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Предисловие 

В пункте 13 статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года3 предусмотрено, что 
Международный комитет по контролю над наркотиками "ежегодно сообщает Комиссии о 
выполнении настоящей статьи, и Комиссия периодически проводит обзор адекватности и 
соответствия Таблицы I и Таблицы П°. 

В дополнение к своему ежегодному докладу и другим техническим изданиям (Магсойс Опц>$ и 
Рзуско&орк ЗиЪзгапсез) Комитет принял решение опубликовать свой доклад о выполнении статьи 12 
Конвенции 1988 года в соответствии со следующими положениями, содержащимися в статье 23 этой 
Конвенции: 

"1. Комитет подготавливает ежегодный доклад о своей работе, содержащий анализ 
имеющейся в его распоряжении информации и в соответствующих случаях изложение 
разъяснений, если таковые были даны Сторонами или запрошены у них, вместе с любыми 
замечаниями и рекомендациями, которые Комитет пожелает сделать. Комитет может 
составлять такие дополнительные доклады, какие он считает необходимыми. Доклады 
представляются Совету через Комиссию, которая может сделать такие замечания, какие сочтет 
целесообразными. 

2. Доклады Комитета препровождаются Сторонам и затем публикуются Генеральным 
секретарем. Стороны разрешают их неограниченное распространение". 

а Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия Конвенции о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 25 ноября—20 декабря 1988 года, том I (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № К.94.Х1.5). 
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Разъяснительные примечания 

В тексте настоящего доклада используются следующие аббревиатуры: 

ЛСД диэтиламид лизергиновой кислоты 
МДА метилендиоксиамфетамин 
МДМА метилендиоксиметамфетамин 
МККН Международный комитет по контролю над наркотиками 
3.4-МДФ-2-П 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон 
МЭК метилэтилкетон 
МИБК метилизобутилкетон 
Ф-2-П 1-фенил-2-пропанон 
Интерпол Международная организация уголовной полиции 

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают 
выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было 
мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района, или их властей, или 
относительно делимитации их границ. 
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Введение 
1. Выполняя свои функции в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года1, 
Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) неоднократно отмечал важность 
создания систем содействия налаживанию практического сотрудничества между правительствами, 
а также правительствами и Комитетом и подчеркивал, что всем правительствам следует прилагать 
согласованные усилия, с тем чтобы торговцы наркотиками не могли использовать в качестве мест 
осуществления утечки страны и территории с недостаточно эффективными в настоящее время 
механизмами контроля. В связи с этим Комитет, во исполнение своего мандата согласно статье 12 
Конвенции 1988 года, на протяжении ряда лет готовит специальные рекомендации о принятии 
конкретных мер в области контроля над прекурсорами2. В частности, поскольку своевременный 
обмен информацией имеет ключевое значение для контроля над прекурсорами, Комитет 
сосредоточил свои усилия на оказании правительствам помощи в разработке рабочих механизмов 
и стандартных оперативных процедур, которые компетентные национальные органы, Комитет и 
другие компетентные международные органы могли бы создавать для обмена информацией о 
поставках веществ, включенных в таблицы Конвенции 1988 года, и проверки такой информации. 

2. Комитет вновь отмечает успехи в деле предотвращения утечки прекурсоров из законных 
каналов в сферу незаконного оборота, достижению которых способствует стремительное расширение 
круга стран и территорий, систематически проверяющих законность отдельных поставок. В своих 
предыдущих докладах Комитет неоднократно отмечал, что такие успешные операции позволяют 
получить более четкое представление о методах деятельности и маршрутах утечки, используемых 
дельцами наркобизнеса, и что торговцы наркотиками быстро реагируют на укрепление механизмов 
контроля и используют слабые места в системе международного контроля. В 1997 году Комитет, 
продолжая пристально следить за усилиями компетентных национальных органов в области 
обеспечения необходимого обмена информацией, отметил, что ряд правительств уже добились 
успехов в деле налаживания каналов связи, в то время как другим еще предстоит это сделать. 
Спустя десять лет после принятия Конвенции 1988 года Комитет считает своевременным и 
необходимым приступить к проведению общей оценки деятельности правительств в области 
выполнения статьи 12 Конвенции 1988 года. В настоящем докладе отражены его выводы по 
достигнутым к настоящему времени результатам. 

3. В 1996 году Комитет обратил внимание международного сообщества на тот факт, что он 
должен был определить приоритетные направления осуществляемой им деятельности согласно 
Конвенции 1988 года и был вынужден отложить осуществление некоторых видов этой деятельности 
в связи с недостаточным объемом выделяемых ему ресурсов. Комитет принял решение и далее 
придавать первостепенное значение задаче оказания правительствам помощи во всестороннем 
выполнении положений статьи 12; к числу отложенных видов деятельности относятся те, которые 
связаны с возможными изменениями сферы применения контроля Конвенции 1988 года. Хотя 
Комитету по-прежнему выделяется минимальный объем ресурсов, он смог в 1998 году приступить 
к оценке одного вещества в связи с его возможным включением в таблицы Конвенции3 и 
подготовить ограниченный перечень веществ, подлежащих особому международному надзору, в 
соответствии с просьбой Экономического и Социального Совета, содержащейся в его резолюции 
1996/29. Подробная информация о выводах и рекомендациях Комитета также содержится в 
настоящем докладе. 

4. На протяжении ряда лет Комитетом были разработаны специальные рекомендации 
относительно мер, которые надлежит принимать правительствам с целью предотвращения утечки 
веществ, включенных в Таблицы I и П Конвенции 1988 года. Эти рекомендации основаны на 
результатах изучения Комитетом раскрытых случаев утечки и попыток осуществить утечку и 
утверждены Комиссией по наркотическим средствам и впоследствии Экономическим и Социальным 
Советом. Внимательно изучив также последние из доведенных до его сведения случаев, Комитет 
приходит к выводу о том, что разработанные им на сегодняшний день рекомендации по-прежнему 
являются полезными. Он признает также, что правительствам, вероятно, потребуется принимать 
предложенные меры постепенно, анализируя механизмы их осуществления с учетом изменяющихся 
обстоятельств, с которыми сталкиваются компетентные органы. Поэтому Комитет предлагает всем 
правительствам вновь обратиться к этим рекомендациям с целью усовершенствования 
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осуществляемого в настоящее время контроля. Он также предлагает всем компетентным органам 
сообщать ему о своем опыте применения предлагаемых мер. Обновленное резюме этих 
рекомендаций содержится в приложении V к настоящему докладу. Комитет хотел бы вновь 
подтвердить свою готовность в соответствии со своими договорными функциями оказывать 
компетентным национальным органам помощь в применении положений статьи 12 Конвенции 
1988 года и эффективном предотвращении утечки веществ, включенных в Таблицы I и П, в сферу 
незаконного изготовления наркотиков. 

I. Основы контроля над прекурсорами и меры, 
принимаемые правительствами 

А. Двадцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи 

5. На своей двадцатой специальной сессии, состоявшейся в июне 1998 года, Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 5-20/4В о контроле над прекурсорами. Комитет приветствует эту 
резолюцию, отражающую растущую заинтересованность правительств в поисках механизмов 
эффективного осуществления статьи 12 Конвенции 1988 года. Основной темой этой резолюции 
является необходимость согласованного и единообразного применения всеми правительствами 
положений статьи 12, неукоснительного соблюдения положений и рекомендаций соответствующих 
резолюций Комиссии и Совета, а также осуществления рекомендаций Комитета в отношении 
контроля над прекурсорами. 

6. В соответствии с резолюцией, первоочередные меры по обмену информацией по веществам, 
включенным в Таблицу I, распространяются также на вещества, включенные в Таблицу П, а именно, 
ангидрид уксусной кислоты и перманганат калия — основные химические вещества, применяемые 
при незаконном изготовлении героина и кокаина, соответственно. Правительства дали согласие 
направлять в той или иной форме предварительное уведомление об экспорте не только в отношении 
всех веществ, включенных в Таблицу I, но и, по запросу импортирующей страны, направленному 
на имя Генерального секретаря, ангидрида уксусной кислоты и перманганата калия. 

7. Приняв резолюцию 8-20/4В Ассамблеи, правительства также приблизились к принятию 
предложений о предотвращении утечки неконтролируемых химических веществ, используемых при 
незаконном изготовлении наркотиков, и к тому, чтобы квалифицировать действия, связанные с такой 
утечкой, как уголовные преступления, влекущие соответствующие санкции. Последнее предложение 
имеет решающее значение для обеспечения эффективности правоохранительной деятельности. 
Резюме основных положений резолюции приведено в приложении IV настоящего доклада. 

8. Комитет в рамках своих функций согласно статье 12 будет и впредь следить за ходом 
осуществления правительствами мер, изложенных в резолюции 5-20/4В Генеральной Ассамблеи, и 
готов оказывать правительствам помощь в их усилиях в этом направлении. В частности, Комитет 
будет содействовать обеспечению направления предварительных уведомлений об экспорте и 
поддержанию надлежащей обратной связи со странами-импортерами во всех случаях направления 
предварительных уведомлений об экспорте и специальных запросов. 

В. Присоединение к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 года и представление правительствами 
сведений в соответствии со статьей 12 

1. Статус Конвенции 1988 года 

9. По состоянию на 1 ноября 1998 года Конвенцию ратифицировали, одобрили или 
присоединились к ней в общей сложности 148 государств, и она была официально одобрена 
Европейским союзом (пределы полномочий: статья 12), что составляет 77 процентов всех стран мира. 
После опубликования доклада Комитета за 1997 год о выполнении статьи 124 сторонами Конвенции 
1988 года стали еще пять государств (Вьетнам, Грузия, Ирак, Литва и Мозамбик). 
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10. Комитет с удовлетворением отмечает высокие темпы присоединения к этой Конвенции в 
течение первых десяти лет после ее принятия. Такая тенденция выгодно отличается от темпов 
присоединения к другим международным договорам о контроле над наркотиками, а именно к 
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года5 (79 государств-участников к 1971 году) и 
Конвенции о психотропных веществах 1971 года6 (74 государства-участника к 1981 году). Комитет 
также с удовлетворением отмечает, что большинство стран, являющихся крупными 
производителями, экспортерами и импортерами, уже присоединились к Конвенции 1988 года и что 
некоторые государства, не являющиеся сторонами, такие как Южная Африка и Швейцария, в 
настоящее время предпринимают конкретные шаги с целью применения мер контроля в 
соответствии с Конвенцией. Комитет вновь обращается ко всем государствам, которые еще не 
сделали этого, с призывом как можно скорее стать сторонами Конвенции и выражает надежду на то, 
что правительства всех стран, как являющихся, так и не являющихся сторонами Конвенции, будут 
выполнять положения статьи 12 в целях обеспечения их всеобщего применения. 

11. В таблице 1 приложения I перечислены государства, являющиеся и не являющиеся 
сторонами Конвенции 1988 года, с разбивкой по регионам. Показатели присоединения к Конвенции 
выглядят следующим образом: Африка (72 процента); Северная и Южная Америка (100 процентов); 
Азия (78 процентов); Европа (84 процента); и Океания (21 процент). На диаграмме П, ниже, показано 
распределение государств, являющихся и не являющихся сторонами Конвенции 1988 года, по 
регионам. 

Диаграмма П. Присоединение к Конвенции 1988 года: государства, 
являющиеся и не являющиеся сторонами, с разбивкой по регионам 

Африка Северная Азия Европа Океания 
и Южная Америка 

Д Число государств, не Д Число государств, 
являющихся сторонами являющихся сторонами 

* Кроме того, Конвенция 1988 года была официально одобрена Европейским союзом (пределы полномочий: статья 12) 

2. Представление Комитету сведений в соответствии со статьей 12 

12. Комитет направляет правительствам всех стран, как являющихся, так и не являющихся 
сторонами Конвенции, ежегодный вопросник по веществам, которые часто используются при 
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, известный как 
"Форма Б". 

13. По состоянию на 1 ноября 1998 года Форму Б за 1997 год представили в общей сложности 
104 государства и территории, в том числе девять отдельных государств — членов Европейского 
союза7. Это составляет 50 процентов от 210 стран и территорий, которым было предложено 
представить такую информацию, что аналогично показателям отчетности за предыдущие годы. В 
общей сложности сведения за 1997 год представили 54 процента всех государств-участников. 
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14. Комитет с сожалением отмечает, что Европейский союз не представил соответствующую 
информацию от имени своих государств-членов. Отсутствие такой информации вызывает особую 
озабоченность, поскольку Европейский союз является одним из наиболее значительных в мире 
районов в плане торговли химическими веществами, где незаконно изготавливаются существенные 
объемы психотропных веществ. Без такой информации трудно проводить анализ сведений, 
касающихся изъятий и незаконного оборота прекурсоров и тенденций в области незаконного 
изготовления наркотических средств. 

15. Беспокойство Комитета вызывает также тот факт, что многие стороны —46 процентов — 
по-прежнему не представляют требуемых данных, что свидетельствует о невыполнении ими своих 
обязательств о представлении информации согласно статье 12 Конвенции 1988 года. Некоторые 
стороны, в том числе Аргентина, Бангладеш, Венесуэла, Гватемала, Исландия, Камерун, Канада, 
Ливан, Нигерия, бывшая югославская Республика Македония, Республика Молдова, Сальвадор, 
Сенегал и Югославия, не представляли Форму Б на протяжении последних двух или более лет. 
Комитет настоятельно призывает все страны, которые еще не сделали этого, а также Европейский 
союз, как можно скорее представить информацию, требуемую согласно статье 12 Конвенции. Комитет 
вновь заявляет о том, что своевременное представление Комитету полной информации согласно 
требованиям Конвенции 1988 года является основой для эффективного функционирования системы 
международного контроля над прекурсорами, а также показателем наличия надлежащих механизмов 
контроля над прекурсорами и соответствующей координации усилий правительств в области сбора 
данных. 

16. В то же время Комитет с удовлетворением отмечает, что ряд государств, не являющихся 
сторонами Конвенции (17 государств), представили ему Форму Б. Было также отмечено, что 
некоторые стороны (Доминиканская Республика, Иордания, Кения, Лесото, Малави, Малайзия, 
Сирийская Арабская Республика, Словакия и Суринам) и ряд государств, не являющихся сторонами 
(Соломоновы Острова, Таиланд и Эстония), которые не представляли Комитету сведения на 
протяжении двух или более лет, представили Форму Б за 1997 год. 

17. Данные о представлении Комитету информации, требуемой в соответствии с пунктом 12 
статьи 12 Конвенции 1988 года, за 1993—1997 годы приведены в таблице 2 приложения I. 

18. Комитет отметил, что по сравнению с предыдущими годами сведения об изъятии 
прекурсоров в 1997 году представили меньше правительств (27 государств). Ряд государств, все из 
которых являются сторонами Конвенции (Аргентина, Индия, Китай, Пакистан и Украина), сообщили 
Комитету об отдельных случаях изъятий, осуществленных в 1997 году, но не представили никаких 
сопоставимых данных по Форме Б. Комитет признателен соответствующим странам за 
представленную информацию. Вместе с тем Комитет хотел бы напомнить этим правительствам, Что 
представление Комитету данных об изъятиях, видах и маршрутах утечки и незаконном изготовлении 
наркотиков, по форме и в порядке, установленными Комитетом, является их договорным 
обязательством. Как отмечается в пункте 15, выше, непредставление такой информации может 
указывать на отсутствие надлежащих механизмов координации между правительствами. 

3. Представление данных о законной торговле веществами, включенными в Таблицы I и II 
Конвенции 1988 года, их использовании и потребностях в них 

19. С1995 года Комитет в соответствии с резолюцией 1995/20 Совета просит представлять ему на 
бланках Формы Б данные о законной торговле веществами, включенными в таблицы, их 
использовании и потребностях в них. Данные о представлении такой информации приведены в 
таблице 4 приложения I. 

20. При наличии систем сбора и представления соответствующей информации правительства 
могут представлять сведения как о законной торговле прекурсорами, так и об их использовании и 
потребностях в них. Поэтому Комитет с удовлетворением отмечает, что правительства 29 стран 
представили такие сведения о законной торговле, использовании и потребностях за последние три 
года (1995—1997 годы) и что число представляющих эти сведения государств, являющихся и не 
являющихся сторонами, возрастает: по состоянию на 1 ноября 1998 года такие сведения за 1997 год 
в общей сложности представили 64 страны и территории. 



21. Комитет отметил, что Европейская комиссия, выступающая от имени государств — членов 
Европейского союза, и некоторые государства-члены по-прежнему не могут представлять 
запрашиваемую информацию о законной торговле прекурсорами, хотя 9 из 15 государств — членов 
Европейского союза представили такую информацию. Комитет будет приветствовать любые 
позитивные сдвиги в этом направлении. 

22. Что касается Формы Б за 1997 год, то Франция сообщила, что она не смогла представить 
данные о законной торговле из-за соображений конфиденциальности. Другие европейские страны 
не сталкивались с подобными проблемами конфиденциальной информации или смогли найти 
практические решения в случае необходимости. Комитет подчеркивает, что при наличии 
соответствующей просьбы он сохраняет конфиденциальность представленной коммерческой 
информации. Кроме того, он хотел бы напомнить, что охрана коммерческой тайны не должна играть 
на руку торговцам наркотиками, становясь препятствием на пути предотвращения утечки. Данные 
о торговле контролируемыми веществами и их использовании имеют важнейшее значение для 
определения правительствами расхождений между объемами экспорта и импорта и выявления 
возможных случаев утечки. Кроме того, такие данные помогают им выявлять области, в которых 
необходимо ужесточить меры контроля с целью обеспечения полного осуществления положений 
Конвенции. 

а) Данные об экспорте 

23. Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что в настоящее время многие страны, 
являющиеся крупными производителями и экспортерами, представляют сведения об экспорте на 
бланке Формы Б или отдельно. Из числа стран и территорий, являющихся крупными 
поставщиками, полную информацию о всех экспортных поставках контролируемых веществ 
представили правительства Австралии, Германии, Дании, Испании, Особого административного 
района Китая (ОАРК) Гонконг, Соединенных Штатов Америки, Чешской Республики, Южной 
Африки и Японии. Кроме того, информацию об экспорте некоторых веществ представили Индия, 
Италия, Китай, Республика Корея, Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии и Швейцария8. 

24. Комитет с особым удовлетворением отмечает, что большая часть требуемой информации об 
экспорте эфедрина и псевдоэфедрина (прекурсоров, используемых при незаконном изготовлении 
метамфетамина) была представлена основными известными Комитету странами — изготовителями 
и экспортерами и что такая информация способствовала достижению результатов в области 
предотвращения утечки (см. пункты 52—54, ниже). Комитет настоятельно призывает все страны и 
территории, экспортирующие эти два вещества, а также страны транзита, представить подробную 
информацию, с тем чтобы можно было получить полную картину торговли этими веществами во 
всем мире. 

25. Комитет также настоятельно призывает все правительства, в частности основных стран — 
изготовителей и экспортеров, собирать и представлять Комитету информацию о своих экспортных 
поставках других контролируемых веществ. 

26. Так, некоторые вышеупомянутые страны-экспортеры представили информацию об экспорте 
прекурсоров метилендиоксиметамфетамина (МДМА) и родственных ему препаратов, а также 
ангидрида уксусной кислоты. В настоящее время эту информацию необходимо дополнить данными 
от других основных изготовителей и экспортеров прекурсоров МДМА и родственных ему препаратов, 
особенно в Азии (например, Вьетнама, Индонезии, Китая и провинции Китая Тайвань). Что касается 
крупных изготовителей ангидрида уксусной кислоты, то Бразилии, Исламской Республике Иран, 
Канаде, Китаю, Мексике, Российской Федерации, Соединенному Королевству и Франции 
предлагается представить такую информацию по этому веществу. 

27. Имеется ограниченная информация об экспорте 1-фенил-2-пропанона (Ф-2-П) — прекурсора 
амфетамина — и перманганата калия. Поэтому Комитет предлагает всем странам и территориям 
собирать и представлять информацию об экспорте этих веществ, в частности Ф-2-П в Европу (ввиду 
широкомасштабного незаконного изготовления амфетамина в этом регионе) и перманганата калия 
в Латинскую Америку. 



Ь) Данные об импорте конкретных веществ и законных потребностях в них 

28. Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что ряд правительств, в частности 
правительства стран, которые расположены в районах незаконного изготовления или районах 
транзита, представили данные об импорте и законных потребностях, и предлагает другим 
правительствам последовать этому примеру. На начальном этапе следует собирать данные о 
веществах, вызывающих серьезное беспокойство в связи с имевшими место в этом регионе случаями 
утечки и попытками осуществить утечку, о которых сообщается в главе П настоящего доклада. 

29. В Европе были установлены случаи утечки или попытки осуществить утечку 
импортированных прекурсоров для изготовления стимуляторов амфетаминового ряда9. Комитет с 
удовлетворением отмечает, что многие правительства стран Восточной Европы, лишь недавно 
создавшие законодательную основу для контроля над прекурсорами, представили данные об импорте 
этих веществ и законных потребностях в них10. Комитет настоятельно призывает все европейские 
страны, которые еще не сделали этого и могут столкнуться с опасностью утечки этих веществ, если 
они не будут знать о фактических импортных поставках, которые могут быть переотправлены в 
другое место в Европе, собирать такие данные и представлять их Комитету. 

30. Наркодельцы использовали в качестве пунктов транзита страны всех регионов, пытаясь 
осуществить утечку эфедрина или псевдоэфедрина. Поэтому Комитет настоятельно призывает все 
правительства представить данные об импорте этих веществ и приблизительных законных 
потребностях в них. 

31. Кроме того, предполагается, что злоупотребление эфедрином распространено во многих 
странах Западной Африки и поэтому следует тщательно проверять экспортные поставки во все 
африканские страны. В связи с этим Комитет призывает все африканские страны, в особенности 
страны Западной Африки, обеспечить своевременное представление данных об импорте этих 
веществ и потребностях в них11. 

32. Комитет призывает страны Азии и Восточной Европы представить данные, касающиеся 
ангидрида уксусной кислоты. Он также предлагает правительствам Латинской Америки, в частности 
Колумбии и Мексики, где, как известно, осуществляется незаконное изготовление героина, собирать 
такие данные и представлять их Комитету12. 

33. В отношении перманганата калия Комитет призывает правительства латиноамериканских 
стран13 в будущем представить данные об импорте этого вещества и сообщать приблизительные 
законные потребности в нем, а если они не смогут сделать это из-за отсутствия необходимых систем 
сбора и представления данных, создать требуемые механизмы. 

34. В связи с этим Комитет с признательностью отмечает, что некоторые правительства 
осуществляют сбор данных об импорте и приблизительных законных потребностях в легитимных 
отраслях промышленности и государственных учреждениях, таких как центральные статистические 
службы и таможенные органы, а также выражает надежду на то, что правительства других стран 
последуют этому примеру. 

С. Выводы, сделанные в связи с утечками, попытками осуществить утечку 
и принятыми мерами по предотвращению утечки, включая 

предложения в отношении дальнейших мер 

35. В нижеследующих разделах приводится информация о выводах, сделанных Комитетом в 
связи со случаями утечки и попыток осуществить утечку, доведенными до его сведения. Отмечено, 
что при принятии рекомендованных мер, в частности касающихся обмена информацией, случаи 
утечки предотвращались или раскрывались. Комитет по-прежнему поощряет такой обмен, поскольку 
считает, что своевременный обмен информацией является основой эффективного контроля над 
прекурсорами. Источники информации и каналы связи, необходимые для эффективного обмена 
информацией, отражены на диаграмме Ш. 
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1. Анализ мер, принятых правительствами в связи со случаями утечки 
и попыток осуществить утечку 

36. Комитет проанализировал случаи14 утечки и попыток осуществить утечку включенных в 
таблицы веществ, о которых правительства сообщили ему за период с 1994 года. За этот период по 
состоянию на 1 ноября 1998 года Комитету стало известно о 126 случаях предотвращения утечки и 
о 10 случаях выявления утечки. На диаграмме IV, ниже, приводятся данные о количестве случаев 
предотвращения утечки и соответствующих поставок на основании сообщений, полученных 
Комитетом за период 1994—1997 годов. На диаграмме V отражены меры, принятые правительствами 
отдельных стран для предотвращения утечки в осуществление Конвенции 1988 года, и сообщенные 
ими Комитету данные о случаях утечки и попыток осуществить утечку по состоянию на 1 ноября 
1998 года. 

Диаграмма IV. Случаи предотвращения утечки и соответствующие поставки, 
по сообщениям Комитету за 1994—1997 годы 

Л Число случаев 0 Число поставок 

Диаграмма V. Случаи предотвращения утечки и соответствующие поставки, 
по сообщениям правительств по состоянию на 1 ноября 1998 года 

I США „ I _ I Индия I Чешская Респ. 
Германия «««тал Соед. Бельгия ОАРК Гонконг Фра 

Королевство ^ 

Румыния 
| Другие страны 

| Число поставок [~] Число случаев 
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а) Сообщения об отдельных сделках 

37. В большинстве известных случаев попыток осуществить утечку правительствам удалось 
предотвратить утечку благодаря обмену информацией с компетентными органами других стран в 
рамках проверки законности отдельных сделок перед осуществлением поставок. В 50 случаях (около 
40 процентов случаев, о которых Комитету сообщалось за последние пять лет) Комитет оказывал 
правительствам помощь в проведении такой проверки. 

38. Обзор случаев подтверждает, что при отсутствии явных подозрений одним из наиболее 
эффективных средств предотвращения утечки является направление предварительных уведомлений 
об экспорте. Так, приблизительно шестая часть всех случаев успешного предотвращения утечки стала 
возможной благодаря направляемым на регулярной основе компетентными органами некоторых 
стран-экспортеров предварительным уведомлениям об экспорте. Многие страны, направлявшие 
предварительные уведомления об экспорте, делали это без официальных просьб об этом со стороны 
стран-импортеров; они могли делать это даже при отсутствии обязательных требований в отношении 
разрешений на экспорт соответствующих конкретных веществ. 

39. Кроме того, случаи попыток осуществить утечку были выявлены после направления 
конкретных запросов со стороны стран-экспортеров в связи с подозрениями, касающимися места 
назначения или маршрута доставки. Правительства этих стран-экспортеров приостановили целый 
ряд таких поставок, поскольку различные формы и средства проверки их законности при 
взаимодействии с властями стран назначения подтвердили их подозрительный характер. 

40. Во многих случаях, особенно о которых сообщили Германия и Соединенное Королевство, 
попытки осуществить утечку были выявлены после того, как промышленные предприятия обращали 
внимание властей на подозрительность заказов на контролируемые химические вещества, сообщая, 
например, о неизвестных заказчиках либо о необычных инструкциях по упаковке или оплате, 
способах транспортировки или объемах, которые, как представляется, превышают возможные 
законные потребности. Совместные проверки со странами назначения подтвердили эти подозрения, 
и поставки были приостановлены. 

41. Предварительные уведомления об экспорте или запросы относительно отдельных сделок 
позволяли компетентным органам стран-импортеров проверять законность этих сделок и выявлять 
попытки осуществить утечку. Даже если страны-импортеры еще не располагают системами контроля, 
они способны в случае запроса о конкретных сделках проверить их законность, убедившись, 
например, в наличии компаний-импортеров, законности их потребностей в конкретном веществе 
и тд. Такие проверки в случае их своевременного проведения оказывались эффективными, 
поскольку наркодельцы часто использовали "подставные" компании, созданные исключительно для 
продажи химических веществ торговцам наркотиками, размещающие заказы от имени законных 
компаний и представляющие поддельные свидетельства на ввоз или декларации конечных 
пользователей. Более чем в трети от общего числа случаев, коща наркодельцы пытались 
использовать сложные маршруты, чтобы скрыть конечный пункт назначения (или отправляли 
химические вещества в страны с менее строгими системами контроля), такой обмен сообщениями 
предотвращал попытки осуществить утечку. 

Ь) Предупреждение правительств с целью предотвращения утечки 

42. В ряде случаев компетентные органы стран-экспортеров уведомлялись правительствами 
других стран—зачастую через Комитет—о раскрытых ранее случаях утечки и попыток осуществить 
утечку. Наличие подробной информации о предыдущих случаях (соответствующие вещества, 
участвующие компании, методы и маршруты утечки) помогает властям выявлять предполагаемые 
сделки, которые вызывают подозрения. В связи с этим Комитет с удовлетворением отмечает, что 
правительства все большего числа стран направляют предупреждения, в том числе используя 
установленную Комитетом стандартную форму уведомления (см. также пункт 55, ниже), и 
настоятельно призывает все национальные компетентные органы сообщать подробную информацию 
о выявленных случаях Комитету и другим странам, которые могут быть намечены в качестве мест 
организации утечки. О повышении осознания важности предупреждений, направляемых 
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правительствами с целью предотвращения утечки, свидетельствует тот факт, что основная часть 
случаев, раскрытых после направления предупреждений, приходится на последние два года. 

