с Протоколом, подписанным в Лейк-Саксессе, Ныо-йорк, 11 декабря

1946 года.

Протокол 1946 г. Протокол о внесении изменений в соглашения, конвенции и протоколы о

нарКОТИКRХ, заключенные 13 Г[,аге 23 января 1912 г., I3 Женеве 11 февра

ля 1925 года, 19 февраля 1925 г. и 13 июля 1931 г., в Бангкоке 27 но

ября 1931 г. и в Женеве 26 июня 1Cj36 г., подписанный D Jlейк-Саксессе,

Ныо-Йорк, 11 декабря 1946 года.
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Сокращение

Протокол 1948 г.

Протокол 1953 г.

Конвенция 1961 г.

Протокол о распространении меж~~~ународного контроля на наркотические

средства, не подпадающие под ~\ействие Конвенции от 13 июля 1931 г.

об ограничении ПРОИЗDодства и регламентации распределения наркоти

ческих средств, пересмотренный в соответствии с Протоколом, подписан

ныв I3 Лейк-Саксессе, Нью-Йорк, 11 декабря 1946 rOACl.

Протокол об ограничении и регламентации разведения опиумного мака,

производствС1 опиут"ш, иеждуне.родноЙ и ОПТО1JОй торговли им И его упо

требления, подписанный 13 Нью-Йорке 23 Июня 1953 года.

Ед:шая КОНi3енция о наркотических среДСТ13ах, подписанная в Нью-Йорке

30 марта 1961 года.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежегодные доклады о работе Иеждународного комитета по контролю над наркотиками пред

ставляются согласно Конвенции 1961 года и предшествовавши:tJI ей ДОГОЕорам о наркотических

*средствах, согласно которым необходи:tJIО представление докладов о действии международной

системы контроля над наркотическими средствами. В статье 15 Конвенции 1961 года rODO-

рится, что I1Комитет составляет годовой доклад о своей работе и такие дополнительные доклад

которые он считает необходииыми1!.

Этот доклад является последни:tJI из ряда докладов, предстаDленнь~ настоящим составом

КО!JIитета, все члены которого :р:риступили к ;Jьmолненюо СБОИХ обязанностей;] марте 1968 года,

когда на смену Постоянноиу центральному комитету по наркотическим средствам и Контроль

ному органу по наркотическю"! среДСТЕам пришел Международный комитет по контролю над нар-

котиками. В результате выбороз, проведеннь~ D мае 1970 года Экономическим и Социальньw

Советом, членский состав Комитета на последу~щий трехлетний период (1971-1974 гг.) будет

следующи:tJI: проф. М. Аттиссо; д-р Н. Барко:з; проф. 'i>. Карранца ; проф. П. ДИ IVIаттеи;

проф. М. Гранье-дуайо; Сэр Гарри Гринфил;;; д-р Т. Атаи; проф. С. Каймаксалан; Г-Н

Э.С. Кришнамурти; проф. П. Рейтер и г-н Л. ШтеЙниг.

--_.,-------
* Список этих договоров см. на стр. v настопщего доклада. В предьщущих докладах Коми

тета и его предшественника - Постоянного ~ентрального комитета по наркотическим сред

ствам - содержалисъ следующие Н'lтериалы: шшлиз ПРОТОКОЛCL1953 го,цз. (доклад Постоян

ного центрального комитета по наркотичеСКI~ средствам за 1964 год - документ ООН Е/ОВ/
20, пункты 4-25); анализ Конвенции 1961 года (доклад Постоянного центрального коми
тета по наркотическим cpeДCT~aM за 1965 год - документ ООН Е/ОВ/21, пункты 7-103);
краткая историческая справка о международном контроле над наркотическими средствами

(последний доклад Постопнного центрального комитета по наркотикам, ноябрь 1967 года,
ДОК:>Т1-f "нт ООН Е/ОВ/25-Е/DSБ/25, пункты 25-57); исследоmшие Бопроса о 13ьmолнении

Сторонами и Комитетов СDОИХ обязанностей, :Jытеко.ющих из международнь~ договоров о

наркотических средствах (первый доклад Комитета - документ ООН E/INCB, пункты 1-5).
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Б течение каждого года Комитет D форме официальных докладов и иньп.ш путями получает

большое колйчество материалов по всем аспектам производства, изготовления и использова-

ния наркотическиХ средств. в своих ежегоднь~ докладах Комитет представляет сведения

Экономическому и Социальному Совету и его Комиссии по наркотическим средствам, правитель

ствам и широкой общественности, излагая этот материал Б сжатой форме и давая оценку теку

щей обстановке; он отмечает также характер вьшолнения правительствами условий действу-

ющих договоров о наркотических средствах. ЭТИ доклады дают Комитету также возможность

отражать особые тенденции в различных областях этой проблемы, связанной с наркотическими

средствами, и по необходимости предлагать корреКТИБные меры.

Для полнОй оценки обстановки Б области наркотиков за отчетныli год настоящий доклад

необходимо рассматривать в сочетании с.тремя документами, которые, согласно действующим

догьворам о наркотических средствах, Комитет должен публиковать каждый год. Это следу-

ющие документы:

а) "Расчет мировых потребностей в наркотических средствах и МИрОDоrо производства

опиума" с четырьмя добавлениями к этому документу, содержащими дополнительные

или пересмотренные оценки; получаемые Комитетом в течение каждого квартала

отчетного года;

ь) "Статистические сведения о наркотических средствах и максимальньш уровень запасов

опиУМа", которые отражают законное движение наркотических средств, начиная с

производства сырьевого материала и до потребления готового продукта; в этом

документе излагаются также тенденции такого движения и приводятся сведения о

количествах, КОНфИСКОDаннь~ в связи с незаконным оборотом; и

с) "Сравнительная ведомость расчетов и статистических дaHHЬ~ по наркотическим сред

ствам", в которой отражается движение наркотических средств Б каждой стране или

территории, а также сообщаются данные о xap~KTepe вьшолнения правительствами

своих обязательств о сохранении изготовления, импорта, использования и запасов

наркотических средств в пределах, установленнь~ действующими договорами, а так-

же данные о степени отчетности о количествах таких веществ, находящихся I3 пре-

делах юрисдикции Ka~~oгo правительствCl..
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р_ост_ав .кo_~_!.~

Статья 10 .конвенции 1961 года предусматривает, что члены .комитета назначаются Эко-

номическим и Социальньw Советом на трехлетний период. На своей сорок второй сессии

(май-июнь 1967 года) CoueT назначил следующих членов .кO~1TeTa, приступивтих к исполнению

СВОих обязанностей 2 марта 1968 года:

Г-н М. АСЛAI\l

Директор газетного объедине:rшя; бывший секретарь lVIинистерства торговли и член

Центрального госудаРСТБ~ННОГО налогового управления праuительства Пакистана;

глава делегации Пакистана на Конференции Организации Объединеннь~ Наций по пrиня-

тию Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

тель председателя .комитета.

С 1963 года - замести-

Профессор Мишель А. АТТ'АССО

Профессор объединенного медицинского и фармацевтического факультета в Дакаре (Сене

гал); mТ:lТНЫЙ профессор факультета фармации в IvIонпелье ('1Jранция); главный фарма

цевт университетского больничного центра в Монпелье (В командировке); эксперт Е

области фармакологии и токсикологии патентозаннь~ фармацевтических ~peДCTB (француз

ское Министерство общественного здоровья и социального обеспечения); эксперт Всемир

ной организации здравоохранения по вопросам Международной фармакопеи и фармацевти-

ческих препаратоз; заместитель председ теля Международного союза санитарного про

свещения; председатель Научного COIJeTa Организации африканского единства.

Профессор Марсель ГРАНЬЕ-дУАЙО

Член Консультативной группы экспертов по вопросам зависимости от наркотиков Всемир

ной организации здравоохранения; член КОМИТ9та экспертов ВОЗ по лекарСТБонньw

средствам, вызывающим зависимость; бывший президент Национальной медицинской

академии Венесуэлы; Бице-президент Национальной академии физических, математи-

чески,х и естеСТБеннь~ наук в,снесуэлы; бывший профессор и заведующий отделом фар

м.з.калогии и токсикологии медицинского факультетз. Центрального УНИlзерситета Ьоне

суэлы; член-корреспондент акщ::,емии фармации IJ Париже (Франция); член-корреспон

дент .королевской национальной медицинской академии IJ Мадридо (ИспаНИп); член

корреспондент Бразильской академии фармации; член-корреспондент Аргентинского

научного общества; член-корреспондент Бразильского химического общестnа; чден

Панамериканской академии истории медицины; бывший председатель общества истории
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медицины в Венесуэле; член Бразильского института истории медицины; член-коррес

пондент Медицинской академии в Су лие (Венесуэла); бьшший председатель Общества

аллергологии в Венесуэле; почетный член общества неврологии и психиатрии в Вене

суэле; член Панамериканской ассоциации аллергологии; член Панамериканской ме

дицинской ассоциации; почетный член Фармацевтического коллед~ (Каракас, Вене

суэла); член медицинского колледжа (Каракас, Венесуэла); бывший руководитель

секции фармакологии Национального института здравоохранения (Венесуэла); бывший

профессор фармакологии Центрального университета в Венесуэле и факультета фармации

католического университета "Андрес Белло"; .~~.1?..ll.§Д~.ДЯ~.~(())!~f!&ЁИЯ "СЩJ:()}i

]3oJЦij3lJJ2." (Венесуэла); .~_§'.Dа~.9..J2.1.1.§НI:!:-J11lQ~..му"наf!Y.е (Перу); .к_3.валер ордена

.:Q..вятого Карлос"i" (Колумбия); llil~g.Лд~а "Карлоса Х Фин~§.~ (Куба). Чрез

вычайный и полномочный посол. 3аместитель председателя Комитета с 1968 года.

Сэр Гарри ГРИНФИJЩ

Член правления банка и акционерньcr обществ в Соединенном Королевстве. Бывший

председатель Государственного цонтрального налогового управления правительства

Индии в дели. Представитель Индии Е Комиссии по наркотическим средствам Органи-

зации Объединеннь~ Наций в 1946 году. 3аместитель председатсля Постоянного централь-

ного комитета по наркотическим средствам с 1948 по 1952 год и его председатель с

1953 по 1968 гс \; председатель Инстит~ '"'а по изучению з3.в""симости от лекарствен-

HЬ~ средств (Соединенное Королевство). Председатель Комитета с 1968 года.

Д-р Амин Измаил ШЕХАБ

Бывший генеральный директор департамента, ведающего аптеками, и докладчик в Комите

те по регистрации фармацевтических пропаратов при ~lliнистерство здравоохранения,

Каир; бывший член комитета по изданию египетской фармаКОПdИ и египетской больнич

ной фармакопеи; бывший член Главного управления фармацевтических препаратов. Быв

ший преподаватель Каирского университета и экзаменатор студентов-заочниковфарма

цевтического фаКУЛЬТGта. Представитель Объединенной Арабской Республики в Комиссии

по наркотическим средствам Организации ОбъединеННЬN Наций D 1946, 1949, 1954 гг.

