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ПГЕДI!СЛОШIE

j:;)"еГQдные ДОЕла,L~Ы о раооте I,еJ::дунаро,'\НОГО IZО!'lИl'ета по 1':с'нтролю наА неРКОТИI{аN;"

~-~I_е_~!С7а~,ЛЯIОТСj-'~' л -'оо·-\р,е-:сГ':.-:IiЕ с ~~'.Ci~';:' ~'El'_:~E '1 .~o,~'J,~_ :r пr·еДl::i..':'СТВОВCll-чпиrl,jИ .оЙ ДlJгсвора-

;'::' о ,JЭТЕОТII"еСI:lCХ C:JO_;CTi:c.x у, ко, '~'l~iblI<l; Пj,еJ,УСИ[l1'jжвае'l'СЯ пу5ЛИКL~ЦИЯ ежеГОДi{ЬD~ докл;'

де: Г, о ДtЭЙСТ[;El>~ !·'~г~,г:,.i.\' ~-i,~: ~;ОДi:-~оi,~ C:i.C :.' e~'-Ibl I{Ot-:=Т~) 'J~:lГ: ~~a,.1 Н31Jкотиче С] ·:ич:и срсдст:ваf'.1l~.

~Ta T~,e -': 5 '<о_~--rз Jj~:j)lJI ~"(),~~a го JO'[ 'I~'СЯ, 1:1.10 jl:\оr-1итет СОС;'Iо.=3.J~ЯЕ:Т годовой дакла.1.

Т~l.кие доr:::о.J~ .-iЕ г,'Э'=':'=:~-{>iе ,':';'О=~Л~:iАl::;I, EO'~C5:-ЫC (':':: (~ЧJ·i-гает необ:-:О,П)-П·lI)ll'-:И".

Э'ГО'-I' ..J,o}{J;:a,L, j}}3~i.::е,:ся

с,л 8г::о! ЕОТ орог о :-::~)EC 'С.'у' ;~!/Л:1

T~Te БыБОГСI~, ~r)()De~e~~~~LIX

~~ аДЕ;:: ОБЪ,ЭДИ:-iGН::'i!.l): JаЦI-П;i.

Б те iJ~lr,/~ ,.Т~СЕла;~ (!!·с, :-~г(,~c Т·'1З.;lяе:LJiЫJ<

-,'с ВСlПОJ~i-"!:еI=~-.i:' СБО1IХ оБЯ3ClНilосrГ(;1~

,тае т оr.:U;ИlvI СОС'ГЗ!30М ]{Оj\штета,

в ;-:а1''"'О 1 года 13 ро:;уль-

Со;(иэлып:!и COLe'I'oH ОргаiiИ-

~, течеш:" кшкдогс года lCO!'HIC'GT г;олучает в фОрJ'.;е официаЛL аых пориодических ДОЕла

дав и иными путями ЗI-12.чительное количес'гво ;-штсриала ПО бол::.п:инству аспектов производ

ства, изготовления и использования наркотических средств и по случаям конфискации в

связи снезаконным сборотом. В СГОИХ ежегодных докладах Комитет представляет сведе-

ния ЭкономичеСКОI1У и Социальному С:сьету ;1 его Комиссии по наркотическин средствам,

правительствам и широкой общественности, излагая этот материал в сжатой форме и давая

оценку текущей обстановке; он отнечаот также }:арак'гер выполнения цравительстваии ус-

ЛОВИЙ действующих ,дОГОi30РОБ о наГКО'I'ических средствах. Эти доклады дают Комитету

также ВОЗIvJожность отражать особью тенденции в различных областях проблеJ'.Ш, связанной

с наркотическими средствами, и по необходимости предлагать коррективные меры.

Для полной оценю! обстановки Е области наРЕОТИКОВ за отчетный год настоящий

доклад необходимо рассматривать в сочетании с тремя доку~ентаии, которые, согласно

действующим ДОГовОрам о наркотических среАствах, Комитет должен публиковать каждый

год. Это следующие документы:

а) "Расчет МИрОВЫХ потребностей Е; ;!аркот:·,чески::~ средствах и мирового ПРОИЗВОД

ства опиума" с четыры-ы до(jUВJ1ениями i:( Э"ГОj,;у докумеЕТУ, СО.Iiер!:<ащими допол

нительн-з или пересмотрзнные ра четы, получ~емые 1 Jмитетом в течение каж

дого квартала отчеТЕОГО года;

2/ еПИСОЕ этих договоров СН. iШ с'Гг. 2 ;-ШСТОf!щего доюraда. }3 предыдущих особо
важных докладах 1{ОИИТС7Cl и его Пl)СД-l.iССТВС;ЕIИЮ-l - Постоянного центрального комитета

по наркотичеСКШ1. средстваи - содержались сле;Lуюqие ;штерналь;: анализ Протокола

1953 года (доклад Опстоянного центрального комитета по наркотическим средствам за

1364 год - докуне;и' ООН Е/ОЬ/2С!, ';УВЕТЫ ,~-25); анализ [{О;IБGНЦИИ 1r;61 года (доклад
ПОСТОЯННОГО центрального ЕОМИТ8та по наркотическин средствам за 1965 год - ДОКУ~iент

ООН Е/ОВ/21, ПУlП:ТЫ 7-1 оз) ; I-:j-aci:bli историческая СПрВШИ о ;'1еждуно.родноJvI КОН'I'fоле
Rад наркотичеСКЮ1И срсдстввIvJИ (последний докла.Ii Постоянного центраЛЬНОГQ комитета по

наркотическю,; СР3i(С'ГВЮ-~J j!ОЯОI;Ь 1(;67 10да - документ ООП Е/ОЕ/23-Е/ DSB /25, пуш,-
ты 25-':)7); исследование вопроса :вь~полнения С';Оl,онаии и I{омитеТОfJI своих обязаннос-

v ( с,
Тl~И, вытекающих и::; междуна:~о,liНЫХ договоров о Гi-з.ркотических средствах первыи доклад

Ео!,штета - ;:,окуизнт 00;[ E/IlTCE/l, т;:ункты 1-5).
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Ь) 11 Ста'ГистичеСI{ие сведения о наркотических средстнах и иаксимальный уровень

запасов опиума", которые о'Гражают законное движение наркотических средств,

начиная с производства сырьевого материала и до потребления готового про

дукта; в этом документе излаГG~ТСЯ также 'ГендеНЦ1.И такого движения и при

водятся сведения о количествах, конфискованных в связи с незаконным оборо

том; и

с) "Сравнительная ведомость расчетов и статистических данных по наркотическим
средстваи", в которой отражается движение наркотических средств в каждой

стране или территории, а также сообщаются дзнные о характере выполнения

правительствами своих обязательств в отношении изготовления, импорта, исполь

зования и запасов наркотических средств в пределах, установленнь~ действую

щими договорами, а также данные о степени отчетности о количествах таких

веществ, находящихсF. в пределах юрисдикции каждого правительства.