2. Выводы на основе принятых мер с разбивкой по веществам 

43. На диаграмме VI показано распределение случаев по веществам. За последние пять лет 
количество раскрытых правительствами случаев попыток осуществить утечку или утечки веществ, 
включенных в Таблицу I Конвенции 1988 года, превысило количество аналогичных случаев, 
связанных с веществами, включенными в Таблицу П (см. диаграмму VII). Из всех случаев 
предотвращения утечки 74 связаны с веществами, включенными в Таблицу I, и 52 — с веществами, 
включенными в Таблицу П. 

Диаграмма VI. Случаи предотвращения утечки и утечки с разбивкой по веществам, 
по сообщениям Комитету за период с 1994 года 

[Ангидрид уксусной ииетсгсы | 

Диаграмма VII. Случаи предотвращения утечки и утечки с разбивкой по веществам, 
включенным в Таблицу I или Таблицу II Конвенции 1988 года 

| Таблица И 
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а) Вещества, используемые при незаконном изготовлении кокаина 

44. Из 52 случаев предотвращения утечки веществ, включенных в Таблицу П, о 22 случаях 
сообщили Соединенные Штаты Америки. В частности, за период с 1994 по 1997 год Соединенные 
Штаты приостановили поставку 1300 тонн метилэтилкетона (МЭК) в Колумбию, 800 тонн ацетона в 
Бразилию и Гондурас и 1670 тонн толуола в Гватемалу и Гондурас. Такого количества в совокупности 
(3770 тонн) хватило бы для незаконного изготовления до 250 тонн кокаина. Кроме того, Бельгия, 
Германия, Соединенное Королевство и Южная Африка представили сообщения о приостановке 
нескольких поставок кислот и растворителей в Латинскую Америку. 

45. Несмотря на то, что количество раскрытых случаев, связанных с перманганатом калия, 
сравнительно невелико, объемы предотвращенной утечки этого вещества в 1997 и 1998 годах 
возросли, о чем свидетельствует диаграмма VIII. Основная часть этого прироста, о котором 
сообщалось в 1998 году, приходится на ряд изъятий крупных партий перманганата калия, 
осуществленных в этом году Соединенными Штатами. 

Диаграмма УШ. Количество перманганата калия, утечка которого была предотвращена 
в 1995—1998 годах (в килограммах) 

1995 1996 1997 1998* 

* По состоянию на 1 ноября 1998 года 

Ь) Вещества, используемые при незаконном изготовлении героина 

46. За период 1994—1998 годов Комитету поступили сообщения о 22 случаях предотвращения 
утечки ангидрида уксусной кислоты общим объемом 824 тонны. Такого количества хватило бы для 
изготовления 330 тонн героина. Комитет приветствует принятые правительствами меры, которые 
позволили добиться таких результатов. В15 из этих случаев предпринимались попытки осуществить 
экспортные поставки из европейских стран либо в Юго-Восточную Азию, либо в страны, 
расположенные в Центральной и Восточной Европе, для последующей переправки. Основная часть 
этих поставок (10 из которых связаны с предполагаемым экспортом из стран Европейского союза) 
предназначалась для других стран, не включенных в список "неблагополучных", по определению 
Европейского союза15. 

47. Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием информации об обороте химических веществ, 
используемых при незаконном изготовлении героина в Мексике и в Андском регионе, поскольку 
соответствующие страны практически не сообщали о случаях изъятия химических веществ, 
используемых при незаконном изготовлении героина. 
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с) Вещества, используемые при незаконном изготовлении стимуляторов амфетаминового ряда 

Амфетамин и стимуляторы амфетаминового ряда, родственные МДМА 
("экстази") 

48. По имеющимся сообщениям, за период с 1994 года была предотвращена утечка в общей 
сложности 84 500 килограммов Ф-2-П, этого количества было бы достаточно для изготовления почти 
40 тонн амфетамина (см. диаграмму IX). В большинстве случаев поставки предназначались для 
Европы. 

Диаграмма IX. Случаи предотвращения утечки 
и соответствующее количество Ф-2-П, 1994—1997 годы 

1994 1895 1996 1997 

| Количество | Число случаев 
(тонны) 

49. Многие страны Европы, особенно входящие в Европейский союз, до сих пор не в состоянии 
контролировать поставки Ф-2-П, ввозимого на их территорию. Комитет приветствует меры, 
принимаемые в настоящее время Европейской комиссией с целью изменить такое положение дел. 

50. Аналогичной является ситуация с прекурсорами для незаконного изготовления МДМА и 
родственных препаратов. Как отмечалось в докладе Комитета за 1997 год, в период с 1996 года 
число случаев (см. диаграмму X) предотвращения утечки и соответствующее количество 
прекурсоров значительно возросли. Количества прекурсоров, утечка которых была предотвращена 
(47 500 килограммов), хватило бы для изготовления приблизительно 25 000 килограммов 
наркотиков. 

51. Как и в случае прекурсоров амфетамина, большинство поставок этих прекурсоров 
предназначалось для европейского региона. Вместе с тем были выявлены попытки осуществить 
утечку в другие страны или через них, включая Гану, Зимбабве, Индию, Нигерию, Суринам, Таиланд 
и Южную Африку. Комитет далее отмечает, что многие страны различных районов мира являются 
крупными экспортерами и, судя по сообщениям, расширяются масштабы незаконного изготовления 
МДМА и родственных препаратов (см. главу П). 
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Диаграмма X. Случаи предотвращения утечки и соответствующее количество 
прекурсоров МДМА и родственных препаратов8,1994—1997 годы 

1994 1995 

ичество 
(тонны) 

1996 1997 

щ Число случаев 

а 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон, пиперональ и сафрол 

Метамфетамин 

52. В известных Комитету случаях удалось предотвратить утечку 200 тонн эфедрина и 
псевдоэфедрина. Этого количества хватило бы для изготовления более 130 тонн метамфетамина 
(см. диаграмму XI). 

Диаграмма XI. Случаи предотвращения утечки, число поставок 
и соответствующее количество эфедрина, 1994—1997 годы 

1994 1995 1996 1997 

д Количество (тонны) Г~| Число поставок 

В 8 Число случаев 

53. Растет количество эфедрина, утечку которого правительствам удается предотвратить. Объемы 
утечки эфедрина сократились (см. диаграмму ХП), тоща как число поставок осталось практически 
неизменным (см. диаграмму XI). Правительства Австралии, Особого административного района 
Китая Гонконг и Чешской Республики представили сообщения о нехватке эфедрина для 
использования наркодельцами при незаконном изготовлении метамфетамина в связи с 
предотвращением утечки по нелегальным каналам бблыпих объемов этого вещества. 
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Диаграмма ХП. Случаи утечки, число поставок 
и соответствующее количество эфедрина, 1994—1997 годы 

| Количество (тонны) Число поставок 
Щ Число случаев 

54. В представленной ниже таблице показана связь различных регионов со случаями утечки 
эфедрина и псевдоэфедрина. 

Случаи утечки и попыток осуществить утечку эфедрина 
с разбивкой по регионам назначения, 1994—1997 годы 

Количество случаев 
Пункт назначения 1994 1995 1996 1997 
Азия 4 5 
Америка 

Северная 2 4 3 
Центральная 3 1 
Южная 1 2 

Африка 1 2 
Европа 2 2 1 

3. Выводы по результатам других мер, принятых правительствами и Комитетом, 
и предложения в отношении дальнейших действий 

а) Использование стандартной формы для обмена сообщениями 

55. Комитет отмечает, что в настоящее время ряд стран используют стандартную форму, 
разработанную Комитетом с помощью различных стран в целях содействия эффективному обмену 
предварительными уведомлениями об экспорте, практике запросов о подозрительных поставках, 
представления информации о приостановленных поставках и направления предупреждений другим 
правительствам, а также для принятия последующих мер по запросам. Эта форма была представлена 
правительствам на всех официальных языках Организации Объединенных Наций в январе 1998 года. 
Комитет предлагает правительствам других стран использовать эту форму в указанных целях в той 
мере, в какой это не противоречит их национальному законодательству и административной 
структуре. 
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Ь) Меры, принимаемые в настоящее время правительствами в соответствии 
с резолюцией 8-20/4В Генеральной Ассамблеи 

Обмен сообщениями 

56. Комитет с удовлетворением отмечает постоянное увеличение числа стран — экспортеров и 
импортеров химических веществ и стран транзита, которые используют ту или иную форму 
предварительных уведомлений об экспорте для информирования правительств стран-импортеров 
о поставках, направленных на их территорию. Так, Комитету известно, что в настоящее время 
государства — члены Европейского союза регулярно направляют предварительные уведомления об 
экспорте по всем сделкам, связанным с веществами, включенными в Таблицу I Конвенции 1988 года, 
а также в отношении веществ, включенных в Таблицу П, если они предназначены для 
"неблагополучных районов". 

57. Комитет предложил странам-экспортерам направлять того или иного рода предварительные 
уведомления об экспорте независимо от поступления официального запроса от стран-импортеров. 
Вместе с тем Комитет также понимает, что некоторым странам-экспортерам для представления на 
регулярной основе таких предварительных уведомлений об экспорте в соответствии с их 
действующими законами и положениями могло бы помочь направление странами-импортерами 
официальных просьб о представлении таких уведомлений. Поэтому в целях содействия такому 
обмену сообщениями Комитет настоятельно призывает правительства всех стран-импортеров 
запрашивать предварительные уведомления об экспорте веществ, включенных в Таблицу I, на основе 
ссылки на пункт 10 а) статьи 12 Конвенции 1988 года. До настоящего времени это положение 
использовали лишь девять стран (см. таблицу 5 приложения I). Из них четыре страны и одна 
территория запрашивали также предварительные уведомления об экспорте веществ, включенных 
в Таблицу II Конвенции, в том числе в отношении ангидрида уксусной кислоты и перманганата 
калия. Комитет выражает надежду на то, что с учетом результатов двадцатой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи этому примеру последует большее число стран. 

58. Теми же соображениями следует руководствоваться странам-экспортерам при запросе 
предварительных уведомлений об экспорте в случае ввоза веществ, включенных в Таблицу I и 
Таблицу П, для их последующего реэкспорта. Как Комитет неоднократно отмечал в своих 
предыдущих докладах, для организации утечки прекурсоров в незаконные каналы наркодельцы 
всегда использовали обходные маршруты импорта и реэкспорта через третьи страны. 
Предварительные уведомления об экспорте в той или иной форме станут для правительств всех 
стран эффективным средством контроля над импортными и экспортными поставками прекурсоров. 

59. Кроме того, для эффективного предотвращения утечки с помощью предварительных 
уведомлений об экспорте соответствующие страны-импортеры должны своевременно реагировать 
на них, либо подтверждая отсутствие возражений в отношении соответствующих сделок, либо 
предлагая властям стран-экспортеров принять надлежащие меры. Если немедленно установить 
такую обратную связь не представляется возможным, соответствующим странам следует в 
индивидуальном порядке согласовать соответствующие механизмы для такого обмена информацией; 
ряд стран уже сделали это. 

Химические вещества-заменители 

60. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 8-20/4В выступает также надзор за 
неконтролируемыми веществами, которые могут использоваться в качестве заменителей веществ, 
включенных в таблицы Конвенции 1988 года, в целях предотвращения утечки этих веществ из 
законных каналов в сферу незаконного изготовления. В связи с этим Комитет с удовлетворением 
отмечает, что в настоящее время Европейский парламент рассматривает шаги по пересмотру 
действующего законодательства, принятого Европейским сообществом в области контроля над 
прекурсорами, и по установлению тесного сотрудничества между компетентными органами власти 
и промышленностью для выявления необычных сделок, связанных с неконтролируемыми 
веществами, и предотвращения утечки этих веществ. 
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с) Уголовные и административные санкции за деятельность, связанную с прекурсорами 

61. Комитету стало известно, что вопреки требованиям положений статей Конвенции 1988 года 
некоторые государства-участники до сих пор не установили уголовных или административных 
санкций, учитывающих тяжкий характер таких правонарушений, за изготовление, транспортировку 
или распространение веществ, включенных в таблицы Конвенции, если известно, что они 
предназначены для использования в целях незаконного изготовления или при незаконном 
изготовлении наркотических средств или психотропных веществ. Комитету стало также известно, что 
некоторые правительства не установили санкции за невыполнение законов или подзаконных актов 
по контролю за законным перемещением этих веществ. В первом случае правительства не 
выполняют положения Конвенции 1988 года, а во втором — не могут обеспечить применение их 
национальных законодательств по контролю над прекурсорами. 

62. В связи с этим Комитет обратился к правительствам стран и территорий, являющихся 
крупными экспортерами, импортерами и странами и территориями транзита химических веществ, 
с просьбой представить информацию по следующим вопросам: 

a) признаны ли правонарушениями в соответствующем национальном законодательстве 
действия, указанные в статье 3 Конвенции 1988 года, и, соответственно, применимы ли в отношении 
этих правонарушений соответствующие уголовные или административные санкции; 

b) применяются ли санкции за невыполнение законов и подзаконных актов как таковых даже 
при отсутствии подозрений в отношении намерения использовать химические вещества для 
незаконного изготовления; 

c) выявлены ли случаи несоблюдения законодательства, либо связанные с установленным 
намерением использовать соответствующие вещества для незаконного изготовления наркотиков, 
либо связанные с правонарушением, обусловленным невыполнением законодательства как таковым, 
и, если да, то какие санкции применялись в этих случаях. 

63. На основе полученных к настоящему времени ответов Комитет отмечает, что в 
национальном законодательстве большинства стран имеются положения, предусматривающие 
санкции в соответствии со статьей 3 Конвенции 1988 года, и что в законодательстве многих стран 
предусмотрены также аналогичные положения в отношении несоблюдения соответствующих норм 
и правил о контроле над прекурсорами, когда неизвестно их предназначение. Вместе с тем ряд 
стран, в которых соответствующие законы действуют на протяжении нескольких лет, включая 
страны, в которых были выявлены случаи утечки и попыток осуществить утечку, сообщили о том, 
что не было выявлено ни одного случая несоблюдения этих законов. Комитет обеспокоен этим 
фактом, поскольку он, возможно, указывает на отсутствие надлежащего контроля за осуществлением 
соответствующих законов. 

64. В связи с этим Комитет хотел бы напомнить правительствам всех стран, что они должны 
установить надлежащие санкции в своем национальном законодательстве. В качестве 
промежуточной меры и в соответствии со своими правовыми системами правительства могли бы 
рассмотреть вопрос о применении санкций за виды деятельности, связанной с неправомерным 
обращением с этими веществами, включая фактическую утечку, на основе действующего 
законодательства в отношении преднамеренного участия в незаконном изготовлении наркотических 
средств или психотропных веществ, сговора с целью такого незаконного изготовления или попыток 
участвовать в таком изготовлении, в соответствии со статьей 36 Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года и статьей 22 Конвенции о психотропных веществах 1971 года. Он хотел бы также 
вновь подчеркнуть важность применения предусмотренных законодательством санкций, особенно 
в случаях умышленного или неоднократного несоблюдения законодательства, с тем чтобы они 
служили средством, сдерживающим преступное или небрежное поведение и обеспечивающим 
надлежащее выполнение законов и подзаконных актов. 

(1) Контроль за деятельностью посредников 

65. Во многих выявленных случаях утечки или попыток осуществить утечку прекурсоров и 
психотропных веществ были замешаны посредники. В своей резолюции 1996/30 Совет просил 
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Комитет, в частности "изучить, в консультации с правительствами, возможность разработки 
предназначенных для правительств специальных руководящих принципов контроля за 
деятельностью посредников в сфере международной торговли психотропными веществами, приняв 
за основу выводы и рекомендации проведенных совместно Международным комитетом по контролю 
над наркотиками/Группой Помпиду консультативных совещаний экспертов по контролю за 
деятельностью брокеров и транзитных операторов, участвующих в торговле психотропными 
веществами и прекурсорами". В ответ на эту просьбу Комитет провел в декабре 1997 года в Вене 
консультативное совещание экспертов по контролю за деятельностью посредников. 

66. Выводы и рекомендации этого совещания, включая общие руководящие принципы в 
отношении контроля за деятельностью посредников, приведены в основном докладе Комитета за 
1998 год16. Ниже приводится резюме рекомендаций, имеющих особо важное значение для контроля 
над прекурсорами: 

a) как уже отмечалось в докладе Комитета за 1995 год о выполнении статьи 12 Конвенции 
1988 года17, в отношении деятельности посредников правительствам следует применять те же 
требования, касающиеся контроля, что и в отношении деятельности других операторов, имеющих 
дело с прекурсорами или использующих их. В частности, на посредников в соответствующих случаях 
должны распространяться требования о регистрации или лицензировании; они должны вести 
соответствующую учетную документацию; к ним должны применяться административные и 
уголовные санкции, если будет установлено, что они содействуют утечке прекурсоров; 

b) в заявках на получение разрешений на экспорт должны указываться все посредники, 
участвующие в данной сделке с прекурсорами, и владелец партии прекурсоров, а также конечный 
пункт назначения этой партии; 

c) для выявления посредников также следует стремиться к добровольному сотрудничеству 
с представителями промышленности; 

ё) кроме того, компетентные органы одной страны, которым стало известно о посредниках, 
находящихся в другой стране, должны информировать об этом страну, где находится посредник; для 
этого они могут использовать стандартную форму, разработанную Комитетом для обмена 
сообщениями. 

е) Применение мер контроля и возможные помехи законной торговле 

67. Комитет отметил, что правительства некоторых стран-экспортеров решили приостанавливать 
или задерживать на неопределенный период выдачу разрешений на экспорт до полного завершения 
расследования соответствующих отдельных сделок. 

68. Комитет ожидает, что страны-экспортеры будут связываться со странами-импортерами с 
целью проверки законности отдельных сделок, особенно в тех случаях, когда характер изменений 
установленного порядка торговли вызывает подозрения. В отношении таких подозрительных 
поставок правительства, возможно, сочтут необходимым приостанавливать поставки или не давать 
разрешения на будущие поставки, пока ведется необходимое расследование, даже если планируемые 
поставки предназначены для известной компании. 

69. В то же время следует избегать наложения на поставки эмбарго де-факто. В своем докладе 
за 1994 год о выполнении статьи 12 Комитет уже высказывал предостережение по этому поводу, 
отмечая, что при принятии решения о приостановлении предназначенной на экспорт поставки 
компетентные органы должны прилагать все усилия для проверки законности отдельных сделок и 
выяснения точных обстоятельств дела. Комитет, в частности, отметил, что "разумно осуществляемый 
надлежащий контроль не должен мешать законной торговле химическими веществами"18. Поэтому 
важно, чтобы в случае приостановления поставок все заинтересованные стороны оперативно 
принимали соответствующие меры для проверки законности отдельных сделок. 
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Б. Сфера контроля 

70. В круг обязанностей Комитета в соответствии со статьей 12 Конвенции 1988 года входят 
оценка веществ на предмет их возможного включения в Таблицу I и Таблицу П Конвенции, а также 
анализ адекватности и правильности таблиц. В дополнение к этим функциям Совет в своей 
резолюции 1996/29 просил Комитет в сотрудничестве с Международной Программой Организации 
Объединенных Наций по контролю над наркотическими средствами (ЮНДКП) "составить перечень 
подлежащих ограниченному особому международному надзору не включенных в таблицы веществ, 
которые, согласно имеющейся обширной информации, используются в сфере незаконного оборота 
наркотиков, с тем чтобы с учетом характера каждого из продуктов и структуры торговли ими можно 
было принять соответствующие меры для предотвращения использования торговцами этих 
веществ". 

71. В выполнение этих функций Комитет в 1998 году осуществил следующую деятельность19: 

a) провел оценку фенилпропаноламина20 на предмет его возможного включения в 
Таблицу I Конвенции 1988 года в соответствии с уведомлением правительства Соединенных Штатов; 

b) составил ограниченный перечень подлежащих особому международному надзору 
неконтролируемых веществ. 

72. Ниже приводятся результаты оценки Комитетом фенилпропаноламина и его рекомендации 
в отношении ограниченного перечня подлежащих особому международному надзору 
неконтролируемых веществ. 

1. Оценка фенилпропаноламина на предмет его возможного включения 
в Таблицу I Конвенции 1988 года 

a) Справка 

73. В сентябре 1997 года правительство Соединенных Штатов Америки в соответствии с 
пунктом 2 статьи 12 Конвенции 1988 года представило Генеральному секретарю уведомление, в 
котором предлагалось включить в Таблицу I этой Конвенции фенилпропаноламин, включая его соли 
и энантиомеры (оптические изомеры). В этом уведомлении указывается, что фенилпропаноламин 
все шире используется в качестве прекурсора при незаконном изготовлении амфетамина в 
Соединенных Штатах Америки и Мексике. Эта проблема приобрела такие масштабы, что, по мнению 
правительства Соединенных Штатов, необходимо взять это вещество под международный контроль. 

74. Считается, что растущее использование фенилпропаноламина при незаконном изготовлении 
наркотических средств является прямым результатом успешного внедрения мер контроля в целях 
предотвращения утечки, в частности эфедрина и псевдоэфедрина, в Северную Америку. Эти вещества 
включены в Таблицу I Конвенции 1988 года из-за их частого использования при незаконном 
изготовлении метамфетамина. Фенилпропаноламин может использоваться при незаконном 
изготовлении наркотических средств с применением тех же методов, условий и кореагентов, как и 
в случае эфедрина и псевдоэфедрина. В то же время получаемый при этом конечный продукт 
представляет собой амфетамин, а не метамфетамин. Конечные продукты, изъятые в незаконных 
лабораториях, содержат как амфетамин, так и метамфетамин, что свидетельствует о том, что 
фенилпропаноламин, возможно, используется для пополнения недостаточных поставок эфедрина. 
В некоторых районах Соединенных Штатов Америки амфетамин уже вытесняет метамфетамин на 
уличных рынках. 

b) Оценка 

75. В пункте 4 статьи 12 Конвенции 1988 года предусмотрены те факторы, которые Комитету 
надлежит учитывать в ходе оценки того или иного вещества на предмет его возможного контроля, 
а именно: 
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"Если Комитет, принимая во внимание масштабы, значение и разнообразие 
законного использования этого вещества, а также возможность и легкость 
применения альтернативных веществ как в законных целях, так и для незаконного 
изготовления наркотических средств и психотропных веществ, считает что: 

a) вещество часто используется при незаконном изготовлении наркотических 
средств или психотропных веществ; 

b) объем и масштабы незаконного изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ создают серьезные проблемы для здоровья населения или 
социальные проблемы, которые дают основания принять меры на международном 
уровне, 

Комитет сообщает Комиссии результаты оценки этого вещества, включая возможные 
последствия включения этого вещества в Таблицу I или Таблицу П для законного 
использования и незаконного изготовления, а также рекомендации в отношении мер 
по контролю, если таковые необходимы, в свете результатов оценки". 

76. При осуществлении оценки в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Конвенции 1988 года 
Комитет имел в своем распоряжении, помимо информации, содержащейся в уведомлении, которое 
было представлено правительством Соединенных Штатов Америки, замечания и дополнительную 
информацию, которые были получены от правительств в соответствии с пунктом 3 статьи 12. На 
вопросник, разосланный Генеральным секретарем, ответили в общей сложности 32 страны и 
территории, а также Европейская комиссия. Из них 12 стран и территорий поддержали предложение 
о включении фенилпропаноламина в Таблицу I Конвенции 1988 года или не возражали против этого. 
Комитет выражает надежду на то, что в отношении будущих оценок, требующихся в соответствии 
с положениями статьи 12, правительства будут незамедлительно сообщать Генеральному секретарю 
свои замечания по уведомлениям вместе с любой дополнительной информацией, которая могла бы 
помочь Комитету в осуществлении оценки и Комиссии по наркотическим средствам в принятии 
решения. 

77. В ходе оценки фенилпропаноламина Комитет, в частности, рассмотрел вопрос о 
применимости его прежних рекомендаций в отношении мер контроля, содержащихся в 
приложении V к настоящему докладу. Ниже приводятся его выводы и рекомендации в отношении 
фенилпропаноламина. 

78. Комитет принимал во внимание следующие факторы: 

a) фенилпропаноламин используется в основном при незаконном изготовлении 
амфетамина, который вместе с его солями и изомерами включен в Список П Конвенции о 
психотропных веществах 1971 года21; 

b) использование в настоящее время фенилпропаноламина при незаконном изготовлении 
наркотиков связано с тем, что торговцам наркотиками необходимо найти прекурсор, который служил 
бы альтернативой эфедрину и псевдоэфедрину, которые жестко контролируются и включены в 
Таблицу I Конвенции 1988 года; 

c) действующие в настоящее время меры контроля могут все чаще подталкивать торговцев 
наркотиками к незаконному использованию фенилпропаноламина; 

(1) фенилпропаноламин является непосредственным прекурсором амфетамина, имеет 
аналогичную с эфедрином и псевдоэфедрином химическую структуру и может относительно легко 
преобразовываться в амфетамин с использованием того же метода изготовления, который 
применяется для преобразования этих веществ в метамфетамин; 

е) фенилпропаноламин является коммерчески доступным веществом, законное 
использование которого ограничено исключительно фармацевтической промышленностью, 
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поскольку он входит в состав многих свободно распространяемых продуктов и лекарств, отпускаемых 
по рецепту, которые используются для лечения насморка, кашля и простуды. 

79. Принимая во внимание вышеизложенные факторы, Комитет делает следующие выводы: 

a) фенилпропаноламин является веществом, которое может легко применяться для 
незаконного изготовления амфетамина и поэтому может играть важную роль в качестве прекурсора. 
Хотя об использовании этого вещества в таких целях за пределами Мексики или Соединенных 
Штатов Америки пока не сообщалось, вследствие легкости незаконного изготовления и доступности 
фенилпропаноламина его незаконное использование может распространиться на другие регионы. 
В частности, подпольные лаборатории в Европе, на которую приходится основная доля 
выявленных в мире случаев незаконного изготовления амфетамина, в будущем могут также 
перейти к использованию фенилпропаноламина при незаконном изготовлении амфетамина 
с учетом ужесточения мер контроля за необходимыми прекурсорами; 

b) амфетамин, получаемый в основном в результате незаконного изготовления, представляет 
собой вещество, злоупотребление которым широко распространено во всем мире. Злоупотребление 
этим веществом распространяется на страны, где ранее оно не отмечалось. Объем и масштабы 
незаконного изготовления амфетамина представляют серьезную угрозу здоровью населения, а 
также являются социальными проблемами многорегионального характера, что оправдывает 
принятие мер на международном уровне. Несмотря на то, что сообщения об изъятиях 
фенилпропаноламина и случаи незаконного изготовления наркотиков с использованием 
фенилпропаноламина ограничивались лишь одним регионом — Северной Америкой, — проблема 
утечки потенциально может приобрести международные масштабы, учитывая, в частности, методы 
и маршруты утечки; 

c) фенилпропаноламин используется лишь в фармацевтической промышленности, меры 
регулирования в которой уже достаточно развиты и где отмечается успешное сотрудничество в 
применении мер контроля в отношении таких веществ-аналогов, как эфедрин и псевдоэфедрин. 

с) Рекомендации 

80. По мнению Комитета, жесткий международный контроль над фенилпропаноламином 
ограничит доступ торговцев наркотиками к этому веществу и сократит количество незаконно 
изготавливаемого амфетамина. Тем не менее, Комитет отложил принятие решения в отношении 
включения фенилпропаноламина в таблицу на один год, в течение которого он в тесном 
сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) дополнительно изучит 
возможные последствия включения этого вещества в таблицу Конвенции 1988 года с точки зрения 
наличия содержащих это вещество фармацевтических препаратов, используемых в медицинских 
целях, в частности, в странах, которые ранее не представляли соответствующие сведения. 

81. Учитывая вышеизложенное, до завершения дополнительного изучения Комитет включил 
фенилпропаноламин в ограниченный перечень подлежащих особому международному надзору 
химических веществ (см. пункт 87). 