и с 1956 по 1962 год; докладчик I3 1956 году и заместитель председателя }{омиссии

D 1960 и 1961 годах; предстаrзитель Объединенной Арабской Республики на конференции

Организации Объединеннь~ Наций по принятию Единой кон~енции о наркотических средст

вах 1961 года и заместитель продседателя технического комитета этой Конференции;

член Постоянного центрального комиТета по наркотическим средствам с 1963 по 1968 ГОД;

член Контрольного органа в 1967 и 1968 гг.
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Профессор Сукру КAЙМAhСАЛАН

3ав~дующий кафедрой фармакологии медицинского факультета унuверситета в Анкаре;

член КонсультаТИБНОЙ группы ,эксперт0l3 по вопросам зависимости от наркотико13 Всемир

ной организации здравоохранения; заместитель председателя научного совета научно

исслеДОЕательского и технического СОвета Турции; член Турецкой фармакопейной ко~шс

СИИ; член Турецкой медицинской академии; член Международного общества биохимической

фарм2.КОЛОГИИ; член Нью-Йоркской академии наук; член АмериканскоЙ·ассоциации прогрес

са науки; член Технического KO~TeTa Конференции Орг~низации Объединенньц Наций

по принятию Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

Д-р Татсуо КАРИЙОНЕ

3аслуженньш профессор университета в Киото; почетньш доктор университета Б Париже;

член Комитета по МGЖ)wнародной фармакопее Всемирной организации здравоохранения;

бывший профессор унив",рситеrа :LJ Киото (фармакогнозия и фитихимия); БЫ1JШИЙ директор

Национального института гигиены и санитарии; бывший председатель Национального

фармацевтического управления; бывший председатель Комитета по составлению японской

фармакопеи; бывший предсодатель Национального совета, вь~ающего диплом аптекарям;

бывший предссдатель ОБЩGства фармацевтических н2.уК Японии; бьшший председатель

Аптекарской ассоциации ЯПОНИИ; бывший преДС6,lЩ'I'QЛЬ Общество. гигиены ПИЩЕ::LJЬЦ про

дуктов Японии; почетньш член Американс~-:ого общества фармакогнозии.

Г-Н Э. С. КFИШНМrfРТИ

Бывший председатель Центрального налогового управления правитеЛЬСТ13а Индии, дели.

Представитель Индии в Комиссии по наркотическим средствам. Организации Объединенных

Наций в 1952, 1953, 1954 и 1960 гг. и г Л::lва делегации Индии Юl t~онференции ООН ПО

QПИУ~ в 19~3 году • Бьшший предстщзитель Индии на индо-японскиХ TOprOIJbЦ перего13О-·

рах; бывший генеральнъш консул Индии Б ШаНХ:lс;. Член Постоянного центрального ко-

митета по наркотическим средст13n'М с.1960 по 1968 год; заместитель лредседателя

Контрольного органа с 1963 по 1968 год.

ПрОфессор Поль РЕИТЕР

Профессор юридического и :экономического факультет.а (Париж). Чл\;)н ПОСТО.flfIНРrб

третейского суда в Гааге; член Комиссии ООН по международному праву; членПостоян

ного центрального комитета по наркотическим средствам с 1948 по 1968 год и замести

Тель председателя Комитета с 1953 по 196.8 год.
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Г-н Леон ШТEЙВl1Г

Бывший старший СОТРУДНИК Отдела опасных лекарственньcr средств при Лиге Наций; ру

ководитель бюро Контрольного органа в Вашингтоне, о. К. Бывший начальник Отдела

наркотических средств, бывший замесТитель главного директора и бывший исполняющий

обязанности помощника генерального секретаря Социального департамента Секретариата

Организации Объединенньcr Наций. Бывший старший консультант Отдела технической по

мощи при Международном areHcTBe по атомно·Й энергии. Член Постоянного центрального

КОмитета по наркотическим средствам с 1963 по 1968 год. Докладчик Комитета с 1968 г.

Доктор Имре ВЕРТЕШ

Бывший директор будапештского фармацевтического центра; бывший член фармацевтической

КОмиссии Венгерской академии наук; представитель Венгерской Народной Республики в

Комиссиу- Организации Объединенных Наций по наркотическим'средствамс 1958 по 1964 г.

и заместитель ее председателя в 1962, 1963 и 1964 гг.; член венгерской делегации на

Конференции Организации Объединенньcr Наций по принятию Единой конвенции о наркоти~

ческих средствах 1961 года; заместитель председателя Венгерского фармацевтического

общества с 1959 по 1968 год и почетный член бюро этого ОбщеСТDа.

В мае 1970 года на своей шестой сессии Комитет переизбрал председателем сэра Гарри

Гринфилда, заместителями председателя - профессора Гранье-Дуайо и г-на Аслама и доклад

чиком - г-на Штейниг,:~ на период до первой сессии Комитета D 1971 году.

Сессии в 1970 ~

Комитет провел свою шестую сессию с 25 мая по 5 июня и свою седьмую сессию с 26 ок-

тября по 13 ноября 1970 года. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций был

представлен на этих сессиях директором Отдела по наркотическим средствам, доктором

В. Кушевичем и сотрудниками этого Отдела г-нам С. Сотировьм и г-ном К.Н.С. Сарма. Все

мирная организация здравоохранения была'представлена на этих сессиях директором Отдела

фармакологии и токсикологии профессором Х. Гальбахом и его последователем, доктором

В. Фатторуссо, главою Отдела доктором Д.С. Камероном и медицинским служащим секции за

висимости от лекарственных средств доктором Т. Крушьель.

QRедставительство ]gмитета на Me~YHap08HЫX конФэрен~~~

Комитет был·лредставлен его ПРЭДСGдателем и секретарем на 48-й сессии Экономического

и Социального Совета (Нью-Йорк, апрель 1970 года); его председателем, заместителем пред

седателя, докладчиком, профессором П. Рейтером, его секретарем и заместителем секретаря
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на первой специальной сессии Комиссии по наркотическим средствам (Женева, январь 1970 го

да); его председателем, докладчиком, секретарем и заместителем секретаря на D~ОрОЙ

специальной сессии Комиссии по наркотическим среДСТВ2М (~eHOBa, сентябрь-октябрь 1970 го

да); его секретарем и заместителем секретаря на 45 и 46-й сессиях Исполнительного Со

зета Всемирной оргаНИЗёlЦИИ здравоохранения (Женева, соответственно, январь и май 1970 го

да); его секретарем и замостителем секретаря на 23-йВсемирной Ассамблее здравоохране-

ния Всемирной организации здраDоохранения (~eHeBa, май 1970 года); его секретарем и

членом его секретариата г-ном л. Мануреко-Дженкинсомна 18-й сессии Комитета экспертов

по веществам, вызывающим зависимость (Женева, август 1970 года); ~гo секретариатем на

Подкомитете по карательным аспектам наркотиков и зависимости от лекарственньcr средств

Европейского комитата по уголовным проблемам Совета Европы (Стокгольм, апрель 1970 го

да); его замеСТителем секретаря на последующем совещании этого Подкомитета (Стамбул,

октябрь 1970 года); его председателем на 35 и 36-й сессиях Совета таможенного сотруд

ничества (Брюссель, июнь 1970 года); г-ном ~.C. Кришнамоорти и его секретарем в Между

народном институте по предупреждению и лечению зависимости от ле~арственньcr среДСТБ (Ло

занна, июнь 1970 года); профессором С. Каймаксаланом на Международном симпозиуме по

злоупотреблению лекарственньми средствами (Иерусалим, август 1970 года); профессором

М. Аттиссо и секретарем комитета на 23-й Генеральной Ассамблее Междун~родной фармацевти

ческой федерации и на 30-м Международном KOH~pecce фармацевтических наук (Женева, август

сентябрь 1970 года); членом его секретариата, г-жой п. Ромер в Региональной консультатив

ной миссии Организации Объединенньcr Наций по контролю над наркотиками в Восточную Африку

ДЛЯ должностньcr лиц органов принуждения и администрации (Судан, Сомали, Уганда и К~ния,

март 1970 года) и его секретарем D Региональной учебной и консультаТИLНОЙ миссии Орга

низации Объединенньcr Наций по контролю над наркотиками u Азии и на Дальнем Востоке ДУ-Я

должностньcr лиц opraHoD принуждения и администрации (Цейлон, Сингапур, Малайзия и Таиланд,

ИЮнь-июль 1970 года).
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На~ани~....s.,тра~~то:е.и:!{

При упоминании политических единиц Комитет РУКОDодствуется правилами, которых

придерживается Организация Объодиненньcr Наций, и используемые Комитетом названия. не

означают, что он выражает какое-либо мнение относительно юридического статуса той или

иной страны или территории или же ее органов власти, а также относительно демаркации

границ какой-либо страны или территории.
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СИСТЕI1А ~ffiЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

1. Подобные ежегодные доклады служат не только для ознакомления правительств и обще-

СТ:ЗОННОСТИ с системой меr.щународного контроля над наркотиками 13 действии, но явля

ЮТСЯ также по сути дела инструментом Комитета при исполнении его уставной обязанности

изучения обстановки в области наркотических средств в международном плане и обеспечения

того, чтобы договаривающиеся стороны должным образом выполняли свои обязательства,вытекаю

щие из действующих договоров о таких средствах.

2. Характер этой системы определяется двумя основнь~и соображениями: во-первь~, это

двойственный характер наркотических веществ, разумное применение которых оказывает медици

не'неоценимую помощь, но в противном случае может разрушающе влиять на организм, разум и

дух человека; во-вторых, это признание факта, что ограничение использования этих веществ

лишь медицинскими и научнь~и целями лежит за пределами J30зиожностей отдельнь~ правительств,

действующих изолированно друг от друга.

3. Обязанности по конкретному осуществлению положений действ~ощих договоров лежат на со-

ответств~ощих национальнь~ органах, а функции Комитета заключаются в основном в координации

Е наблюдении за общии осуществлениеи этих договороIЗ на национальном ypOiJHe, а также - в

случае необходимости - в руководстве и корректировке,

4. Во исполнение этих функций Комитет внимательно изучает периодические доклады националь-

ных органов с целью определения того, выполняют ли правительства свои договорные обяза

тельства и, если да, то в какой степени; одновременно изучаются сведения, поступающие от

соответствующих органов Организации Объединенных Наций, По поручению Комитета его посто-

нiшый секретариат в Женеве ведет переписку с правительствами по вопросам ошибок, по вопро

сам,вызьшающим сомнение, и возможнь~ нарушений положений договоров.

5. Члены Комитета и его секретариата участв~от также в международнь~ совещаниях по прогд€

иаи, связаннь~ с опасньil'Ш лекарственнь~и средствами, и такие совещания становятся все бо-

лее часть~и.

6. Комитет уделяет первостепенное внииание тому, чтобы доклады, представляемне правитель

ствами согласно действующим договорам, были точнь~и и полнь~и И представлялись ему в сроки,

указанные в этих договорах. Лишь при соблюдении этих условий Комитет может вьшолнять свои
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обязанности по исследованию и представлению сведений о законном производстве, изготовлении

распределении и потреблении наркотических веществ; и лишь в этом случае действие системы

международного контроля может быть эффективньw.

7. Весь этот материал поступает Комитету в форме квартальньcr и годовых сведений, содер

жащих расчеты предполагаемых потребностей в наркотических веществах, а также подробные

сведения о всех стадиях производства, изготовления, торговли, потребления о складских за-

пасах наркотических веществ, а также сведения о количествах таких веществ, конфискованньcr

органами ПРИНУЖдения. Такое представление расчетов и их изучение направлены по сути дела

на ограничение изготовления этих веществ и торговли ими с медицинскими и научными целяни.

Согласно Конвенции 1961 года, для составления всех этих документов каждая договаривающаяся

сторона должна иметь специальньcr административньcr служащих. Должное выполнение этих ис-

ключительно важньcr функций зависит от отношения правительств к этому вопросу и от эффеКТИБ

ности и профессиональньcr качеств персонала, который они выделяют для этой цели.