Состав Комитета

Статьей 10 Конвенции 1961 года предусматривается, что члены Комитета избираются

Экономическим и Социальнь~ ~OBeTOM на трехлетний период., На своей возобновленной

сорок восьмой сессии (май-июнь 1970 г.) Совет избрал следующих членов Комитета, при

ступивших к исполнению своих обязанностей 2 марта 1971 года:

Профессор Nишель А. АТТИССО

Штатный профессор фармацевтического факультета в flонпелье (Франция); профессор
объединенного медицинского и фармацевтического факультета в Дакаре (Сенегал);

преподаватель медицинской школы в Того; главный фармацевт университетского боль

ничного центра в Монпелье (В командировке); эксперт в области фармакологии и

токсикологии патентованнь~ фармацевтических препаратов (Министерство здравоохра

нения и социального обеспечения Франции); эксперт Всемирной организации здраво

охранения по вопросам международной фармакопеи и фармацевтических препаратов;,

бывший председатель Научного совета Огганизации африканского единства; замести

тель продседстеля Международного союза санитарного просвещения; ~л,:~-корроспон-

1,,8HT Акадеи}п ф~;Jмации (Франция). !лен l\оиитета ci С; J ГO,~'/',. 3амеСТИТо.;JiЬ пред-

сед&теля Комит~та.

Д-р Николай К. БАРКОВ

Старший научный сотрудник и бывший научный секретарь Фармакологического института

Академии медицинских наук, Москва; член Фармакологического общества СССР; член

Московского фармакологичоскrго 06щеСТUQ; член Комиссии Министерства здравоохра-

. нения cc~p по изучению побочного дейстзия лекарстьеннь~ средств.

Д-р Фортунат о !{АРРАНЦА

Бывший заместитель декана и бывший дека!! Национального университета СВ. Марка;

почетный профессор Университета СВ. Иарка; председатель четвертого Конгресса

по химии, СОСТОЯВIJВГОСЯ В Лине В 'IS53 году; бывший директор контрольнь~ лабора

торий по индустриализации произnодства ~окаинового листа, Перу; бывший член

различнь~ научных конгрессов в Перу и за ее пределами; член ОБЩGства ХИМИК,ов

экспертов Франции; основатаЛI, Щ директор Химического общества Перу; член раз

личнь~ научнь~ и культурных учреждений Европы и~~ериканского континента; имеет

знак отличия за заслуги D области литературы и искусства во Франции и Перу;

консультант на различных совещаниях по наркотикам, имевших место в Латинской

Америке под эгидой Организации Объединенных Наций.
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CC'l '_'~--l'l., ~~"JJ~ОГI Е {Ch'~',rC <_':-;_~<y:=; . ~.:. ~ ИНСI:;~ОГС j7"rrИ13С.:.ССl-I'ТСТQ; за1'--:еС'i'::~-

теЛ1' гте",:сс;,< ТО.П,'1 13ыс:"егс с::че7З по :C.'jT'OC,H- :дгаВООХр:,"iения; i1геэидент "',ccade-
[~i::~ iLэ(-:.iс,~; ,~li T'~~~'~~~; ~t.~~-; 1 ГOC?O,::HHГ~~ l:";,nE(>:-ЕI~ ~IO J~"i-)П}. JC,~J.r,,'l осl)Ециа.пЬНJi·~ Ф&r~~"'Z,'J-

I<о:.rеи; '--.:}~ З~~-У (J"',., i (~С:ТОН,г,е~'i~l _>.'~; С (J.i~Э~~ii ~l П;'JZ i 'Jll.:J.1E.'; de i I,iJ.1C е i ; ~лtЭ~I ПарИЖСЕОЙ

нг}~ИЦ~~ЕС~"v~-~ ·~.~·["'~,.,~:.>~I~,; <.~eE ,:.,\~·~"I):~-е~i-С:l~f~;:J~ ,~1.I~аде:i'!?LИ ,7-Iауj(Е-с~nьгии; член I~адри;.:,:~~у:=)И

~-[~ЦИСl'i~.l.~=~: ~< ':'. '- Z~~;"':"::':'r~~ -':.\~'. ::a~ t :J;._l:, ~L~ ':"e,:ll.'" 2: С ": " 55 г ода Дl,'~ ~.)еЕfГ orJ l-Iа.ционал ьног о Ц(:]НТ}-iCl

~O I~. зу~~г11 Т/1I':,: ::~ ai':l'~C l-Л'10С ТЕ C"\~1 ~-;:сJ.J-,I~: ОГГИ1.~ eCK~={ и псих о'ГГ О.i1ГП'IХ !3 ещес? р.. l{rvIeeT ел едую-

;j~; C: ..~~:yг =~ = O'~.: ,'1 c~ (~',:.- Е ,.){}~OC ':" ~3 с Н ~.~ С: Г '.) ~~l~"El З О ОХ i=i(~ll-i E.~ НИЯ ;

~,ЭС.Т:УГlr ~) с се :?~'-Iо:,гПОГ'-'-~";СI>леЕ~1еl\'I iIЧIJ}(О'i."Иl',:ани;

i-~ '-='I.\д~;·,а =rJ\~ С':-'-:=;ГI.J леГИ:~!~'lа.

К.'/Л"ТТ:li; 30ЛОТУК;19Д;13:Ь :o'.l

30ЛОТУ~ МGдаль города Рима за

кавалер opдc~a республики

~лен Консультативной группы ~кспертов по вопросам зависимости от наркотикоз Все-

мирной оргаErr:~аци;[ :здра:еООХ:iаIIениs; ч.::ен i-{оиитета экспертов ВОЗ по лекарственным

средствам, вызывающим зависимость; GывшиИ президент Национальной медицинской

акадеИИИi3енеС:J::.Л;; юще-Пl::еЗIIдент Национальной акадеr.IlШ фИЗИ"lеских, !'1а те:v,ати-

чеСЕЕХ и есгт'еС~~~Jе:'IНЬ~Х E3YI< IJ;l-Iес.\':зл~~!; QT_'iElliE:'-'± ПI)сqJессор и З3Еедyr"JЩИЙ отдеЛОIЧ

фармакологии Е -ГОIССЕКОЛОГШ; ,'1еДIЩЕI!Сl{ОГО факультета Центрального университета

l3енесуэлы; \:ле;-!-j:оггеСПОЕ;:~е[iТ А1<аДгI,:;jl~ Фщ:нации в [lаРЮ::G (-5РGI-ЩИЯ); член-кср-