(1) Номенклатура 

82. Термин "фенилпропаноламин" используется в качестве собирательного термина, 
охватывающего норэфедрин и его стереоизомер норпсевдоэфедрин (аналоги эфедрина и 
псевдоэфедрина, уже включенных в Таблицу I Конвенции 1988 года). Поскольку целью предложения 
Соединенных Штатов Америки являлось введение мер только в отношении контроля норэфедрина, 
Комитет рекомендует во избежание путаницы в терминологии именовать данное вещество 
норэфедрином, а не фенилпропаноламином. Кроме того, поскольку норэфедрин может существовать 
в двух изомерных формах (^-норэфедрин и /-норэфедрин), а также в качестве рацемического 
соединения (<4 /-норэфедрин), Комитет решил включить фенилпропаноламин в перечень 
подлежащих особому международному надзору химических веществ как норэфедрин (и его соли, 
оптические изомеры и соли оптических изомеров). 
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83. В связи с этим Комитет признает, что использование формулировки "и его соли, оптические 
изомеры и соли оптических изомеров" может привести к возникновению непоследовательности в 
номенклатуре, используемой в настоящее время для описания других веществ, уже включенных в 
Таблицу I и Таблицу П Конвенции 1988 года, особенно эфедрина и псевдоэфедрина, которые также 
существуют в различных изомерных формах (например, й-эфедрин и /-эфедрин). Комитет изучит 
используемую номенклатуру и предложит изменения для уточнения сферы контроля таблиц этой 
Конвенции. 

2. Ограниченный перечень подлежащих особому международному надзору 
неконтролируемых веществ, а также предложения для принятия мер правительствами 

a) Справка 

84. Наркодельцы стремятся получить доступ к химическим веществам, которые могут 
использоваться в качестве заменителей веществ, находящихся под более жестким контролем. 
Например, расширяется применение приобретаемых на законной основе неконтролируемых 
прекурсоров в тех регионах, где осуществляется незаконное изготовление наркотиков. Кроме того, 
торговцы наркотиками выявили и используют новые методы обработки или изготовления, для 
которых требуются вещества, еще не включенные в Таблицу I и Таблицу П Конвенции 1988 года. 
Они также занимаются изготовлением так называемых аналогов контролируемых наркотических 
средств, исходным материалом для многих из которых также являются вещества, еще не 
включенные в Таблицу I и Таблицу П. Именно по этой причине была принята резолюция 1996/29 
Совета, в которой говорится о составлении ограниченного перечня подлежащих особому 
международному надзору веществ. 

85. Цель перечня подлежащих особому надзору веществ заключается в оказании помощи 
компетентным органам в предотвращении утечки неконтролируемых веществ, требуемых при 
незаконном изготовлении наркотиков, путем обеспечения более гибкой системы контроля, способной 
быстро реагировать на возникающие тенденции и ситуации. Эта цель может быть достигнута путем 
выявления таких неконтролируемых веществ, вероятность утечки которых из сферы законной 
торговли наиболее вероятна, и путем выработки рекомендаций о возможных мерах для принятия 
правительствами в целях предотвращения такой утечки. 

b) Составление ограниченного перечня подлежащих особому международному надзору 
веществ 

86. При составлении ограниченного перечня подлежащих особому международному надзору 
веществ Комитет имел в своем распоряжении документы, в которых определены и содержится 
справочная информация о 78 неконтролируемых веществах, которые рассматривались на предмет 
их возможного включения в перечень. Почти две трети правительств представили определенную 
информацию, отвечая на вопросник, разосланный всем ведущим странам — производителям, 
экспортерам и импортерам, в котором запрашивалась дополнительная информация о законной 
международной торговле этими 78 химическими веществами, незаконном обороте и незаконном 
использовании этих веществ, а также о мерах, принимаемых в настоящее время правительствами 
для предотвращения утечки вызывающих озабоченность веществ. 

87. Из 78 веществ, предлагаемых в предварительном порядке для включения в ограниченный 
перечень подлежащих особому международному надзору веществ, Комитет отобрал для включения 
26 веществ22. Кроме того, в окончательный перечень включен норэфедрин (и его соли, оптические 
изомеры и соли оптических изомеров), поскольку Комитет отложил на один год принятие решения 
о включении этого вещества в таблицу (см. пункты 73—83, выше). 

c) Рекомендации и меры, которые надлежит принять правительствам 

88. Комитет рекомендовал ряд мер, которые надлежит принять правительствам в тесном 
сотрудничестве с промышленным сектором для предотвращения утечки включенных в перечень 
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подлежащих особому надзору веществ. Этот перечень, а также рекомендованные меры были 
распространены среди компетентных органов всех правительств. 

89. При этом Комитет подчеркивает, что для достижения целей, ради которых составляется 
перечень подлежащих особому надзору веществ и принимаются связанные с ним меры, они должны 
быть предназначены как для промышленного сектора, так и для регулирующих и 
правоохранительных органов, однако основная ответственность лежит на промышленном секторе 
и правоохранительных органах. Связанные с этим перечнем меры контроля следует применять на 
основе добровольного сотрудничества с предприятиями химической промышленности без каких-
либо предписывающих нормативных требований или санкций, с тем чтобы подчеркнуть 
дополнительную потребность в более жестком контроле над веществами, включенными в таблицы 
Конвенции 1988 года. 

90. Перечень подлежащих особому надзору веществ поможет правительствам принимать в 
соответствии со статьей 12 Конвенции 1988 года меры по предотвращению утечки включенных в него 
веществ и их использования торговцами наркотиками. Таким образом, при использовании этого 
перечня и принятии соответствующих мер надлежит: 

a) способствовать тому, чтобы регулирующие и правоохранительные органы, а также 
промышленный сектор с бблыиим вниманием и пониманием подходили к использованию 
неконтролируемых веществ при незаконном изготовлении наркотиков, и облегчить более глубокое 
осознание необходимости принятия мер по предотвращению утечки этих веществ в сферу 
незаконного оборота и установления при этом более тесного сотрудничества; 

b) способствовать созданию систем для выявления подозрительных случаев использования 
неконтролируемых веществ и расследовать случаи утечки или попытки организовать утечку таких 
веществ, что дополняло бы существующие механизмы и обеспечивало бы их использование в 
промышленном секторе на неформальной и добровольной основе; 

c) способствовать разработке и согласованию на национальном и региональном уровнях 
дополнительных перечней неконтролируемых веществ, которые могут быть более широкими, чем 
ограниченный перечень подлежащих особому международному надзору веществ, а также созданию 
надлежащих правовых или административных рамок для оперативного принятия и осуществления 
соответствующих мер контроля; 

(1) способствовать созданию атмосферы саморегулирования в рамках промышленного 
сектора и культуры активного сотрудничества между предприятиями промышленности и 
компетентными органами, в результате чего основой для начала расследования будут служить 
подозрительные поставки, а не нормативные меры контроля. 

91. Комитет подчеркивает, что перечень подлежащих особому надзору веществ следует 
рассматривать отдельно от Таблицы I и Таблицы П Конвенции 1988 года и не считать его 
Таблицей Ш" этой Конвенции; вещества, включенные в этот перечень, не относятся к веществам, 
находящимся под международным контролем. Соответственно, меры, которые надлежит принимать 
правительствам в связи с этим перечнем, должны дополнять меры контроля над прекурсорами, 
включенными в таблицы Конвенции. Комитет отмечает, что включение того или иного вещества в 
перечень не следует рассматривать как предварительное условие для включения в таблицы или как 
первый шаг к такому включению. Тем не менее, учитывая характер этого перечня, Комитет 
признает, что дополнительная информация, получаемая с помощью системы практического 
контроля, связанной с перечнем, может послужить началом для осуществления процедуры 
включения в таблицы. 

92. Наконец, Комитет хотел бы, чтобы правительства приняли во внимание, что, хотя меры, 
предлагаемые для применения в связи с перечнем подлежащих особому надзору веществ, должны 
дополнять меры, предусмотренные в Конвенции 1988 года для контроля над включенными в 
таблицы веществами, а используемые для осуществления этих мер системы не должны дублировать 
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существующие системы регулирования; многие из рекомендованных мер могут также с пользой 
применяться в отношении веществ, включенных в настоящее время в таблицы Конвенции 1988 года. 

93. В свою очередь Комитет будет разрабатывать процедуры внесения изменений в этот перечень 
и проводить ежегодный обзор охвата перечня, уделяя особое внимание любым изменениям, которые 
могут потребоваться для соответствующих рекомендаций в отношении принимаемых мер. 

П. Анализ данных об изъятиях и незаконном обороте 
прекурсоров, а также тенденций в области 

незаконного изготовления наркотиков 

А. Общий обзор 

94. Изложенный ниже анализ представляет собой общий обзор основных тенденций, связанных 
с изъятиями, случаями утечки, попытками осуществить утечку и незаконным оборотом веществ, 
включенных в таблицы Конвенции 1988 года. В нем также анализируются тенденции в области 
незаконного изготовления наркотических средств с учетом растущего понимания сложившейся в 
мире ситуации в области незаконного оборота прекурсоров и все более широкого применения 
веществ, не включенных в настоящее время в таблицы Конвенции. В ходе анализа имеющихся 
данных учитывалась информация, представленная правительствами не только по изъятиям, но и 
по известным случаям утечки или попыткам осуществить утечку, по случаям прекращенных или 
приостановленных поставок или по случаям незаконного изготовления наркотических средств, а 
также по результатам проведенных расследований. 

95. В настоящем докладе содержатся данные об изъятии веществ23 за пятилетний период с 1993 
по 1997 год, представленные правительствами в соответствии с положениями статьи 12 Конвенции 
1988 года (см. таблицы За и ЗЬ приложения I)24. 

96. Данные об изъятых веществах или о случаях утечки и попытках осуществить утечку были 
представлены по всем включенным в таблицы веществам, за исключением веществ, используемых 
при незаконном изготовлении диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД) и метаквалона. Эти данные 
свидетельствуют об использовании внесенных в таблицы растворителей и кислот при незаконном 
изготовлении кокаина, об изъятии особо больших количеств которых сообщалось в 1997 году, а также 
о масштабах незаконного оборота включенных в Таблицу I веществ, используемых при незаконном 
изготовлении психотропных веществ, таких как амфетамин, метамфетамин и стимуляторы 
амфетаминового ряда, родственных метилендиоксиамфетамину (МДА) и МДМА ("экстази"). 
Несмотря на то, что отсутствие полных данных об изъятых веществах ограничивает сферу анализа, 
имеющаяся информация, тем не менее, подтверждает тенденции, выявленные за последние два-
три года. 

97. Как подчеркивается в главе I, поступает все больше данных, свидетельствующих о том, что 
утечка и незаконный оборот контролируемых веществ происходят в глобальных масштабах, причем 
постоянно возникают новые и сложные маршруты утечки, затрагивающие многие страны и 
территории в качестве источников, пунктов транзита или назначения. Это справедливо и в 
отношении прекурсоров всех наркотических средств, даже тех из них, которые изготавливаются и 
распространяются на региональном уровне, в частности, амфетамина и метамфетамина. Вместе с 
тем данные об изъятых веществах свидетельствуют также о региональном перемещении 
прекурсоров, например, между странами Западной Европы (особенно прекурсоров, используемых 
при незаконном изготовлении амфетаминов) и между странами Восточной и Юго-Восточной Азии 
(для незаконного изготовления метамфетамина), а также кислот и перманганата калия (для 
переработки кокаина) между странами Южной Америки. 

98. Несмотря на то, что по сравнению с предыдущими годами данные об изъятых веществах 
представили Комитету относительно небольшое число стран, в 1997 году были получены сообщения 
об изъятиях 86 неконтролируемых веществ. Большинство из них, как и прежде, являлись солями 
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и растворителями, используемыми при незаконной переработке кокаина. Многие из них являлись 
также заменителями прекурсоров или альтернативными прекурсорами, используемыми при 
незаконном изготовлении амфетаминов. Кроме того, использовались смеси и другие коммерческие 
продукты, содержащие контролируемые вещества. В число таких продуктов входят 
фармацевтические препараты, содержащие, например, эфедрин и псевдоэфедрин, используемые при 
незаконном изготовлении метамфетамина, смеси растворителей, используемые при незаконной 
переработке кокаина, и такие природные продукты, как сафрол в форме сассафрасового масла, 
которые используются при незаконном изготовлении МДМА (3,4-метилендиоксиметамфетамина) и 
родственных ему веществ. 

99. Исходя из имеющейся информации, можно сделать следующие основные выводы: 

a) для организации утечки контролируемых веществ по-прежнему используются сложные 
маршруты; 

b) необходимо собирать больше сведений об изъятиях, приостановленных поставках, 
случаях утечки и попытках осуществить утечку, а также о маршрутах и методах утечки в отношении 
веществ, как включенных, так и не включенных в настоящее время в таблицы Конвенции. В 
частности, имеется немного сведений о незаконном перемещении химических веществ, 
используемых при незаконном изготовлении героина в Латинской Америке; 

c) операторы подпольных лабораторий все чаще уклоняются от мер контроля путем 
незаконного изготовления требуемых прекурсоров или приобретения прекурсоров, незаконно 
изготовленных другими; 

ф в незаконном изготовлении амфетамина и стимуляторов амфетаминового ряда по-
прежнему принимают участие профессиональные химики, которые работают либо на 
организованные группы торговцев наркотиками, либо самостоятельно, что свидетельствует о 
необходимости более широкого привлечения специалистов при постоянном поиске новых методов 
изготовления и переработки наркотических средств; 

е) для обеспечения большего объема информации о происхождении и методах утечки 
используемых прекурсоров необходим более тщательный контроль над подпольными 
лабораториями; 

!) к методам и рекомендациям, касающимся незаконного изготовления наркотических 
средств и источников прекурсоров, имеется беспрепятственный доступ через Интернет, чем 
пользуются торговцы наркотиками, что повышает опасность дальнейшего расширения масштабов 
незаконного изготовления наркотических средств с использованием заменителей и альтернативных 
прекурсоров, а также создает потенциально высокий спрос на новые прекурсоры, контроль над 
которыми в настоящее время не осуществляется. 

100. В части С главы I, выше, Комитет дает рекомендации в отношении мер по борьбе с 
некоторыми из вышеупомянутых проблем и предлагает направления дальнейшей деятельности по 
ужесточению существующих мер контроля. 

В. Тенденции в области незаконного оборота прекурсоров 
и незаконного изготовления наркотиков 

1. Вещества, используемые при незаконном изготовлении кокаина 

101. Комитет ранее сообщал о случаях утечки и попытках осуществить утечку химических 
веществ, содержащих кокаин. Некоторые из самых недавних случаев, а также некоторые из случаев, 
отмеченных в предыдущих докладах, показаны на диаграмме ХШ. Некоторые из случаев связаны 
с использованием сложных маршрутов для отправки химических веществ в районы производства 
кокаина. 
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102. Имеющаяся информация позволяет предположить, что торговцы наркотиками, стремясь 
избежать прохождения контроля на территории Соединенных Штатов, направляли свои поставки 
из Европы или через нее. В свою очередь усиление мер контроля над химическими веществами в 
Европе, в том числе в отношении перманганата калия, как следствие проведения в апреле 1997 года 
совещания крупных экспортеров перманганата калия25, возможно, привело к тому, что закупки 
химических веществ были перенесены напрямую в другие страны-производители с менее жесткими 
мерами контроля. Случаи поставок перманганата калия и метилэтилкетона (МЭК) могут, 
свидетельствовать о том, что торговцы наркотиками, как показывают материалы проводимых более 
тщательных расследований законности поставок, все чаще обращаются напрямую к источникам в 
ряде стран (например, в Китай и Южную Африку), тем самым избегая дополнительных мер 
контроля, с которыми они сталкиваются в некоторых странах транзита. Это опасение было 
высказано в связи с экспортом крупных партий МЭК из Южной Африки, переправляемых через 
Европу в Колумбию. 

103. В своем докладе за 1997 год26 Комитет особо отметил озабоченность некоторых сторон по 
поводу увеличения экспорта перманганата калия в Латинскую Америку, хотя об использовании этого 
вещества и потребностях в нем в этом регионе известно немногое. После проведения 
вышеупомянутого совещания в апреле 1997 года страны-экспортеры уделили поставкам 
перманганата калия в Латинскую Америку особое внимание, в результате чего подтвердилось, что 
в Латинскую Америку поставляются крупные объемы этого вещества, превышающие фактические 
законные потребности в нем. В настоящее время имеются также свидетельства об осуществлении 
в последнее время крупномасштабных утечек перманганата калия из китайских источников в 
Колумбию. В частности, в период с декабря 1997 года по март 1998 года в Соединенные Штатах 
Америки было изъято шесть партий перманганата калия общим объемом 80 тонн, направлявшихся 
в Колумбию. 

104. Количество перманганата калия, изъятого, как сообщалось, в странах Южной Америки в 
1997 году (112 тонн), является самым большим по объему с 1989 года и превышает суммарный объем 
этого вещества, изъятого за последние четыре года. Судя по сообщениям о других изъятиях 
химических веществ, используемых для обработки кокаина, их объемы также были значительными: 
объемы таких растворителей, как ацетон, этиловый эфир и МЭК, по имеющимся сведениям, были 
крупнейшими за последние пять лет, а количество изъятой соляной и серной кислоты было самым 
значительным, чем когда-либо отмечалось. Самые крупные партии веществ были изъяты в 
Колумбии, хотя в Боливии и Перу также зарегистрированы значительные по объему изъятия 
растворителей, используемых для экстракции и рафинирования кокаина. 

105. Наконец, полученные сообщения позволяют предположить, что в Европе увеличивается 
число подпольных лабораторий, создаваемых для превращения кокаиновой основы в гидрохлорид 
кокаина. В 1997 году в Италии была обнаружена крупная лаборатория подобного типа, 
занимающаяся переработкой кокаиновой основы, доставленной контрабандным путем из Колумбии. 
Кроме того, прекурсоры, используемые в небольших количествах для незаконного синтеза кокаина, 
были изъяты в одной из лабораторий в Испании. Аналогичная лаборатория была ликвидирована 
в этой стране в 1996 году. 

2. Вещества, используемые при незаконном изготовлении героина 

106. На диаграмме XIV показаны некоторые из недавних случаев утечки или попыток 
осуществить утечку ангидрида уксусной кислоты, а также некоторые из случаев, приводимых в 
предыдущих докладах. 

107. Начиная с 1995года Комитет неоднократно предупреждал о том, что государства Центральной 
Азии были выбраны в качестве источника или стран транзита ангидрида уксусной кислоты, 
используемого при незаконном изготовлении героина в Южной и Западной Азии. В настоящее время 
получено больше свидетельств того, что через эти страны осуществляется незаконный провоз 
ангидрида уксусной кислоты, помимо количеств этого вещества, поступающих из Европы, что 
подтверждается недавно проведенным узбекскими властями изъятием 16 тонн ангидрида уксусной 
кислоты китайского происхождения, направляемых в Афганистан. Вполне возможно, что существует 
определенная связь между этим случаем и изъятием в Турции в 1996 году 38 тонн ангидрида уксусной 
кислоты, как полагается, также китайского происхождения, находившихся в схожих контейнерах. 
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108. В течение 1997 года о крупных изъятиях ангидрида уксусной кислоты сообщали и другие 
страны Южной и Западной Азии: 7,2 тонны в Турции, 9 тонн в Индии и 5,2 тонны в Пакистане. 
Кроме того, таможенные органы Пакистана раскрыли ряд попыток осуществить контрабандный 
провоз ангидрида уксусной кислоты из Кувейта воздушным транспортом и из Китая в Пакистан 
наземным транспортом. Китай, Индия и Исламская Республика Иран остановили крупные поставки 
ангидрида уксусной кислоты в Афганистан, Пакистан и Румынию. В одном из случаев, как стало 
известно Комитету, 46 тонн ангидрида уксусной кислоты были контрабандным путем переправлены 
через границу из Китая в Пакистан, и еще 26 тонн были захвачены китайскими властями. В конце 
1998 года власти Пакистана изъяли 10 ООО литров ангидрида уксусной кислоты, поставлявшегося 
контрабандным путем из Германии через Венгрию и Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) для 
использования в лабораториях по изготовлению героина на территории Афганистана. Как 
сообщается, эта изъятая партия является крупнейшей разовой партией этого вещества, которая 
когда-либо изымалась в Пакистане. 

109. Нет никаких сообщений о случаях утечки ангидрида уксусной кислоты из каналов 
международной торговли с участием стран Юго-Восточной Азии. Это, возможно, свидетельствует об 
отсутствии у Комитета сведений о характере происходящих в международной торговле утечек в этот 
регион или в пределах этого региона, или, что более вероятно, это может означать, что значительные 
объемы данного вещества контрабандным путем перемещаются внутри региона. 

110. Комитет ранее уже высказывал озабоченность по поводу отсутствия информации о ситуации 
в области незаконного оборота химических веществ, используемых при незаконном изготовлении 
героина в Мексике и Андском регионе. Имеющиеся сведения указывают на то, что незаконное 
изготовление героина продолжается и что высококачественный героин, поступающий из Андского 
региона, уже реализуется. 

111. В настоящее время Комитет располагает сведениями о распространении злоупотребления 
героином в Соединенных Штатах Америки. Во многих городах, как сообщается, отмечены признаки, 
указывающие на увеличение потребления героина. По данным Администрации по контролю за 
соблюдением законов о наркотиках (США), этот всплеск вызван поставками химически чистого и 
дешевого героина из Колумбии. По данным Международной организации уголовной полиции 
(Интерпол), европейские страны также сообщали о случаях изъятия в 1997 году героина 
колумбийского происхождения. В то же время до сих пор имеется весьма ограниченная информация 
о незаконном обороте и очень мало сообщений об изъятиях ангидрида уксусной кислоты на 
американском континенте. 

3. Вещества, используемые при незаконном изготовлении стимуляторов 
амфетаминового ряда 

112. В докладе за 1997 год был представлен подробный обзор тенденций в области незаконного 
оборота и незаконного изготовления прекурсоров для получения стимуляторов амфетаминового ряда. 
С тех пор правительства продолжали выявлять случаи утечки или попытки осуществить утечку 
прекурсоров амфетамина, метамфетамина и МДМА ("экстази"). С начала 1997 года Комитет получил 
сообщения о 47 таких случаях. В отношении других контролируемых веществ попытки осуществить 
утечку соответствующих прекурсоров были отмечены на новых маршрутах. Эти тенденции показаны 
на диаграмме XV. 

113. В 1993 году Комитет отметил, что существует относительно небольшое число сообщений о 
проведенных изъятиях прекурсоров для изготовления МДМА и его аналогов, что резко контрастирует 
с распространением злоупотребления этими наркотиками. По прогнозам, сделанным Комитетом в 
1994 году, незаконные потребности в соответствующих прекурсорах должны были возрасти, а также 
могли диверсифицироваться, поскольку незаконное изготовление этих наркотиков превращается в 
глобальную проблему. Анализ недавних сообщенных случаев и более глубокое понимание ситуации 
в области незаконного оборота подтверждают эти прогнозы и, в частности, вывод о том, что утечка 
соответствующих прекурсоров также представляет собой глобальную проблему. Об этом наглядно 
свидетельствуют ряд примеров, касающихся утечки и попыток осуществить утечку из Индии и Китая 
в Европу, а также пресечение ряда поставок из Соединенного Королевства в Нигерию, Южную 
Африку и Таиланд. Тем не менее Комитет с озабоченностью отмечает по-прежнему незначительное 
в целом число случаев изъятия прекурсоров амфетамина и стимуляторов амфетаминового ряда. 
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114. Случаи, выявленные в результате проведенных правительствами мер, связаны с 
использованием постоянно возрастающего числа стран Западной и, в особенности, Восточной 
Европы в качестве стран происхождения, транзита или назначения, включая Бельгию, Болгарию, 
Венгрию, Германию, Грецию, Италию, Латвию, Литву, Мальту, Нидерланды, Польшу, Румынию, 
Словению, Соединенное Королевство, Украину, Хорватию, Швейцарию, Швецию и Эстонию. Вместе 
с тем Европа продолжает оставаться крупным рынком сбыта для незаконно изготовленных 
амфетаминов, в частности самого амфетамина и МДМА, а также родственных наркотиков. 
Метамфетамин незаконно изготовлялся в Чешской Республике, однако масштабы его изготовления, 
возможно, также расширяются, о чем свидетельствуют сообщения об обнаружении в 1997 году двух 
лабораторий по изготовлению метамфетамина в Германии. 

115. Некоторые из случаев утечки и попыток осуществить утечку в странах Восточной Европы 
(например, попытка осуществить утечку 24 тонн Ф-2-П из Латвии в Украину в 1997 году), а также 
ликвидация в декабре 1997 года болгарскими властями крупной подпольной фабрики по 
изготовлению амфетамина, дополнительно указывают на распространение подпольного 
изготовления амфетамина на новые страны европейского региона. Более того, Интерпол сообщил 
о расширении масштабов незаконного изготовления амфетамина в ряде стран Восточной Европы 
и государствах Балтии. В 1995 и 19% годах Комитет предупреждал о возможности такого развития 
событий. 

116. В своем докладе за 1997 год Комитет сообщил о возможности расширения масштабов 
незаконного изготовления МДМА и родственных наркотиков в регионе Азии и Тихого океана. В 
одном из случаев, о которых стало известно Комитету, Соединенное Королевство пресекло поставку 
1̂ 5 тонн пипероналя в одну импортирующую компанию в Таиланде. В ходе проверки было 
установлено, что эта компания является подставной. Очевидно, что теперь в Таиланде существуют 
подпольные лаборатории по изготовлению МДМА. Несмотря на сообщения о незаконном 
изготовлении МДМА и родственных наркотиков в Китае, сведений, подтверждающих этот факт, до 
сих пор не поступало. Сообщалось также о незаконном изготовлении МДМА в Австралии. 

117. В Юго-Восточной Азии продолжались попытки осуществить утечку эфедрина и 
псевдоэфедрина. Например, в результате обмена информацией было установлено, что в период 
с января по июль 1997 года была осуществлена утечка 8700 килограммов эфедрина из Сингапура в 
Таиланд через Малайзию. В связи с этим Малайзия ужесточила свои меры контроля над эфедрином. 

118. За последние несколько лет в этом регионе отмечены сообщения об изъятии значительного 
количества эфедрина в Мьянме: например, 3074 килограммов в 1996 году и 2420 килограммов в 
1997 году. Какая-то часть этого прекурсора, возможно, индийского происхождения. В 1998 году 
Комитет получил информацию о серии изъятий в Индии вблизи границы с Мьянмой в общей 
сложности 350 килограммов эфедрина, переправляемого в Мьянму. Комитет также отмечает 
поступившие недавно аналогичные сообщения о случаях изъятия эфедрина наземными 
таможенными службами при его переправке из Индии в Пакистан. Кроме того, Комитет впервые 
получил информацию об изъятиях эфедрина индийского происхождения в Мьянме, общий объем 
которого составил около 250 килограммов. Сообщалось также о контрабандном провозе эфедрина 
в эту страну из Китая. 

119. Поступающие в последние годы сообщения свидетельствуют о том, что в настоящее время 
метамфетамин незаконно изготавливается в Мьянме, причем лаборатории по его изготовлению 
располагаются на границах Мьянмы с Китаем и Таиландом. Неясно, насколько эти лаборатории 
способны фактически синтезировать этот наркотик, или же они просто занимаются изготовлением 
таблеток метамфетамина из порошка, незаконно изготовленного в других странах. В начале 1998 года 
в Мьянме были ликвидированы две подпольные лаборатории по изготовлению таблеток. Кроме того, 
в 1997 году на Филиппинах была захвачена подпольная лаборатория по изготовлению 
метамфетамина, причем изъятых химических веществ хватило бы для изготовления 50 килограммов 
этого наркотика. В начале 1998 года аналогичная лаборатория по незаконному изготовлению 
амфетаминов (и героина) была обнаружена в Лаосской Народно-Демократической Республике. 
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120. Продолжаются попытки осуществить утечку эфедрина и содержащих эфедрин препаратов 
в Африку. Недавние случаи связаны с экспортом эфедрина из Германии в Габон для последующей 
переправки в Гану. В марте 1998 года в Китае была пресечена подозрительная поставка 20 тонн 
эфедрина для одной южноафриканской компании. Как уже отмечалось в пункте 51, выше, имеются 
свидетельства того, что африканский континент выбран также в качестве объекта для организации 
утечки прекурсоров для изготовления "экстази". 

121. Наконец, как подтверждают случаи пресечения поставок из Китая и Индии в Южную Африку, 
европейские страны и Северную Америку, прекурсоры метамфетамина по-прежнему поступают 
самыми различными маршрутами (см. диаграмму XVI). Пресеченная поставка 20 тонн эфедрина из 
Германии в Гондурас вновь свидетельствует о том, что для осуществления утечки таких прекурсоров 
в Северную Америку используются сложные маршруты. 