8. Если во многих странах такие органы проявляют оперативность и достойную похвалы эф-

фективность, то аналогичньw органам других стран необходимо приложить значительные усилия

для улучшения их работы. Это особенно резко проявляется, в тех случаях, когда недоста-

ТОЧНО глубоко оцениваются опасности, связанные со злоупотреблением наркотиками; в некто

рых случаях соответствующие участки деятельности национальньcr служб регистрации требуют

срочного укрепления. и если Комитету поступает просьба о помощи с целью повьwения эф-

фективности таких служб, то она предоставляется и будет всегда предоставляться в пределах

возможностей, зависящих от других потребностей в услугах его персонала и наличньcr фондов,

9. При исполнении своиХ двойственньcr функций ПОСТОянного наблюдения за ходом торговли

наркотическими веществами и наблюдения за применением национальными органами положений до-

ГОВОрОВ Комитет выступает В первую очередь как полуюридический орган. В его распоряжении

находятся несколько средств: прямая корреспонденция, контакты с дипломатическимипредста

вителями, личные или официальные визиты членов Комитета и его секретариата В соответствующ

страны, а иногда и прием в своем центральном учреждении высокопоставленньcrпредставителей



правительств,

E/INCB/9
page 11

При возникновении возможности какого-либо нарушения того или иного догОБО-

ра Комитет приступает к решению вопроса совместно с заинтересованным правительством с целью

осушествления коррективных мероприятий, В таких случаях, как это требуют действушощие до-

говоры, возможные разъяснения по такому БОПРОСУ СЧИТClютсл на первоначальных ста,циях этих

мероприятий конфиденциальньп,rи, Если же рекомендации Комитета не принимаются, то он иожет

довести этот вопрос до сведения Экономического и Социального Совета и путем освещения этого

вопроса в своем ежегодном докладе - до сведения широкой мировой общественности Б целом. В

исключительных случаях он иожет призвать к эмбарго на импорт или экспорт или на импорт и

экспорт веществ из страны, нарушающей действующие конвенции, или в нее,

осневНЫЕ СОБЫТИЯ, Иl\'iEВШИЕ ИЕСТО ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕIJJЯ

10, Обстановка, связанная со злоупотреблением наркотикаии, меняется с каждь~ годом в зави-

СI~ОСТИ от страны как по своему характеру, интенсивности, так и по масштабам;

ние годы она также З}Еlчительно изменилась ,

за послед-

11, -Во-первых, :в настоящее Lреия она ПрОЯБллется более ярко по сравнению с прошлыми года-

ми. В значительной степени это объясняется возросшей скоростью и доступностью средств

транспорта, дающими большую СF30боду переиещения 1:: с:лшх этих веществ и индивидууиов, 110-

треблающих эти вещества ИJIИ способствующих их незаконноиу обороту. lщеи и социальные ме-

тоды распространяются также более легко из страны в страну и,к СОZ&лGБИn,вместе с ними зано

сится также инфекция злоупотребления наркотическими средстваыи.

12, Другим серьезны!"! изиенением является: то, ч'го злоупотребление наркотикю~и уже больше

не ограничивается лицаии, не нашедшими себе иеста в общеСТDе, небольшими группами или ли-

цами, подвергающимися экономическому стрессу. Наоборот, Б настоящее вреия это злоупотреб-

ление географически более распространено, им страдает намного большее число людей, и в стра-

нах, ПОДЕерженнь~ такому злоупотреблению,оно захватило Бсе слои общества, Особо печаль-

illW }10ментом является то, что в некоторых густонаселеннь~ районах злоynотребление рас

пространилось на иа.лолетних детей 11 некоторые из них стали злоупотреблять героином.
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13. Изменения в характере злоупотреблениялекарственньши средствами почти непрерывны.

В любой данный момент не существует двух стран с идентичным характером такого злоупотре-

бления, а в пределах одной страны он может варьировать каждый год. К таким изменени-

ям относятся употребление одновременно двух и более наркотиков, прием наркотиков в соче

тании с алкоголем и рост числа внутривенных инъекций растворов на основе таблеток амфе-

таминов и барбитуратов.

личивает ее опасность.

Сочетание таких изменений осложняет проблему и еще больше уве-

14. Кроме того, все шире осуществляется переработка или по крайней мере частичная пере

работка наркотическоrо сырья на месте его выращивания или поблизости от него, что дает

возможность более легкой и более дешевой его транспортиро:вки и осложняет его обнаружение.

В результате :этого лица, осуществляющие незаконный оборот, могут быстрее и чаще осущест

влять перевозки СВОих грузов с облОегчением их доступа в ряд стран, географическое положе

ние которых прежде обеспечивало определенную степень "невосприимчивости" к такому злу.

15. 3а последний год подтвердилось наблюдение о том, что кокаин вновь выступает в каче

стве предмета злоупотребления, которое согласно последнему докладу Комитета было отмечено

в некоторых районах; это обстоятельство служит причиной растущей озабоченности.

16. Характер незаконного оборота этих средств также постоянно меняется. Им уже больше

не занимаются лишь организованные преступные группы; их ряды значительно пополнились за

счет предпринимателей нового типа; некоторые из них начинали с контрабанды для собствен

ного потребления и для своих друзей, другие же выступают на :этой арене лишь однократно

или через длительные промежутки времени.

Многие из них - молодые люди и не только из числа тех, кто не принимает ограничений

современного общества и зачастую перемещается в сферу торговли наркотиками, но и люди,

внешне ничем не примечательные.

17. Нет ни малейшего признака сокращения передвижения "хиппи" в и через такие страны

Азии, как Афганистан, Пакистан и VillДИЯ, и это явление значительно способствовало распро-

страненуоо злоупотребления наркотиками в этих странах. Известно, что "хиппи" торгуют

амфетаминами и ЛСД, но их интересы сосредоточиваются в основном на каннабисе и на его

смоле. Благодаря заразительности, которую они несут молодежи этих стран, и стимулу,

который они породили в потреблении и торговле ~тими веществами, они вызвали одни лишь

затруднения странам их пребывания, и некоторые из них уже сочли необходимьш прибегнуть

к определенным ограничениям.
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18. На этом фоне растущей причастности молодых людей к злоупотреблению опасными нарко

тическими средствами и торговле ими можно найти некоторое утешение в том, что в 25-лет

ний юбилей Организации Объединеннь~ Наций Всемирная ассамблея молодежи в июле этого го

да отвергла мысль о необходимости узаконить потребление каннабиса и заявила, что нарко

мания в целом вредит физическому и духовному здоровью и мешает молодежи в выполнении ею

своей роли в обществе.

ДЕЙСТВИЯ ш'АВИТЕЛЬСТВ

19. Отношение различных стран к проблеме наркотиков различно в зависимости от распро

страненности злоупотребления и от административных и иных возможностей TOI;f или иной стра-

ны. Этого следовало ожидать. Тем не менее необходимо, чтобы правительства, тешащие

себя мыслью о том, что их страны относителыто или даже полнОстью свободны от :этого мрач

ного бедствия, постоянно ограждали себя против зла, которое оказалось всепроникающим со

циальным заболеванием.

20. Комитет по-прежнему убехщен, что развитие этого заболевания может быть остановлено,

а его масштабы ограничены допустимыми пределами, если эту проблему решать комплексно, в

плане всех относящихся к ней областей знания - административной, юридической, медицин-

ской, социальной. Превентивные меры сами по себе будут недостаточными, вне зависимости

от их мастерского планирования и компетентного и тщательного осуществления. Наряду с

I

этими мероприятиями в первую очередь необходимо тщательно' изучить меняющиеся в зависимо-

сти от районов коренные причины этого явления, без чего невозможно отыскать средства и

пути борьбы с такими причинами. Необходимы также соответствующие программы лечения и

восстановления трудоспособности тех, кто пал жертвой этого порока.

21. В то же время сдерживающий характер законов о наркотиках является мощным фактором,

который необходимо полнОстью использовать и в определенном смысле даже усилить. Финан-

совал выгода от незаконного оборота может быть большой, и соблазн такой выгоды необходи

мо подавить путем применения к доказанным СЛJ~аям законодательства во всей его строго-

сти. В некоторых странах с острой проблемой наркомании правительства основательно пе-

ресмотрели свой юридический арсенал, и Комитет полагает, что можно с большой пользой

следовать их прииеру в других странах, где наркомания набирает силу.
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ЗАКОННiХБ ПОСТАВКИ ОПИУИА

22. Складывается впечатление, что некоторые страны ощущают трудности в получении доста-

ТО:ЧНl.Iхколичествопиуиадля ИЗГГJТовления лекарственных средств. (; другой стороны, ста-

тистические данные за 1969 ГОД, представленные Комитету, говорят о том, что рост произ

водства в Индии и СС\;Р позволил удовлетворить теlzyщие потребности в опиуме, не прибегая

к склаДСКШ1 запасам. Недостаток материалов для изготовления иорфина и кодеина Mo~eT

определенно отрицательно, сказаться на общественном благосостоянии. Для предотвращения

'гакой опасности IСомите'l' полагает, что странаи, ИЗГОТОВЛЯЮЩИN эти продукты, желательно. го-

товить долr:осрочные расчеты их потребностей в сырьевых материалах такии образом, чтобы

производящие страны иогли планировать на будущее вьшуск своей продукции для удовлетворе

ния предполагаемых потребностей.

2З. l{оиитет подтверждает свою высказанную ранее просьбу ТС ответственным инстанциям тех

QTpaH, которые могут наиереваться приступить к производству опиума. Они должны понимать,

что. Ш'i В первую очередь придется придер);шваться своих обязательств в рамках соответствую-

щих договоров и что ОБИ иогут понес'Ти серьезные расходы, связанные с созданиеN эффектив

ной cI=c~'rOEI:I контроля и осуществлением его. l{poMe того, для новык производителей эта куль-

тура является неэкономичной и дающей низкие финансовые доходы, если особо учесть как пра

вило Д~ительньill процесс уборки урожая вручн~о. I~= маководам понадобится также время на

изучение техники сБГ'ра урожая и сушки опиУ11 .

СЕЗСР I':iErЪЛУJ:Ij\?однс.i СИС'I~УjЫ КОНТРОЛЯ НАД НАРКОТИКЫ'1И

24. Эффективность ме::щународной системы контроля над наркотиками зависит в первую очередь

от прииенения: У.ОНТРОЛ.Fi внутри каждой отдельной страны и, во-вторых, от вьmолнения прави

Т8ЛЬСТВ2.ШI всех своих договорньпс обязательств J3 отношении ие):{дународной торговли наркоти-

чеСI':И ...'ViИ веществами.

25. в этом году Ко~штет также имеет возможность отметить, что, практически говоря, контра

над изготовлением 11 распределениеи веществ, перечисленных в I{онвенции 1961 года, таков, чт

утечка из областей законного изготовления и торговли в незаконные каналы в течение этого r

,r,a была минииально;:'!.

26. Но правительства тем не менее иогли бы внести улучшения в систему представления докла

дов согласно действующим договорам. Правительства, ставшие сторонами этих договоров,есте-

ственно, желают сотрудничать в их осуществлении, и в течение ряда лет представление дaHHЬ~
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постепенно улучшалось, что касается и регулярности, и качества этих данных. Но некоторые

СТОРОНЫ'до сих пор представляют этот материал и удовлетворяют просьбы о представлении

разЪЯСНG~ИЙ или добавочнъ~ сведений с большой задержкой; число неточностей в расчетах и

статистических данных остается по-прежнему высоким. НедостаТI<И подобного рода и их сте

пень могут быть уже сами по себе очень серьезнь~и и они определяют также эффективность

системы международного контроля в целом.

27. Комитет через СБОЙ секретариат, используя различные средства, находящиеся в его

распоряжении, - такие, как переписка и личные Iсонтакты, включая периодические миссии,

стремится восполнить эти пробелы по мере их возникновения, и эти усилия были небезуспеш

ньп'!и. Тен не менее дефекты проявляются кю:сдьй год. Они возникают в основном как резуль

тат слабости системы кадров, что I(асается либо их численности, либо их подготовки. Пра

вительства в интересах своих стран, а также всего международного сообщоства в целом, обяза

Hbi содержать должныj,i персонал для представления необходимых сведений и обеспечивать его

качественную подготовку.