респо!";т ::>СТ'с ;'Ol~ О -т e~ Г'~-o;, '--';:- Ц"'Се-Т "' ;т '- Т-Т o;~ I.'Т".:; пцн:r('!(о\':< ~~" '" '"т r:>].;т"и н 1\"'" cr'.( т-е (Чспат-!"я)"1 J.,.....,"-' ... ~_ ,_1.> ...) ,1_ !...) .... .;." 1' ... _.:._1 .i' ... _ ........ '.~~.:...J_. 1..... t:::~,._,L_ l'~,~. ~ _ '...... oГ"ctA .'..... -'-_' l'-""' .... 'lJl.,il. У ... l ~ X.l ,

член-корреспощ,г.;:!!Т Б"i" г.',ИЛi: ОКО:: 'lЕадеЮ!I: сI:i1l;М'':ЩИИ; член-корреспондент АРГ;Э;-!'I'jIН

ского IIау';ногс) ':;Сщест:за; Сlле:I-корреСГ'ОЕден'"' ЕраЗИJ1ЬСКОГС хшшчес!сого 06щеС'i'ва;

член ]ЕLНШ.J.ерИl{О,l!СК::;l-:: ака",-:С?:lЕ:: ;~С'ГОj_Ш: ::еДi;~ИНЫ; Еl!jШIIЙ :irедседатель ОбщеСТВе

ис'Горшс !'.J.еДIЩИI-Ш 13 БенеСi:3';;С; L'_::3:i-SО~I::е'.~IIондент Бра:3liЛЬСJ{ОГО !ШС'I'Етута истории

меДИЦИIЕI; '-!леН-ЕорреспондеЕТ liе,цiщ!шско!i ,'=\l':ЭДОЮJIj 11 l;уние (130несу:>ла); БI:шшиii

председатель Общества аллсгголог~и н ~снесуэле; по~етн~й член Общества невроло-

ГI1И и психиаrгрИ:II Е ЗеI-Iесуэ ..~Iе; "<лен llЭ!·IС'.т':С:f;-IК3.ЕСКОЙ. l.lССОЦИ3ЦI1Е аллергологии;

член Панамериканской медицин~кой ассодиаЦIIИ; почетный члс~ ~армацевтического

коллеДЖ2. (I:m"'lEac, .5енос:rэ.'Сгс); ч.т,еl-i I'-!е,цИЦIIНСI{ОГО IСОЛЛО'!)КСс иСаракас, Бенесуэла);

бывший ГУ:КОI30,;:;:итель секцш: ю; :~гЦ!lОН"lЛЬЕОГО института гигиены (Бенесуз-

.1а); бывшиh uрофессср Qарм~кслогии Uонтр~льного университета Б Венесуоло и Оа-

культсr;:С1 гI)аlJ1<ClЕИИ ка~ОЛИЧС:СЕОГО ~~/НИБСl~'СИfГGТс. '! l\jIдрес Ее ..lIло'l; l<:E'Lвалор OP,E,CIIQ

ОСl:30(5'JЖДОi-ШS "IJEj-ЮЕ Ьолива-,J" (i->енесу;::'лс"); К,lsалеr OT),I',OHC, Еполите де Унануе

(Перу); ю:,в2.л-:'-;) ОJдена "C13f:Tore k<Jl 1',.тroc,1;' (КолумЕия; 1;:Э,валер ордена "Каглосс
х. ')пн;--:ай" i{yU,c. Чр<:::зв',!чаi1;ный и ПОЛНОJviO'ныi1 посол. 3Clмес'гитель преДСGД,сl-

теля КОIШТG~а С 1955 годи.

,01) Гарри ГГI';:НйInД

~'..лен ПрCl3ЛG1!I:Я C\J.l-П{С!. i~ ClЕЦЕСI-IОрНЫХ обli;GС~В :s СоеДПНGнноr.1 КОlJолсвсrгвс; БЫВlliЕ~'~

п~здссдатоль ГocyдaPC~BCHHOГO центрального налогового управления правительства

Индии Е Доли; представитоль Индии R ~ОМИССИИ по наркотическим средствам Орга-

НИЗGЦШ! 06-:сс;Д;jЕСНШП: l-Iащ;й 13 году; ЗШ/'()Сl'итель п~;;uдсодателя Пос'Гояrrного
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центрального комитета по наркотическим средствам с 1948 по 1952 год и его пред-

содатель с 195З по 1968 год; президент Института по изучению зависимости от ле-

карственных средств (с.;Оl;:)диненное J<ороловс'С'во). ilредсодаJ'ель }(омитета с 196[' го-
да.

ПрОфессор Таканобу :итли

ПрОфессор оргапической Clналитпчсской ПШIШ I{олледжа фармацевтических наук Шов(~,

Токио; член Центрального ф3.рмацевтичсского совета Японии; советник Фармацев-

тического общества Японии; член Общества Японии по вопросам гигиены питания;

член Общоства (И.рнакопеи ЯПОIi:ИИ; член ЛlJiе~иканского хш!Ического общества; ОЫВ-

ший директор Национального института по ВОПРОС"Ш гигиэны, отделенио n Осаке;

бывший чл~н Комитета экспертов по вопросам международной фармакопои Всемирной

организации здравоохранения.

ПрОфессор Сукру I{~j}\IЛКЧЛJIАН

Заведующий ка(.JOДРОЙ фариiJ.КОЛОГИИ медицинского факультеТ8_ университета в Анкаре;

член Консультативной группы экспертов по вопросаи зависинасти от наРКОТЮ(QjJ Bcl.'-
мирной ОРГШIИЗЗЦИИ здравоохранения; член Научного ко~!Итота Научно-исследователь-

ского и технического совета Турции; член Медицинской академии Турции; член

Комиссии по вопросам фармакопеи Турции; член МеждунiJ.РnДНОГО общества БИОХlilIИ-

ческой фармакологии; член Нью-Йоркской академии наук; член hюриканской ассо-

циации прогросса науки; член Технического кою-пета ]{онферонции Организации Объеди

ненных Наций по принятиlO Единой конвенции о наРКОТI]tiОСКИХ средствах 1961 года.

Член КомитетiJ. с 1968 года.

Г-н э. с. КРИШНЫiYFТИ

Бывший предссдатель Цонтрального налогового управления праБительства fuщии, Де~и;

представитзль Индии в ЕО!JiИССИИ по наРКОТI!чеСЮНJI средствзм Организации Объединен

ных Наций с 1952 по 1954 год и в 1960 г. и глава делегации Индии на IСнфоренции

ООН по опиуму в 195З году; бывший пnедставитель Индии на индо-японских торговьш

переговорах; бывший геюэральный ]ZОН,..ул Индии в Шанхае. 'Член Постоянного l.\онт-

рального комитета по наркотическим средствам с 1960 по 1968 ГОД; заместитель

предссдателя I{ОЕТРОЛЬНОГО органа с 1g63 по 196[, ГОД. Член I{оиитета с 1960 года.