4. Использование неконтролируемых веществ при незаконном изготовлении наркотиков, 
незаконном изготовлении прекурсоров и доступность наркотиков-аналогов 

122. Торговцы наркотиками пытаются изыскать новые пути обеспечения непрерывной 
незаконной поставки наркотиков на рынок. Многие из этих попыток привели к использованию при 
незаконном изготовлении наркотиков таких веществ, которые не включены в таблицы Конвенции, 
или коммерческих и природных продуктов, содержащих контролируемые вещества. 

123. Ниже приводятся ставшие известными Комитету факты подпольного использования 
прекурсоров, являющихся заменителями или альтернативными веществами. Комитет сознает, что 
внедрение таких веществ и подпольное изготовление прекурсоров может оказать существенное 
влияние на действующие меры контроля над химическими веществами. Именно с учетом этого 
Комитет разработал ограниченный перечень подлежащих особому международному надзору 
неконтролируемых веществ, в отношении которых имеется достаточная информация об их 
использовании при незаконном изготовлении наркотиков. О необходимости и важности этого 
перечня, а также о сопутствующих рекомендациях правительствам в отношении принятия мер 
более подробно говорится в пунктах 88—93 настоящего доклада. Применение и использование 
этого перечня и выполнение в полном объеме этих рекомендаций призваны обеспечить такую 
систему мониторинга в рамках добровольного сотрудничества между промышленностью и 
соответствующими национальными органами, которая способна быстро реагировать для 
предотвращения использования наркодельцами новых прекурсоров. 

124. С учетом приводимых ниже фактов Комитет настоятельно призывает все правительства, 
которые могут быть этим затронуты, принять рекомендуемые Комитетом меры в отношении 
веществ, включенных в ограниченный перечень подлежащих особому международному надзору 
веществ и, в частности, в отношении мониторинга и сбора информации о новых химических 
веществах, используемых в целях создания их легитимных форм и сферы торговли, а также 
предотвращения любой крупной утечки. 

а) Незаконная переработка кокаина 

125. При незаконной переработке кокаина в подпольных лабораториях наряду со смесями 
растворителей используются отдельные растворители в качестве заменителей контролируемых 
веществ. Представленные Соединенными Штатами Америки данные свидетельствуют о том, что, 
хотя метилизобутилкетон (МИБК) по-прежнему остается наиболее распространенным 
растворителем, применяется большое количество и других растворителей. В ходе анализа образцов 
изъятого кокаина, проведенного властями Соединенных Штатов Америки в 1997 году, было 
обнаружено в среднем 11 таких растворителей. Хотя страны Южной Америки на протяжении многих 
лет сообщали Комитету о заменителях растворителей, число таких веществ постоянно растет. 
Данные последних анализов, представленные Соединенными Штатами Америки, указывают на 
расширившееся использование этил ацетата и п-пропилацетата, хотя в представленных Комитету 
данных об изъятиях это последнее вещество еще не упоминалось. Также в связи с незаконным 
изготовлением кокаина поступили сообщения об успешном использовании таких веществ, как 
дихромат калия и гипохлорид натрия, в качестве заменителя перманганата калия при 
рафинировании кокаиновой пасты. 
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Ь) Незаконное изготовление героина 

126. Согласно поступившему несколько лет назад сообщению, этилидендиацетат использовался 
в странах Юго-Восточной Азии в качестве заменителя ангидрида уксусной кислоты в процессе 
превращения морфина в героин. В 1998 году Комитет также получил сведения об изъятиях 
ацетилхлорида — еще одного потенциального заменителя ангидрида уксусной кислоты, в 
подпольной лаборатории в Индии, вде незаконно изготавливался героин. 

с) Незаконное изготовление психотропных веществ 

127. В качестве важного события отмечено использование фенилпропаноламина в качестве 
заменителя эфедрина и псевдоэфедрина при незаконном изготовлении наркотиков. Конкретная 
проблема, связанная с фенилпропаноламином, а также подробности оценки этого вещества 
Комитетом, включая его выводы и рекомендации, представлены в части О главы I, выше. О случаях 
изъятия фенилпропаноламина сообщалось из Австралии, Мексики и Соединенных Штатов. 

128. Что касается незаконного изготовления психотропных веществ, в частности амфетаминов, 
то торговцы наркотиками также приспособились к мерам контроля, создавая лаборатории для 
незаконного изготовления веществ, уже включенных в таблицы Конвенции 1988 года. Имеющаяся 
информация позволяет предполагать, что эта тенденция сохраняется и усиливается, поскольку такие 
лаборатории становятся крупнее, сложнее и получают все большее распространение. Начиная с 
1992 года о незаконном изготовлении прекурсоров сообщалось из Европы (Болгария, Германия, ф 
Нидерланды, Польша, Соединенное Королевство, Франция, Чешская Республика и Швеция), 
Южной Азии (Индия), Северной Америки (Канада и Соединенные Штаты Америки) и Океании 
(Австралия)27. 

129. Вещества, включенные в Таблицу I, изготавливаются в нелегальных лабораториях для 
непосредственного использования из включенных в Таблицу П веществ, которые во многих странах 
контролируются не так жестко. Например, из фенилуксусной кислоты получают Ф-2-П для 
использования при незаконном изготовлении амфетамина в Европе, а антраниловую кислоту 
превращают в Ы-ацетилантраниловую кислоту в ходе химической реакции с ангидридом уксусной 
кислоты для использования при незаконном изготовлении метаквалона в Индии. 

130. В последнее время подпольные лаборатории все чаще используются для изготовления 
контролируемых химических веществ из исходных материалов, еще не включенных в Таблицу I и 
Таблицу П. Например, бензилцианид использовался при незаконном изготовлении амфетамина или 
метамфетамина в Австралии, Германии, Канаде, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах 
Америки, а фталиевый ангидрид и мочевина—при незаконном изготовлении метаквалона в Южной 
Африке (см. диаграмму ХУЛ). Кроме того, в Индии были проведены расследования заказов на 
приобретение ацетилфенилкарбинола. 

131. Комитет сознает, что в некоторых крупных подпольных лабораториях целью ^ 
изготовления веществ является поставка требуемых прекурсоров для других операций по 
незаконному изготовлению наркотиков. В 1998 году подобная лаборатория, которая, 
как подозревают, изготовила и поставила несколько тонн прекурсоров для незаконного 
изготовления амфетамина и стимуляторов амфетаминового ряда в Нидерландах, была обнаружена 
в Чешской Республике. В 1997 году в Германии сафрол в виде сассафрасового масла 
использовался для изготовления изосафрола и 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанона (3,4-МДФ-2-П), 
которые в ряде случаев продавались другим подпольным лабораториям для изготовления 
производных амфетамина. 
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Диаграмма XVII. Использование не внесенных в таблицы веществ 
при незаконном изготовлении наркотиков 
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ё) Альтернативные способы незаконного изготовления 

132. Помимо изготовления контролируемых веществ торговцы наркотиками освоили 
альтернативные способы незаконного изготовления наркотиков, для которых также необходимы 
вещества, не включенные в настоящее время в таблицы Конвенции. Некоторые примеры 
приводятся ниже. 

Бензальдегид, который может использоваться для изготовления Ф-2-П, все шире применяется 
непосредственно для незаконного изготовления амфетамина и в настоящее время считается самым 
распространенным в Европе прекурсором для такого изготовления. Бензил хлорид использовался в 
качестве исходного материала для незаконного изготовления метамфетамина в Северной Америке 
и Австралии. Изатоичный ангидрид использовался вместо Ы-ацетилантраниловой кислоты для 
незаконного изготовления метаквалона в Южной Африке. В свете того, что по-прежнему поступает 
очень мало сообщений об изъятиях прекурсоров для изготовления ЛСД, которые включены в 
Таблицу I Конвенции 1988 года (а именно: эргометрина, эрготамина и лизертновой кислоты), 
Комитет с особым интересом отмечает целенаправленное использование спорыньи (С1атсер$ригригеа) 
при незаконном изготовлении небольших партий ЛСД в Польше. Как сообщило правительство 
Польши, лизергиновая кислота должна б^ша быть получена путем сапрофитного культивирования 
спорыньи. Предложенный метод изготовления был заимствован из сети Интернет. 

е) Наркотики-аналоги 

133. Наконец, что особенно связано с расширением использования и незаконного изготовления 
стимуляторов амфетаминового ряда, родственных МДМА, в Европе и в меньшей степени в других 
регионах, торговцы наркотиками занимаются также изготовлением так называемых наркотиков-
аналогов, которые не поставлены под контроль согласно действующему международному или 
национальному законодательству. Изготовление многих из этих наркотиков требует в качестве 
исходного материала веществ, не включенных в настоящее время в Таблицу I и Таблицу П 
Конвенции 1988 года, что позволяет уклоняться от контроля над включенными в таблицы 
прекурсорами. Хотя теоретически возможно синтезировать любое количество наркотиков-аналогов, 
на практике лишь относительно немногие из них появились на рынке. К ним, в частности, относятся 
производные амфетамина, производные синтетического опиоидного фентанила и производные 
метаквалона. 

134. Наиболее часто встречающиеся наркотики-аналоги изготовлены на основе амфетамина, 
главным образом потому, что это вещество можно легко видоизменить; существует много 
сравнительно простых методов синтеза; при изготовлении могут использоваться не включенные в 
таблицы прекурсоры; эти прекурсоры широко доступны и ими можно воспользоваться для 
изготовления целого ряда различных наркотиков. 

135. В течение ряда лет сообщалось об изъятиях относительно больших количеств таких 
наркотиков, как МДА, МДМА, МДЭА (3,4-метилендиоксиэтиламфетамин) и МБДБ [Н-метил-1-
(1,3-бензодиоксол-5-у1)-2-бутанамин], особенно в Европе, однако это все чаще происходит и в 
других регионах, в том числе в Юго-Восточной Азии. В тоже время поступили сообщения об 
отдельных случаях изъятий других относящихся к производным амфетамина веществ, в частности 
МДОГ (3,4-метилендиокси-№гидроксиамфетамин), ММДА (3-метокси-4,5-метилендиоксиамфетамин), 
2С-В (2,5-диметокси-4-бромфенэтиламин) и Бром-5ТР (4-бромо-2,5-диметоксиамфетамин). Многие 
из этих наркотиков были изготовлены в Нидерландах, однако подпольные лаборатории были также 
обнаружены в Австрии, Бельгии, Германии, Испании и Соединенном Королевстве. 

Альтернативный прекурсор 
бензальдегид 
бензилхлорид 
спорынья 
изатоичный ангидрид 

Изготавливаемый наркотик 
амфетамин 
метамфетамин 
ЛСД 
метаквалон 
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Примечания 

Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия 
Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
Вена, 25ноября —20декабря 1988года, том I, (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № К.94.Х1.5). 

2 Термин "прекурсор" используется для обозначения любого из веществ, включенных в 
Таблицу I или Таблицу П Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, за исключением тех 
случаев, когда по контексту требуется другое выражение. В зависимости от их основных химических 
свойств такие вещества, как правило, обозначаются как прекурсоры или основные химические 
вещества. На конференции полномочных представителей, на которой была принята Конвенция 
1988 года, для обозначения таких веществ ни один термин не использовался. Вместо этого в 
Конвенцию была включена формулировка "вещества, часто используемые при незаконном 
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ". Тем не менее обозначение всех таких 
веществ просто словом "прекурсоры" вошло в общую практику; хотя с технической точки зрения этот 
термин не верен, Комитет решил для удобства использовать его в настоящем докладе. 

3 В августе 1997 года правительство Соединенных Штатов Америки в уведомлении, 
направленном Генеральному секретарю, предложило включить фенилпропаноламин в Таблицу I 
Конвенции 1988 года. 

4 Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ: Доклад Международного комитета по контролю 
над наркотиками за 1997 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № К..98.Х1.4). 

5 1М1е<1 Иайопз, ТгесОу Зепез, УО1. 520, N0. 7515. 

6 1Ы<1., УО1. 1019, N0. 14956. 

7 Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Финляндия, Франция и Швеция. 

8 Некоторые правительства представляли сведения отдельно, а не на бланке Формы Б. 

9 Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ: Доклад Международного комитета по контролю 
над наркотиками за 1997 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № К..98.Х1.4), пункт 44. 

10 Комитет отмечает, что 19 из 45 европейских стран уже представили данные об импорте этих 
прекурсоров. Кроме того, правительства Болгарии, Венгрии, Испании, Мальты, Румынии, Словении, 
Соединенного Королевства, Чешской Республики, Швеции и Эстонии сообщили о приблизительных 
законных потребностях. 

11 Из стран Западной Африки сведения об импорте и приблизительных законных потребностях 
в эфедрине и псевдоэфедрине представили Кот-д'Ивуар и Нигерия, а 14 других африканских стран 
представили сведения об импорте этих веществ. Пять африканских стран сообщили о своих 
законных потребностях. 

12 Из 64 стран, расположенных в районах незаконного изготовления героина, или которые 
фактически используются либо могут потенциально использоваться для транзита прекурсоров в эти 
районы, 11 стран представили информацию об импорте ангидрида уксусной кислоты 
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(Болгария, Бруней-Даруссалам, Индонезия, Кения, Объединенные Арабские Эмираты, Особый 
административный район Китая Гонконг, Республика Корея, Таиланд, Турция, Украина и Эквадор). 
Кроме того, правительства 12 стран (Венгрии, Индии, Индонезии, Исламской Республики Иран, 
Китая, Кыргызстана, Малайзии, Особого административного района Китая Гонконг, Румынии, 
Турции, Украины и Эквадора) сообщили свои приблизительные законные потребности. 

13 Из стран Латинской Америки сведения об импорте этого вещества представили Коста-Рика, 
Панама, Перу и Эквадор; кроме того, Коста-Рика и Эквадор сообщили о своих законных 
потребностях. Помимо этого, Парагвай и Перу смогли представить данные об импорте других 
включенных в Таблицу П Конвенции 1988 года веществ, которые используются при незаконном 
изготовлении кокаина. 

14 Взаимосвязанные серии поставок, коща речь шла об одних и тех же веществе, странах 
происхождения и назначения, методах утечки и т. д., рассматривались в качестве одного случая. 

15 Странами назначения являлись: Израиль, Кения, Кувейт, Объединенные Арабские 
Эмираты, бывшая югославская Республика Македония, Румыния, Туркменистан, Чешская 
Республика и Шри-Ланка. 

16 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 1998 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № К..99.Х1.1), пункты 93—97. 

17 Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ: Доклад Международного комитета по контролю 
над наркотиками за 1997 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № К..98.Х1.4), пункт 82. 
1 Л 

Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ: Доклад Международного комитета по контролю 
над наркотиками за 1994 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № К.95.Х1.1), пункт 126. 

19 В рамках этих мер Комитет созвал в июне 1998 года совещание своей Консультативной 
группы экспертов. Группа предоставляет экспертные услуги, помогая Комитету в выполнении его 
функций в соответствии с пунктами 2—7 статьи 12 Конвенции 1988 года, в том числе касающиеся 
возможных изменений в сфере контроля таблиц Конвенции. Группа осуществляет свою работу в 
соответствии с руководящими принципами, принятыми Комитетом на его пятидесятой сессии в 
октябре 1991 года, а ее всеобъемлющий доклад послужил основой для обсуждений в Комитете. 
чл 

Термин "фенилпропаноламин" использовался .в качестве собирательного термина для 
обозначения двух веществ: норэфедрина и его стереоизомера норпсевдоэфедрина. Уточнение 
номенклатуры приведено в пункте 81. 

21 Кроме того, фенилпропаноламин используется при незаконном изготовлении еще одного 
включенного в Список П вещества — фенметразина, а также фендиметразина, включенного в 
Список IV, и 4-метиламинорекса, не включенного в списки. Фенилпропаноламин может также 
использоваться для изготовления катинона — вещества, включенного в Список I. 

22 Эти 26 веществ были отобраны по одной или нескольким из нижеследующих причин: 
a) данное вещество является прямым заменителем или кореагентом вещества, уже 

включенного в таблицы Конвенции 1988 года; 
b) данное вещество широко применяется при незаконном изготовлении наркотиков, что 

связано либо с количеством и видами наркотических средств или психотропных веществ, незаконно 
изготавливаемых с использованием этого вещества, либо с числом используемых в настоящее время 
различных маршрутов, методов или химических процессов; 
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с) в Комитет поступали сведения о подозрительных сделках; 
(1) данное вещество играет решающую роль в процессе незаконного изготовления, а его 

химические свойства позволяют беспрепятственно его использовать; 
е) имеется коммерческий доступ к данному веществу; 
{) в отношении солей и щелочей (например, оксида кальция и карбоната натрия, 

используемых при незаконной обработке кокаина), периодичность изъятий и количество изъятых 
веществ; 

§) данное вещество не контролируется в соответствии с какой-либо другой международной 
конвенцией. 

23 В целях облегчения понимания значения отдельных химических веществ, часто 
используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, в 
приложении II приводится полный перечень веществ, внесенных в настоящее время в Таблицу I и 
Таблицу П Конвенции 1988 года, а также общая информация о типичных путях их использования 
при незаконном изготовлении. В приложении П представлена также информация, которую можно 
использовать для исчисления количества наркотика, которое можно было бы изготовить из данного 
количества изъятых веществ. 

24 Комитет сознает, что имеющиеся данные являются неполными. Поэтому для целей 
настоящего обзора эти данные были, по возможности, дополнены наиболее свежей информацией, 
представленной правительствами и другими международными компетентными органами. 

25 Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ: Доклад Международного комитета по контролю 
над наркотиками за 1997 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № К..98.Х1.4), пункт 38. 

26 Там же, пункт 84. 

27 Хотя подпольные лаборатории, как представляется, контролировались криминальными 
организациями, другие отдельные случаи в Японии и Южной Африке были сопряжены со 
значительно меньшими масштабами. 
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Приложение I 

Таблицы 
Таблица 1. Государства, являющиеся и не являющиеся 

сторонами Конвенции 1988 годаа 

Регион СТОРОНЫ Конвенции 1988 попа 
Госупаоства, не являющиеся стооонами 

Конвенции 1988 года 
Африка Алжир 

(09.05.1995) 
Малави 
(12.10.1995) 

Ангола Габон 

Бенин 
(23.05.1997) 

Мали 
(31.10.1995) 

Центрально-
африканская 
Республика 

Либерия 

Ботсвана 
(13.08.1996) 

Мавритания 
(01.07.1993) 

Коморские 
Острова 

Маврикий 

Буркина-Фасо 
(02.06.1992) 

Марокко 
(28.10.1992) 

Конго Намибия 

Бурунди 
(18.02.1993) 

Мозамбик 
(08.06.1998) 

Демократическая 
Республика Конго 

Руанда 

Камерун 
(28.10.1991) 

Нигер 
(10.11.1992) 

Джибути Сомали 

Кабо-Верде 
(08.05.1995) 

Нигерия 
(01.11.1989) 

Экваториальная 
Гвинея 

Южная Африка 

Чад 
(09.06.1995) 

Сан-Томе и 
Принсипи 
(20.06.1996) 

Эритрея 

Кот-д'Ивуар 
(25.11.1991) 

Сенегал 
(27.11.1989) 

Египет 
(15.03.1991) 

Сейшельские 
Острова 
(27.02.1992) 

Эфиопия 
(11.10.1994) 

Сьерра-Леоне 
(06.06.1994) 

Гамбия 
(23.04.1996) 

Судан 
(19.11.1993) 

Гана 
(10.04.1990) 

Свазиленд 
(08.10.1995) 

Гвинея 
(27.12.1990) 

Того 
(01.08.1990) 

Гвинея-Бисау 
(27.10.1995) 

Тунис 
(20.09.1990) 

Кения 
(19.10.1992) 

Уганда 
(20.08.1990) 

Лесото 
(28.03.1995) 

Объединенная 
Республика 
Танзания 
(17.04.1996) 

Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 
(22.07.1996) 

Замбия 
(28.05.1993) 

Мадагаскар 
(12.03.1991) 

Зимбабве 
(30.07.1993) 

Всего в регионе 38 75 
53 
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Таблица 1. Государства, являющиеся и не являющиеся 
сторонами Конвенции 1988 года* (продолжение) 

Регион Стороны Конвенции 1988 года 
Государства, не являющиеся 

сторонами Конвенции 1988 года 

Северная и Южная 
Америка 

Антигуа и Барбуда Гаити 
(05.04.1993) (18.09.1995) 

Аргентина Гондурас 
(10.06.1993) (11.12.1991) 

Багамские Ямайка 
Острова (29.12.1995) 

Барбадос Мексика 
(15.10.1992) (11.04.1990) 

Белиз Никарагуа 
(24.07.1996) (04.05.1990) 

Боливия Панама 
(20.08.1990) (13.01.1994) 

Бразилия Парагвай 
(17.07.1991) (23.08.1990) 

Канада Перу 
(05.07.1990) (16.01.1992) 

Чили Сент-Китс и Невис 
(13.03.1990) (19.04.1995) 

Колумбия Сент-Люсия 
(10.06.1994) (21.08.1995) 

Коста-Рика Сент-Винсент и 
(08.02.1991) Гренадины 

(17.05.1994) 

Куба Суринам 
(12.06.1996) (28.10.1992) 

Доминика Тринидад и Тобаго 
(30.06.1993) (17.02.1995) 

Доминиканская Соединенные Штаты 
Республика Америки 
(21.09.1993) (20.02.1990) 

Эквадор Уругвай 
(23.03.1990) (10.03.1995) 

Сальвадор Венесуэла 
(21.05.1993) (16.07.1991) 

Гренада 
(10.12.1990) 

Гватемала 
(28.02.1991) 

Гайана 
(19.03.1993) 

Всего в регионе 
35 

35 
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Таблица 1. Государства, являющиеся и не являющиеся 
сторонами Конвенции 1988 годаа (продолжение) 

Регион С Т О Р О Н Ы Конвенции 1988 года 
Государства, не являющиеся сторонами 

Конвенции 1988 года 

Азия Афганистан 
(14.02.1992) 

Мьянма 
(11.06.1991) 

Армения Непал 
(13.09.1993) (24.07.1991) 

Азербайджан Оман 
(22.09.1993) (15.03.1991) 

Бахрейн Пакистан 
(07.02.1990) (25.10.1991) 

Бангладеш Филиппины 
(11.10.1990) (07.06.1996) 

Бутан Катар 
(27.08.1990) (04.05.1990) 

Бруней-Даруссалам Саудовская Аравия 
(12.11.1993) (09.01.1992) 

Китай Сингапур 
(25.10.1989) (23.10.1997) 

Грузия 
(08.01.1998) 

Индия Шри-Ланка 
(27.03.1990) (06.06.1991) 

Иран (Исламская Сирийская Арабская 
Республика) Республика 
(07.12.1992) (03.09.1991) 

Ирак 
(22.07.1998) 

Япония Таджикистан 
(12.06.1992) (06.05.1996) 

Иордания Турция 
(16.04.1990) (02.04.1996) 

Казахстан Туркменистан 
(29.04.1997) (21.02.1996) 

Кыргызстан Объединенные 
(07.10.1994) Арабские Эмираты 

(12.04.1990) 

Ливан Узбекистан 
(11.03.1996) (24.08.1995) 

Вьетнам 
(04.11.1997) 

Малайзия Йемен 
(11.05.1993) (25.03.1996) 

Камбоджа 

Корейская 
Народно-
Демократическая 
Республика 

Индонезия 

Израиль 

Кувейт 

Лаосская 
Народно-
Демократическая 
Республика 

Мальдивские 
Острова 

Монголия 

Республика 
Корея 

Таиланд 

Всего в регионе 
45 

35 10 
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Таблица 1. Государства, являющиеся и не являющиеся 
сторонами Конвенции 19% года3 (продолжение) 

Регион Стовоны Конвенции 1988 года 
Государства, не являющиеся сторонами 

Конвенции 1988 года 

Европа Австрия 
(11.07.1997) 

Мальта 
(28.02.1996) 

Албания Лихтенштейн 

Беларусь 
(15.10.1990) 

Монако 
(23.04.1991) 

Андорра Сан-Марино 

Бельгия 
(25.10.1995) 

Нидерланды 
(08.09.1993) 

Эстония Швейцария 

Босния и 
Герцеговина 
(01.09.1993) 

Норвегия 
(14.11.1994) 

Святейший Престол 

Болгария 
(24.09.1992) 

Польша 
(26.05.1994) 

Хорватия 
(26.07.1993) 

Португалия 
(03.12.1991) 

Чешская Республика 
(30.12.1993) 

Республика 
Молдова 
(15.02.1995) 

Кипр 
(25.05.1990) 

Румыния 
(21.01.1993) 

Дания 
(19.12.1991) 

Российская 
Федерация 
(17.12.1990) 

Европейский союзь 

(31.12.1990) 
Словакия 
(28.05.1993) 

Финляндия 
(15.02.1994) 

Словения 
(06.07.1992) 

Франция 
(31.12.1990) 

Испания 
(13.08.1990) 

Германия 
(30.11.1993) 

Швеция 
(22.07.1991) 

Греция 
(28.01.1992) 

Бывшая югославская 
Республика 
Македония 
(13.10.1993) 

Венгрия 
(15.11.1996) 

Украина 
(28.08.1991) 

Исландия 
(02.09.1997) 

Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 
(28.06.1991) 

Ирландия 
(03.09.1996) 

Югославия 
(03.01.1991) 

Италия 
(31.12.1990) 

Латвия 
(25.02.1994) 

Литва 
(08.06.1998) 

Люксембург 
(29.04.1992) 

Всего в регионе 
45 

38 7 
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Таблица 1. Государства, являющиеся и не являющиеся 
сторонами Конвенции 1988 года3 (окончание) 

Регион Стотзоны Конвенции 1988 гола 
Государства, не являющиеся стооонами 

Конвенции 1988 года 

Океания Австралия 
(10.11.1992) 

Кирибати Палау 

Фиджи 
(25.03.1993) 

Маршалловы 
Острова 

Папуа-Новая Гвинея 

Тонга 
(29.04.1996) 

Микронезия 
(Федеративные 
Штаты) 

Науру 

Новая 
Зеландия 

Самоа 

Соломоновы Острова 

Тувалу 
Вануату 

Всего в регионе 
14 

3 и 

Всего в мире 
192 

149 43 

а В скобках указана дата передачи на хранение ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
ь Пределы компетенции: статья 12. 
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Таблица 2. Представление информации правительствами в соответствии со статьей 12 
Конвенции 1988 года (форма Б) за период 1992—1996 годов (продолжение) 

Примечания: Территории выделены курсивом. 
Пустая графа означает, что Форма О не получена. 
X — заполненная Форма О (или эквивалентный отчет) была представлена, в том числе были указаны 
нулевые показатели. 
п.а. означает, что положения Конвенции не применимы к данной стране или территории. 
Стороны Конвенции 1988 года (и годы, в течение которых они являются сторонами) заштрихованы. 