28. Тем не менее сведения, подготовленные Комитетон и изложенные в приложениях к его

еj;сегоднь~ докладам, ножно считать достаточно надежной основой и в плане оценки текущей

обстановки в мире и в плане правилыюго опреоделения периодичеСЕИХ тенденций.

29. Крупные пробелы в общем представлении о м\]ждународно~r системе контроля относятся за

счет Китайской Народной Республики и Корейскоii Народной Демократической Республики, с ко

торьми У Н,оиитета нет официальнь~ отношений. Население одного лишь Китая составляет более

пятой населения мира, и Комитет искренне надеется, что ВСI<оре будут найдены пути, которые

позволят ему получать полные и регулярные сведения и от этих стран, и от других, не направ-

лmощих ему никаких сведений. Страны, которые, несмотря на повторные просьбы, не выслали

необходимых сведений согласно действующии договорам, следующие:

I:iоиголия

Непал

Демократическая Республика Вьетнам.
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30. Кроме того, некоторые страны сотрудничают с Комитетом лишь частично. Страны, при

сылавшие неполные статистические данные в течение последних двух лет или более, следую-

щие:

Боливия

Бирма

Габон

Гвинея

Сенегал

Сьерра Леоне

Уругвай

Йемен.

31. Таких задержек в получении этого материала от отдельных стран можно было бы частич

но избежать при нал}щии более четкой координации между органами, OTBeTCTBeHHЬ~ за под

готовку доклада, и министерствами, ответствеННЫЮI за направление этих докладов КОЮIтет~.

32. Если недостатки возникают в результате непрапильного понимания договорных обяза

тельств или по техническим причинам, связанным с их Бьmолнением, Комитет всегда готов

оказать помощь национальньш органам с целью разъяснения этих вопросов. Он может делать

это путем переписки или в случае необходимости и D пределах своих бюджетных возможностей

путем направления квалифицированньcr специалистов с целью разъяснения действия международ

ной системы контроля и роли I{оми:тета, а 'гакже с целью обсуждения с соответствующими офи

циальными лицами вопроса о подготовке информации, подлежащей направленшо Комитету.

-33. В этом отношении Комитет работает jJ тесном сотрудничестве с Генеральным Секретарем

Организации Объединенных Наций, а также участвует D периодических иаршрутных миссиях тех

нической помощи и в региональньcr семинарах, орган~зуемьcr Отделом по наркотическим сред

ствам. В 1970 году предстаЕители КОЮIтета посетили в целом двенадцать стран, а именно

Судан, Сомали, Уганду, Кению, Коста-Рику, Эквадор, Перу, Гайану, Цейлон, Сингапур, Малай

зию и Таиланд.

34. Необходимость сотрудничества смежных отраслей знаний D пределах отдельньcr стран свя

зана с соответствующей необходимостью сотрудничества между странами на всех надлежащих

уровнях - что определяется статьями 4 и 35 Конвенции 1961 года - с целью обеспечения бо

лее эффективного применения договорных положений и более широкого обмена информацией,

включая результаты научньcr исследований.
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35. в чаСТНОСТЕ, представляется полезным периодически анализировать национальные законы

и постановления относительно контроля над наркотическими веществамУl с целью обеспечения

их соответствия с международньw законодательством для содействия законной торговле и ока

зания помощи в борьбе против незаконного оборота опасными наркотиками.

36. Конвенция 1961 года все больше находит признание как международная основа контроля

над наркотиками. в этом году еще четыре rосударства, а именно Швейцария, Коста-Рика,

Ватикан и Республика Вьетнам. стали сторонами этого договора, в результате чего общее

число договаривающихся сторон возросло до семидесяти девяти. ХОТЯ тот факт, что нногие

государства,О~Iциально не ратифицировавшие ЭТОТ договор, тем не менее применяют его поло

жения, и дает удовлетворение, представляется определенно необходимьm, чтобы международный

договор такой основополагающей важности нашел возможно широкое О~1циальное признание, и

Комитет надеется вскоре получить дальнейшую поддержку С1'ран;еще неявляющихся сторонами

договора, если особо учитывать, что часть таких стран производит или изготовляет наркоти-

ческие средства.

ОПИУIII

37. Система международного. контроля, направлена ли она на законныIe или незаконныIe опера-

дии, по-прежнеиу сосредоточивается на этом самом важном из всех сыр::оевых !'-!атериалов для

наркотиков.

ЗАКОННОЕ производетво

38. Интенсивное выращивание опиумного иака по-прежнему необходимо для изготовления морфи

на (в 1969 году было изготовлено 16З т морфИна, причем 105 т из опиума и 58 'r из маковой

соломки) и кодеина, в который перерабатывается около 90?(; всего морфина.

39. С расширениеи медицинского оБСЛУIvшания во всем мире можно предполагать, что спрос

на кодеин будет расти,а это повлечет за собой одновременно увеличение выращивания мака;

это будет продолжаться до тех пор, пока не будет разработан и широко принят в иедицинской

практике экономично выгодныIй синтетический заменитель кодеина.

40. Законное изготовление кодеина осуществляется в основном за сче'l' опиума, но частично

также и за счет маковой солонки, которая подвержена меньшей опасности использования для
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незаконных целей, причем этот выбор опредеJшется климатическими и экономическими факто

рШ1И и особенно наличием дешевой рабочей силы.

41. Последние данные о законном производстве опиума следующие1/:

тонны

(опиум с содержаFйем влаги 10%)

754 671 662 815 1 219

42. Действующие договоры не требуют от правительств представления данных о производстве

маковой соломки. Количества этой продукции, использованной для изготовления наркотиче-

ских средств, следующие:

1965 1966 1967 1968 1969
'гоннь]

21 914 23 4З2 27 401 ЗО З21 28 274

43. Средний выход морфИна при переработке опиума и маковой соломки по этим пяти годам

соответственно следующий:

Выход морфша

при переработке

ОiПУi~а (~~)

}~аковой

(Ф)со.лОМК~I /о 0,16

10,6

0,14

10

0,17

10,2

0,20

9,7

0,20

44. УlПдия в наСТОF.:щее время является самым крупным производителем и экспортером опиума

дш:: зю:онного изготовления (в 1969 году соответственно 868 и 602 т). В СССР, который

TI:C.IC:C ЯКlяется крушп,ll1 производителем (217 т в 1969 году), опиум все больше производится

из ИaI{ОБО.i1 солонки. у обеих стран достойны подражания системы контроля над наркотиками

с1 С:Н:И могут с уверенностыо говорить о высокой степени безопаснос'l'И, что касается мелких

yTec~e:\..

45. На третьем месте стоит Турция. Согласно сведеюrям, представленным ею, законное

производство В этой стране в 1969 году составило 117 тонн. Правительство этой страны

осущестз~~ет программу интенсИфИцированногоконтроля, направленного на сокращение утечек.

БОЛGе детально обстановка в этой с'гране излагается в пунктах 82 и 8З.

Подробности относительно производства и изготовления наркотиков см. также в Статисти

ческих отчетах о наркотических среДС'l'вах за 1969 ГОД, опубликованных Комитетом (доку

иент ОргаР.JIзации Объединенных Наций E/IN:;B/11).
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46. В 1969 году Иран возобновил производство опиума; в течение этого года в Иране

бьwо произведено и потреблено 7,8 тонны. Более широко этот ВОПРОС освещается в

пунктах 72-74.

47. Производство опиума в Пакистане ограничивается его внутренними потребностями

медицинского и квазимедицинского характера. За последние пять лет количества опиума,

потреблявшегося в этой стране ежегодно, мен.fUШСЬ от 5,5 до 7,5 т.

48. В Японии и Югославии наблюдалось остаточнс'е производство.

49. Законнс для немедицинсксго потребления ('пиум также производится в Бирме в

государстве Шан, расположенном восточнее реки Салуин, но осоициальным властям страны

не удалось выяснить объем производства и потребления по причинан, указанным в пункте 70.

50. для сбытчиков наркотиков характерно то, что они всегда и везде ищут ВОЗJlожные

источники поставок, и по мере повышения жесткости контроля в одной области они обращают

свеи взоры на другие, в кс'торых существует больше лазеек. Поэтому Комитет всегда

настаивает на ПрИН.II:тии всеобщих высокого уровня мер контроля во всех областях закон-. '

наго производства. На этом ОСНОJБании он также неизменно порицал распространение

незаконного производства на страны, способность которых гарантирова,ть необходимую

жесткость контроля сомнительна ввиду отсутствия опыта в этой облести и персонала,квали

Фицированного для работы в ней.

51 . До тех пор, пока во всех странах не будет достигнута максимальная эффективность

системы контроля над законным выращиванием мака, такое выращивание будет служить

источником поставок для незаконного оборота.

Д~?~9JЩ9~ И НЕКОuТРОЛИРУЕМОЕ ПРОИЗДОДСТВО

52. Но даже если 11 предстаВЕТСЯ В1ЗМОЖНОСТЬ практически ликвидировать утечку опиума

ИЗ законного производства, контрабандисты все-таки смогут получать опиум из незакон-

ньтх источников или источник~в, не находящихся под контролем прввительств. в настоящее

время существуют широкие области такого производства,и абсолютно необходимо наряду

с укрenлением средств единого контроля над законным производство~ прилагать серьез

ные усилия с целью ликвидации выращивания мака в этих раЙсн8.Х.
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53. Как уже ДОВОЛЬНО подробно излагалось в предыдущих докладах Комитета и его

у u А"
предшественника ,раионы Т8К('ГО произ водства расположены в основном в сиганистане ,

Бирме, Лаосе и Таиланде; в определенной степени осуществляется такое производство

также в некоторых частях Латинской Амерюш. Первые четыре страны играют в этом

смысле большую роль, чем Латинская Америка, и вг;прос о них более подробно будет рас

смотрен в нижеследующих пунктах В разделе особl;>Iе случаи.

54. Каннабис как вещество,которым злоупотре6лmот, по-прежнему является предметом

обсуждения как в профессиональных кругах, так и среди менее сведущих людей и в серь-'

езных дискуссиях и в случайных беседах. Заблуждения в ходе широких дискуссий возни-

кают благодаря широкому разнообразию качества материала, потребляемого в качестве

каннабиса различными ЛЮДЫЧI в различных Mec~ax. Сельскохозяйственнъшпродукт канна-

бис неизбежно различен по своим качествам в зависимости от таких шакторов как почва,

климат, метод выраЩИЕания, обработка, хранение и условия егс транспортировки; кроме

того, он различен и по степейи чистсты, когда пс:ступает в продажу.Вс,," ЭТИ факторы широко

меняются в зависимостиот района производства; а поэтому весьма различно и качество

конечного продукта.

55. Кроме тего, он известен в целом ряде rlJОрН и под различныии названиями - например,

как гашиш, марихуана, чараш, ганжа, бханг, киф и ямба, которые разными людьми толкуются

по-разному.

56. Токсичность каннабиса зависит в значительной мере от того, из какой части расте

ния получен данный материал, причем сисла-эксудат из цветущих или плодоносящих верху-

шек растения обладает наиболее сильныи нс:ркотическим действием. Конечньш продукт

иожет иметь самую разную силу воздействия, которая меняется в заБИСИМС'СТИ от индивиду-

ума. Поэтому неудивительно, что по поводу опасности, связанной с его потреблением,

неизбежно существуют противоречивые ~IНения.