Профессор Поль FEhTEP

ПрОфессор юридичоского И эконоиичеСIZОГО факультета (ПаГIIЖ); член Постоянного
третейского суда в Гааге; член КОМИССИИ ООН по МGЖДУНQРОДНОМУ l~aDY; член

Постоянного центрального комитета по НiJ.ркотичеСКI!М средствам с 1948 по 1968 год

и заместитель предсеДiJ.ТGЛЯ КО!Jiитета с 1953 по 196Е год. l~OH Ко~штзта с 1968 года.

Г-н Леон ШТЕi1ниг

Бывший староий сотруднИI~ ОТДСЛIl опасньгл ЛОI(ОРС'ГЕGННЫХ срс;дств при Лиге Наций;

бывший руководитель бюро }{онтрольного ОРГIlНЗ з I3аШИНГТсlНе, 0.1\.; бывший начЕ'.ЛЬНИК



~:':lPKOT ЕчеСЕ1-:Х C1~: t~.L,C TT~':" б:-=,I~~ :.JИ~'-:': :~ [;J:j ,:С т ит ~_\}1.1:- Г Л 33~-~'''';ГО r'-.l,~~Р el:'I' 0::)[':. и 6ЫБ, ~~::i}i j=C-

:~)t)~-~:З,~_:.rlll':;'Т-t~ ~i,.,~·:~':"'=i ~~:;~~_ ~1 \_~-.,~.:.:'(;;'~.!.j:r~СI"' --:! се!~тг.::,а~;я СОЦ~-1~lЛЬНОГ() ДЕ:::lJ.гРТЭlVlеl·.!'Т'Cl

C\;I,:r>;TE}'I,aT:l ГГ,:;Icl;13iClЦJШ С":-~Сj\у;нешш'·~ Наций; ПЫI3ш!rj:i старший консультант (Iтдела

'г ,,~,' ~.:_: ~ J~Ч С:<' г:, ~~i ~,Jr" 1~,,~: ~. р; 1. ~', ~.-,~.::,.:~:/!--,- ,Г~ ~,' U,l~:-ll~ t ;:.:-' С' Н '="' С ~ Ее г,-c~, 2-'='"'" М.-:·..,.-: й э че ГГ ии. l-lJI I~_~'H i-~o С ':':' ОЯ.t-=-

~~I.) l.:'::.рКС'Г ич ~JC I-',:El< '~P ''::ДС'Г.J ::iJ-i с 1?!СЭ l10 '1 ~ 6г г од.

~.~ с ]:..'1 ,~::.,;~ Ч 1': ~-'~ с ,] С, ,::; 8 ;'1 () -1 r о ,.':~ •
Член

2,':' ектЯ6рп r::o 11) Ho",,'j}!;;: 1 2 ГСХ'.. 1,РДС'ГiЕl1Те.iIПI1i, Г'е'негэльного СекреТQРЯ Орге.ни-

ЗUЦЕИ Объед;шегшых Нсш!rii :-:а ЭТ,iХ C(C'CCi··U;X (',,;';;;1 COOT13c3'l'CTjO,CEHO директор Отдела по

i{С,рКОТИЧССI':i':'; СРСДСТ;3с'У ДOKTOP'~' I'У"С'DНЧ ), 01'0 ЕрСl.'КНШ< доктор С. Не1'ТИНС. 3СОI'-1И1'-

ноя ОрГ::,НИЗЕЩИЯ ЭДрDЬоо:';р;.'НЦli1Jl Сьи:а пг(;дст:с:.3,ССН:l ,J,i;pCETOpOH ("ГДс'ЛЕ, П1'офилаКТi:ческих

:! Тt:':Р'?tпеЪТуIчес?:и:{ СЩССТ~) Д()E7CГO;·~ Я .. ~-'.:·,~-~'Г'гo~ycco, начг ..lI,)НИН:СТ·'~ секции но IЗопроса!'-'I 3з"-

~: ис:а·:ост ~~ (,Т J--: СI<ЗРСТlJ eHEE-.IХ СГ(;,Iiсrг~'З l'~ ,':~_ЛКОГ ОЛИЗi-\У докт CI~)Ol\I Д,,,, с. l.<ar'lepOHOl"I и членом Сек

UШ! оценю, ЛОIЧ1РСТ13С.;ННЫЛ срсДст:' и РСГИСТРСЩШl Н', ПС!l:ОЧ1Е,j:, дс;';ствиii - докторо!'! Т. К1'у-

- - /
.t\Оi!итет СССТiЧ::ТСТl3У"JЩИИ о,::,раэс),; !,)ЫЛ iсреДстсшлсн его СОТРУДНИКЫJjij Е/ИЛИ i3rO

ЧJlОНCiI1И и/или ЧЛСН3.ИИ ,,)ГО СС'КРСТ~'-lЧlClта IIГ' СJ:С;:'jТК,ЩИ:{ r·IС~:С}J.УI-I:1РОДНЫХ конq:сренциях: Коз

ференция Организации Объединенных Нац~И Д~П рnССМU1'рения ПО~Р330К к Единой КОНВi3НЦИИ

С Н'J.ркотичеСКiIХ CPC:;i,CTJJC:X (SClji.YCi, ;';С_'.рт [,:пг Г'JД'i.); пятьдесят ;,'ТОl)''1Я сессия :JKOHC-

,JjИЧ(;;СКОГо И Социального СОЕ е1' Е: (EDi,:-l,:Jj:'К, :<c:'j'-ijlCiiJ= .~ J7г ;" О;;,Е,) ; специальное MC.:i{Opr сши·

;зационнос СО3СЩQН~!(:: "о зопросат; о ЕаГ",С'ГИКЕХ А)"IIЮШСТР;JТИГ:НОi'О КОМИТЭ'Г."L ООН по КООРДИ

Н:':.ЦШf (?'lСНОЗЕ., ше, ь 1972 ,-од;::); СпеЦИ2JiЬ_.ЫИ ЕЫ1НТСТ гю j30Пl.Qсгi·, l"еЗ:JЮJННОГО 060РОТз.