Страна или территория 1993 год 1994 год 1995 год 1996 год 1997 год 
Афганистан 
Албания 
АЛЖИР X X X X 
Андорра X X X 
Ангола 

X X X 
Аитжуа я Барежа X X X X X 
Ар№к?ия& X X 
Армения X X X 
Аруба 
Остров Вознесения X X X X X 
Австралия X X X X X 
Австрия X X X 
Азербайджан X 
Багамские Острова X * 
Бахрейн X X X X X 
Бангладеш X X 
Барбадос* X X X X X 
Беларусь : Хь X X X 
Бежгий X X X X 
Белиз 
Бенин X X X X X 
Бермудйкш остром? X X X X X 
Бутан X 
Боливия к X X X 
Вовния в Герцеговина 
Йетевава X X X X 
Бразилия X X X X 
Британские Виргинские острова* X 
Бритей-Даруссалам X X X X X 
Болгария X X X X' X 
Буркина-Фасо X X X • X X 
Бурунди: 
Камбоджа 
Камеру» X 
Канада X X • X 
Кабо-Верде X X X X 
Кв&мвавы ааярвваА X X х - X 
Центральноафриканская Республика X X X X X 
Чал X X X 
Чияи X X X X 
Китай0 X X 
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Таблица 2. Представление информации правительствами в соответствии со статьей 12 
Конвенции 1988 года (форма Б) за период 1992—1996 годов (продолжение) 

Страна или территория 1993 год 1994 год 1995 год 1996 год 1997 год 
Особый администр. р-н Китая Гонконг X X X X X 
Остров Рождества 
Кокосовые острова (Острова Кипинг) 
Колумбия X X " X" X X 
Коморские Острова 
Конго X X X X X 
Острова Кука X X X X X 
Коста-Рикз X X X X 
Кот-я'Ииуар X X X X 
Хорватия X X 
Куба X X X X X 
Копр X X X 
Чешская Республика X X X .X 
Корейская Народно-Демократическая Республика 
Демократическая Республика Конго X X X X X 
Даяня X X х X X 
Джибути X 
Доминика •% X 
Домкии-канская Республика X X . X 
Эквадор X X X X X 
1*Шет X X X X X 
Сальвадор 
Экваториальная Гвинея X X X 
Эритрея X X X X 
Эстония X 
Эфиопия X ж X X X 
Фолклендские острова X X X 
Ф Н2ЖК X X X X X 
ФИНЛЯНДИЯ X X X X 
Франция X X X X X 
Французская Полинезия 
Габон 
Гамбия 
Грузия Xй хЬ X» X" 
Германия X * X X 
Г«8в X X X X X 
Гибралтар X X 
Греция X х X X X 
Гренада X X X X 
Гватемала 
Гяиася Ж 
ГвШЕЖ-Бисау 
Гайана х X 
Ганга X 

X X 
X X X 
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Таблица 2. Представление информации правительствами в соответствии со статьей 12 
Конвенции 1988 года (форма Б) за период 1992—1996 годов (продолжение) 

Страна или территория 1993 год 1994 год 1995 год 1996 год 1997 год 
Исландия X X 
Индии X ж X X 
Индонезия X X X 
Идеи <Исд$мекая X X ;' % X X 
Ирак X X X X X 
Ирландия X X X X X 
Израиль X X X X X 
Италия X х X X X 
Ямайка X X X X 
Япония * X X X X 
Иордания X X 
Казахстан X" X" хь # " " 
Кения х X 
Кирибати X X 
Кувейт 
Кыргызстан X X X X 
Лаосская Народно-Демократ. Республика X X X X X 
Латвия X X . X X 
Ливан X 
Дссот© X X 
Либерия X 
Линий екая Арабская Джамахирия 
Литва X X X X 
Дкжсечдург •X" •• X X X 
Макао X X X X X 
Мадагаскар х X . X X X 
Малави X 
Малайзия X. " X X 
Мальдивские Острова X X X X 
Мяли X X X 
Мальта X X X ' X 
Маршалловы Острова 
Мавритания -

Маврикий X X X X X 
Мексике X г ж •• X X X 
Микронезия (Федеративные Штаты) X X 
Монако 
Монголия X X 
Менкеррат* X X X X 
Марокко X X X % X 
Мозамбик 
Мыш^а X X X X X 
Намибия 
Науру X X X 
Непал X • X X X 
Нидерланды X X X X 
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Таблица 2. Представление информации правительствами в соответствии со статьей 12 
Конвенции 1988 года (форма Б) за период 1992—1996 годов (продолжение) 

Страна или территория 1993 год 1994 год 1995 год 1996 год 1997 год 
Нидерландские Антильские острова X X X X X 
Новая Каледония X 
Новая Зеландия X 
Никарагуа X X X X 

X х 
Нигерия X X 
Остров Норфолк 
Щщтж X X X 

X X X X 
Пакистан ж X X X 
Палау ал. 
Паяема X • X X X 
Папуа-Новая Гвинея X 
Парагвай X X X 
Перу X X X X X 
Фтмтжа X X X X • X 
Полоша X X X X X 
Португалия X X X X 

X X X X 
Республика Корея X X X X X 
Республика Молдова X» 
Румыния X X X X X 
Российская Федерация X . X X X 
Руанда 
Остров Святой Елены X X 
Сент-Китс и Невис X X 
Сент-Люсия X 
Сеят-Виасонэг и Гренадины X X X 
Самоа X X X 
Сан-Томе, и Принсипи X X X X X 
Саудовская Аравия X X X X X 

Сейшельские Острова к 
X 
X х X X 

Сьерра-Леоне X X 
Сингапур X X X X X 
Словакия X X х . 
Словения X X X X X 
Соломоновы Острова X X 
Сомали 
Южная Африка X X X X 
Испания X X X • X X 
Шри-Ланка X X X X X 
Судан 
Суршгам X 
Свазиленд X X х 
Швеция X X X X X 
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Таблица 2. Представление информации правительствами в соответствии со статьей 12 
Конвенции 1988 года (форма Б) за период 1992—1996 годов (продолжение) 

Страна или территория 1993 год 1994 год 1995 год 1996 год 1997 год 
Швейцария X X 
Сирийская Арабская Республика X X 
Таджикистан Xй Хь # . 
Таиланд X X X 
Бывши югославская Ресйу&лика Македонии 
Того X X 

приятая и ТоОвго X X X 
Тристан-да-Кунья X X X X 

X X X х . . X 
Турция X X X X X 
Туркменистан X» Xй X* X* 
Острова Тёрке и Кайк-ос X X X 
Тувалу 
Уганда X X X 
Укрвияа X X X " • X 
Объединенные Арабский Эмираты х X X X х 
Соединенное Кародекство X X X X X 
Объединенная Республика Танзания 
Соединенные Штаты Америки X X X" • . =: X ; .! X 
Уругвай X X X 
Узбекистан X» X X X 
Вануату X 
Венесуэла X 
Вьетнам X X 
Острова Уолпис и Футуна X X 
Йемен 
Югославия 
Замбия X 
Зим&аоне X X X X 

Всего Форм О1* 122 140 129 118 104 

Всего правительств6 209 210 210 210 210 

а Территории, в отношении которых применяются положения Конвенции 1988 года. 
ь Информация была представлена Российской Федерацией. 
с В целях статистики данные по Китаю не включают сведения по ОАР Китая Гонконг и провинции Китая Тайвань. 
й Кроме того, Комиссия Европейских сообществ представила Форму Б за 1993—1996 годы. 
е Число правительств, у которых запрашивалась информация. 
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Таблица ЗЬ. Представленные Комитету данные об изъятии веществ, 
включенных в Таблицу II Конвенции 1988 года (продолжение) 

В таблицах За и ЗЬ содержится информация об изъятии веществ, включенных в Таблицы I и П 
Конвенции 1988 года, которая была представлена Комитету правительствами в соответствии с 
пунктом 12 статьи 12. 

В таблицу включены данные об изъятии веществ внутри страны и в пунктах ввоза или вывоза. 
В таблицу не включены данные об изъятии веществ, если установлено, что они не были 
предназначены для незаконного изготовления наркотиков (например, данные об изъятии в связи 
с несоблюдением определенных формальных требований или об изъятии препаратов на основе 
эфедрина/псевдоэфедрина, предназначенных для использования в качестве стимуляторов). В нее 
не включены также данные о приостановленных поставках. В информацию могут быть включены 
данные, не представленные правительствами в соответствии с Формой Б. 

Единицы измерения и переводные коэффициенты 

Единицы измерения указаны для каждого вещества. Доли целых единиц в таблице не указаны, 
однако такие цифры округляются. 

По некоторым причинам в информации, представляемой Комитету, количество отдельных 
изъятых веществ указывается в разных единицах измерения; одни страны могут представлять 
данные об изъятии ангидрида уксусной кислоты в литрах, другие — в килограммах. 

Для надлежащего сопоставления собранной информации важно обеспечить представление 
всех данных в стандартной форме. В целях упрощения процесса стандартизации данные, 
касающиеся твердого вещества, указаны в граммах или килограммах, а данные, касающиеся жидкого 
вещества (или его наиболее широко распространенной формы), — в литрах. 

Данные об изъятии твердых веществ, представленные Комитету в литрах, не были переведены 
в килограммы и не включены в таблицу, поскольку фактический объем данного вещества в растворе 
неизвестен. 

Данные о количестве изъятых жидких веществ, представленные в килограммах, были 
переведены в литры с помощью следующих коэффициентов: 

Вещество Переводной коэффициент 
(килограммы в литры)* 

Ангидрид уксусной кислоты 0,926 
Ацетон 1,269 
Этиловый эфир 1,408 
Соляная кислота (39,1-процентный раствор) 0,833 
Изосафрол 0,892 
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон 0,833 
Метилэтилкетон 1,242 
1-фенил-2-пропанон 0,985 
Сафрол 0,912 
Серная кислота (концентрированный раствор) 0,543 
Толуол 1,155 

а На основании данных о плотности, содержащихся в издании ТНе Мегск 1пйех (КаЬтгау, Кету 1егзеу, Мегск 
ап<1 Со., 1пс., 1989). 

Например, чтобы перевести 1000 килограммов метилэтилкетона в литры, необходимо умножить эту цифру на 
1,242, т. е. 1000 х 1,242 = 1242 литра. 
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При переводе галлонов в литры предполагается, что в Колумбии используется американский 
галлон (1 галлон = 3,785 литра), а в Мьянме — английский галлон (1 галлон = 4,546 литра). 

Если указанные количества были переведены в иные единицы измерения, полученные в 
результате такого перевода значения в таблице даны курсивом. 

Примечания: Территории выделены курсивом. 
— означает отсутствие данных (в доклад не были включены данные об изъятии этого конкретного 

вещества за указанный конкретный год). 
° означает величину, которая меньше минимальной единицы измерения для данного вещества 

(например, меньше 1 килограмма). 
Цифры в графе "Регион в целом" и в графе "Мир в целом" могут отличаться вследствие округления целых 
чисел, означающих фактическое количество изъятых веществ. 
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Таблица ЗЬ. Представленные Комитету данные об изъятии веществ, 
включенных в Таблицу II Конвенции 1988 года (продолжение) 

с разбивкой 
по регионам 

1^-ацетил-
антрани-

лоеал 
* кислота Эфедрин 

Эрго-
метрин 

Эрго-
тамин 

Изо- т 
сафрол 

Лизерги-
ноеая 

кислота 2-П 
1-фенил-2-
пропааон 

Пипе-т 
роналъ 

Псеедо-

кг кг г г л г л л г кг Л 
АФРИКА 

Южная Африка 

Уганда 

1995 
1996 
1997 

30 

- - - - -

-

-

-

-
202 

3 

Замбия 

1994 — — - - - - - - - 50 -

Регион в целом 
1996 — - - - - - - - - - -

1994 
1995 
1996 
1997 

0 
30 
0 
0 

0 
0 • 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

50 
0 
0 
0 

0 
0 

202 
3 

АМЕРИКА 

Северная Америка 
Канада 

Мексика 

1994 
1995 

- 255 
40 - - 5 

- -

8 -
- 2 

11 

1993 
1994 
1997 

Соединенные Штаты 
Америки 

-

4 817 
6668 

«07 
- -

- - -

-

-
-

Субрегион в целом 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

6 
4 026 
8997 

15 618 
1 628 
1 103 

- -

о 

о 
-

29 

178 
796 
81 
24 
29 

4270 
1 

25 000 
10 

26 
478 

20 528 
2673 
8 772 

5 
21 

477 
46 
9 

Южная Америка 
Бразилия 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

0 
с 
0 
0 
0 

8 843 
15 919 
15 658 
1628 
1710 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
5 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

29 
0 
0 

178 
796 
89 
24 
29 

4 270 
1 

25 00» 
10 
0 

26 
478 

20 528 
2673 
8779 

5 
23 

488 
46 
9 

Южная Америка 
Бразилия 

1995 - - - - 40 - — — _ 
АЗИЯ 

Восточная в 
Юго-Восточная Азия 

Китай а 

1993 
1996 

Гонконг, ОАР Китая Ь 
-

18 025 
10 305 - - - -

-

- -
-

Япония 

1997 — 271 - - - - 2561 125 4 200 000 28 0 

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

1994 — 202 — - - - - - - - -

1996 - 100 - - - - - - - 270 -

Мьянма 

Филиппины 

1996 
1997 -

3075 
2420 -

-

-

-

-

-

— - — 

1996 
1997 

- 2 
56 

- - - - - - - • - -
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Таблица ЗЬ. Представленные Комитету данные об изъятии веществ, 
включенных в Таблицу II Конвенции 1988 года (продолжение) 

Страны или терршп ории Ы-ацетил-
е разбивкой антршш- Лизерги-
по регионам ловая ( Эрги- Эра- Изо- л новая 3.4-МД& 1-фешл-2- Паве-, Псевдо- _ . * 

кислота Эфедрин метрик тамин сафрол кислота 2-П пропанон рональ эфедрин 1 ииррол 

Единица измерения кг кг г г л г л л г кг л 

Республика Корея 

1993 — 358 _ _ _ — — — — — — 

1994 — 100 — — — — — — — — — 

1995 — 164 — — — — — — — — — 

1996 — а — — — — — — — — — 

Таиланд 

1994 — 1519 — — — — — — — - -

1997 — 38 — — — — — — — — — 

Субрегион в целом 

1993 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1594 0 1821 0 0 0 0 в 0 0 0 0 
1995 0 1818» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1996 0 13 533 е 0 0 0 0 0 0 270 0 
1397 0 2785 о 0 0 0 2561 125 4 200 000 28 0 

Западная Азия 

Армения 

1996 - « - - — - - - — - -

Азербайджан 

1994 - « - - - - - - - - -

Субрегион в целом 

1994 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1996 0 » 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕВРОПА 

Болгария 

1993 — _ _ _ _ — — 154 — — — 

1997 - - - - - - - 1460 — — — 

Хорватия 

1996 - - - - - - - 400 - - -

Кипр 

1996 - - - - - - - 980 - - -

Чешская Республика 

1993 1 _ _ _ — — — — 

1995 — 17 — — — — 846 — — — — 

1996 — 894 — — — — — — — — — 

1997 — 20 — — — — — — — — — 

Латвия 

1994 — 1 _ — _ — — — — — — 

1995 — 2 — — — — — — — — — 

1996 — 1 — — — — — — — — — 

1997 — 1 — — — — — — — — — 

Литва 

1995 — 5 _ — — — — — — — — 

1997 — • — — — — — — — — — 

Мальта 

1996 - - - - - - - 591 - - -

Норвегия 

1995 - - - - - - - 1 45 - -

Польша 

1993 • _ _ — — — — 

1994 _ _ _ — _ — — 1135 — — — 

1995 — - — — — — — 710 

Российская Федера ция 

1996 _ 8 40 _ 
1997 — 3 535 - - - - - — — — — 

Словакия 

1997 - 1 - - - - - - - - -

Словения 

1995 — 2750 — — — — — — — - -
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Таблица ЗЬ. Представленные Комитету данные об изъятии веществ, 
включенных в Таблицу II Конвенции 1988 года (продолжение) 

Страны или террип 
с разбивтй 

юрии ! Ы-ацетил-
янипмиыа 

по регионам 
ИЛЯуИЯИ* 

лоеая ф 
кислота : Эфедрин 

Эрго-
метрик 

Эрго-
таяшн 

Изо- щ 
сафрол 

Лизерш-
ноеая 

кислота 2-Л 
1-фенил-2-
пропанон 

Пипе-я 
рональ 

Псевдо-
эфедрин Сафрол' 

Единица измерения кг кг г г л г л л г кг л 

Украина 

1994 
1995 
1996 

-

с 
10 
с 

-

-

-

-

-

- -

с 

-

Европейский союз 
Австрия 

1994 - - — — - - 1 - — 1 
Бельгия 

1993 
1994 
1995 

- - - -
500 

с 
9 - - -

Дания 

1995 - - - — — — — 1 — - 1 
Финляндия 

1995 
1996 

1 
О — _ - — — — — 

Франция 

1996 — 1 - - - - - - - - -

Германия 

Иппя шт ив 

1993 
1994 
1995 
1996 

-

О 

59 100 50 

« 

- -

2 425 
602 

1 
6 

250 
2 

2 О 

2 
12 
1 
1 

П^АОЛДЛл 

1995 
1996 

-

3 
- - - - - - 22960 - -

Италия 

1995 
1996 

1993 
1995 
1997 

-

20 
47 

- - - - 16 - 36 - -1993 
1995 
1997 -

20 
47 — _ _ — — — — — _ 

Нидерланды 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

-

5500 -
-

5450 

3 

40 

3 с 

139 
4600 
1400 

30 
1 035 

3 000 
10 200 

-

1 
1 | 

1 1 

60 

2400 

40 
Испания 

1993 
1997 
1993 
1997 — : — 

1 
49 332 

Швеция 

1997 - - - — — — — о — — — 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии 

1993 — 3 — 300 24 — — • — — — 

1994 40 

Регион в целом 

1996 — 300 — _ 1 _ _ 478 _ 
1997 10 — — 18 — — 13 1 000 — 200 

1993 0 4 0 300 5 474 3 17 2 609 286 0 62 
1994 0 5 501 0 0 1 0 40 2 782 2 0 13 
1995 0 2 805 0 0 3 0 1485 714 23 005 100 2 402 
1996 0 1267 140 50 1 0 4600 5 455 2 0 1 
1997 0 3 614 0 0 58 0 1400 и <73 50 332 0 240 

1993 С 2 1 25 10 
1994 — 4 — — 2 5 5 1200 9 1 
1995 — 1 — . _ _ о 212 _ о 2 
1996 — 3 — — е — • 6 10 050 4 2 
1997 25 3 4 9 в 

1996 20 

ОКЕАНИЯ 

Австралия 

Новая Зеландия 
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Таблица ЗЬ. Представленные Комитету данные об изъятии веществ, 
включенных в Таблицу II Конвенции 1988 года (продолжение) 

Страны или территории Ы-ацепшА• 

по регионам лоеая а Эрго- Эрго- Изо- ( кобол 3.4-МД& 1-фенил-2- Пияе-^ Песедо-
кислота Эфедрин мвтрин талшн сафрол кислота 2-П прояамон роналъ эфедрин Сифрцл 

Единица измерения кг кг г г л г л л г кг л 

Регион в целом 

1993 0 0 0 0 0 г 0 1 0 25 10 
1994 0 4 0 0 2 5 0 5 1200 9 1 
1995 0 1 0 0 0 0 0 212 0 0 2 
1996 0 3 0 0 0 0 0 26 10 050 4 2 
1997 0 25 0 0 3 4 0 9 0 0 0 

МИР В ЦЕЛОМ 

1993 0 8 847 0 300 5 474 5 17 2 788 4 556 51 77 
1994 6 23 246 « 0 3 5 40 3 583 1203 537 37 
1995 30 36653 0 0 47 0 1514 1015 48 005 20 628 2892 
1996 « 16 431 140 30 1 0 4 600 5 505 10 062 2 947 251 
1997 Ф 8134 0 0 101 4 3 961 11836 4 250 332 8 808 252 

Примечания: 
Включено в Таблицу I Конвенции 1988 года в 1992 году. 
3.4-МДФ-2-П = 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон. 

Кот-д'Ивуар (1997 год), Мали (1993—1995 годы) и Норвегия (1996 год) сообщили об изъятии препаратов, 
содержащих эфедрин, которые, как предполагалось, не были предназначены для использования при 
незаконном изготовлении наркотиков. 

а Для целей статистики данные по Китаю не включают сведения по ОАР Китая Гонконг и провинции 
Китая Тайвань. 

Ь 1 июля 1997 года территория Гонконга стала Особым административным районом Китая Гонконг, 

с Не было указано точное количество изъятого вещества. 
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Таблица ЗЬ. Представленные Комитету данные об изъятии веществ, 
включенных в Таблицу II Конвенции 1988 года (продолжение) 

Страны или террип чории Ангидрид Антра- Фенил- ПермаН' 
с разбивкой уксусной 

Ацетон 
нилоеая Этиловый Солянаяя Метилзл/ил- • уксусная Пипе- ганатт Серная 

по регионам кислоты Ацетон кислота эфир кислота кетон кислота ридин калия кислота Толуол* 

Единица измерения л л кг Л л л кг кг кг л л 

АФРИКА 
Южная Африка 

1995 50 25 5 225 
1996 — 5 — 13 8 3 
1997 5 25 — 25 5 — — — — 3 70 

Уганда 

1994 - - - - 55 — — — — 2 _ 
Субрегион в целом 

1994 0 0 0 0 55 0 0 0 0 2 0 
1995 О 50 25 0 5 0 0 0 0 0 225 
1996 0 5 0 13 8 0 0 0 0 0 3 
1997 5 25 0 25 5 0 0 0 0 3 70 

АМЕРИКА 

Северная Америка 
Канада 

1994 — 179 _ 198 170 170 9 1 4 
1995 2 31 — — 5 — — 1 — 28 10 

Мексика 

1997 - - - — 3 — _ — — _ 1317 
Соединенные Штаты 
Америки 

1993 772 1489 885 1038 2401 6 692 69 3 273 951 
1994 195 817 2 793 1 160 40 204 28 6 91 313 
1995 351 5 886 1 2058 3 031 — 847 172 • 242 441 
1996 341 3 905 — 618 3540 194 146 4 4 669 619 
1997 23 4348 — 633 2 834 140 34 — 60 004 667 1 079 

Субрегион в целом 

1993 772 1489 885 1038 2 401 6 692 <9 3 273 951 
1994 195 996 2 991 1330 210 204 37 6 92 317 
1995 353 5 917 1 2 058 3 036 0 847 173 0 270 451 
1996 341 3 905 0 618 3 540 194 146 4 4 669 619 
1997 23 4348 0 633 2837 140 34 0 60 004 667 2 396 

Южная Америка 
Аргентина 

1993 — 105 _ 101 _ 
1994 — 60 — 58 — — — — — — _ 

Боливия 

1993 — 13 817 — 6415 983 745 17574 
1994 — 39 469 — 24 376 1572 _ 609 29 476 
1995 — 6 769 — — 527 — _ _ 387 7253 
1996 — 24 546 — 24 618 3 476 — — — 740 33 793 — 

Бразилия 

1993 — 8634 — 2287 _ _ 50 200 _ 
1994 — 1849 — 4346 48 2 
1995 — 1979 — 1879 136 _ — _ 
1997 — — — 50 9 832 — — — 856 4430 — 

Чили 

1995 — 25 200 208 _ _ _ 
1996 — 25 955 — _ 7985 2 814 
1997 — 2 — 78 — — — — — 

Колумбия 

1993 — 512961 — 226 766 112981 215194 29 049 419975 _ 
1994 4 701 880 910 — 170 931 397452 1537 758 _ 26916 538 908 212 842 
1995 45 694 475 — 280 366 37313 200 937 37940 239 957 204 840 

Эквадор 

1997 545 1 244 461 320 090 421664 759 637 — — 111 154 438 687 211070 

1993 220 40 
1994 — 3 711 — — _ _ 2655 
1995 — 209 889 — 891 4194 19475 _ 829 
1996 — 6799 — 480 1472 9951 _ 3 635 55 

Парагвай 

1997 15 293 3305 3290 — — — 3 642 698 

1993 _ 3750 
1994 — — — — 5 375 — — — — 3206 — 
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Таблица ЗЬ. Представленные Комитету данные об изъятии веществ, 
включенных в Таблицу II Конвенции 1988 года (продолжение) 

Страны или террит арии Ангидрид Антра- Фенил- Перман-
с разбивкой уксусной нилоеая Этиловый Соляная^ Метилэг^ил- уксусная Пипе- ганатт Серная г „ • 
по регионам кислоты Ацетон кислота эфир кислота кетон кислота ридин калия кислота Толуол 

Единица измерения л л кг л л А кг кг кг л л 

Перу 

1993 — 25 697 363 _ — 1811 18128 — 

1994 — 1711 — _ 16 053 _ — — 240 41379 — 

1995 — т — 7 23 011 — — — 224 26485 — 

1996 — 14 085 — 12 4 663 76 — — 78 46 670 617 
1997 — 17306 - 54 5 011 889893 — - 156 31720 26 

Субрегион в целом 

1993 0 561214 0 235 789 114 367 215194 0 0 31655 459 626 0 
1994 4 701 927 Л0 0 199 711 420 500 1537 758 0 0 27 765 615 626 212 842 
1995 45 938 992 0 283 143 65 389 220 412 0 0 38 551 274 530 204 840 
1996 0 71385 0 25 111 17596 10 027 0 0 818 86 912 672 
1997 545 1261785 0 320 487 439 892 1652 820 0 0 112166 478 479 211 794 

АЗИЯ 

Восточная и 
Юго-Восточная Азия 

Китай Ь 

1995 22 257 — _ 19150 _ — _ — — 

1996 19352 - - 15 322 - — — - — — — 

Гонконг, ОАР Китая с 

1996 
1997 — — — — : I — 43 — - -

Япония 

1995 — — _ 9 — — — — 

1996 — - - - - - 10 - - - -

Лаосская Народно-
Демократическая Республика 

1996 - 278 - 300 725 - 552 - - - -

Макао 

Мьянма 

1993 - 5 475 - - 4 000 - - - - - — 

1993 4 546 _ _ 
1994 5413 — _ _ — _ — — — — — 

1995 3 280 — — 636 — _ — — — — — 

1996 23101 — — 2110 580 _ — — — 968 — 

1997 И 133 1937 - 4505 1296 - - - - 8 701 — 

Филиппины 

1996 - 393 - 240 - - - - - - -

Таиланд 

1993 _ _ 986 _ _ — — 

1994 1 150 362 — 224 — — — — — — — 

1997 60 160 - 1 280 - — — - — 30 — 

Субрегион в целом 

1993 4 546 5 475 0 986 4000 0 0 0 0 0 0 
1994 6563 362 0 224 0 0 0 0 0 0 0 
1995 25 537 0 0 19 786 0 0 9 0 0 0 0 
1996 42 453 671 0 17971 1305 0 562 0 0 968 0 
1997 11193 2147 0 5785 1296 0 0 43 0 8 731 0 

Южная Азия 
Индия 

1993 19 758 _ _ _ — — — 

1994 47 740 — — — — — — — — — — 

1995 9 282 — — — — — — — — — — 

1996 4 627 5 - - - - — - - - — 

Непал 

1995 260 - - - - - - - - - -

Субрегион в целом 

1993 19 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994 47740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1995 9542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1996 4 627 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица ЗЬ. Представленные Комитету данные об изъятии веществ, 
включенных в Таблицу II Конвенции 1988 года (продолжение) 

Страны или территория 
с разбавкой 
во ретинам 

X Ашкщрц 
ухсусно! 
кислота 

I 
1 
г Ацетон 

Антра-
ннловая 
кислота 

Эпдпвый 
Эфир 

Соляная 
шепота 

МЛОВПШ' 
кстон 

уксусная 
кислота 

Пипе-
ридин 

Перми 
пнвт 

I-
Серкая 

шелота Толуол* 

рдиищщ нчкод^нНЯ л л кг л я л кг кг жг л л 

Западная Азия 
Армения 

1995 6 

Азербайджан 

Кыргызстан 

1994 

1995 
1996 
1997 

12 

1 
2 • 

— — 

-

— 

-

— — — — — 

Ливан 

Пакистан 

1995 99 - - - - - - - - - -

1993 
1994 
1995 
1996 

3880 
2822 
5495 
1927 

- -

- - -
-

-

- - -

Турция 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

179 
20 087 
49 344 
41 295 
6637 

13 
130 
184 
426 

10 

-

153 
243 
70 

255 

29 
163 
338 
266 

5 

- -

- - 164 
176 
277 

2 

-

Объединенные 
Арабские Эмираты 

1995 38 050 - - - — - - - - - -

Узбекистан 

1996 
1997 

23 335 
8 

- - - - - - - - - -

Субрегион в Целом 

1996 
1997 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

4 059 
22 921 
92 995 
66 559 
6 645 

13 
130 
184 
426 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

153 
243 
70 

255 
0 

29 
163 
338 
266 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
164 
176 
277 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

ЕВРОПА 

Болгария 

1995 
1996 
1997 

423 
5 226 
3 420 

- - - -

Чешская Республика 

Хорватия 

1993 
1995 -

21 
- -

22 
149 

•40 
- - - - -

Кипр 

1996 — — - 7 — — — — — — — 

1996 9 236 — - - — — - - — - -

Литва 

Норвегия 

1993 а а — — — — — — — — — 

Румыния 

1995 - 3 — — — — — — — — —' 

Российская 

1995 
1996 

292 
18520 - - 1 - 1 = - 1 -

Федерация 

Рютцяиив 

1997 17123 156666 • - 114294 243588 351026 445 - 200 1262760 1964 

^ •Л111ИДИИ 

1997 _ _ 2 4 

Словения 

1993 — — — — 20 _ — _ _ — 
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Таблица ЗЬ. Представленные Комитету данные об изъятии веществ, 
включенных в Таблицу II Конвенции 1988 года (продолжение) 

Страны или тгрршг, 
с разбивай 
по регионам 

1арии Ангидрид 
уксусной 
кислоты Ацетон 

Антра-
килоеая 
кислота 

Этиловый 
эфир 

Соляная^ 
кислота 

Метилэттшл-
кетпон 

Фенил-
уксусная 
кислота 

Пипе-
ридин 

Перман-
ганатф 

калия 1 
Серная ^ 

шслота Толуол' 