?-} Доклад Постоянного центрального комитеТ9 пс наркотическим средствам за 1966 год,

пункты 66-86 (документ Организации Объединенных Наций Е/ОВ/22) и Доклад Комитета

за 1969 год, пункты 41-51 (документ Организации Объединенных Наций ~/INCB/5).
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57. Возникающие n результате этого сомнения у широкой общестnенности мешают создан~~

праnильной точки зрения на это nещестnо; чаще nсего это nозникает n тех странах, где

употребление каннабиса позникло относительно недаnно по сраnнению с такими странами,

как Индия, где каннабис изnестен n течение уже иногих столетий и где настороженно от

носятся к теи опасностям, которые это nещестnо несет личности и общестnу.

58. В результате этого, I:Iирокое, почти эпидемическое употребление каннабиса за послед

ние годы набирает темпы, что nызьшает серьезные опасения у наЦИОН8.ЛЬНЫХ органоn пласти

и международнь~ органоп, nключая Комитет. Изnестно, что n Соединенньcr Штатах Америки

его потребляют ~!иллионы людей; ~fеждународная организация уголоnной полиции ("Интерпол" )

сообщила, что, по мере поnыmения организоnанности незаконного сбыта злоупотребление

каннабисон n Е:сропе приобрело "колоссальные иасштабы"; из других частей мира также

поступают треnожные сообщения о росте такого злоупотребления.

59. Широко признается нео6ХОДИr-IOСТЬ сохранения сущестnующих ОГрШIEчений на перемещение

каннабиса и хранение и nnиду опасности, сnязанной с потребление~, самого каннабиса, а

также n сnязи с сущестnующим мнением JJ отношеНi:Ш того, что непраштльное его употребле-

ние служит питательной средой для злоупотребления другшш опасньп:и наркотиками. Но

ограничительные меры при nсей их интенсиnности по nсех заинтереСОDаннь~ странах недо

статочны для блокироnания треnожного n настоящее nремя распространения этого злоупот

ребления, если эти иеры не будут поддержаньr БОЛЬШИНСТDОИ общестnенного инения, а моби

лизация общестnенного мнения n поддержку таких мер nоз!,южна лишь n тои случае, если

население получит ясное Е аnторитетное доказательстnо истинной прпроды и степени nреда,

СDязанного со злоупотреблением этин nещеСТDОМ.

SГ). Поэтому Коиитет настоятельно попторяет изложенную n его ГОДОJJОИ докладе просьбу

о более интенсипных исслеДОDаНИ~А и DОЗМОЖНО более широком распространении фаКТОD,

DЫЯDленньcr D результате таких исслеДОDЗ-НИЙ.

КОКАШЮБЫЙ ЛИСТ

61. ВьwаЩИDание кокаинопого куста n настоящее Dремя ограНИЧИDается районами Анд IOкHO-

американского континента. Точные данньте об урожае и количеСТDах, поступипших на рынок,

уже дапно УСКОJ:ЬЗ8.ЮТ от DНИЕания КОIi[итета !I он по-прежнему лишен DОЗМОЖНОСТИ сделать

хотя бы примерно оценку.
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62. Представленные статистические сведения следующие:

1967 1968
--Ттонны)--

Производство кокаинового листа

Боливия

Перу

сведения

не пред

ставлены

9 077

5 277

9 092

5 058

8 505

4 20З

8 755

4 860

9 742

6З. Общее действительное производство, вероятно, намного превьwает эти данные. Кроме

того, существует много дикорастущего кустарника, но, насколько известно Комитету, потре

бители не очень интересуются этим видом продукции.

64. Некоторая часть этого производства - но лишь очень небольшая часть даже от заявлен

ного количества - используется для изготовления BKYCOBЬ~ агентов (после экстракции

кокаина из листа), которые затем поступают для законного использования. Значительная

часть произподимого кокаинового листа используется местным населением для жевания в

качестве средства, доставляющего удовольствие или для подавления чувства голода; неко

торая же часть тайно перерабатывается в кокаин-сь~ец, который незаконно экспортируется 

в основном в Северную Америку.

65. Местные органы общественного здравоохранения признают вредность привычки жевать

кокаиновый лист; Комитет с удовлетворением узнал, что правительства основных стран-

изготовителей - Перу, Боливия и Аргентина предпринимают те или иные попытки отучить

население от этой практики и одновременно сократить количества кокаинового листа, до-

ступного населению.

66. Переработка кокаинового листа в кокаин-сырец для незаконного сбыта является предме

том озабоченности в международном плане, и на правительствах главнь~ стран-производителей,

Боливии и Перу, лежит обязанность сделать все от них зависящее с целью ЛИКDидации этого

вида сбыта.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Афганистан

67. Комитет по-прежнему серьезно озабочен обстановкой в области наркотиков в Афганиста-

не. ПравитеЛЬСТDО Афганистана запретило ПРОИЗDОДСТВО опиума; тем не менее сведения

об утечке опиума в страны, граничащие с Афганистаном, говорят о том, что это запрещение
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ВОЗМОЖНЬn1 объяснением этоиу являются трудности, испытьшаемые

праDительством этой страны в СDЯЗИ с плохиии среДСТDами СDЯЗИ и иными факторами, опре-

деляющимися низкии уровнем современного развития Афгarшстана. Есть также ОСНОDания

предполагать, что из этой с траНЬI D крупных количествах поступает l{аннабис.

68. Легкая доступность этих наркотиков, на которые имеется большой спрос, неизбежно

привлекает многочисленных котрабаНДИСТОD, и ПОРО:hсденный тен СЮ-ThIЕ незаконный оборот

Dызьшает за'Груднения не только для праDительств стран, граничащих с Афганистаном, но

и является предметом глубокой озабоченности стран за пределами ого соседей.

69. Решение этой проблеиы будет нелеГКИI-1. Факторы, глубокиии корняни уходящие D

социальны]й и ЭКОНОЮIческий характер страны D тои Dиде и степени, D которых они D настоя

щее Dреия сущеСТDУЮТ D Афганистане, ЯDЛЯЮТ собой крайне серьезны�e трудности; праDИ

теЛЬСТDУ Афганистана потребуется сущеСТDенная помощь ИЗDне для того, чтобы DЗЯТЬ кон

троль над обстаНОDКОЙ D СDОИ руки.

Бирна

70. В Бирме существует весьиа аКТИDНЫЙ незаконный оборот, особенно в районе, ограни-

ченном с запада рекой Салуин и с постока - Лаосом и Таиландом. в настоящее Dремя этот

район фактически неподконтролен праDитеЛЬСТDУ Бириы; подаDление незаконного оборота

затрудняется также плохими среДСТDаии СD.Р.:ЗИ и те 1'-; фактом, что опиуи почти в течение

двух столетий был и остается D настоящее Dтеия единстnенньш ГСТОЧНИКОJvi наличньDC .r;ОХСДОD

жителей этого района.

71. ПраDитеЛЬС'Г'DО надеется, что некоторого сокращения Н8законного оборота можно будет

добиться D результате осущеСТDления рс;:гиональньDC прогрг:,им раЗDИТИЯ, особенно D районах

;{унлонг и Кенгтун. ПраDитеЛЬСТDО страны иожет бол(,е успешно осущеСТD!·IТЬ эти програмr-1Ы

путем приглашения для участи:я D них ИсслеДОDательской группы Организации ОбъединенньDC

Наций, и I{оиите'г надеется, что праDитеЛЬСТDО пойдет по этому ПУТИ.

Иран

72. Комитет, принииая к СDедению решение Ирана от 1969 года о DозоБНОDЛGННИ выраЩИDания

иака D масштабах 9 неоБХОДИЕЫХ для УДОDлеТIзорения СDОИХ соБСТDенньDC Dнутренних потребно

стей, Dыразил недор",ешн::, по ПОDОДУ отхода праDитеЛЬСТDа от СDоей смелой линии на запре-

щение такого ПРОИЗDОДСТDС1., которой правитеЛЬСТDО Ирана слеДОDало D течение тринадцати

лет. В докладе l.-{оните'га за этот год перечисляется ряд мер контроля, который необходимо
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было БЫ'1313ести 13 дополнение к это~~ коренному измененv~ политики, с тем чтобы добиться

сохранения обьеиа ПРОИЗ13одqТ13а опиуиа 13 пределах, намеченных 13 то 13реня праDитеЛЬСТ130М.

В официальнъ~,докладах, полученнъcr с тех пор от Ирана, сообщается, что к 13ьwаЩИ13анию

мака принимаются меры контроля и что предпринимаютсл mаги для осущеСТ13ления лечения и

13осстаНОDления трудоспособности наркомано13, и что в отношении эакоренель~ сбытчиков были

13веденъ! жесткие меры наказания.

73. Хотя эти НО13ые меры определенно и ГОI30РЯТ о стремлении пра13итеЛЬСТ13а Ирана сохра

нить ПРОИЗВОДСТI30 и потребление опиуиа 13 разумнъ~ границах, они не сняли опасений,

ощущаемых КомитеТО!I по ПО13ОДУ серьезного риска, С13язанного с НО13ой политикой; 13 настоя

щее время :Коиитет ИСПЫТЫ13ает еще большую озабоченность 13 С13язи с сообщениями о тои, ЧТО

13 1971 году намечается значительное УDеличение законного 13ьwаЩИ13анил мака. Расчеты

показьшают, что в 1971 году площади под маком соста13ЯТ 12 000 гектэ.ро13, Т.е. 13 Д13а раза

больше площадей, занять~ под НИIvj 13 1970 году. Такой крупный рост определенно затруд-

нит контроль и 13 будущем ПО13ысит опасность злоупотребления опиумо!'! 13 Иране и утечки

его 13 незаконный оборот - и это особенно 1313иду распространения 13ыраЩИ13ания опиума по

13се большему числу ПРОDИНЦИЙ.

74. Здра13ЫЙ Сl~IСЛ подскаЗЫ13ает, что законное ПРОИЗDОДСТ130 должно концеНТРИРО13аться

такии образон, чтобы его можно было эффективно КОНТрОЛИрО13ать.

Лаос

75. Согласно сообщенияи, законодательные 13лаети Лаоса акти13НО разрабаТЫDают проект

закона о запрещении DьwаЩIшанил иака. Комитет будет ПРИ13еТСТ13О13ать СIЗое13ременное 1313е-

дение этого закона 13 силу. Пра13ительетво Лаоса может сделать еще один полезный шаг,

раТИфИЦИРО13а13 l{ОН13енцию 1961 года. Самое Dажное 13 этом деле - это 13озможно быстрое

применение положе~ий обоих этих акто13.

Непал---
75. Комитет уже давно стремится устаНОDИТЬ СDЯЗИ с пра13ительст13ОИ Непала с целью обес

печения непрерывного еотрудничеСТ13а с этой страной 13 области международного контроля

над наркотикани, и это его стреJvIление 13 последнее I3ремя было серьезно подкреплено I3ызы

13aIOщими опасения докладами об активном незаконном I3ьшозе из этой страны наркотиков и

особенно каннабиса.
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Комитет предполагает, что ввиду ограниченности административных ресурсов, доступнь~

экономически более развитым странам, правительство Непала попыталось решить эту

проблему путен постановки перед производителями каннабиса требования оприобретении

И~~ лицензии и путем обложения их налогом Е зависимости от производимь~ количеств.

ао эти инструменты оказались недостаточньwш для блокирования утечки каннабиса в Индию,

а через Индию - в другие страны. Особые трудности этот оборот создает правительству

Индии, КО'1'орая проводит политику постепенной ликвидации немедицинского потребления

каннабиса H~ своей территории; э'гот вопрос вызывает серьезну~) озабоченность также

и в других странах.

77. П()ступают также сообщения о производстве в НеПDле опиума и о том, что он нахо

ДИТ свои пути в незаконные каналы.

78. Комитет готов предоставить правительству Непа~~ такую рекомендацию, какую он

пожелает иметь в его стремлении оздоровить эту 0(. становку; Кыштет полагает, что Непал

сножет сделать свой первый важный шаг, став стороной Конвенции 1~б1 года и применив

пОложения этого договора в своей стране .