НЕ! Б~Шi(нем и Среднем ?,остоке 1{Сj·,ИССiШ Г1О Н:ГРКО'ГИЧС:СКiIЕ СРС,.с;СТБ"'lI; (И'lрт !; сн{тябрь

197~ ::-,ода); Н2.}ТЧНО--ИССJ.;.СДОБС',Т~'---J~ЬС:;:{ИЙI<HcrrHT~lT (~{\II СIJЦJir-"iЛl"НОl~r З[lЩИТЫ: Г-'lС}:()lунаТJОДНЫЙ

ЦИК~ иссле~оьгни~ по вопросу о злоупотреjлснии наркотиками (Fим, январь 1972 года),

орг',:,низо'..'сшныИ пр;; содсистс,i~:; ,jclСТИТУТCl СОIi,Из.,:;ьноn З',;U;;'!ТЫ и ;II!СТИТУТQ по анализу го-

Сjдарст!3енной ;]ОЛ~IТИК;I "ГЕ Стз;!фср,.;~СК')i': Т!)!i;(;РСИТt:ТС (США); J:kеIcырная оргаш~зация

3 .. 1)."'О 00 хр"'н с н ия о -"\.С1,"':! с"""" "яml" '.: , .. С: "'7 J'Y'H <, JT "'С с·' 1'''~J J' "о>1 ~ "] "',' 00 -•... n l' ',р- и (.,с... --1 у, ., "", :.~.----" _.. --,---,- • у.- -,....., ,'--- ... ~ ... ,_ .."'" __1 ._.l·.;'._J .. (~_~ e:t 1._'1 ... .!.l.,.:_ .1r'-I, .. j ............. "·'-J;'-_~l\_.l ... lJ. ..-l J ..ll;l-\_'L,..:.-.;., ~~_I.j-'~

1972 годэ), сорок Д,_;;' JПШi ;; П,':'Гi:,r.:,ССЯТ'lJi Сс:ССИ;: i;СП:;JiНИ'Г~Лi'_riО:' Km';I;T(;ifi'. (jI;cHuEE" ЯН13ар;·

1'~ ~vI::~~'l '\972 гo~г); E~J СI{иi-~ COL-C'T: l':ОДКОli~И[Г(;Т ~~ Еь ек·,')го 1{Оl\тит(~та ПО:JОПРО-

сг,I прс.ступности (y,C:JJOli"1-Е,I '~CE' ..<aI:J :"'Шj'JСi;':ОС7]; ОТ Н~J.рКСТIШОjJ) (С:ТРij,с6ург, JН!'о"Ч!Ь

'1';72); Сш,поэиун ПО :""IJИСИМОСТИ ,уг JjсjКЦJС'Т_СГ:НЫХ среДСТ2 (rтрас'5Ург, мартIЭ72);
::OdCT т Сй'Юж ,::'НН0;-' С СОТГУД!iИЧССТi';,,: ТIJ!I,;;u:е:гь ,r;:С;"''''l'Г:'':'Я ;; СОГОЕО13::'Л Сi3ссии (Брюсссль, ,:lП-

}'Jсль 1~72 i'O;.i.'); ;iOMC:HKJ";clTYPHLi~" ;':QМИ'Г(;'Г (I3рюссель, :шрсль 1972 годо.) , соnсщ:~-чие

J:IJСАСТlliiИТСЛСЙ СЛУ6:0Ы ТШ;О;i:~ННОГС J'С'СС:Л:;,i(ОL,:Jl-Ш.J'" и;онн, 1!з.lliС)72 ГО.L,а); ЬССIШРiIыi!
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конгресс психие.трии (Мехико, ноЯбрь-декабрь 1971 года); i!IежДУнароДный со;:;ет по в опро-

сам алКОГОЛИЗМQ и Н2"рКОМании: тридцатьп1 Иеждународный KOHrpGCC по ьопросам алкого-

лизма и наркоиании (АМСТGрдам, сеНТЯбрь Iq72 года); ~,торой ИJж,r:ународный конгр(;сс по

наркомании и ЗаЕИСИМОСТЕ 0'1' леке.)СТ13енннх сгедст13 (ПilРШ;{, сс;нтЯбрь 1972 года); I'1еJr:ДУ

народная медицинс~ая ассоциация для изучения условий жизни и состояния ЗДОРОБЬ~ шестой

Международный конгресс (Варна, октябрь 1972 г ОДЕ) .

Название стран и территорий

При УПОМIШ2"JiИИ IIолитичеСI{ИХ единиц Коиитет рукозодстзуется празилами, которых

придерживается Организ8.ЦИЯ Сбъедин(;нных Наций, и используеиые Комитетом наЗВаНИЯ не

означают, что он ВЫрQЖает какое-либосоtшение относительно юридического статуса той

или иной страны или территории ил]'! же ее органа власти, а TaK'i{e относительно дс:марка

ции границ IС'lкой-либо стр!шы или 'Г'''рритории.
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ОБШ~Я ОЬСТАНОЕКЛ

1. Е общих чертах л характере злоупетр(;бления наркотиками 13 1972 году наблюдались

те же тенденции, что и за последни", ГОДО-I. Произошло уrюличение 130 :DCCX планах: по

объему, географическим наСШТ1lБR.М РГlспрострn.нсния н числу лиц, злоупотребляющих Hn'pKO-
тикани. Наиболее треLJОЖС.щим фактором Я' - яетс); то, Ч'ТО !JCC больше стали прибегать к

героину, не только Б горо,цСЕИХ РР.ЙОН[lХ индустрШJ.ЛЫ-ГIХ стргш, но и I3 РClЗВИ13ЗlОщихся

C'lpClHax. Д,ругой D'cIЗНDiJ.юшеЙ беСПОК01
С

'стrю особенностью я;]ляеТСJ1 появление I.;HODb на

незс~.I{ОННОМ рынке КО КС1ИН?, факт, о КО торо};; упониналось ]J прошлом ГОД,у и которнй CTCl-
новится все более З'l!'!GТНЫН в ЕDРОП(;. Что касается у13еличения число. лиц, злоупотре-

бляющих Н1lркотикани, то зто, г ОСНОIшm,;, ЮШО объясняется ростон злоупотребления нар

котиками, каторне иногие люди СЮ10ННН, БОЭИОЖНО, слишкон поспешно, считать менее

ОШ1СНЫМИ. 3т о зл оупо ТрЕ::бл еНИЕ: ЧClС тичнс ЯЕ,П ПО те я, ПО-DV..,цимому, Э кспериментальнын

по своему характеру, и поэтону есть рсе ОСНОD~НИЯ ПОЛfiгеть, что оно представляет со-

бой Dременный эленант I: жизни отдеЛЫП-IХ потребителей. Но ДЕ!Же IJ этан случае оно jJ

nбщеи НG.}'ОСИТ большоi1 уп;ерб общеС'Гi.у с ТОЧКИ зрения Ю1К у"слпчения числа лиц, тяготею

щих к более СИЛ~Fодейст~ующим наркетикаМ,ТАК и рR3DИТИЯ ТОГО,ЧТО бнло rХRрqУТОРИЗОJJано

как "культура наркотико:::"; и несснн",нно оно постоянно ОК[1ЗНDает Dлияние на общество

11 иораЛЬНО!1, ФИ311ЧССКОН и экононичсском плс:.НflХ. l1ежду двумя противоположностями -
ЯВНО ОПr1СНЫМИ JJЕ:щеСТDани и тени DсщеСТDами, КО TOplcIG, как полаг [\]0 Т , ЯDЛЯЮТС.F. ненее

опаСffiJМИ - злоупотребление инеет, D основном, x~paKTE:p полино.РКОМ1lНИИ. Преднетон

злоупотребления при полинссркомсшии Fll3ЛЯЮ7СJi ГЛ[}]JННМ образон m-lфЕ::Т1lЮШЫ и барбитура'Г'J,

JI имеются признаки, что к НИМ будут приSегатlo и D будущеl1.