Единица измерения Л л кг л Л л кг кг кг л л 

Украина 

1994 
1995 
1996 

а 

а 

а 
1510 

а 
-

а 

о 

а 

- - -

а 

о 

а а 

Европейский союз 
Австрия 

1994 4 

Бельгия 

1994 

1994 
1995 
1996 3889 

32486 
400 
273 -

145 325 3000 -
- -

38 а 

Дэния 

1995 55 3 - 13 9 - - - - 11 1 

1994 
1995 

- 1 - - - боо 
5 

- - - -

Германия 

1996 1 

1993 
1994 
1995 
1996 

1 
121 
55 
10 

9 
29 
3 

89 

в 

100 
16 
4 

13 
1 

14 
10 
9 

42 

0 

-

5 
3 о 

8 
3 

И 
1 

1 
1 
1 
4 

Ирландия 

1995 - - - 280 30 - - - - 25 -

Италия 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

-

11 
582 

1 269 
130 

88 831 
-

25 
111 

5 632 
7311 

6 
40 

1 041 
I 

• 

-
-

1 2 
3 

407 
-

Нидерланды 

1993 
1994 
1995 
1997 

1993 
1994 
1995 
1997 

-

1385 
1310 

-

а 
1360 

88 

805 
825 

54 34 
- - -

1035 

14 

-

Португалия 

1993 40 

Испания 

1993 40 

1993 
1995 
1996 
1997 

2 

17 
288 
75 

254 
-

57 
173 
184 

3 

6 
13 
50 
3 

200 
2 -

-

16 

48 
10 

5 

Швеция 

1993 
1996 
1997 

53 

в 2 
- 4 

163 
9 
9 

- - 1 
49 1 

Соединенное Королевство 
ш х ш и ч у у ц | п п п п жл 
Северной Ирланди И 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

406 
5 

40 
20 

74 
3 

23 
257 

20 

26 
30 
27 
25 
25 

45 
30 
65 

385 
20 

-

1000 
2 
1 

20 -

О 62 
33 
35 

200 
25 

13 
1 

20 

10 

Регион в целом 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

460 
126 
810 

36 903 
20543 

115 
34 487 
4 805 

824 
245 753 

0 
100 
20 
0 
0 

67 
1506 
<358 
7531 

114 322 

912 
905 
591 

1518 
243 831 

80 
<00 

3200 
0 

351060 

1000 
2 
7 

31 
454 

5 
3 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
0 

200 1 3 

72 
1074 

108 
«57 

ДО 848 

14 
5 

31 
4 

1984 
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Таблица ЗЬ. Представленные Комитету данные об изъятии веществ, 
включенных в Таблицу II Конвенции 1988 года (продолжение) 

Страны или террип. юрии Ангидрид Антра- Фенил- Перман-
с разбивкой уксусной нилоеая Этиловый Соляная^ Метилэтцил- уксусная Пипе' ганатф Серна: 

* по районам кислоты Ацетон кислота эфир кислота кетон кислота ридин калия кислот 2 ТОАуОЛ 

Единица измерения л л К2 л л л га кг кг А л 

ОКЕАНИЯ 
Австралия 

1993 66 92 _ 11 119 _ _ _ 80 27 
1994 815 25 — 1459 96 — 316 — — 811 4 
1995 146 275 — 63 164 — 72 3 — 283 59 
1996 109 281 — 163 163 — 7 — 1 61 225 
1997 206 187 - 454 329 - • в « 114 398 

Новая Зеландия 

1996 - - - - - - 100 - - - -

Регион в целом 

1993 66 92 0 и 119 0 0 0 0 80 27 
1994 815 25 0 1459 96 0 316 0 0 811 4 
1995 146 275 0 63 164 0 72 3 0 283 59 
1996 109 281 0 163 163 0 107 0 1 61 225 
1997 206 187 0 454 329 0 0 0 0 114 398 

МИР В ЦЕЛОМ 

1993 29 661 568 399 885 238 044 121 828 215 280 1692 74 31659 460051 992 
1994 83 061 963 709 102 204134 423 049 1538 568 522 39 27 772 617769 213161 
1995 129168 950 223 46 311478 69 523 223 612 934 176 38 551 275 366 205 606 
1996 146 365 77497 0 51661 24 395 10 221 846 4 823 89544 1523 
1997 39160 1 514255 0 441706 688 195 2004 020 488 43 172 370 1750 844 216 642 

Примечания'. 

* Включено в Таблицу II Конвенции 1988 года в 1992 году, 

а Не было указано точное количество изъятого вещества. 
Ь Для целей статистики данные по Китаю не включают сведения по ОАР Китая Гонконг и провинции 

Китая Тайвань. 
с 1 июля 1997 года территория Гонконга стала Особым административным районом Китая Гонконг. 
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Таблица 4. Представление правительствами информации о законной торговле веществами, 
включенными в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, формах их использования 
и потребностях в них (продолжение) 

Информацию о законной торговле, формах использования и требованиях в отношении веществ, перечисленных в Таблицах I 
и П Конвенции, которая была включена в Форму Б за 1995,1996 и 1997 годы, представили правительства перечисленных ниже 
стран и территорий. Эта информация была запрошена в соответствии с резолюцией 1995/% Экономического и Социального 
Совета от 24 июля 1995 года. По каждому конкретному случаю может бьггь представлена более подробная информация при 
условии соблюдения ее конфиденциальности. 

Примечания: Названия территорий выделены курсивом. 
X означает, что соответствующая информация была представлена в соответствии с Формой О. 

1995 1996 1997 

Страна или территория Торговля Формы использования 
и требования 

Торговля Формы использования 
и требования 

Торговля Формы использования 
и требования 

Афганистан 
Албания 
Алжир 
Андорра X X 
Ангола 
Ангилья 
Антигуа и Барбуда X X X X 
Аргентина 
Армения X X X 
Аруба 
Остров Вознесения X X X X X X 
Австралия X X X X X X 
Австрия 
Азербайджан 
Багамские Острова 
Бахрейн 
Бангладеш 
Барбадос 
Беларусь X X X X X X 
Бельгия 
Белиз 
Бенин X X X X 
Бермудские острова 
Бутан 
Боливия X X X 
Босния и Герцеговина 
Ботсвана X 
Бразилия X 
Британские Виргинские острова 
Бруней-Даруссалам X X X X X X 
Болгария X X X X X X 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кабо-Верде 
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Таблица 4. Представление правительствами информации о законной торговле веществами, 
включенными в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, формах их использования 

и потребностях в них (продолжение) 

1995 1996 1997 

Страна или территория Торговля Формы использования 
и требования 

Торговля Формы использования 
и требования 

Торговля Формы использования 
и требования 

Каймановы острова X X 
Центральноафриканская 
Республика 
Чад 
Чили X X X X X X 
Китай4 

ОАР Китая Гонконг X X X X X 
Остров Рождества 
Кокосовые острова 
(Острова Килинг) 
Колумбия X X X X X X 
Коморские Острова 
Конго 
Острова Кука X X X X 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сейшельские Острова X X X X X X 
Сьерра-Леоне 
Сингапур X X X X X X 
Словакия 
Словения X X X X 
Соломоновы Острова 
Сомали 
Южная Африка X X 
Испания X 
Шри-Ланка X X X X X 
Судан 
Суринам 
Свазиленд 
Швеция X X X X 
Швейцария X X 
Сирийская Арабская Республика 
Таджикистан X X 
Таиланд X X 
Бывшая югославская Республика 
Македония 
Того 
Тонга 
Тринидад и Тобаго X X 
Тристан-да-Кунья X X X 
Тунис 
Турция X X X X X X 
Туркменистан X X 
Острова Тёрке и Кайкос X X X X 
Тувалу 

62 



Таблица 4. Представление правительствами информации о законной торговле веществами, 
включенными в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, формах их использования 
и потребностях в них (продолжение) 

1995 1996 1997 

Страна или территория Торговля Формы использования 
и требования 

Торговля Формы использования 
и требования 

Торговля 
^ ' ' ' ' 'итребования 

Уганда 
Украина X X X X 
Объединенные Арабские Эмираты X X X X X 
Соединенное Королевство X X X X X X 
Объединенная Республика 
Танзания 
Соединенные Штаты Америки X X X X X X 
Уругвай X X 
Узбекистан X X X X X X 
Вануату 
Венесуэла X 
Вьетнам X X X 
Острова Уоллис и Футуна X X X X 
Йемен 
Югославия 
Замбия X 
Зимбабве X X X X 

Всего представлений 55 44 68 64 64 64 

Всего правительств13 209 209 209 209 209 209 

Ливан 
Лесото 
Либерия 
Ливийская Арабская Джамахирия 
Литва X X X 
Люксембург 
Макао X X 
Мадагаскар 
Малави X X 
Малайзия X X 
Мальдивские Острова X X 
Мали 
Мальта X X X X 
Маршалловы Острова 
Мавритания 
Маврикий X X X X 
Мексика X X X X X X 
Микронезии, 
Федеративные Штаты 

X 

Монголия 
Монтсеррат 
Марокко X X X X 
Мозамбик 
Мьянма 
а Для целей статистики данные по Китаю не включают сведения по ОАР Китая Гонконг и провинции Китая Тайвань. 
ь Число правительств, у которых запрашивалась информация. 
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Таблица 4. Представление правительствами информации о законной торговле веществами, 
включенными в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, формах их использования 
и потребностях в них (продолжение) 

1995 1996 1997 

Страна или территория Торговля Формы использования 
и требования 

Торговля Формы использования 
и требования 

Торговля Формы использования 
и требования 

Намибия 

Торговля Формы использования 
и требования 

Торговля Формы использования 
и требования 

Торговля Формы использования 
и требования 

Науру 
Непал X X X 
Нидерланды 
Нидерландские Антильские острова X X X X X X 
Новая Каледония 
Новая Зеландия X 
Никарагуа X X 
Нигер 
Нигерия X X 
Остров Норфолк 
Норвегия X X 
Оман X X X X X X 
Пакистан 
Палау 
Панама X 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай X X 
Перу X X 
Филиппины X X X X X X 
Польша X X X X 
Португалия 
Катар 
Республика Корея X X 
Республика Молдова 
Румыния X X X X X X 
Российская Федерация X X X X 
Руанда 
Остров Святой Елены 
Сент-Киттс и Невис 
Сент-Люсия 
Сент-Винсент и Гренадины 
Самоа X X 
Сан-Томе и Принсипи X X 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сейшельские Острова X X X X X X 
Сьерра-Леоне 
Сингапур X X X X X X 
Словакия 
Словения X X X X 
Соломоновы Острова 
Сомали 
Южная Африка X X 
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Таблица 4. Представление правительствами информации о законной торговле веществами, 
включенными в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, формах их использования 
и потребностях в них (продолжение) 

1995 1996 1997 

Страна или территория Торговля 
и требования 

Торговля Формы использования 
и требования 

Торговля Формы использования 
и требования 

Испания X 
Шри-Ланка X X X X X 
Судан 
Суринам 
Свазиленд 
Швеция X X X X 
Швейцария X X 
Сирийская Арабская Республика 
Таджикистан X X 
Таиланд X X 
Бывшая югославская Республика 
Македония 
Того 
Тонга 
Тринидад и Тобаго X X 
Тристан-да-Кунья X X X 
Тунис 
Турция X X X X X X 
Туркменистан X X 
Острова Тёрке и Кайкос X X X X 
Тувалу 
Уганда 
Украина X X X X 
Объединенные Арабские Эмираты X X X X X 
Соединенное Королевство X X X X X X 
Объединенная Республика 
Танзания 
Соединенные Штаты Америки X X X X X X 
Уругвай X X 
Узбекистан X X X X X X 
Вануату 
Венесуэла X 
Вьетнам X X X 
Острова Уолпис и Футуна X X X X 
Йемен 
Югославия 
Замбия X 
Зимбабве X X X X 

Всего представлений 55 44 68 64 64 64 

Всего правительств3 209 209 209 209 209 209 

а Число правительств, у которых запрашивалась информация. 
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Таблица 5. Правительства, которые требуют представления предварительных уведомлений 
об экспорте в соответствии с пунктом 10 а) статьи 12 Конвенции 1988 года 

Правительствам всех стран и территорий, являющихся экспортерами, следует помнить, что они 
обязаны направлять предварительные уведомления об экспорте правительствам, запрашивающим 
их в соответствии с пунктом 10 а) статьи 12 Конвенции 1988 года, в котором предусматривается, что: 

"...по просьбе заинтересованной Стороны, направленной Генеральному се1фетарю, каждая 
Сторона, с территории которой будет производиться экспорт какого-либо вещества, 
включенного в Таблицу I, обеспечивает, чтобы до осуществления такого экспорта ее 
компетентные органы предоставили компетентным органам страны-импортера 
следующую информацию: 

1) наименование и адрес экспортера и импортера и, если таковой имеется, 
грузополучателя; 

и) обозначение вещества, включенного в Таблицу I; 
ш) количество вещества, подлежащего экспорту; 
IV) предполагаемый пункт ввоза и предполагаемая дата отправления; 
у) любую другую информацию, в отношении которой Сторонами достигнута 

взаимная договоренность". 

Правительства, которые требуют представления предварительных уведомлений об экспорте в 
соответствии с вышеуказанными положениями, перечислены в порядке латинского алфавита. Затем 
указываются вещества, к которым применяются эти положения, и дата направления правительствам 
сообщения Генерального секретаря. 

Правительства, возможно, пожелают принять к сведению возможность направления просьбы 
о представлении предварительных уведомлений об экспорте всех веществ, включенных в Таблицу П 
Конвенции 1988 года. 

Правительства, 
направившие просьбу 

Вещества, к которым применяются 
положения о предоставлении 
предварительных уведомлений об экспорте 

Дата направления 
правительствам сообщения 
Генерального секретаря 

Каймановы острова ' 

Колумбия 2 

Коста-Рика 
Эквадор а 

Латвия 
Малайзия 2 

Турция а 

Объединенные Арабские 
Эмираты а 

Соединенные Штаты Америки 

Все вещества, включенные в Таблицу I 
Все вещества, включенные в Таблицу П 
Все вещества, включенные в Таблицу I 
Все вещества, включенные в Таблицу II 
Все вещества, включенные в Таблицу I 
Все вещества, включенные в Таблицу I 
Все вещества, включенные в Таблицу П 
Эфедрин 
Все вещества, включенные в Таблицу I 
ангидрид уксусной кислоты, антраниловая 
кислота, этиловый эфир, фенилуксусная кис-
лота, пиперидин и перманганат калия 

Все вещества, включенные в Таблицу I 
Все вещества, включенные в Таблицу • 
Все вещества, включенные в Таблицу I 
Все вещества, включенные в Таблицу П 
Эфедрин и псевдоэфедрин 

7 сентября 1998 года 

14 октября 1998 года 

3 сентября 1996 года 
1 августа 1996 года 

27 мая 1994 года 
21 августа 1998 года 

2 ноября 1995 года 

26 сентября 1995 года 

2 июня 1995 года 

а Генеральный секретарь информировал все правительства о том, что обратившимся с такой просьбой правительствам 
следует также представлять предварительные уведомления об экспорте всех веществ, включенных в Таблицу П Конвенции 
1988 года. 
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Приложение П 

Вещества, включенные в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, 
и их типичное использование при незаконном изготовлении 

наркотических средств и психотропных веществ 

А. Перечень контролируемых веществ 

Таблица I 

Л^ацетилантраниловая кислота 
Эфедрин 
Эргометрин 
Эрготамин 
Изосафрол 
Лизергиновая кислота 
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон 
1-фенил-2-пропанон 
Пиперональ 
Псевдоэфедрин 
Сафрол 

Соли всех веществ, перечисленных в 
этой Таблице, в тех случаях, когда обра-
зование таких солей возможно. 

Таблица II 

Ангидрид уксусной кислоты 
Ацетон 
Антраниловая кислота 
Этиловый эфир 
Соляная кислота* 
Метилэтилкетон 
Фенилуксусная кислота 
Пиперидин 
Перманганат калия 
Серная кислота* 
Толуол 

Соли всех веществ, перечисленных в 
этой Таблице, в тех случаях, коща 
образование таких солей возможно. 

Соли соляной кислоты и серной кислоты в особом порядке исключены из Таблицы II. 

В. Использование включенных в таблицы веществ при незаконном 
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ 

Представленные ниже диаграммы XVIII—XXI, на которых указаны вещества, включенные в 
таблицы, и пути их использования при незаконном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ, отражают классические методы производства и изготовления. Для 
извлечения кокаина из листьев коки и очистки кокаиновой пасты и полуфабрикатов кокаина и 
героина требуются растворители, кислоты и щелочи. Широкий набор таких химических продуктов 
используется на всех этапах производства наркотиков. 
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Диаграмма XVIII. Незаконное изготовление кокаина и героина 

(Включенные в таблицы вещества и их приблизительные количества, 
необходимые для незаконного изготовления 100 кг хлоргидрата кокаина или героина) 

Лист коки Опий 

Серная кислота 
(100-400 литров) 

Кокаиновая паста Морфин 

Перманганат калия 
(20 кг) 

Ангидрид уксусной 
кислоты 
(250 литров) 

Кокаин/героин 

Ацетон/Этиловый эфир/ 
Метилэтилкетон/Голуол 

(1500-2000 литров) 

Соляная кислота 
(30 литров) 

Ацетон/Этиловый эфир 
(1500-2000 литров) 
Соляная кислота 
(30 литров) 

Хлоргидрат 
кокаина/героина 



Диаграмма XIX. Незаконное изготовление амфетамина и метамфетамина 

(Включенные в таблицы вещества и их приблизительные количества, 
необходимые для незаконного изготовления 

100 кг сульфата амфетамина и хлоргидрата метамфетамина) 

Фенилуксусная кислота 
(400 кг) 

1 -фенил-2-пропанон 
(200 литров) 

Эфедрин/ 
псевдоэфедрин 

(150 кг) Г 

Амфетамин Метамфетамин 

Серная 
кислота 

Соляная 
кислота 

Соль серной 
кислоты 

Хлористоводородная 
соль 



Диаграмма XX. Незаконное изготовление МДМА и родственных наркотических средств 

(Включенные в таблицы вещества и их приблизительные количества, 
необходимые для незаконного изготовления 100 литров 3.4-МДФ-2-П) 

Пиперональ 
(210 кг) 

Изосафрол 
(190 кг) 

Сафрол 
(380 кг) 

Полупродукт 
3 4-метилендиоксифенил-

2-пропанон 
(3.4-МДФ-2-П) 

Полупродукт 

МДАЬ МДМАС 

Примечания: Для изготовления 100 кг хлористоводородной соли МДА необходимо примерно 250 литров 3.4-МДФ-2-П; 
для изготовления 100 кг МДМА или МДЭА (3,4-метилендиоксиэтиламфетамина) необходимо 125 литров 3.4-МДФ-2-П. 

' Включая сафрол в виде сассафрасового масла. 

' МДА = 3,4-метилендиоксиамфетамин. 

° МДМА = 3,4-метилендиоксиметамфетамин. 
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Диаграмма XXI. Незаконное изготовление ЛСД, метаквалона и фенилциклидина 

(Включенные в таблицы вещества и их приблизительные количества, 
необходимые для незаконного изготовления 1 кг ЛСД и 100 кг метаквалона и фенилциклидина) 

Эргометрин Эрготамин 
(Зкг) (5 кг) Р Я 

Лизергиновая кислота 
(1,5 кг) 

Антраниловая 
кислота 
(100 кг) 

1М-ацетилантраниловая 
кислота 
(125 кг) 

Пиперидин 
(100 кг) 

: . 

~ 

ЛСД Метаквалон Фенил циклидин 
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С. Сравнительный анализ данных об изъятии прекурсоров 

На представленных выше диаграммах показаны типичные способы использования прекурсоров при 
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ. Приводимые на диаграммах 
цифры в скобках означают приблизительное количество прекурсоров, необходимое для незаконного 
изготовления наркотиков. Эти данные могут быть использованы для расчета количества наркотика, которое 
может быть изготовлено из известного количества изъятого прекурсора. 

Для оценки масштабов такого изготовления с точки зрения количества доз наркотика на незаконном 
рынке в приводимой ниже таблице представлены подробные данные о типичных реализуемых в розницу 
дозах некоторых наркотических средств и психотропных веществ с указанием приблизительного количества 
таких доз, которое может быть незаконно изготовлено из 1 килограмма (или 1 литра) соответствующего 
прекурсора. 

Реализуемые в розницу дозы наркотиков, незаконно изготавливаемых 
с использованием прекурсоров 

Наркотическое 
средство или 
психотропное 
вещество 

Реализуемая в 
розницу доза* Прекурсор 

Примерное количество 
реализуемых в розницу доз 
наркотика, 
изготавливаемого 
из 1 килограмма 
(1 литра,) прекурсора 

Амфетамин 10—250 мг Фенилуксусная кислота (килограмм) 1 000—25 000 

1-фенил-2-пропанон (литр) 2 000—50 000 

Кокаин 100—200 мг Перманганат калия (килограмм) 25 000—50 000 

Ацетон, этиловый эфир, 250—500 
метилэтилкетон или толуол (литр) 

Героин 100—500 мг Ангидрид уксусной кислоты (литр) 800-4 000 

Ацетон, этиловый эфир, 100—500 
метилэтилкетон или толуол (литр) 

ЛСД 50—80 мкг Эргометрин/эрготамин (килограмм) 2 500 000-^ 000 000 

Лизергиновая кислота (килограмм) 8 500 000—13 000 000 

Метамфетамин 10—250 мг Эфедрин/псевдоэфедрин (килограмм) 2 500—70 000 

Метаквалон 250 мг Анграниловая кислота (килограмм) 4 000 

ЛГ-ацетилантраниловая кислота 
(килограмм) 

3 200 

МДА и аналоги 100 мг Сафрол (килограмм) 1 000* 

Изо сафрол (килограмм) 2 000' 

Пиперональ (килограмм) 2 ООО4 

3.4-МДФ-2-П (литр) 4 000* 

Фенилциклидин 1—10 мг Пиперидин (килограмм) 100 000—1 000 000 

" Размер доз может быть разным, в частности, в зависимости от метода употребления (перорально, путем инъекций, вдыхания 
и т. д.) и частоты использования наркотика. 

* При незаконном изготовлении МДА. Количество реализуемых в розницу доз МДМА или МДЭА, которое может быть 
изготовлено, приблизительно вдвое превышает указанные цифры. 

С помощью данных, содержащихся в диаграммах и в представленной выше таблице, 
можно определить, например, что из 1 килограмма эфедрина можно изготовить приблизительно 

72 



0,7 килограмма метамфетамина. Этого количества достаточно для получения примерно 70 ООО реализуемых 
в розницу доз наркотика. 

Аналогичным образом, из 1 килограмма лизергиновой кислоты можно изготовить приблизительно 0,7 
килограмма ЛСД. Такого количества достаточно для получения примерно 10 млн. доз наркотика. 

Поэтому с точки зрения предложения этих двух наркотиков на незаконном рынке изъятие 
1 килограмма лизергиновой кислоты можно считать по значению примерно в 150 раз более важным, чем 
изъятие такого же количества эфедрина (10 000 000 доз : 70 000 доз). 
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Приложение Ш 

Положения договоров, касающиеся контроля над веществами, 
часто используемыми при незаконном изготовлении 

наркотических средств и психотропных веществ 

1. В пункте 8 статьи 2 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года® говорится 
следующее: 

"Стороны делают все от них зависящее, чтобы применять к веществам, не подпадающим 
под действие настоящей Конвенции, но которые могут быть использованы для незаконного 
изготовления наркотических средств, такие меры надзора, какие могут быть практически 
осуществимы". 

2. В пункте 9 статьи 2 Конвенции о психотропных веществах 1971 годаь говорится следующее: 

"Стороны делают все от них зависящее, чтобы применять к веществам, не подпадающим 
под действие настоящей Конвенции, но которые могут быть использованы для незаконного 
изготовления психотропных веществ, такие методы надзора, какие могут быть практически 
осуществимы". 

3. В статье 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года содержатся положения, 
предусматривающие следующее: 

a) общую обязанность сторон принимать меры для предотвращения утечки веществ, 
включенных в Таблицу I и Таблицу И, и с этой целью сотрудничать друг с другом (пункт 1); 

b) механизм внесения изменений в сферу применения контроля (пункты 2—7); 

c) требование осуществлять необходимые меры для контроля над изготовлением и 
распространением, для чего стороны могут: осуществлять контроль над лицами и предприятиями; 
контролировать при помощи лицензий предприятия и помещения; требовать получения 
разрешений на осуществление таких операций; и не допускать сосредоточения веществ, включенных 
в Таблицы I и П (пункт 8); 

й) обязанность осуществлять мониторинг международной торговли для выявления 
подозрительных сделок; обеспечивать изъятие;уведомлять национальные органы заинтересованных 
сторон в случае подозрительных сделок; требовать наличия надлежащей маркировки и 
документации; и обеспечивать хранение таких документов в течение не менее двух лет (пункт 9); 

е) механизм предварительного уведомления, по особой просьбе, об экспорте веществ, 
включенных в Таблицу I (пункт 10); 

0 конфиденциальность информации (пункт 11); 

ё) предоставление сторонами информации Комитету (пункт 12); 

Ь) доклад Комитета Комиссии по наркотическим средствам (пункт 13); 

1) неприменимость положений статьи 12 к определенным препаратам (пункт 14). 

Примечания 

а Шйес! №йоп5, Тгеа1у Зепез, УО1. 520, N0. 7515. 
ь 1ЫА, УО1. 1019, N0.14956. 
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Приложение IV 

Резолюции Комиссии но наркотическим средствам, Экономического 
и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи, касающиеся 
выполнения правительствами статьи 12 Конвенции 1988 года 

1. Комиссия по наркотическим средствам в своей резолюции 5 (XXXIV) от 9 мая 1991 года: 

"'настоятельно призывает государства-источники, государства транзита и государства-
получатели действовать совместно, но также индивидуально, в частности в связи с конкретной 
деятельностью, осуществляемой на их территориях, путем осуществления надлежащих мер для 
выяснения законности поставок химических веществ и расследования поставок, которые 
вызывают подозрение, представления друг другу информации о таких поставках и принятия 
необходимых мер для запрещения таких поставок, когда имеются достаточные основания 
полагать, что они могут быть отвлечены в незаконный оборот" (пункт 5); 

"настоятельно призывает все государства, участвующие в международной торговле 
химическими веществами, широко используемыми при незаконном производстве 
наркотических средств и психотропных веществ, особенно тех, которые включены в 
Таблицы I и П Конвенции, оказать поддержку развитию надежных и эффективных средств 
связи, с помощью которых государства смогут оперативно передавать и получать 
соответствующую информацию о законности конкретных операций" (пункт 6). 

2. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1992/29 от 30 июля 1992 года: 

"подчеркивает значение применения в соответствии с положениями статьи 18 Конвенции 
1988 года надлежащих мер регулирования на всех этапах получения, хранения, обработки, 
переработки и поставки прекурсоров и основных химических веществ в свободных портах и 
зонах свободной торговли и в других связанных с особым риском местах, например в 
приписных таможенных складах" (пункт 2); 

"предлагает всем государствам — производителям химических веществ постоянно 
контролировать экспортную торговлю прекурсорами и основными химическими веществами 
таким образом, чтобы они были в состоянии обнаружить изменения в структуре экспорта, 
которые могут указывать на утечку таких химических веществ в каналы незаконного оборота" 
(пункт 4); 

"предлагает государствам, в которых изготавливаются прекурсоры и основные химические 
вещества, и государствам регионов, в которых незаконно изготавливаются наркотические 
средства и психотропные вещества, установить тесное сотрудничество в целях предотвращения 
утечки прекурсоров и основных химических веществ в незаконные каналы и, если это 
необходимо на региональном уровне, рассмотреть вопрос о заключении в соответствующих 
случаях двусторонних соглашений или договоренностей" (пункт 5); 

"настоятельно призывает государства, экспортирующие химические вещества, которые 
необходимы для незаконного производства героина и кокаина, а именно ангидрид уксусной 
кислоты, ацетон, МЭК, перманганат калия, серную кислоту, соляную кислоту, толуол и 
этиловый эфир, создать соответствующие механизмы для выявления и предотвращения их 
утечки и незаконного оборота и, когда существует опасность утечки или незаконного оборота 
этих веществ, обеспечить, чтобы: 

а) были установлены экспортеры этих основных химических веществ; 
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b) экспортеры основных химических веществ были обязаны вести подробные 
регистрационные записи всех экспортных операций с указанием подробных сведений о 
конечных грузополучателях и предоставлять их для инспекции компетентными властями; 

c) разрешение на экспорт требовалось в отношении любых коммерческих партий 
основных химических веществ, направляемых в любое государство, которое, как установлено, 
сталкивается с проблемами незаконного изготовления героина или кокаина на своей 
территории или в котором существует опасность возможной утечки основных химических 
веществ, с учетом соответствующих докладов Международного комитета по контролю над 
наркотиками, Совета таможенного сотрудничества и Международной организации уголовной 
полиции; 

<1) лица, обращающиеся за разрешением на экспорт, были обязаны представлять 
подробные сведения о конечных грузополучателях и полную информацию об организации 
перевозки; 

е) при рассмотрении заявлений о предоставлении разрешений на экспорт 
компетентные власти принимали разумные меры для проверки законного характера сделок 
в консультации, если это необходимо, со своими партнерами в импортирующих странах" 
(пункт 6); 

"рекомендует государствам, если это допускается основополагающими принципами их 
правовых систем, укреплять сотрудничество в правоохранительной области путем 
использования в соответствующих обстоятельствах метода контролируемых поставок на 
международном уровне в отношении подозрительных партий прекурсоров и основных 
химических веществ" (пункт 7); 

"предлагает правительствам установить тесное сотрудничество с химической 
промышленностью с целью выявления подозрительных сделок с прекурсорами и основными 
химическими веществами и, если это необходимо, поощрять разработку промышленными 
кругами кодексов поведения для дополнения и обеспечения более четкого соблюдения 
установленных требований" (пункт 16). 