.r5i .ИЛ.13·.НlJ:

79. Вниv,В,юrе мира приковано к этой стране по ряду причин. в ней не только осущест-

вляется значительное местное неКОНТРОЛЬЕое ПРОИЗВОДСТВО опиума, но в нее опи-ум посту-

пает еще и из Бирмы и Лаоса. Значительная часть его перер~батывается в морфин и героин

в основном для местного потребления, хотя некоторые количества утекают в международ

ные каналы незаконного оборота.

30. Комитет постоянно испытывает опасения по поводу об становки в Та.иланде, и они не-

сколько смягчаются сознанием того, что правительство Таиланда разделяет его озаGочен-

насть и что оно для разработки и приненения нер борьбы против злоупотребления опиуном

уже получило понощь от Организации Объединенных Надий. Целы~ этих объединенных уси-

ЛИЙ является повышение низкого в настоящее вреня уровня жизни путем диверсификации

сельскохозяйственной ЭКОНОVillКИ И, В частности, путем замены выращивания мака другими

культурами, служащими источником доходов наличными.

81. До тех пор, пока эти мероприятия не даду'г положительных результатов,останутся

опасения, причиной KOTOPЬ~ являются два фактора: традиционное по'гребление опиума :а

Таиланде в значительной степени уступило место злоупотреблению героином, а самой

Стране постоянно угрожает опасность преврати'гься в крупный центр международного незакон-

Наго оборота. Уже существуют признаки того, что предположения Комитета в этом последнем
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сныс:ле обоснованы и что l1еждунвродные сбытчикй обращают свои взоры на юго-восток

Азии по мере сокращения ВОЗl-ЮЖНОСТИ получать наркотики из привычных ИИ источников

поставок в районе Средиземноморья и не Ближнем Востоке .

.rY'p'P,.I1JI.

82. Б последние годы Комитет уже КО.мtJIснтировал ряд правительственных мероприятий,

направленных на сокращение ВОЗЕОХCf!Остей утечки опиум2. из законного ПрО!!З13о,цства в

незаконный оборот, 11 в чаСТНОСТИ,путем сокращения посевных площадей под мак и сосредото

чения таких площадей в центальных районах страны Б);,али ОТ ее госуде.РСТ13енных грсшиц.

3а период с 1964 по 1970 год число провинций ("губернаторств"), в которых разрешено

производство опиума, сократилось с 25 до 7. Z:TO ДDЛО о;цутимый положительный резуль-

тат. 3а период с 1З64 по 1~6S год заявленный Вl:1ХОД опиума с гектара вырос с 3 кг

до ';',8 кг. Хотя эту ПОСJJедню::; цисЬру у1 нельзя рассма'ГРНБ8ТЬ КЕ:К ОПТУ1мальннй выход

опиума с гектара, ОЗ2 TCV: не менее говорит оС определенном повышении эффективности

контроля. Но l1раЮIтельству ТУРЦЕii придется определенно проявить ИСКЛi'Jчительную бдитель-

ность С целью закрепления достигнутых таким образом успехов; СОJ3Е''))шенно очевидно,

что необхо,",ИМЫ также дальнейшие срочные ЕЧ1сТ предосторожности.

53. ,Другим полез}шм шагоr/! является законопроект, который находится в настоящее

время на раССЕотрении парла:rv;ента; согласно :J'roury закону отдельньте сельско озяйствен-

ные производители ДОЛ:'шы получе.'гь лицензии на производегво м&ка. Комитет надеется,

что это законодэ'тельс'гво вскоре будет применс:;но и ук,:,оплоно ЗRI{Qнодательными положе

ниями, препятствующими выдаче шшонзий сельскохозяй:ственныы производитс;лям, у которых

выход опиума с гектара НЕ);СЕ: установленного УРОБНЯ.

Ливан

84. Прапительство Ливана активно осуществ.'1ЯОТ СI30Й Зелою,тй план, рассчитанный на

ЗRмену каннабиса ДРУТI;Мl1 культурами. Правительство Ливана сообщает, что около

4 500 гектаров уже засеиваются под, ПОД,солнечник, и 11 конечном счете надеется полностыо

ликвидировать выращивание каннабиса. Необхо,Z;ИМО по-прежнему актиJ3НО способствовать

достижению этой цели, которая заслуживает Бсяческо;'; ПОД,деl)):(КН и практической помощи

из международнь~ источников.
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85. Но КОНфИСКОIЗанные 13 последнее вреня крупные партии незаконного каннабиса ГОIЗорят о

трудностях подобного рода, Dстречающихся Б ходе ОСуLДеСТDления этой каrvшании, которые

опрsдел,~тся деятельностью решительных контрабандистов, обладающих ИОЩНЫМI1 ресурса!'-ш, и

такая деятельность говорит о тон, что иеры, Прl1нятые до настолщегС' Dремени, практически

недостаточны ДЛF достижеЕИЯ полного эффекта. 1{ОNП78Т откровенно надеется, что праDитель

ство IЗновь и более решительно проявит бдительность с целью ликвидации IЗозможных нарymе

mй в своей системе контроля.

Ьоливия

86. Ввиду отсутствия официальных ДОКЛilДС:С от кm-шетентных национальных OprilHOB этой

страны Комитет Ее может опредолить, были ЛЕ ДССТИГНУ7Ы какие-либо успехи в применении

официальных соглашений, заключенных Боливией с ПОСТОЯННЫМ центральныN комитетом по нар

котическим средствам в ходе ряда его миссий в эту страну в 1964 и 1966 годах, согласно

которым правительство Боливии приступило к осущеСТБленпю по ЗИТИВ:rll:IХ програМN, направлен

ных на окснчательную ликвидацию ПРОИ3DОДСТБа кокаиНОIЗого листа для жевания. Правитель

ство страны, конечно, согласится с тем, что такие Nероприятия неоБХОД!:::J1I:I для сохранения

здоровья и повышения благосостояния боливийского нар)дз-. GBoe:cpeMeHHule шаги в этом на

правлении срочно неоБХС~ДИМС:I Т2.кже и ~ мехщунарсдной точки зреНЕЯ 13виду постоянной утечки

кокаина-сырца в незаконные каналы.

87. Коиитет ожидае,:' от прз.вительства БОЛИБ.·И вьmолнения ин 0l;.IзатеЛЬС7В, JJЭЯТЫХ на себя

в 1964 и 1966 гг. и надеется, что он сможет наконец регулярно получать доклады от со

ответствующих органов страны, в KCJTOPbIX подробно отражались бы осуществляеNые Nероприя-

тин и степень их эффективности.

Перу

88. В своем докладе :за 1966 год rтостоянный центральный коиитет широко комментировал

проБЛ9МЫ, связанные с наложениеи ограничений на Dыращивание кокаинового куста и на зло

употребление кокаинсвым листом в Перу. ТОТ факт, что корни этих проблеи уходят глубоко

и проблемы эти не поддаются быстрым решениям, тен более требуе т того, чтобы усилия, на

правленные на преодоление этих трудностей, были рэшительными и неослаБIП:LТ\1И.

80 ,. б
J. l:\дкими лагнни ни были бы ню:ерения прави-rельства решить этот КOf·шлекс вопросов,

ГОрькой истиной остается ТО1' факт, что обстановка D этой стране за последние пять лет

И3Еенилась практически мало. По-прежнеху существует массовое ПРОИЗDОДСТВО; большие
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количества кокаинового листа по-прежнему использротся местньш ~аселением для жевания, и

постоянно поступают сообщения о том, что значительная часть кокаина-сырца происхождением

из района .Анд IСжной Америки поступает в ЮJ.налы международного незаконного оборота.

90. Последнее трагичеСКС8 землетрясение вызывает общее сочувствие, II ]{Оl'IИтет понимает,

что в настоящее вреня ЭКОЕомические ресурсы стра;{Ь! должны в пэрвр0 очередь использоваться

для' восстаНОБлення: хозяйства Б пострадавших районах, Тем не Ne}ree жевание I{окаинового

листа остается социально-иедицинской проблемой такой ваЖrJ:ОСТИ, которая Б политике пра

вительства с'траш( должна ЗсНIИ!'-шть серьезное иесто. Для: окончательного гешения этого

вопроса определенно необ"содииы Н8МНОГО более ин'генсавные и последовательные усилия.

91. В настоящее время официальные оргаНеТ страны предлагают включи'гь ограШ1чения на

кокаиновый лист в текущий план общей аграрной реформы.

ограНИЧeIШЙ крайне необходино.

Эквадор

Возможr-:о,б;,ТС'ГрОG применение таких

Недавние аДШIнистра'I'ивные изменения неСI~ОЛЬКО унеНЬШИЛСI серьэзное ссинение, с

кот('рыи КОJcIИтет в течени::; I';НОГИХ лет ОТНОСИЛСЯ к мераи контроля 13 Эт{вадоре и которые

он выражал в ходе пеРGПИСКИ с П!JавитеЛЬСТ130"j этой страны и в СБОИХ перZ10дических докла-

дах. Был введен НОВЫЙ закон, и компе'геЕтные органы стрш!ы Е настоящее вреня осуществляют

централизацию служб контроля над нар!\~отикани и укрепляют их прс'феССJЕ~I-ШЛЬНО подготовлен-

ныи меДИЦИНСЮП1 и администрапIВНЫМ персоналои. I(омитэт положительно стнесся к просьбе

пратJИтсшьства Эквадора направить в эту стразу 13 нае 1970 года трехн::щольнyro миссию с

целью предоставления КСЕсульта'гивной помощи и серьезного участия Б проведении ряда

учебных лекций.

93. Такая блаГОПР=1ятная пе:ое,,;ена в значителы-юй степени наС'ГУШIла благодаря личной ини

циативе президента Эквадора, СОQбщившег(' i<ИССЕИ I{mштета о (::FюеN реI'IOНИИ подавить нар-

команию и ПЕ:законный оборот' в сnоей стране, ]{C'j;JITG'l' по-прш:шоиу буде'г делать все от

него зависящее для предос'гавлетшя ПОЫОIl1И праJJительстnу 'Эквадора IJ ОСУЩОСТБлении его

НОГ,ОЙ политики.
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Коста-Рика

34. Национальнче органы власти этой страны разрабатывают достойный похвалы реальный

подход к решению вопроса о предотвращешш наркомании в I{octa-РИI~е. в дополнение к

укреплению персонала оргаНОБ принуждения, занииающихся вопросами наРI{ОТИКОВ, они при

влекают к сотрудничеству специалистов других областей, особенно областей просвещения,

социального блаГОСОСТОЯНТАЯ и общественного здравоохранения. Это - достойный подра-

жания п:аг, и Комитет буде'г с большим интересон следить ЗI1 успехаии этой политики.

;РЕДСТВА БОРЬ:Dbl ПРОТИЕ ЗЛОJ1ПОТРЕБЛЕНИJ1 НАРКОТlIЮ\.ЕИ

95. Вопрос о незаКОНI-!ОЕ и :-lеконтролируеМОl·l ПрОИЗВО'::;:СТЕе 13 течениз нногих лет был в

поле зрения iСоиитsта и Ы1у удслялс.!сь большое IШИ!·1ание 13 ряде ежегодны:: докладов, по-

скольку вне зависимости от успехов, ДОСТИГЕУТЫХ Б подавлении ИСТОЧНИКОВ, питающих

НЕ:законный оборот, колоссасlы-':!еe резервы СЫРЬ?13ЫХ l'Iатериало:с для нарк~)тикоI3 ::J мире

ЯЕЛЮОТ ссбой постоянную угрозу, требующую ЛИКЕидаЦИII.