2. С другой стороны, эти изненеНИFl г силу С:ЯОС;JJ серьезности DЫЗВRЛИ СОО'J'DСТС'ТDУЮЩУЮ

реакцию праВИТЕ:ЛЬСТD И' общества :J целон, рсзульт~'_тон которой Я>;IJIОСЬ усиление ЕОНТр

мер на местном, национс:.льном и меж~ународнон уровнях. В рщ~е стран частные, а так

же официальные организации сосрелоточили СБое ::знимание на конкретннх [}спеКТ9.Х про-

блемы. В ИИрОI30М масштаб с большее L'НИНё.ние б"IЛО уделено DОПрОСу о роли Орг,"шизсщил

Объединенных Наций и других неЖДУНС1РОДНlJХ npraHol.i 1.1 кампании борьбы ПрОТИD злоупот

рЕ:бления наркотикани. ПораЗИТС;ЛЬНI-те успехи БЫJiИ достигнуты 13 результате интенсивно

го проведения, зс:.часту!С силами национальннх прегеНТИDНЫХ служб cODHecTHo с СООТВЕТСТ

вующини службами других стран, операций, напраDлеННIIХ ПрОТИJJ нсзаконного оборота.

ПрОГРЕСС был достигнут и г облС'.сти осущест~ления согласованных мероприятий, направлен

ных на сокращение нсзаконного и НЕ'КОЕТРОЛr.Iрусного ПрОИЗDОДСТБ,~ cblpbei3'::Ix материалов

для нарко'Тикоi3, II в настоящее i3peMFt ПРClDl.l"еЛЬСТI3а 1Ю все б,,'ЛЬШЕЙ стеПt:ни ПрОЯDЛЯЮ':'

готовность сотрудничать с МЕЖДУНСРОДНЫНИ органами длFt дости.'Кония этой цели. В

нескольких CTpaH!J.x ПрОDОДЯ7СП наУЧНIIС ИССЛСlIО1JElНИЯ, заСЛУЖИЛr1юmис I3нимnнил как с точ

ки зрения масштабов, так и разнообразия.

3. Неры, прининае!'lI:те общеСТDОМ - HCKO'rOP"IC неЭ[Е'ИСИНО, неко торые на ОСНОПС офици-

альных д ир е КТИI:'· или поддержки со CTOpOНLI оcj;ици:::лы!ых opraHoD - многочисленн!:! и рnэно

образнн, начин[;я от лечения и I<осстаноl'Л\:;НИН трудоспособности HllpKOM!1ROB И КОНЧQЯ

разъяснением молодеЖi1 опасности злоупотребления но.ркотикани. Е :этом плане ососенно

Зt:lСЛУЖИIЧ1ЮТ lJнинанил УСИЛИЯ, напрс:шленные на содеЙСТlзие сбору, распространению рсзуль

тати~ научных и общих исслеДОIJаний и обмену ини и на создание 1, отдельных странРх с(;

ТИ СDЯЗсШНЫХ нежду собой ИНфОрМ"".ционных центрО1).

4. 3 сотруднусчеСТDе между l\оиитетон и национальнчни орггшами администрации, которое

постоянно УЛУЧШflеТСJ1 из год2. 1) ГОД, ещс болое значительные результат!:! были достигну

ты за последние годи, поскольку серьезность ]ТроблеНI:-I НnРКОТИКОЛ стаНО13илась лсе бо

лее и более очс:;лиn.нои, и ;:; НАстоящее J3peMF ОТНОШЕ:НИП ЯЛЛ.F!ются более тесными и боле.:;:

ПЛОДОТDОРНЫМИ, ЧОI когда бы то ни было. Е :ЭТ01"! году по приглашению соот~етст[\ующих

ПрВ13итеЛЬСТЕ Турцию и Бирну посетили представители Комитета, и есть все основания

ожи,п:ать, Ч'ГО 1\ ближайmен 6удущен буJ'.уТ Е::ЩО организоnаны подобные Бизи'IыI. В тои слу-

чае, когдС'. очеnидно, что конкретный случа}- должен O!:ITb рассмотрен совместно nеени чле

нами КомитеТ:=t, последний ПРОIJОДИТ обмен мн<:;ниями с ПРОДСТЕшителяни праuитеЛЬСТIJ Ll хо

де одной из СI30ИХ сессий I3 ЖснеI3С.
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5. в течение года пеРСП(;К'J'ИI3а всеобщего примененил МЕ:ЖДУНЩ:ЮДНОЙ системы контроля

стала значительно реальнее, поскольку Комитет УСТQНОВИЛ непосреДСТDен~!й контакт

с Китайской Народной Республикой, таким образом даIЗ ПОI30Д на,целтьсл, что D скором

времени будет,llОЗМОжно,D полной мере обеспечено сотрудничество с властями этой CTpR
ны.

6. В марте 1972 года необходимость ]l усил€нии контроля над применением ДОГОВОРОIЗ

о наркотиках был'.1- полностью признан~ Конференцией полномочных предстаDителей, участ

ники которой приняли Протокол 1972 rOl,et 1) качестве добалления к Конnенции 1961 годп.

7. Возможно,наиболее существенным реЗУЛЬТ[1ТОМ ГОДЭ явилось IЗсе более отчетливое

понимание на всех }~овнлх общества. того, что явление злоупотребления НRркотиками,

которое уже достигло ВЫЗЫDающих БGСПОКОЙС'J'ВО масштабов, становитсл еще более рас

пространненым и что так~я сложная проблема может быть успешно решен'l n результате

постоянных, оБЪЕ\I\иненных усилий со стороны общества D цеЛОN! и дейстI3УЮЩИХ соnместно

друг с другом прапительств.

8. Более подроБНl·[е сообрruкения по э тии вопросаи l3ысказываются D СООТDеТСТlJУЮЩИХ

разделах нижеследующих глаD.