Совет в своей резолюции 1993/40 от 27 июля 1993 года: 

"призывает все правительства, которым Экономический и Социальный Совет в своей 
резолюции 1992/29 предложил принять эффективные меры для применения статьи 12 
Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, в полной мере учитывать 
рекомендации, содержащиеся в заключительном докладе Целевой оперативной группы по 
химическим веществам" (пункт 1); 

"настоятельно призывает правительства в полной мере рассмотреть и, если это 
необходимо, применять распространяемые Программой руководящие принципы, которые 
были подготовлены для использования национальными властями в целях предотвращения 
утечки прекурсоров и основных химических веществ" (пункт 9). 

Совет в своей резолюции 1995/20 от 24 июля 1995 года: 

"1. настаивает на том, чтобы правительства в случае необходимости применяли 
пункт 10 а) статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, с тем чтобы 
заранее уведомлять страны-импортеры о любых поставках веществ, перечисленных в 
Таблице I этой Конвенции; 

2. просит правительства стран-экспортеров с соблюдением национальных правовых 
норм предоставлять до осуществления экспорта следующую информацию компетентным 



властям страны-импортера, даже в тех случаях, когда страна-импортер еще официально не 
запросила такое уведомление согласно пункту 10 а) статьи 12 Конвенции 1988 года: 

a) наименование и адрес экспортера и импортера, а также, если таковой имеется, 
грузополучателя; 

b) обозначения вещества, перечисленного в Таблице I Конвенции 1988 года; 

c) количество вещества, подлежащего экспорту; 

(1) предполагаемый пункт ввоза и предполагаемая дата отправления; 

е) такую другую информацию, какую правительство экспортирующей страны сочтет 
необходимой; 

3. предлагает чтобы в отношении любого из веществ, перечисленных в Таблице I 
Конвенции 1988 года, правительство страны-импортера, по получении предварительного 
уведомления об экспорте в любой 4юрме от страны-экспортера, проводило силами 
контролирующих органов и в сотрудничестве с правоохранительными органами проверку 
законности такой сделки и при возможной поддержке со стороны Международного комитета 
по контролю над наркотиками передавало соответствующую информацию стране-экспортеру; 

4. настоятельно призывает правительства стран-экспортеров одновременно проводить 
собственные расследования в случаях, вызывающих сомнение, и запрашивать с учетом 
конкретных обстоятельств информацию и мнение у Комитета, международных организаций 
и правительств, поскольку они могут располагать дополнительными фактами, 
подтверждающими подозрение; 

5. просит правительства при наличии достаточных доказательств того, что вещество 
может попасть в каналы незаконного оборота в результате утечки, приостанавливать поставки 
таких партий или, если позволяют обстоятельства, в особых случаях совместными усилиями 
организовать контролируемые поставки подозрительных партий, если могут бьггь обеспечены 
достаточные гарантии неприкосновенности такой партии, если количество и характер 
соответствующего химического вещества позволяют компетентным органам обеспечить 
надлежащее и безопасное обращение с таким веществом и если все государства, 
сотрудничество которых необходимо, включая государства транзита, согласятся с проведением 
контролируемой поставки; 

6. настоятельно призывает правительства в самом первоочередном порядке проявлять 
повышенную бдительность в отношении деятельности посредников, осуществляющих 
операции с веществами, перечисленными в Таблице I Конвенции 1988 года, учитывая особую 
роль, которую некоторые из них играют в организации утечки таких веществ, и распространить 
на них действие мер, связанных с лицензированием, или других эффективных мер контроля, 
которые могут потребоваться; 

7. настоятельно призывает правительстваобеспечитьпомеревозможностиприменение 
в отношении партий, ввозимых в свободные порты, зоны свободной торговли и на приписные 
таможенные склады или вывозимые оттуда, если позволяют обстоятельства, мер контроля, 
необходимых для предотвращения утечки; 

8. настоятельно призывает далее правительства при соблюдении национальных 
нормативных актов, касающихся конфиденциальности и охраны информации, на регулярной 
основе представлять Комитету по его просьбе и в той форме и в том порядке, которые им 
предусмотрены, информацию о количестве веществ, перечисленных в Таблице I Конвенции 
1988 года, которые были ими импортированы, экспортированы или переотправлены, и 
призывает их оценивать свои ежегодные законные потребности; 
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9. просит Комитет, используя возможности Программы Организации Объединенных 
Наций по международному контролю над наркотиками, собирать информацию, 
предусмотренную в пункте 8, выше, и продолжать расширять и укреплять свою базу данных 
в целях оказания помощи правительствам в предотвращении утечки веществ, перечисленных 
в Таблице I Конвенции 1988 года, и Комиссии по наркотическим средствам в рассмотрении 
вопросов борьбы против незаконного изготовления, оборота и использования психотропных 
веществ, особенно стимуляторов, и их прекурсоров, а также в разработке рекомендаций 
программного характера в этой области; 

10. просит все правительства представить Генеральному секретарю, при соблюдении 
национальных нормативных актов, касающихся конфиденциальности и охраны информации, 
наименования и адреса находящихся в их странах изготовителей веществ, перечисленных в 
Таблице I Конвенции 1988 года, и просит далее Генерального секретаря включить эту 
информацию в издание, озаглавленное "МапиГасШге о? Магсойс Ога§5 ап<1 РзусЬойчэрк: ЗиЬ§(апсе$ 
ипёег 1п1егпа1юпа1 Соп1гоГ ("Изготовление наркотических средств и психотропных веществ, 
находящихся под международным контролем")3; 

13. призывает правительства рассмотреть вопрос об укреплении, в случае необходимости, 
рабочих механизмов предотвращения утечки веществ, перечисленных в Таблице П Конвенции 
1988 года, в соответствии с настоящей резолюцией". 

Совет в своей резолюции 1996/29 от 24 июля 1996 года: 

"I 

ОСОБЫЙ НАДЗОР НАД ВКЛЮЧЕННЫМИ И НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ 
В ТАБЛИЦЫ ВЕЩЕСТВАМИ 

1. призывает все государства, являющиеся сторонами Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года, принять соответствующее законодательство, необходимое 
для обеспечения их компетентных органов правовой основой для полного осуществления мер 
по контролю над химическими веществами, требуемых или рекомендуемых в Конвенции и 
всех соответствующих резолюциях; 

2. призывает Программу Организации Объединенных Наций по международному 
контролю над наркотиками и Международный комитет по контролю над нарко-гаками, 
опираясь в случае необходимости на экспертные услуги компетентных национальных органов, 
составить перечень подлежащих ограниченному особому международному надзору не 
включенных в таблицы веществ, которые, согласно имеющейся обширной информации, 
используются в сфере незаконного оборота наркотиков, с тем чтобы с учетом характера 
каждого из продуктов и структуры торговли ими можно было принять соответствующие меры 
для предотвращения использования торговцами этих веществ; 

3. настоятельно призывает все государства, являющиеся сторонами Конвенции 
1988 года, установить добровольные, административные или законодательные процедуры, в 
соответствии с которыми национальные экспортеры, импортеры или распространители 
химических и иных включенных в перечень подлежащих особому надзору веществ будут 
сообщать о подозрительных заказах или случаях хищения таких веществ и сотрудничать с 
национальными правоохранительными и контролирующими органами в том, что касается 
этих химических и иных веществ; 

4. настоятельно призывает государства, являющиеся сторонами Конвенции 1988 года, 
при соблюдении национальных законодательных положений, принимать в соответствующих 



случаях гражданско-правовые, уголовно-правовые или административные меры в отношении 
поставщиков включенных в таблицы химических веществ или, где это возможно, веществ, 
включенных в перечень подлежащих особому надзору веществ, за отказ сотрудничать с 
соответствующими органами в том, что касается этих веществ; 

5. самым настоятельным образом призывает государства, которые экспортируют 
включенные в таблицы химические вещества, не давать разрешения на экспорт таких,-., 
химических веществ, перечисленных в Таблицах I и П Конвенции 1988 года, в сложных 
случаях, которые могут быть определены Комитетом, или брокерам или посредникам, которые 
содействуют налаживанию торговли, но сами не являются конечными пользователями, 
если заранее не был определен действительный грузополучатель и если не поступало 
соответствующих запросов; 

6. настоятельно призывает далее государства в соответствии с национальными 
законодательными положениями не давать разрешения на импорт химических веществ, 
перечисленных в Таблицах I и П Конвенции 1988 года, если существует риск их утечки, до 
получения данных, подтверждающих законный характер деятельности импортера и цели 
импорта химических веществ; 

7. настоятельно призывает государства, за исключением случаев, в которых, как 
известно, существует риск утечки, и до выдачи разрешения на импорт химических веществ, 
перечисленных в Таблицах I и П Конвенции 1988 года, требовать в соответствии с 
национальными законодательными положениями представление данных, подтверждающих 
законный характер деятельности импортеров и внутренних распространителей этих 
химических веществ, предназначенных для последующей продажи или поставки внутренним 
оптовым распространителям; 

8. настоятельно призывает правительства рассмотреть пути укрепления 
международного сотрудничества, в том числе заключения в соответствующих случаях 
двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений о борьбе с утечкой 
включенных в таблицы веществ и их заменителей; 

9. предлагает правительствам, которые еще не сделали этого, назначить в 
первоочередном порядке компетентные органы для осуществления контроля за включенными 
в таблицы веществами, сообщить Генеральному секретарю о принятии ими такой меры и 
ускорить установление двусторонних отношений между странами-импортерами, странами-
экспортерами и странами транзита. 

П 

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР 

1. настоятельно призывает правительства принять конкретные меры по обеспечению 
контроля за включенными в таблицы химическими веществами в соответствии с просьбой, 
содержащейся в его резолюции 1995/20 от 24 июля 1995 года; 

2. просит Международный комитет по контролю над наркотиками собирать и обобщать 
данные, которые позволят определить динамику и структуру торговли химическими 
веществами, перечисленными в Таблицах I и П Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года, в том числе о любом существенном объеме сделок, а также обращать внимание 
компетентных органов заинтересованных стран на любые нарушения, которые Комитет, 
исходя из своих оценок, может выявить, и предложить этим органам предоставлять 
Комитету любую дополнительную информацию, которая может потребоваться, и принимать 
надлежащие меры, особенно превентивные меры; такие меры правительств как 
стран-импортеров, так и стран-экспортеров должны включать: 
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a) проведение консультаций с Комитетом и предоставление ему соответствующих 
данных при соблюдении правовых требований, касающихся конфиденциальности и охраны 
информации, если имеются основания подозревать, что экспорт или переотправка таких 
химических или иных веществ могут привести к утечке в сферу незаконного оборота; 

b) проверку страной-импортером законности сделок на основе предварительных 
уведомлений об экспорте таких веществ, которые должны направляться странами-
экспортерами в соответствии со статьей 12 Конвенции 1988 года; 

c) отказ в выдаче разрешения на экспорт веществ, перечисленных в Таблицах I и II 
Конвенции 1988 года, или, где это возможно, веществ, включенных в перечень подлежащих 
особому надзору веществ, в районы особого риска, ще, как известно, они обычно используются 
для производства незаконных наркотиков, до получения данных, подтверждающих законный 
характер назначения химических или иных веществ, которые должны импортироваться; 

3. просит правительства стран и территорий, выступающих экспортерами и 
импортерами, на основании инициатив, предпринятых Комитетом в соответствии с пунктом 2, 
выше, проверять законность соответствующих отдельных сделок и препятствовать 
осуществлению таких поставок до тех пор, пока компетентные органы страны-импортера или 
территории-импортера в установленные страной-экспортером сроки не укажут на то, что у них 
нет возражений против данной сделки; 

4. рекомендует правительствам в тех случаях, когда это возможно, заблаговременно 
получать от операторов уведомление обо всех предлагаемых сделках с веществами, 
перечисленными в Таблице I Конвенции 1988 года, с целью проверки их законности и 
соответствующим образом информировать другие страны и территории во исполнение 
положений данной Конвенции; 

5. просит все правительства стран и территорий надлежащим образом предупреждать 
через Комитет другие правительства сразу же после выявления попыток осуществления утечки 
и, если это необходимо, совместными усилиями осуществлять контролируемые поставки, с тем 
чтобы воспрепятствовать торговцам использовать другие страны или регионы для получения 
необходимых им прекурсоров; 

6. настоятельно призывает правительства стран, в которых существуют свободные 
порты и зоны свободной торговли, осуществлять тщательное наблюдение, в частности, за 
движением стимуляторов амфетаминового ряда и включенных в таблицы веществ, согласно 
Конвенции 1988 года, через такие торговые центры в соответствии с вышеуказанными 
конвенциями и предусмотреть определенный механизм для изъятия партий товара, когда 
имеются достаточные основания для подозрений; 

7. просит правительства стран, в которых существуют свободные порты и зоны 
свободной торговли, предоставлять по просьбе Комитета информацию с целью усиления мер 
контроля за движением стимуляторов амфетаминового ряда и включенных в таблицы 
веществ, согласно Конвенции 1988 года, в этих портах и зонах; 

8. призывает правительства стран и территорий проанализировать масштабы своих 
текущих мер контроля за внутренним распределением с целью предотвращения внутренней 
утечки включенных в таблицы веществ, согласно Конвенции 1988 года, которые впоследствии 
могут быть доставлены контрабандным путем в соседние страны, в которых осуществляется 
незаконное изготовление наркотиков; 

9. предлагает правительствам рассмотреть вопрос о контроле за деятельностью 
посредников и брокеров, которые содействуют налаживанию торговли, но сами не являются 
конечными пользователями, с помощью соответствующих мер, таких, как применение 
существующих процедур контроля и санкций, применяемых по отношению к другим 
операторам, осуществляющим операции с контролируемыми веществами или использующим 
их". 



Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1997/41 от 21 июля 1997 года: 

"I 

ОБЩИЕ МЕРЫ 

4. просит правительства и региональные организации, после создания механизмов для 
сбора данных о законном и незаконном изготовлении, обороте и использовании стимуляторов 
амфетаминового ряда и их прекурсоров, осуществлять сотрудничество и обеспечивать 
координацию усилий с Программой Организации Объединенных Наций по международному 
контролю над наркотиками и Международным комитетом по контролю над наркотиками; 

П 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ, ОБОРОТОМ И 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ СТИМУЛЯТОРАМИ АМФЕТАМИНОВОГО РЯДА 

5. просит правительства предоставить Международному комитету по контролю над 
наркотиками имеющиеся данные и информацию о химических веществах, часто 
используемых при незаконном изготовлении стимуляторов амфетаминового ряда, и просит 
Комитет оценить эту информацию с точки зрения возможного включения в ограниченный 
международный перечень подлежащих особому надзору веществ, который должен быть создан 
для использования всем международным сообществом; 

6. настоятельно призывает правительства: 

a) рассмотреть вопрос о применении гражданских, уголовных и административных 
санкций в отношении лиц, которые осознанно осуществляют поставки неконтролируемых 
химических веществ для незаконного изготовления стимуляторов амфетаминового ряда; 

b) создать механизмы для налаживания международного сотрудничества между 
правоохранительными и другими соответствующими учреждениями в целях содействия 
проведению расследований в тех случаях, когда компетентным национальным органам удается 
определить, что неконтролируемые химические вещества используются для незаконного 
изготовления стимуляторов амфетаминового ряда; 

7. настоятельно призывает правительства государств, в которых осуществляется 
незаконное изготовление стимуляторов амфетаминового ряда: 

a) усилить, в частности на основе системы лицензирования и инспекций, контроль за 
внутренним изготовлением и распределением ключевых прекурсоров стимуляторов 
амфетаминового ряда, перечисленных в Таблице I Конвенции Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года; 

b) поддерживать исследования, проводимые компетентными органами для 
определения того, какие неконтролируемые химические вещества используются при 
незаконном изготовлении стимуляторов амфетаминового ряда; 
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8. просит Программу Организации Объединенных Наций по международному контролю 
над наркотиками, используя внебюджетные ресурсы, в консультации с Международным 
комитетом по контролю над наркотиками оказывать по мере необходимости помощь 
правительствам посредством предоставления технических консультаций по методам 
установления того, какие неконтролируемые химические вещества используются при 
незаконном изготовлении стимуляторов амфетаминового ряда; 

9. настоятельно призывает правительства создать необходимую правовую основу для 
предупреждения подпольного изготовления и оборота новых стимуляторов амфетаминового 
ряда и для этих целей: 

a) обмениваться информацией о новых неконтролируемых стимуляторах 
амфетаминового ряда с другими заинтересованными правительствами; 

b) рассмотреть вопрос о разработке гибких и упреждающих подходов к определению 
списочного статуса аналогов контролируемых веществ и других заменителей, например путем 
экстренного включения в списки структурно аналогичных групп или путем установления мер 
контроля, исходя из аналогий в структуре или фармакологических эффектах; 

c) осуществлять сотрудничество в целях обеспечения сопоставимости такого 
законодательства; 

III 

ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ СДЕЛОК 

1. просит правительства предпринимать максимальные усилия для проверки 
законности отдельных сделок, связанных с прекурсорами для стимуляторов амфетаминового 
ряда, включенными в Таблицу I, и, когда это возможно, с прекурсорами, включенными в 
Таблицу II Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, используя руководящие 
принципы, распространенные Программой Организации Объединенных Наций по 
международному контролю над наркотиками для использования национальными органами 
в целях предупреждения утечки прекурсоров и основных химических веществ, которые были 
одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1993/40 от 27 июля 
1993 года; 

2. просит правительства государств, которые экспортируют прекурсоры, упомянутые 
в пункте 1, выше, перед выдачей разрешений на осуществление поставок запрашивать у 
властей импортирующих государств информацию о законности соответствующих сделок и 
информировать Международный комитет по контролю над наркотиками о принятых мерах, 
особенно в тех случаях, когда они не получают ответа на свои запросы; 

3. просит также правительства государств, экспортирующих такие прекурсоры, как 
можно раньше информировать заинтересованные государства и Комитет о случаях 
аннулирования заказов на экспорт до получения ответа на запросы, направленные 
импортирующим государствам; 

4. просит правительства импортирующих и экспортирующих государств принимать в 
сотрудничестве с Комитетом соответствующие меры для защиты законных интересов 
предприятий, которые осуществляют сотрудничество в процессе подготовки ответов на 
запросы в целях проверки законности сделок, связанных с прекурсорами, указанными в 
пункте 1, выше; 



5. просит также правительства импортирующих и экспортирующих государств 
предпринять шага для налаживания на основе сотрудничества быстрого и эффективного 
обмена информацией друг с другом и с Комитетом в отношении задержанных или отменных 
поставок таких прекурсоров, с тем чтобы предупреждать правительства других государств, 
которые могут стать потенциальными каналами их утечки". 

Генеральная Ассамблея в своей резолюции 8-20/4В о контроле над прекурсорами, принятой 
на двадцатой специальной сессии 10 июня 1998 года, обратилась с просьбой об осуществлении 
следующих мер: 

"I. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ИМПОРТА, 
ЭКСПОРТА, ОБОРОТА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЕКУРСОРОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ НЕЗАКОННОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

А. Законодательство и национальные системы контроля 

4. Государствам, действующим в сотрудничестве с компетентными международными и 
региональными органами и, в случае необходимости и по мере возможности, с частным 
сектором каждого государства, следует: 

a) принять и соблюдать, если они еще не сделали этого, необходимые национальные 
законы и нормы для обеспечения строгого выполнения положений и предложений, 
содержащихся в статье 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, и 
соответствующих резолюций Комиссии по наркотическим средствам и Экономического и 
Социального Совета, включая, в частности, предложения о создании системы контроля и 
лицензирования предприятий и лиц, занимающихся изготовлением и распространением 
веществ, включенных в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, а также системы мониторинга 
международной торговли такими веществами с целью содействия выявлению подозрительных 
поставок и назначить компетентные национальные органы, ответственные за осуществление 
таких мер контроля; 

b) проводить регулярный обзор существующих механизмов контроля над прекурсорами 
и принимать соответствующие меры в целях их укрепления в случае выявления недостатков, 
в полной мере учитывая соответствующие рекомендации Международного комитета по 
контролю над наркотиками, содержащиеся в ежегодных докладах Комитета о выполнении 
статьи 12 Конвенции 1988 года; 

c) в соответствии с положениями своих законов предусмотреть уголовные, гражданские 
или административные меры наказания за неправомерное поведение лиц или компаний в 
связи с утечкой прекурсоров из законной торговли в сферу незаконного изготовления 
наркотиков, как за уголовное преступление по смыслу статьи 3 Конвенции 1988 года; 

(1) обмениваться опытом в отношении процедур принятия законодательных актов и 
применения мер борьбы с незаконным оборотом и утечкой прекурсоров, в том числе с 
использованием контролируемых поставок в соответствующих случаях, и применения 
соответствующих мер наказания; 

е) своевременно представлять Международному комитету по контролю над наркотиками 
доклады о национальных нормативных актах, принятых в целях осуществления контроля над 
экспортом, импортом и транзите прекурсоров, в том числе подробные сведения о требованиях, 
которые необходимо соблюдать для получения разрешения на импорт и экспорт; 
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{) принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы уничтожение изъятых 
химических веществ не наносило ущерба окружающей среде. 

Б. Обмен информацией 

7. Государствам, действующим в сотрудничестве с компетентными международными и 
региональными органами и, в случае необходимости и по мере возможности, с частным 
сектором каждого государства, следует: 

а) совершенствовать свои механизмы и процедуры мониторинга торговли прекурсорами, 
в том числе принимать следующие меры: 

1) обеспечивать регулярный обмен информацией между государствами-
экспортерами, государствами-импортерами, государствами транзита и 
Международным комитетом по контролю над наркотиками об экспортных 
поставках прекурсоров до начала их осуществления, в том числе предоставление 
государствами-экспортерами предварительного уведомления об экспорте 
компетентным органам стран-импортеров в случае любой сделки, касающейся 
веществ, включенных в Таблицу I, и, в дополнение к требованиям пункта 10 
статьи 12 Конвенции 1988 года, ангидрида уксусной кислоты и перманганата 
калия по просьбе страны-импортера, представленной Генеральному секретарю. 
Признавая важность и полезность предварительных уведомлений об экспорте 
для эффективной борьбы с незаконным производством наркотических средств, 
психотропных веществ, и, в частности, стимуляторов амфетаминового ряда, 
аналогичные усилия следует предпринять в отношении остальных веществ, 
включенных в Таблицу II. Эти меры должны дополнять во всех странах жесткие 
внутренние меры контроля, которые необходимы также для обеспечения 
пресечения утечки химических веществ-прекурсоров; 

и) содействовать применению компетентными национальными органами 
механизмов проверки законности сделок до их начала, в том числе: 
осуществлять обмен информацией о законных внутренних потребностях в 
данном химическом веществе; обеспечивать своевременное направление 
государствам-экспортерам ответов государствами, получившими 
предварительные уведомления об экспорте; а также обеспечивать предоставление 
государствами-экспортерами по просьбе государства-импортера достаточного 
времени, по мере возможности до пятнадцати дней, для проверки законности их 
конечного использования; 

Ш) обеспечивать обмен информацией между государствами-экспортерами, 
государствами-импортерами, государствами транзита и Международным 
комитетом по контролю над наркотиками о подозрительных сделках, 
касающихся прекурсоров, и, в соответствующих случаях, о произведенных 
изъятиях и отказах в предоставлении разрешений; 

b) сохранять конфиденциальность любой промышленной, деловой, коммерческой или 
профессиональной тайны или торговой операции, информация о которых содержится в 
докладах государств об экспорте, импорте или транзите и предполагаемом использовании 
прекурсоров в соответствии с положениями пункта 11 статьи 12 Конвенции 1988 года. Если это 
необходимо, следует создать соответствующую правовую структуру для обеспечения 
надлежащей защиты сведений личного характера; 

c) уведомлять в максимально короткие сроки Международный комитет по контролю над 
наркотиками и другие заинтересованные государства, которые они сочтут необходимым 



уведомить, о любом принятом ими решении отказать в выдаче разрешения на поставку того 
или иного прекурсора, если не было возможности проверить законность соответствующей 
сделки, касающейся импорта, экспорта или переотправки, предоставив всю соответствующую 
информацию о причинах отказа, с тем чтобы другие государства могли рассмотреть 
возможность принятия аналогичных мер. В тех случаях, когда государство-импортер, 
государство-экспортер или государство транзита рассматривает вопрос о выдаче разрешения 
на поставку, оно должно принимать решение, надлежащим образом учитывая все 
соответствующие элементы и, в частности, любую такую информацию, представленную ему 
государством, которое отказало в выдаче разрешения на эту поставку. 

С. Сбор данных 

9. Государствам, действующим в сотрудничестве с компетентными международными и 
региональными органами и, в случае необходимости и по мере возможности, с частным 
сектором каждого государства, следует: 

a) разработать и создать гибкие и эффективные механизмы, если они отсутствуют, с 
учетом положений о конфиденциальности и защите информации для получения данных о 
законном изготовлении, импорте или экспорте прекурсоров, а также о любой другой 
деятельности, связанной с торговлей прекурсорами, и для контроля за перемещением таких 
веществ, в том числе создать реестр государственных или частных компаний, занимающихся 
любой деятельностью, связанной с прекурсорами, которые обязаны сообщать о 
подозрительных заказах на прекурсоры или случаях их хищения, а также сотрудничать на 
постоянной основе с компетентными национальными органами; 

b) налаживать или укреплять сотрудничество с ассоциациями компаний, торгующих 
химическими веществами, и производителей химических веществ, а также с лицами или 
компаниями, которые занимаются любой деятельностью, связанной с прекурсорами, например, 
путем разработки руководящих принципов или кодекса поведения, в целях активизации 
усилий, направленных на обеспечение контроля над такими веществами; 

c) установить принцип "знай своего клиента" для тех, кто занимается изготовлением или 
сбытом химических веществ в целях совершенствования обмена информацией. 

П. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ НАД ПРЕКУРСОРАМИ 

12. Государствам, действующим в сотрудничестве с компетентными международными и 
региональными органами и, в случае необходимости и по мере возможности, с частным 
сектором каждого государства, следует: 

a) установить унифицированные процедуры для содействия широкому и 
многостороннему обмену информацией о подозрительных сделках и приостановленных 
поставках в рамках исполнения национальных законов и норм по контролю над прекурсорами, 
основанных на международных конвенциях о контроле над наркотиками и соответствующих 
резолюциях, руководящих принципах и рекомендациях, таким образом, чтобы эти процедуры 
дополняли двусторонние или региональные соглашения; 

b) содействовать заключению многосторонних соглашений, поощряющих обмен 
информацией, имеющей важное значение для эффективного мониторинга международной 
торговли прекурсорами, в дополнение к аналогичным двусторонним или региональным 
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соглашениям, делая особый упор на разработку практических систем обмена информацией об 
отдельных сделках (последнее предложение исключено); 

с) распространять более систематизированную информацию об используемых 
преступными организациями путях и средствах осуществления незаконного оборота и утечки 
прекурсоров с целью принятия мер по предотвращению такой незаконной деятельности в 
соответствии с положениями пункта 12 с) статьи 12 Конвенции 1988 года; 

(1) содействовать осуществлению программ оказания технической помощи государствам 
по их просьбе с уделением первоочередного внимания тем из них, которые обладают 
наименьшими ресурсами, в целях укрепления системы контроля над прекурсорами и 
предотвращения их утечки для использования в незаконных целях; 

е) содействовать обмену опытом в области расследования, проводимого 
полицией, таможней и другими административными органами, перехвата, обнаружения и 
контроля утечки прекурсоров; 

{) организовывать, при необходимости, совещания специалистов в области борьбы с 
незаконным оборотом и утечкой прекурсоров в целях содействия повышению их 
профессиональных навыков и опыта. 