96. ПРОИЗВОДС'I'во OXBaTblBClCT ;:о.се три ка"L'ОГ::JрИИ r;~.Iрьез~!х наТGриалов - оп.иУN, кокаиновый

лист и каннабис , и есть ;сое ')снованиJ': полагать, что) значителыIOЭ коли:чество каждого

ИЗ них проникает :с каналь! IIсзаконного c6C'1)()Ta. Зто ()собенно вернс D ~тношении каннабиса,

который все в больших количествах пос'":'упает IIЗ ряда IIСТСЧНИКОБ, и некоторые из них отно-

сительне :-ювые. Представляетсn: Dероя~,'НDI?:, что утечка кскаина-Сl:Iрца ТсЩj:се растет, и по-

явились прИЗН2.ю-r того, что сБЫ'ГЧИЮ1 ОПИУ1-Ia И опиатов обращают СDСИ 13:J0PbI на бесконтроль-

НЫ(; рз.Йоны или районы слабого контроля над выращиганиэи иакD..

давние опасения Коиитета.

Всс это лишь подтверждает

97. г; другой CTOpGHbl, зз:ачительнын успехов ножно считать признание в настоящее Еревя

I3 мел-:дународнои плане серьеЗН!J~: опаСI-!ОСТII, таящейс:: 13 продолнении незаконного и :-J:екон-

тролируемого производства. Принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных

Наций в дэкабре 1968 года Р<'-'ЗОJIIОЦИИ ~4З~. (XXIII), согласно I{()Т(JРОЙ Генеральная Асссшблея

предлагает специализированнымучрелсдениям ООН сотрудчичать с другими орга;u:ши, разрабаты

вающими пути и средства преI{ращения ЭТОГО производства, было полезным первыи шагом и уже

налицс> егГ) положительные результаты. ()днИ!.: из таких полезных результатов ЯБлmотся экспе

риментальные эконоиичеСIше 1'-юры, Б настоящее врэ!'1П с,существляеиью в Таиландо при сотруд

НИчестве с правительст13П!! этс,j; страны. OCH'JТJbI ДОЙСТDительного прогрессс:с заложены в реаль-

ноети и праКТИЧЕОСТИ этс;гс ПЛ8.на, И, во-пегвых, есть надежда на его успех и, во-вторых,

на то, ЧТО он повлечет за с"бой с:остветс'l'J3УЮЩИО УСИЛИЯ в других 06ластш:.
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98. Комитет по-прежнему убеЖДАН, что пес вопросу I'·б скончательнсй ликвидации незаконногс

и неконтрслируеМGГО ПРОИЗ13(.Jдства сырье13ых иатериалсf3 для наркстин:ов необходим подход гло-

бального порядка; СН надеется, чтс,успешне,е ССjТЩ'ЭСТБление таких опытных прсграмм, к про-

ведению в жизнь котсршс предстоит прис'гyтrить, пс>зв"ли'l' разрабстать подобную прсграмму и

в мировом масштабе. !'J. тем временем НА(бхсдимс. будет по-прежнему внимательнс следить за

с()бытиями В этой области для предотг,ращения неблагсшриятнъJX ситуаций Б других районах.

99. Грандисзн'_сть этой задачи (jчевидна, как (·че13ИДЕЫ также и преПfIТСТВИЯ к IЭе решению,

определяющиеся географическс.Й удаленнсстью и экснсмической слаб~'СТЬЮ некст;;рых в первую

очер.едь заинтерес'ванных раЙС;НОR. l{ОМИТРТ ,1 СJ3(;ИХ ежег'дных доклада~ и особеннс, в док-
ладе за 1966 год HeOДHaKpaTH~ говприл таких препятствиях. Вкратце можн(; сказать, что

преодоление этих преПЯТС'l'БИЙ связано с r-Ie,-БХlДИМССТЬЮ ССУlЦествления ряда k-_ренных перенен

в экономическом и ссциальнсм \Jбразе ЖИЗЮ1 ;гр-,мных груlIП людей; несбходим( строительствг,

дорог и других средств связи и ПОJvi,ЩЬ правительстваи для ссздания 13 СОО'ГВ8'ГСТВУЮЩИХ стра-

нах срс?дс'Т'в администраТИRНОГО контре,ля. (;2,М факт гранди(;знс,с'l'И этих глубоко укоренивших-

ся трудностей вызывает теи большую необх';дииость возмжнс быс'грогс перехсда к с.существле

нию прсграммы !3 мирсJ13ых насuтабах с ЧСКЛIOчителr~но тщательныи и решительным вьmслнением ее

до конца •

.1 00. в доказа'Т'ельств крайней нсобхсдин(,сти ссуществления этих ЭК' :нс)мических рефорн не

обходимо лишь повторить, ЧТС по caным скромным п('дсчетаи lСомите'Т'а на сснсве самых исчерПЬ;-l

вающих данных' находящихся в Е'гс распсряжеюш, общее ежегсднсе пр,извс'дстI'О опиума в этом

районе составляет более 1 200 тенн, а кокаин~вого листа :пределенно не меньше 13 аоо тонн

Дс)клад Постсянног(, центраЛЫ-IQГ'-' коиитета ПО наркс)'гич'3СКИИ средстван за 1966 год,

пункты 57 и 125 (документ Организации объ.?диж'нных Наций Е/ОВ/22); пrследний kклад

Постоянногс' центра.ЛЬНСГС1 комитета п(: наркстичс.ским средстваи н Контрольного органа пс

нарк-;тическим средствам - ноябрь '1967 г '.:д а , пункты 16:: -169 и 173-179 (дск\тмент
Организации объединенных Наций Б/ОБ/20-Е?)';:;ТJ/2')), первый доклад Комите'га - ноябрь
1968 г., пунк'l'Ы 74 и 75, 87 и 88, 91-93 (Д('куиент Организации объединенных Наций
Е/ПТС:В/l) . доклад l{омитета :за 1969 год, ПУНI\'I'Ы 41-8Э (ДОК:У1->тент Организации Объеди-

ненных Наций Е/ IПСI3/5) .
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1Oi. ' тех случаях, !<огда ПРО!ЗВС'ДС'ГР (' lШРКQТИКС", ;~3.X ;'ДIТСЯ П с'д праI'"I'l'ель СТБ? ННЫМ контрс-

.~еи, П\Jесечение 3,,'ЗМСЖЕЫХ нагуп:ений С"iязаl-IС с ПСSЬШIенис:;и аДМИЕистративнсй Эффективности,

а успеха можно доб:-1SЬСЯ за относительно к,роткий перисд. З 'гох J3:e случаях, когда такое

произвсдство существует в наРУ1'lение г(.сударственыых законов или вследствие серьезных ЭКС

iiоиических ТРУДНССТGЙ, было бы нереально ожидать прог-ресса всего за несколько лет, и ре-

зультатCJВ ИСЖНО добиться лишь благс:даря l<СI··1Плексно СПJ~анированныи и ДОЛЖНЫМ образом под

е: 'J'свленным объединF'ННЫ!J, усилиям.

hомитет полагает, что в настоя~ее гремя на [снене решений специальной сессии Коиис-

СИИ п( наркотчческим С1Jeдстваи :в сентябрG-с.ктябр;с 1970 года, о КСТ:рС;Й упоминается в пункте

120, стансвится в (;ЗМС'ЖНЬIt'; ссуществление ШИРОКИХ иетюпр'1ЯТИЙ Е ЭТС'И направлении.

103. Существует мрачная И серьезная 06еспоксгнность по поведу роста ЗJJг,употреблен'1Я лекар-

ственными средствами, СТИЕУJlr-:руюII\I';М!1 Е п·_дэ.влчющими дея'геJIЬЧС:СТL центральной нервней си-

CTeViliI, а таюiCС галлюцинагенаии. ото. стгрсна общей пр,6леиы уж.С' с начала БС-х ГС!ДС'В BLI-

зывает глубокий ин'герее l-(ОЮI'гета, ;,; R '1955 году ен зыстуТIЮi с предостережениеи об (,пасно-

сти такого ЗЛОjТf'с'требления для з,u"ргв",я населения. ·:>а тт()слеДНIlе пять лет увеличи.Ш[С~. и

!·Iе.С1Jтабы ,,; сложность ЗЛСУIн;треGл,?ния этю;~; вещрствами.

104. Вне за13ИСИИССТИ СТ причинных фаi('1'СРС3 з НUСТ(.JЯI'-i,.о.е 'GpeM,'{ }3 ряде стран аt'IфетаЮIнами и

барбитуратами - как отдельными веEj8ствами, 'ГЮ{ и р сочетании, с' ральнс и путе}! внутривенных

инъекций - злоупотребляет, к ссжа.леН!-JJC, значит,ольное число людей.

105. :о течение ряда лет }:.OMYITeT Быступал за ИСС.::lедr:ЯRние этислогии этсго ЗЛОУТI';требления.

Бнли про:sедены пслезные исследования, по их нсдостатс'-;но. На ОСНСЕе Ш1GЮЩИХСЯ нау"Чньu:

Данных предстаl3ЛЯf)'ГСЯ: трудныи да'гь даже- самуу) ПР'1неРНУ10 сц"нк:·т уТI"тре6леНУIЯ этих веществ

и 3ЛОуТIотребления ими. I'ЮЖНСJ лить сказа'ГI', что степень злоупотребления, веРС)ЯТ'не, намно-

го бсльшая. нежели ЩJ!'iНЯТС счита.ть, ,1 что Т;;{" СУllj/=,СТБуег серьрзный незаконный сбгрот этих

вещеСТR.

106. Совещания, резульсгатсж к,угсрых БЫJiа разработка прсект8. Г!Р'Jтокс,ла, направленного на

ПРииенение определрнной степени кснтроля на национальном и исждународном уровне к этим
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совещаниях с самиг() их начала и П(1ЛУЧИJi пrшглаillGН:1е ПРИСУТСТБовать на f(онференции полно

МОЧНЫХ представителей, кс,торая должна СС;СТ:'iIТIА:Я: 13 ЯН13аре-феврале '1971 года, для окончате,:

ной отработки систеиы КО1-IТРСЛЯ над тс;рг, Блей ПС:IХСТрс.пныJvIИ ВЕТ:jеС'ГRами. J:{омитет разделяе\

всее.,бщее сжидание по поводу тс,г, , Ч'j'с. будет принята и с МИНИlvlа.'lЬНЬU1И задержкаNИ приведена

в действие широкс, rгриемлеман и эффективная систена кснт реля.

107. я.сно, ч'го э'го направлени'О 'Г рг "ЕЛl! спасныкv, веще::;ствани не п(лдае'I'СЯ J3сэдействию MelJ

контроля того характера, KOTl)pbIe были признаны при("илеиыl~ии в:"гнс.ПieЕИИ наркстичеСI~ИХ B(~-

ществ. It'.JvIeHHO с учетси этого и были разраос;танн ПО.'Iсжения проекта J~РОТС:К(jла.

108. Можно надеяться, чт~ в свсей окончательной фсрие Прот~кол

i) найдет пр~знание у правительств;

ii) ПGставит под к'~нтроль все изг,-'гсвление, распределение (включая неждународн;ую

'ГОРГС'БJ1IO) И потреблеНИе ПСИХСJТРОПНЫХ веществ, считаюI"НХСЯ: опасныlvШ;

обеспечит ТЕ г:т(:яннг,е предс':'авленис се твs'гстзующеиу неждународнсиу органу

необхсдниЬJХ стаТИСТНЧР.СЮiХ данных пс странаИj

iv) будет достатс;чнс гибкlCШ в слтс!ае любых ИЗlv[f?!I,"НИЙ (1бетаНС)13,ОI, котсрые, как

показывает 'Iпыт В ПРОШЛ(j!JI, неизбежны, и ]с, С~IучаЕ: Б':ЗИСЖНЫХ изиенений в фориах

злоупстре5леНИЯj

v) предусмотрит непрерыянссть ИССJ1еД~Еаний;

vi) будет гарс'-Нтией тоге, ч'!' адиинистративнсе бреия, лежащее на договарчвающихся

еТ',"рс,нах, будет не CTOJlt, ТЯЖf:ЛЫИ, 1jГi('ObI зат')уд,нит;о вьш()лнение намерений, ИЗЛ('-

женнъ~ D Протеколе.