РОЛЬ КОМИТЕТА

9. Как подчеРКИI3алось lJ преДЫДУ1J1ИХ доклаДflХ, прииенение договоров о нnркотиках

ЯDляется прежде всего функцией прапительств, и степень успеха, достигаемого Б процесс€'

их выполненил, Е общеи и целом ЗЕШИСИ'Г 0'1' того, насколько эффеКТИDНО и сознательно

прииеняЮт положения национальные адиинистраТИ!5ные органы. ОДН8КО, как бы точно не

соблЮ,п,али отдельные CTpa~! обязательстI3В, KOTOpТoI6 они на себя jJЗЯЛИ, 6у.Б,УЧИ дого;за

Р~l3ающииися сторонаии, основная цель догопОРОБ нссоиненно не будет достигнута до тех

пор, ПОКR национальные иеры контроля не будут ПО1JСЮДУ ДОJJGдены до гысокого уровня

эффективности И НЕ:: будут УDязаны сиеждународной систеиой контроля. Именно э та ос-

новная задача была ПОСТfllJлена пере,!.', Постоянныи централыши коиитетои D СООТLlеТСТjJИИ

с Конвенцией 1925 года, ,") JJ наСТОЯЩЕ;е лреия он!]. Dозложена на Международный комитет

по контролю над наРКОТИКflМИ.

10. В общем плане функция

над Dыполнением ДСГОLорОJJ.

следующим образо",:;

КоиитетЕ!. З'lключается L осуществлении постоянного КОН'ГРОЛЛ

Более подробнс его работа иожет быть охарактеризована

напраL1ление и координация национальных иер контроля, БисденН1:J!Х [10 исполнение

договоров;

тщательный анализ ИНформetции, преДСТlыляемой П1'[шитеЛЬСТDаии 13 СООТDетствии

с ДОГОI30РFtМи И коипетентныни международными органами;

проверка раСЧЕТО1J и стаТИСТИЧGСИХ отчетоu, предусиотреНffiIХ ДDГО!JОРЕ!.МИ D целях

регламентации ПРОИЗIJОДОТ[;[l, ИЗГОТОDления, ИСПОЛЬ30Dания и торговли опасн;,IИИ

наркотиками, которые необходииы для иодицинских целей; и

D случаях необходимости, оказание помощи национальным органаи контроля IJ

отношении соблЮ,дения требоnаний междунЕ!.рОДНЫХ соглашений L области контроля

над наРКО7ИК'lИИ.
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11 • в результате постоянного изучения отчетов, предстаВJ;ЯЕ:МЫХ правительствами,

Конитет иоже'г КООрДI:нировать функционирование международной системы контроля,и он пы-

тается устранять недостатки и упущения, как только они выявляются. Собранная в ре-

зультате этих процессов информапия тщательно анализируется и критически оцеНИD!ется

в свете зна}П~й и опыта членов Комитета, и их оценка существyrтцих тенденций и характера

меЖДУI-lародной, закvннои инезаконной, торгсвли наркотиками, ьключенными в договоры,

представляется правительствам и Экономическому и Социальному Совету Организации

Объединенных Напий в годовом докладе Комитета.

Система контроля должна постоянно удовлетворять двум OCHOBEЪW требованиям:

все правительства должны приненять положения договоров и по мере возможности

официально присоединиться к договорам, с тем чтобы придать этой системе поисти

не всеобщий характер;

все ды::лады, представляемые правительстваии в СООТВ6ТСТВСС с договорами, должны

быть ПО возиожности ТiОЛНЪWИ И точныии И должныI направля'I'ЬСЯ Коиитету в уста

новленные сроки.

12. KOI~TeT постоянно пытается всевозиожньwи средстваии, например путеи непосред

ственноп переПИСЮi, обращения к дипломатическии представителям и направления ииссий в

соответствующие страны, давать практические COBe~ы в отношении технических деталей

функционирования систеиы, с теи чтобы повысить эффективность напиональных мер контроля

и обеспечить пунктуальность представления полныIx сведений.

КОНВЕ1ЩИИ

13. С тех пор как злоупотребление наркотикаии было впервые признано существенным со

циальным явлением, требующим введения иеждународного законодательства, оно значительно

изиенилось с точки зрения характера, объема и районов распространения и Е течение IiO
следних шестv~есяти лет международная система контроля постепенно расширялась и измеЕЯ

лась в соответствии с этими обстоятельстваии.

14. Прию~ипы, разработанные в 1909 году на Конференции в Шанхае, были дополнены серией

договоров, и почти все страны стали сторонаии одного или более из них. В 1961 году

ocHoBEыIe элементы всех этих соглашений были включены в Единую конвенцию о нагкотиче

ских средствах, которая, такии образом, превратилась в центральное звено систеиы между

народного контроля. Этот договор вступил' силу в 1964 году, после того как его рати

фицировали или присоединились к неиу 40 стран. Восемь лет спустя число ратифицировав

ШИХ его государств составляеТ,В7; однако к нему все еще официально не присоединились

некоторые страны, являющиеся крупнъw.lli производителями и изготовителями наркотических

средств. Характеризуя это положение в своем последнем докладе, Комитет высказал

предположение, что процедурные и другие трудности, которые до сих пор поиешали неко

TOpbW правительствам ратифицировать Конвенцию или присоединиться к ней, иогут быть

устранены, если к этому делу приступить со всей решительностью; и он вновь обратился

с настойчивыи призывои к странаи, еще не являющиися сторонаии этой Конвенции, возможно

Скорее ратифицировать ее или присоединиться к ней. За последующие двенадцать иеся-

цев лишь сеиь еще стран стали сторонами Конвенции: доминиканская РеспуБJIика, Греци.::r,

Иран, Люксембург, Парагвай, Португация и Саудовская Аравия.

15. НеЩН'Iсоединение в таких иасштабах ииело бы парализующий эффект, если бы cTpaEыI,

которые ещ~ не стали сторонами договора, не действовали согласно его положениям.

Благодаря ~TOMy механизи системы контроля функционирует; однако по-прежнеиу прихо-
дится сожалеть, что так иного правительств все еще юридически не связали себя обязатель

стваии по соблюдению этого важного и преследующего гуианные цели соглашения.
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16. Вопрос о применении договора рассматривался на Конференции полномочных пред-

ставителей 97 стран; ~роходившей в марте 1972 года в Женеве, участники которой при-

няли ряд предложений в отношении укрепления и расширения системы контроля. Для того

чтобы ПРОТОl<ОЛ 1972 года, включающий поправки к Конвенции 1961 года, вступил в силу,

неоБХОДЕМО, чтобы его ратифицировали или присоедин:v;лись к нему также 40 стран. Сле

дует надеяться, что, в силу того, что в настоящее время международное сообщество

государств придает все большее значение вопросу наркомании, правительства в более

срочном порядке ратифицируют как Протокол, так и саму Конвенцию.