Ш. ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА-ЗАМЕНИТЕЛИ 

14. Государствам, действующим в сотрудничестве с компетентными международными и 
региональными органами и, в случае необходимости и по мере возможности, с частным 
сектором каждого государства, следует: 

a) сотрудничать с Международным комитетом по контролю над наркотиками в 
составлении ограниченного перечня подлежащих особому международному надзору веществ, 
которые в настоящее время не включены в Таблицы I и П Конвенции 1988 года и которые, 
согласно имеющейся обширной информации, используются в сфере незаконного оборота 
наркотиков, в соответствии с призывом Экономического и Социального Совета, содержащимся 
в разделе I его резолюции 1996/29 от 24 июля 1996 года, оказывая содействие обновлению этого 
перечня путем информирования Комитета на регулярной основе в соответствии с 
положениями пункта 12 статьи 12 о веществах, не включенных в таблицы и ставших объектом 
утечки из законных каналов в сферу незаконного оборота, и содействуя проведению 
исследований потенциальных путей использования не включенных в таблицы веществ с 
целью своевременного выявления любого такого вещества, которое могло бы быть 
использовано при незаконном изготовлении наркотиков; 

b) применять меры контроля на добровольной административной или законодательной 
основе в сотрудничестве с представителями химической промышленности, с тем чтобы 
предотвратить утечку включенных в перечень подлежащих особому надзору веществ из 
законных каналов в сферу незаконного оборота, в том числе конкретные меры контроля в 
отношении таких веществ, которые целесообразно контролировать на национальном или 
региональном уровнях. Кроме того, государствам надлежит рассмотреть вопрос о введении 
соответствующей меры наказания за совершение уголовного преступления по смыслу статьи 3 
Конвенции 1988 года в случае организации утечки не включенных в таблицы химических 
веществ, если известно, что они предназначены для использования при незаконном 
изготовлении наркотических средств или психотропных веществ, и о введении уголовных, 
гражданских и административных санкций". 

Примечание 

а Обновленное издание переиздано в качестве документа "Мапи/асШге о/ Иагсойс Оти§$, 
РзускоГгорк ЗиЪзЮпсев апй 1ке1г Ргесигзогз" (8Т/КАК.4/1998/1). 



Приложение У 

Резюме рекомендаций Международного комитета по контролю 
над наркотиками, касающихся выполнения правительствами 

статьи 12 Конвенции 1988 года 

1. Ниже изложено резюме рекомендаций, касающихся применения правительствами мер 
контроля, которые содержатся в предыдущих докладах Комитета о выполнении статьи 12 
Конвенции 1988 года. Для упрощения работы с рекомендациями они разбиты по следующим 
разделам: 

a) законодательство и конкретные меры контроля (законодательство; рабочие механизмы 
и оперативные процедуры; меры контроля в целом; международная торговля; внутреннее 
распределение; посредники; фармацевтические препараты и натуральные продукты); 

b) определение компетентных органов, ответственных за выполнение статьи 12; 

c) предоставление Комитету подробной информации о применяемых правительствами 
мерах контроля; сбор данных и их представление Комитету; обмен информацией (основные 
условия; первые шаги; предварительные уведомления об экспорте и последующие меры, 
принимаемые странами-импортерами; проверка законности сделок; общие сведения об 
экспорте и последующие меры, принимаемые странами-импортерами; система 
предупреждения других стран о подозрительных поставках и меры, принимаемые в связи с 
такими предупреждениями; информирование стран-экспортеров о выданных разрешениях 
на импорт; конфиденциальность; расширение существующих механизмов); 

с!) последующие меры, принимаемые в связи с выявлением случаев незаконного 
изготовления наркотиков. 

Текст данного приложения будет обновляться в будущих докладах по мере необходимости. 

А. Законодательство и конкретные меры контроля 

1. Законодательство 

2. Правительствам следует создать законодательную основу для применения мер регулирования 
и контроля в отношении веществ, включенных в Таблицы I и П, и в рамках этого предусмотреть 
соответствующие санкции и положения о наказаниях для обеспечения строгого соблюдения 
действующего законодательства и сдерживания преступной деятельности. 

3. Ввиду все более широкого использования неконтролируемых веществ при незаконном 
изготовлении наркотиков правительствам следует принять уголовно-правовые, гражданско-правовые 
или административные меры, с тем чтобы в соответствии с национальным законодательством ввести 
преследование отдельных лиц или компаний за противоправное поведение, связанное с утечкой 
веществ, используемых при незаконном изготовлении наркотиков, которое является уголовным 
преступлением по смыслу статьи 3 Конвенции 1988 года. В законодательстве должна содержаться 
ссылка на преднамеренность незаконного изготовления наркотиков, независимо от того, находятся 
ли используемые химические вещества под национальным или международным контролем или нет. 

2. Рабочие механизмы и оперативные процедуры 

4. Правительствам, независимо от того, располагают ли они всеобъемлющим законодательством 
для контроля над веществами, включенными в Таблицы I и П, следует создать или 
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усовершенствовать имеющиеся рабочие механизмы и оперативные процедуры для контроля за 
законным перемещением таких веществ. Такие рабочие механизмы и процедуры могут быть 
созданы путем заключения неофициальных, но должным образом оформленных, соглашений, даже 
в случае отсутствия соответствующего законодательства. 

5. Такие рабочие механизмы и процедуры должны предусматривать участие всех 
соответствующих регулирующих и правоприменяющих органов, которые занимаются вопросами 
контроля над веществами, включенными в Таблицу I или Таблицу П Конвенции 1988 года. Они 
должны также охватывать деятельность промышленных предприятий по сбору соответствующих 
данных у производителей, распространителей и организаций по сбыту химических веществ, уделяя 
при этом должное внимание законным коммерческим интересам. 

3. Меры контроля в целом 

6. Меры контроля, прежде всего в рамках отдельных географических регионов, должны иметь 
согласованный характер, для того чтобы слабые механизмы контроля в какой-то одной стране не 
создавали угрозу для усилий соседних стран, где механизмы контроля могут быть более 
эффективными. 

4. Международная торговля 

7. Правительствам, которые сталкиваются с трудностями в области контроля за импортом 
веществ, включенным в Таблицу I, следует применять в отношении этих веществ положения 
пункта 10 а) статьи 12 и официально просить направлять их компетентным органам 
предварительные уведомления об экспорте. 

8. Правительствам также следует рассмотреть вопрос о том, чтобы просить направлять им 
предварительные уведомления об экспорте веществ, включенных в Таблицу П. В таких случаях 
Генеральный секретарь информирует все правительства о том, что по просьбе соответствующего 
правительства необходимо также представлять предварительные уведомления об экспорте веществ, 
включенных в Таблицу П. 

9. Странам-экспортерам и странам транзита следует следить за всеми поставками, а не только 
за поставками в те регионы, где, как известно, осуществляется незаконное изготовление наркотиков, 
с тем чтобы они могли выявлять подозрительные поставки, независимо от пункта их назначения. 

10. Странам, через которые осуществляется транзит веществ, включенных в Таблицы I и П, 
следует обратить особое внимание на то, что они несут ответственность не только как страны-
импортеры, но и как страны-экспортеры. Для обеспечения эффективного контроля за реэкспортом 
им необходимо контролировать и импорт веществ, часть которых на более позднем этапе может 
быть реэкспортирована и впоследствии стать объектом утечки в других странах. 

5. Внутреннее распределение 

11. Поскольку в сфере внутренней торговли по-прежнему происходит значительная утечка веществ, 
включенных в Таблицы I и П, которые впоследствии часто вывозят контрабандой в соседние страны, 
где осуществляется изготовление незаконных наркотиков, всем странам следует, соответственно, 
разработать или укрепить меры контроля за законным изготовлением и/или распространением 
таких веществ. 

6. Посредники 

12. В заявлении о выдаче разрешения на экспорт следует указывать любых посредников, 
связанных с соответствующей сделкой, которая касается веществ, включенных в Таблицы I и П, а 
также владельца партии и пункт конечного назначения этой партии. 
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13. Правительствам следует применять в отношении посредников такие же требования в области 
контроля, какие применяются к другим операторам, осуществляющим операции с веществами, 
включенными в Таблицы I и П, или использующим такие вещества. В частности, в отношении 
посредников в соответствующих случаях следует применять требования, связанные с регистрацией 
или лицензированием; их следует обязывать вести соответствующую документацию; и в отношении 
них следует применять меры административной и уголовной ответственности, если выясняется, что 
они содействуют осуществлению утечки. 

7. Фармацевтические препараты и натуральные продукты 

14. Для обеспечения надлежащего контроля над фармацевтическими препаратами, содержащими 
контролируемые вещества, такие препараты должны контролироваться таким же образом, как и 
содержащиеся в них контролируемые вещества, если технически они могут быть легко использованы 
при незаконном изготовлении контролируемых веществ. 

15. Натуральные продукты с высоким содержанием какою-либо вещества, включенного в 
Таблицу I или Таблицу П Конвенции 1988 года, которые в силу этого могут быть легко использованы 
при незаконном изготовлении наркотиков, должны контролироваться таким же образом, как и 
содержащиеся в них контролируемые вещества. В частности, сассафрасовое масло, ввиду весьма 
высокого содержания в нем сафрола, следует считать сафролом и рассматривать как "сафрол в 
форме сассафрасового масла"; оно должно контролироваться таким же образом, как и сафрол в 
чистом виде. 

В. Определение компетентных органов, ответственных 
за выполнение статьи 12 

16. Правительствам следует определить такие компетентные органы и сообщить Комитету их 
официальные названия, контактные адреса и их соответствующие функции в области выполнения 
статьи 12 Конвенции 1988 года согласно резолюции 1992/29 Экономического и Социального Совета. 

С. Предоставление Комитету подробной информации 
о применяемых правительствами мерах контроля 

17. Правительствам следует сообщать Комитету о мерах контроля, которые применяются 
различными органами или которые предполагается применять, особенно в отношении импорта и 
экспорта веществ, включенных в Таблицы I и П Конвенции 1988 года. 

18. Странам-импортерам, которые требуют получения в каждом случае отдельных свидетельств 
на ввоз веществ, включенных в Таблицы I и П, следует представить Комитету экземпляры 
аутентичных документов. 

Б. Сбор данных и их представление Комитету 

19. Комитету следует представлять данные о задержанных и приостановленных поставках. 
Собранная информация о видах утечки и незаконном изготовлении наркотиков должна содержать 
следующие данные: конкретные используемые методы незаконного производства наркотиков; 
производственная мощность захваченных лабораторий; названия веществ, используемых при 
незаконном изготовлении, в частности веществ, которые еще не включены в таблицы Конвенции 
1988 года; и количество использованных веществ. 

20. Правительствам следует создать механизмы для сбора данных о законном изготовлении 
веществ, включенных в Таблицы I и П, и торговле ими в целях установления контроля за их 
перемещением. Правительствам следует знать по крайней мере компании, осуществляющие сделки 
с такими веществами, а также приблизительный объем производства, экспорта, импорта и 
использования таких веществ. 
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Е. Обмен информацией 

1. Основные условия 

21. Одним из основных условий для любой из перечисленных ниже мер является определение 
правительствами названий и адресов компетентных органов, ответственных за осуществление 
контроля над веществами, включенными в Таблицы I и П, и обмен этой информацией с другими 
правительствами. Правительствам необходимо создать систему сбора данных, чтобы следить за 
предполагаемыми и осуществленными экспортными и импортными операциями, а также за 
операторами, осуществляющими сделки с этими веществами. На национальном уровне им также 
необходимо создать механизм, позволяющий всем государственным учреждениям, занимающимся 
вопросами контроля над этими веществами, обмениваться соответствующей информацией. Наконец, 
правительствам необходимо создать законодательную основу для контроля над этими веществами 
и наладить обмен с другими правительствами подробной информацией о фактически применяемых 
мерах контроля. 

2. Первые шаги 

22. При проверке законности сделок с веществами, включенными в Таблицы I и П, 
правительствам следует прежде всего использовать "Руководящие принципы для использования 
национальными органами в деятельности по предотвращению утечки прекурсоров и основных 
химических веществ", которые были разосланы ЮНДКП всем правительствам в соответствии с 
резолюцией 1993/40 Совета. 

23. В некоторых странах в случае осуществления определенных сделок покупатель должен 
представить декларацию о конечном назначении, в которой указывается, для чего именно 
необходимо соответствующее вещество и предназначено ли оно для реэкспорта. Поскольку 
декларации о конечном назначении могут оказаться полезным инструментом в процессе проверки 
для выявления подозрительных обстоятельств, связанных с полученными заказами, правительствам 
следует поощрять компании-экспортеры к тому, чтобы, где это возможно, они требовали 
представления деклараций о конечном назначении. 

24. При обмене информацией об отдельных сделках с другим правительством или каким-либо 
компетентным международным органом, независимо от того, являются ли такие сделки 
подозрительными, странам следует рассмотреть вопрос об использовании формы уведомления в 
рамках многостороннего оповещения о химических веществах, которая была разослана Комитетом 
всем правительствам. 

3. Предварительные уведомления об экспорте и последующие меры, 
принимаемые странами-импортерами 

25. Направление компетентным органам стран-импортеров предварительных уведомлений об 
экспорте в той или иной форме независимо от наличия подозрений о возможной утечке 
обеспечивает информированность правительств стран-импортеров о поставках контролируемых 
веществ, направляемых на их территории. 

26. В связи с этим правительствам стран-экспортеров следует направлять такие уведомления в 
отношении всех веществ, включенных в Таблицу I. Что касается веществ, включенных в Таблицу П, 
то правительствам следует по крайней мере направлять предварительное уведомление об экспорте 
ангидрида уксусной кислоты и перманганата калия, которые являются важнейшими химическими 
веществами для незаконного изготовления героина и кокаина, соответственно. 

27. По мере возможности, уведомления следует направлять на регулярной основе даже в тех 
случаях, коща такие уведомления официально не запрашиваются странами-импортерами в 
соответствии с положениями пункта 10 а) статьи 12 Конвенции 1988 года, и даже в тех случаях, коща 
экспортные операции кажутся на первый взгляд законными. В уведомлениях должна содержаться 
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по крайней мере информация о соответствующем веществе, импортере, а также приблизительные 
сроки поставки. 

28. Правительствам стран-импортеров, получающим предварительные уведомления об экспорте 
или копии разрешений на экспорт, следует сразу же по получении таких уведомлений принять меры 
по проверке законности соответствующих сделок, включая посещение компаний, особенно если еще 
не создан механизм систематического контроля. Правительствам следует направлять стране-
экспортеру ответную информацию. Незамедлительное направление ответа, как и в связи с просьбами 
относительно проверки законности сделок, непосредственно отвечает интересам страны-импортера, 
поскольку в этом случае компетентные органы страны-экспортера, возможно, смогут остановить 
нежелательную экспортную операцию до начала ее осуществления или организовать 
контролируемую поставку. 

29. Кроме того, компетентным органам страны-импортера следует выяснить у компаний-
импортеров, остается ли соответствующая партия в стране или она предназначена для реэкспорта. 
В том случае, если соответствующая партия предназначена для реэкспорта, правительству страны 
или территориитранзита следует руководствоваться вышеизложенными руководящими принципами 
и направлять в случае необходимости запрос относительно законности данной сделки или 
предварительное уведомление об экспорте следующей стране-импортеру. 

4. Проверка законности сделок 

30. Правительствам следует тщательно проверять отдельные сделки, даже если соответствующий 
импортер, как представляется, имеет разрешение на их осуществление, но особенно в тех случаях, 
когда происходящие изменения сложившихся механизмов торговли могут вызвать какие-то 
проблемы или когда в рамках отдельных сделок предполагается отправка большого количества 
веществ, включенных в Таблицы I и II. Странам-экспортерам, по возможности, на регулярной основе, 
но особенно в тех случаях, когда имеются подозрения в отношении возможной утечки 
соответствующего вещества, следует непосредственно через соответствующие органы страны-
импортера или через Комитет проверять законность сделок, прежде чем давать разрешение на 
осуществление соответствующей поставки. Кроме того, им не следует выдавать разрешение на 
экспорт до тех пор, пока органы страны-импортера или страны транзита не сообщат, что они не 
возражают против такого экспорта. По наиболее серьезным случаям правительствам следует 
информировать Комитет о предпринимаемых мерах, даже если они не запрашивали его помощи. 

31. Странам-импортерам следует направлять ответы на запросы, касающиеся законности 
конкретных сделок, указывая, следует ли разрешить или приостановить поставку. Для того чтобы 
не создавать неоправданных задержек в сфере законной торговли, правительствам стран-импортеров 
необходимо своевременно отвечать на такие запросы. Правительствам, ожидающим ответа на запрос 
от страны-импортера, следует незамедлительно сообщать Комитету о случаях аннулирования заказа 
на экспорт. 

32. Аналогичным образом, странам-экспортерам, не получившим ответа на свой запрос 
относительно индивидуальных поставок, следует сообщить Комитету об этом факте. 

33. Если компетентные органы страны-импортера находят рассматриваемую сделку 
подозрительной, но не имеют возможности завершить расследование в сроки, указанные страной-
экспортером, они должны незамедлительно связаться с правительством страны-экспортера и 
Комитетом и обратиться к ним с просьбой об отсрочке начала поставки до завершения 
расследования. 

34. В тех случаях, когда в результате запросов относительно сделок были обнаружены 
подозрительные обстоятельства, компетентным органам следует рассмотреть вопрос не только о 
приостановке экспорта, но и об организации контролируемых поставок совместно со своими 
партнерами в целях содействия обнаружению места незаконного изготовления наркотиков и 
задержания и уголовного преследования лиц, занимающихся таким изготовлением. При 

91 



рассмотрении вопроса о проведении контролируемой поставки следует должным образом учитывать 
связанные с этим трудности практического и юридического характера, а также возможный риск. 

5. Общие сведения об экспорте и последующие меры, 
принимаемые странами-импортерами 

35. Странам, которые экспортируют вещества, включенные в Таблицы I и П, следует регулярно 
направлять соответствующим странам-импортерам по крайней мере общую информацию об этих 
экспортных операциях. 6 такой информации должны указываться по крайней мере названия 
компаний-импортеров и тенденции в области экспорта. 

36. Странам-импортерам следует направлять ответную информацию, касающуюся конечного 
использования и законности поставок, о которых они были информированы странами-экспортерами. 

б. Система предупреждения других стран о подозрительных поставках 
и меры, принимаемые в связи с такими предупреждениями 

37. Если в ходе проверки установлено, что соответствующая сделка имеет подозрительный 
характер, компетентным органам страны-экспортера следует немедленно приостановить3 поставку, 
если только не была организована контролируемая поставка. Действуя согласованно, правительства 
страны-экспортера и/или страны-импортера должны затем направить предупреждение 
правительствам других стран, которые, по их мнению, могли быть намечены в качестве пунктов 
утечки. Такие предупреждения следует направлять и в тех случаях, когда страна-экспортер 
приостанавливает поставку без согласования со страной-импортером. 

38. Если по какой-либо причине поставка не может быть приостановлена, компетентным органам 
стран-экспортеров следует предоставить стране-импортеру более подробную информацию, с тем 
чтобы она могла перехватить данный груз по его прибытии. 

39. Правительствам следует представлять Комитету подробную информацию о попытках 
организовать утечки и о приостановленных поставках, в том числе о причинах приостановки этих 
поставок и фактах, впервые вызвавших подозрения у компетентных органов, а также указывать, 
получили ли подтверждение возникшие подозрения. 

40. Правительствам, получившим уведомления о приостановленных поставках, с которыми 
связаны расположенные или проживающие на их территории компании или лица, следует 
расследовать все случаи, доведенные до их сведения, и направлять ответ компетентным органам 
страны-экспортера, сообщая им о том, было ли подозрение действительно оправданным, или в 
результате расследования подозрения были сняты с соответствующей компании. В случае 
установления фактов, подтверждающих подозрения, стране-импортеру следует также принять 
надлежащие меры в отношении соответствующей компании или соответствующего лица на 
основании действующего национального законодательства. 

41. Всем правительствам следует предупреждать своих партнеров—в случае необходимости, через 
Комитет — о подозрительных попытках получить вещества, используемые при незаконном 
изготовлении наркотиков, с тем чтобы торговцы, которым не удалось получить химические вещества 
в одной стране, не смогли приобрести их в другой стране. 

42. Всем правительствам стран, в которых действует механизм направления соседним странам 
предупреждений в случае установления попыток осуществить утечку, следует распространить сферу 
действия этого механизма—используя, в случае необходимости, Комитет—на другие правительства, 
поскольку торговцы, в случае обнаружения таких попыток, как правило, пытаются переключиться 
на другие страны или регионы в целях получения веществ для незаконного изготовления 
наркотиков. С этой целью странам следует вновь рассмотреть вопрос об использовании формы 
уведомления в рамках многостороннего оповещения о химических веществах, которая была 
разослана Комитетом всем правительствам. 
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7. Информирование стран-экспортеров о выданных 
разрешениях на импорт 

43. Правительствам стран-импортеров, в которых действует система выдачи разрешений, следует 
сообщить компетентным органам стран-экспортеров названия компаний, которым разрешено 
импортировать вещества, используемые при незаконном изготовлении наркотиков. 

44. В тех случаях, коща требуется выдача отдельных свидетельств на ввоз, правительствам стран-
импортеров следует направлять компетентным органам стран-экспортеров копии свидетельств на 
ввоз. Это следует делать как можно раньше, по возможности, как только заказ размещается у 
компании-экспортера. 

8. Конфиденциальность 

45. Коммерческая тайна должна охраняться. Однако нельзя допускать, чтобы она становилась 
помехой для предотвращения утечек и тем самым использовалась в интересах торговцев 
наркотиками. 

9. Расширение существующих механизмов 

46. Правительствам следует содействовать разработке многосторонних механизмов и особенно 
практических средств, стимулирующих обмен основной информацией, необходимой для контроля 
за веществами, включенными в Таблицы I и II Конвенции 1988 года. Им следует также закрепить 
единообразные процедуры для содействия широкому многостороннему обмену информацией в ходе 
осуществления контроля над этими веществами с целью обеспечения всеобщего сотрудничества. 

Р. Меры, принимаемые в связи с выявлением случаев 
незаконного изготовления наркотиков 

47. Ликвидируя подпольную лабораторию, правоохранительные органы должны либо изымать 
любые обнаруженные в ней химические вещества, поскольку они могли быть предназначены для 
использования при незаконном изготовлении наркотиков, либо составлять подробную опись этих 
химических веществ. Если установлено, что все химические вещества были использованы и было 
изготовлено конечное наркотическое средство, следует изъять любые имеющие доказательства 
использования химических веществ (например, пустые бутылки или емкости, в которых могли 
содержаться эти вещества). 

48. Правоохранительным органам, используя информацию, полученную в результате этих изъятий 
или при составлении описей, следует приложить все усилия для определения веществ, 
использовавшихся при незаконном изготовлении (например, с помощью химического анализа), 
и, по возможности, их происхождения. 

49. Правоохранительным органам следует затем довести результаты своей работы, в том числе 
информацию об установленных химических веществах, которые еще не включены в таблицы 
Конвенции 1988 года, до сведения своих национальных органов, которым следует предоставить эту 
информацию другим правительствам и соответствующим международным органам, например, 
Комитету (по этому вопросу см. также раздел Б, выше). 

50. Комитет готов, в случае необходимости и насколько это возможно, оказывать правительствам 
помощь в их деятельности по предотвращению утечки веществ, включенных в Таблицы I и П 
Конвенции 1988 года, путем установления связи с другими правительствами, предоставления 
имеющейся у Комитета соответствующей дополнительной информации или обеспечения доступа 
к информации, которая может содержаться в базах данных правительств или других международных 
и региональных организаций. При этом Комитет будет выступать в роли координатора при обмене 
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информацией в рамках международной сети баз данных и между отдельными правительствами, 
используя, когда это возможно, каналы прямой электронной связи. 

Примечание 

а Для целей нижеследующих пунктов под "приостановленной поставкой" понимается любая 
поставка, которая была приостановлена, задержана или добровольно аннулирована экспортером 
ввиду наличия подозрений. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ 

\ Международный комитет по контролю над наркотиками является йезависимым {свази-судебным 
контрольным органом, учрежденным по договору для наблюдения за выполнением международных договоров 
о контроле над наркотиками. Комитет является преемником ряда органов, созданных в соответствии с 
международными договорами о контроле над наркотиками; заключенными еще при Лиге Наций. 
Обязанности Комитета состоят в осуществлении контроля за соблюдением правительствами положений 
международных договоров о контроле над наркотиками, в содействии правительствам и оказании им помощи 
в их усилиях по выполнению своих договорных обязательств. 

Функции Комитета определены в следующих договорах: Единой конвенции о наркотических средствах' 
1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года; Конвенции о 
психотропных веществах 1971 года; и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. В широком плане в задачи 
Комитета входит следующее: 

a) в области законных изготовления, торговли -и использования наркотических средств Комитет 
стремится, в сотрудничестве с правительствами, обеспечить наличие достаточного количества наркотиков 
для медицинских и научных целей и предотвратить их утечку из законных источников в незаконные каналы. 
Комитет также следит за осуществлением правительствами контроля над химическими веществами, 
используемыми при незаконном изготовлении наркотиков, и оказывает им помощь в предотвращении утечки 
этих веществ в незаконный оборот; 

b) что касается незаконных изготовления, оборота и использования наркотических средств, то 
Комитет выявляет недостатки в национальных и международных системах контроля и содействует 
исправлению положения. В обязанности Комитета входит также осуществление оценки химических веществ, 
используемых при незаконном изготовлении наркотических средств, с целью определения целесообразности 
установления над ними международного контроля. 

Выполняя свои обязанности, Комитет: 

a) обеспечивает функционирование системы исчисления потребностей в наркотических средствах 
и добровольной системы оценок потребностей в психотропных веществах и осуществляет контроль за 
законными операциями с наркотиками, применяя систему статистических сведений с целью оказания 
помощи правительствам в достижении, в частности, баланса между предложением и спросом; 

b) следит за принимаемыми правительствами мерами по предотвращению утечки веществ, часто 
используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, и оказывает 
им содействие, а также осуществляет оценку таких веществ с точки зрения необходимости внесения 
изменений в сферу применения контроля над веществами, включенными в Таблицы I и П Конвенции 1988 
года; 

c) анализирует информацию, представляемую правительствами, органами системы Организации 
Объединенных Наций, специализированными учреждениями или другими компетентными международными 
организациями, с целью Обеспечения надлежащего выполнения правительствами положений Международных 
договоров о контроле над наркотиками и рекомендует необходимые меры для исправления положения; ( 

<1) поддерживает постоянный диалог с правительствами для оказания им помощи в выполнении ими 
своих обязательств в соответствии с международными договорами о контроле над наркотиками и дает, когда 
это необходимо, рекомендации относительно оказания с этой целью технической или финансовой помощи. 

Комитету надлежит запрашивать объяснения в случае явных нарушений договоров, предлагать 
правительствам, не в полном объеме применяющим положения договоров или испытывающим трудности 
в их применении, принять соответствующие меры для исправления положения и в случае необходимости 
оказывать правительствам помощь в преодолении таких трудностей. Однако, если Комитет считает, что 
меры, необходимые для исправления сложившейся серьезной ситуаций, не приняты, он может обратить на 
это внимание соответствующих сторон, Комиссии по наркотическим средствам и Экономического и 
Социального Совета. В качестве крайней меры международные договоры о контроле над наркотиками., 
уполномочивают Комитет рекомендовать сторонам приостанавливать импорт наркотиков из страны,. не 
выполняющей свои обязательства, экспорт наркотиков в эту страну или применять обе эти меры. Во всех 
случаях Комитет действует в тесном сотрудничестве с правительствами. 

Комитет проводит не менее двух заседаний в год. Ежегодно он публикует доклад о своей работе, 
дополняемый техническими докладами о наркотических средствах, психотропных веществах, а также о 
прекурсорах и других химических веществах, часто используемых при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ. 