109. Генеральная Ассаиблея и ЭКСJ"u,иический И Социальный >:В8Т Оргсшизации ОбъединеНН!Jrх

Наций уже рекомендовали праIJи'ге.iIЬССl'R8JJj прим,~'нять к ПСИХUТрСШlЬU1 вещеС'l'г,а1'1 определенньк,

положения сущес'гвующих ДОГСВСРСБ (;, на]ж'"пшах. l{чштет Быражает надР.жду, ч'l'с К'НфGрен-

ция также выступит перед прави'геЛЬСТВalJlТI с per-cСI,,;зндациями с,тнос:rтельнс вьш:,лнения пслс:же-

ний Протокола еще дг) вступления его в счлу. с сдней стсрс:;ны, этс' оэдср,;вит сущеС'l'5У10Шр;

обстановку и, с друг()й - сблег'\Ит конечную ратификацию не'веге д(,го)3гра или присоединение

к нему.
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Оi3СТАНОШ\А В НАСТОЯI;IEЕ; .3РЕТIЯ

i10. Б результате о'lЮОСЙ оценки степени Н3.рI<СlJiClНИИ в настоящее время во всем IVIИ1)е MO)iJ{i)

r:pийти; к выводу, что за п(;сле)~ний год 06етз.новкэ. УХУДiLИЛэ.сь. в ряде стран резко возрос~о

з:юупотребление наркотичеСКИМ.i'I и други:ии ,',пасными веществ ани, и буд,ущее вызывает сеРЬtOзное

бес;токсиств О.

l'l·i. Осс:'енно 3ё.метнын этот рост был в отношении канна5иса. Объем потребления резко

зс·зрс (:, главньш азом среди ЕСЛОДОГ) пс.ксления.

':12. Ссответственно активизировалось незэконное движения канна6ИСС:L в мировом плане, и

jl;з!3естны факты иногочисленных конфискаций с изъЯтие;'! таЮ.е и Iяда крупных партий. Кро-

>13 тего, страны, за.FШj!яв~ие ргнее о "неI10СIГРИИМЧИГОСТИ" :::': этоиу .ii::·лению, 13 н3.стоящее время

признают, что 3'1'3 пробленс:, растет. Это касается не только определенных экономически

р~витых CTP~H, но TaK~e и некоторых стран, нахсдящихся еще в процессс ргsвития.

IЕ. Хотя и неоGяззтелен переход :JТ ЗШ:Jуп()треО,;:еНII.F' кс::ннаl5исем к 3J;с:уп,)треб,,,ению героином,

теи не менее существуют данные о '1'0]\1, чт,~) В неК:ЛС1JЫХ странах ряд потребителей героина

НЕ.чинали с каннабиса.

'14. Известен также переход от Зhсупстребления канна6исом к злоуп~т~еблению другими

ПСИХОТРОШ'IЫМИ вещеетвгии, включая .пег. З~оупстребление этими веществами, особеННij M::J-

ЛО,L.ы/!!и людьми, чаг'то принимает форi'-'У ПГ'еВДОКУJiLта, переходящег:.' ДЕ'.;.е В мистику.

115. Не, как известно из опыта целог,j ряда r'T'i.:-ан, I,;нсгие наТ)КСЫ8УЫ в конечнои счете пере-

ходят вс€"'""таЮI к героину, а ведь в некот орых районах CMep'l'H,K"IJo сре.liИ ЛИЦ, употребляющих

героин, ух,е высокая и Юfi,еет тенденцию роста.

J1i6. .Явлениеr-1, ВЫ3ЫВВlOЩИIvТ о~обую озабочеНЕ'=~СТL КС}Пiтетэ., является ТО 9 что В определенных

странс)х с укореНИВillИИСЯ немедицинскИ1fi, ПОТ':'Jеблениet-1·.,[jи:у>;арастет тенденция переходить

от употребления отiиуна .к УIIотреблению герОИНD, Ч'ГО значительно осложняет решение и без

Тоге трудных проб,;;е;JI, стоящих неред официальны!,си С1РГiJнаии Э'l'ИХ стрен.

117. I{poN8 тсго, поступает все больше сведений о 'Гои, что 13 ряде стран, в КО'1'орых в на

Стоящее время для терапевтических целе~ ширско используются вещества, стимулирующие и по

давЛ.Fiющие деятельность центральной нервной СИСТei-1Ы, значительно рс'ЗВИJiОСЬ злоупотреБJ!ение

наиболее сильньпш из этих веществ. Такое злоупотребление зачастую проявляетсл одновре-

МеНне со 3ЛОУПОТIII"блеНИ81-: каНН"J5ИсоJV!, причеи выбор зависит от того, какое из этих веществ

наИболее легко ДОСТУГiН().
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118. Эти вариации Е'1 общую тему еще раз псдчеркивсЭсЮ'Г 'ГС, о чен у::е говорилuсь, а именно:

практически не существует проблемы злоупотребления КБ.ким-либо однии веществом; злоупотре(

ление по своему виду и степени меняется в зависимости ст 06JICtС'ТИ е!'о распространения,от

группы; внутри каждой области или группы оно М());<.ет время от ВiJемени меняться и по характ,

ру и по интенсивности.

119. Комитет уже давно се всей серьезностыо атнс,г'ИТСЯ к MHOrOCJ:'opCHHeEY характеру наркоме

нии и к вытек~~щей отсюда необходимости в постоянной гибкости мер на национальном и между-

народном уровне, направленных на лечение этой сложной социальной болезни. в пункте 92

своего доклада за 1969 гс)д КОJvlитет переЧИСЛИJJ ряд п:оичинных факторов. Это перечисление

динамично и даЛeI{О не исчеРПЬШВlоще, как неодинакuвы и с"й'ш факторы в разных районах, а

отдельный индивидуу!~ !'1OJ;,ет злоупотреблять БЫiее чем ОДНШ1 вещее'ТВШ!' одновременно. Вви-

ду большого разнообразия В03МОЖIiЫХ причин rтановится все более ясно, ЧТ(' преДПОЛШf:и'гельнс

эпидемическое гаспространение наркомании ]'.;,)жет быть остановлено лишь Б результа'ге объеди

ненных усилий СООТВ етствуlOЩИХ органов в социальной, ЭКОНОJv1ичеГ'I\О}-;, иедицинской, юридиче

ской и адиинистративной областях в ходе непрерывной кампании поис:коJ3 и IТрИl1енения различ-

ных средств борьбы.

120. Необходимость срочного изменения существующей оQГ''I'Ь.RОВКИ признс:.ется правитеJrьс'гвамР.

чьи страны непосреДСТl:Jенно затронуты зтим ЯБ.Тjениеи, и Б настоящее врer~я в пределах их

юрисдикций и при сотрудничестве с ДРУГЮ~Е правите.;,ье 'гваШ1 и непосредс~'венно друг с ДРУГОЕ

и через ме);,дународные и межправитеJlьГ'твенные сргань' ПрИНИN8.ЮТГ'Я определенные контрмеры.

Примерои такогс сотрудничества явилась ВТОРijЯ спеЦИ[IJ~ьная сессия Комиссии по наркотиче-

ским средстваи, которая проходила в I-.еневе с 28 сентября по 2 октября 1970 года и на ко-

торой был принят ряд ва..'кных решений. ОДНI'П': из самых серьезных реl!.iениЙ явил ось соглаше-

ние о необходимости предоставления Генеральному Сer{реТЩJ,С СргаНИЗilЦИ;'I Объединенных Наций

специального фонда для фин,эясирования широких програим мероприятий, напршз_~енных одновре-

мепно на сокраг>jение нез8.КОННОГCJ и неконтролируемого прсизводства опасных сырьевых матерш

лов·, на контроль над международным оборотои ЭТИХ веществ и на поддер,:·ку различных видов

деятельности в области медицины, науки и просвещеыия, связанных с С8.ИЛJ'.iИ нарконан8.JVIИ и

с пот еI{циальными наркомаН8ИИ.

121. Комитет приветствует СОЗД8вие такого фонда и ВЬГi.Jажает готовность предостсlВИТЬ таку;

помощь, КОТОР2сЯ может быть запрошена у него для целей, ДССТИJi-,ение котогых ожидается от

фонда. Комитет присоединяется к ]\шению о 'Г(JИ, что общая стратегия AOJ1)jJiB. быть всеохват:

вающей: она должна сочетг1.'Ь превентнвные кампании на всех фронтах с экононическими ]\юра:



.6/П,СБ/9

рщ,;е 35

направлеННЕl'lИ на ОГР".ничение гюстзвск с однсвремеННЫJViuроявлеНII8Иусилий социально-просве-

ТИТGЛЬНОГО харак:тера, ш',прг13ленных на ограничение СIгс)оса. Б резолюции, принятой на

своей специаJ"Ы1,'Й сессии е сентЯбре-октЯбре 197С года, Комиосия по Н~ЧJКстическим средстван

реL1ительнс SЫСТУПИJlEl ::;а необходимость "РРLi3НИЯ проблеЕы.... ОДНОБгеI,ЮШ-IО по трем наиболее

3::й;:НЬП,1 направлению·]: преДЛС.,;,:ение, спрс.'С Е неЗ8КОННЫЙ оборот". ЭКОНОJvJическии и Соци&Ль-

FЯЙ С,овет Б СВО()Й резCJЛЮЦИИ 155С; (.nхл) , принятой В ноябре 1570 годе, одобрил эту резолюцию

'122. Для рэзвертывания этой кампании l-]есоходи!']а возможно ПОJ:ная информация по все1'1 аспек-

св.и наркомании. Несиот·t")Я на п()стслнное накопление знаний, в НШ:::Тl,ящее время еще не

:с-редставляется возно):;.нЫI;; опредеJ!И'ГЬ ис'гшшые маС!ilтабы ::ЭТL,Г':' JШJiСНИЯ т; 'Ген более ггредвидеть

пути его развития.

i23. В РЯД'=' стган и при поддер);,:ке '-Т9аВИТЕ;J;ЬСТБ и чi.tС'l'ныни организациями осуществляются

разносторонние ИСf"'J'едов ания. Пледы этих исследований '-·]GоБХ(,ДШI'.', собрать воедино, систе-

,·:атизирозать и сде.'l'ать LlIlPOK,j доступн;,J!1И,с T8JVI чтс,БУ,.; учi.tСТI-ШЮI ::ЭТСЙ l(аипании МС'ГЛИ черпать

из общего ИСТОЧНИКе, современных знании.

124. С учеТОl'i нероприятий, которые Ге:Е-:-:,раЛI:-Н}:iЙ CeKlc:Tapb СИ'Jе'Г осуществить при псмощи

QOHAa, Конитет придер;,:ивается убе,;дения о крайней Еt:оБХОДИJVj()СТИ l:uзвивать ЧУНСТl\О г.пубо-

wro беспокойства, вызв~нного у широких кругов населения в многих странах, и пuощрять

общество на JViобилизацию всех ииеющихся ресурсов Н8. борьбу проТИВ IШIЖСJViЭНИИ как ЯВJlения

Б целои.

Председатель: Гарри ГРИНФИДД

(подпись)

t.;eHeBa, 13 ноября 1970 г.

До:кладчи:в:: Леон ШТЕt'шиг

(подпись)

Секретарь: Жозеф ДИТТЕРТ

(подпись)