17. Комитет хотел бы также, чтобы был достигнут больший прогресс в отношении рати-

фикации Конвенции 1971 года. Целями этой Конвенции ЯВЛЯJCтся "предотвращение зло-

употребления психотропными веществами" и "раннее выявление, лечение, воспитание,

восстановление трудоспособности, возвращение R общество соответствующих лиц и наблюде-

ние за ними после окончания ими лечения". На Конференции, состоявшейся в Вене,

этот ~опрос был рассмотрен в практическом плане, и договор, который был на ней при

нят предусматривает, по мнениJC Комитета, достаточно гибкую систему контроля, дающую

возможность достичь этих целей,н~ ограничивал непра~омерно законные поставки вещеСТЕ

для терапевтических целей. Как указывается во всех разделах настоящего доклада,

амфетаJvIИНЫ, барбитураты и галлюциногены по-прежнему являются в настоящее время

основными предиетами злоупотребления, и это вызывает :все большую озабоченность прави-

тельств иногих стран. Вот почему Комитет выражает надежду, что не будет больше за-

держки с полным проведением в жизнь Конвенции 1971 года. До вступления ее в силу,

что может произойти лишь примерно 90 дней после того, как 40 государств ратифицируют

ее или присоединятся к ней, предусматриваемые ею меры контроля должны ПрШVJеняться

на временных началах, как это было рекомендовано участниками Конференции в Вене, на

которой была пр:v.нята Конвенция, и Эконоиическим и.Социальныи Советом Организации

Объединенных Наций в его резолюции 1596 (L). OT~eT о сотрудничестве со стороны

стран дается ниже в пунктах 112-116~

18. Тот факт, что злоупотребление наркотиками и другими опасными веществами все

еще увеличивается по объе!'-IУ и географическии масштабам распространения, но вызывает

никакого СОМl!ения. Характеру потребления человечеством таких веществ всегда была

присуща изменчивость. Наблюдающийсл в j,астоящее вреия рост зпервые стал ОЧ8ВИДНЫИ

в начале 60-х годов, и он все еще продол'жается. Однако вначале не все это заме-
тили. В ГОДЫ30м докладе за 1965 год КОI'1итет отиечал, что правительства некоторых

стран недостаточно понимают серьезность существующих Б этих странах проблем нарко,..

мании. Понимая, что положение является фактически более серьезным, чем :это все

считают, КОI'lитет попытался определить масштабы этой проблемы на основании своих соб

ственных расчетов количеств наркотиков, которыми злоупотреблЯJCТ, 11, учитывая весь

ма приблизительный характер этих данных, пришел к выводу, что"в !'-1Ире насчиты-

вается не только несколько миллионов лиц - привычных потребителей каннабиса д кокаино

вого листа, но что изготовленныни наркотиками злоупотребляют также несколько нилЛIЮ-

'но в человек. 11 .1J Однако годовые доклады, получаемые от праБительств, по-преж-

нему "показывали, что только немногие из этих правительств признают серьезность

проблеJV1Ы Ilаркомании в своих странах. I!Iногие из пре.цставляемых данных ЯВЛЯJCтся

11 Документ Е/ОВ/21, пункт 152.
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настолы(о занижеННЫI';;[, что иожно предположить, что они Еесыш Дсшеки от действитель

ности" 1/. Б наСТОПТГ,ее IJ]Ji3МЯ, семь лет СПУС'I'я, положен!!е резко измеНИЛОСlJ. Сей

час праВЕ'I'е.Jiьства наи}iOГО более четко отдают себе отчет об истиrrном положении вещей

и преДСТD.БЛШJТ более реалистичные доклады. На протяжении последних ·ДЕенадцати Ne
сяцев выражение ":';llИденичеСКЕЙ рост" стаЛL ПОЯВЛЯТЬСЯ все ча:\е и чаще в докладах,

представляемых национальныiшш и региональныеlJfИ органаJvIИ.

19. ПУJИОЛЕ3Етельно на протяжении :этого же периода произошли другие значительные из

менения. J~o ЬО-:< ГОДОе3 т:редметm'i згоупотребления являлись J3 ОСНОВНОИ опиум, морфин

и геРОШ-i:, I{о:r:аиновыи лис'Г и кокаин и каннабис . Б 1965 году Коиите'г впервые обрати.г.:

особое ВШIlJ[ание на flПрИI:ычное злоупотребление такиии седативными оредствш1И, как бар

битураТl:l.IШ, и СТШ";УЛIч:ующими средс'Гвю~!И, I(ак аНфетаминами, которые представляю'I' со

бой УВ€ЛИЧИЕаюIЦУЮСЯ И, 13 некоторых случаях, уже очень большую опасность для здоро

вья людей" у. 3а последу-ющие годы злоупотгебление ими достигло таких насштабов,

что для того, чтобы распространить на него 1'1еждународнвй контроль, ПОЯВЕла(~ь необхо

димость в разработке hонвенции, которая ~ыла при~ята Б 1971 году, но которая, одна

ко, еще не вступила Е силу.

20. Резкое ИЗ1"lенение произошло также и в отношении каннабиса. Ь 1966 году Коми-

тет сообщал, что, хстя незаКОННЫI1 оборот ЭТОГО вещества отмечается в большинстве

стран Шiра, он Есе еще носит в ссновном местный или региональный характер. В настоя

щее время каннабис в его нескольких формах предотавляет собой основной предмет меж

дународной незаКОЕЕОЙ ТОрГОВЛИ: количества, пговозимые через национальные границы,

являются очень большИiiИ; сеть I:утей, по KOTOIJblH он переправляется, раСШИI;яе'I'СЯ и

он находит новые рынки; 11 - что вызывает беспокойство - количества наиболее

токсического элемента, т.е. смолы каннабиса,пОСТОЯННО увеличиваются.

21. На (юне этой И3!'~iеНЯJQщейся обстановки героин гю-прежне!iУ является ОСНОБНЫИ,

наиболее п~штягатеЛЬНЬ]],1 из наркотиков, злоупотребление КО'ГОРЫ1"! ПРИВОДЕТ к наиболее

Т'рагичеСЕИИ с.;тучатl, Е ЧИСЛО лиц, зависящих ет героина,·постоянно увеличи;зается.

22. Из всех этих изменений, происшедшхх за последнее время Б ТGнденц"ях наркомании,

наиболее значительны!l явл:-ется то, ЧТО, если в начале 60-х годов предметои зло

употребленигт являлиоь Б ОСЕОВНО1"! отдельные наркотики, Б не.стоящее вреr"я зто явле::..ше
все больше начинает приобретать характер полинаркомании.Изменение это грозит опасно

с'гью.С OДH01~ CTOPCHbl,TO'{OIt.ieCIH!% Эфr..iJeК'1' Де .:НОГО наРКО1'lша !;С ет Сыть,и это Се .СТО дела

ется,значительно усиленупотреб.;тениеы его D сочетании с каким-либо другим наркотиком.

Еще одним, и даже более СУJ~еС'I'венным последствиен является то, что ПрООЛGИR В целом

становится l1енее разрешиио]j ПУ'l'ем принятия мер КОН'I'рОЛЯ иад производетвои наркоти-

ков, ЯБЛЯIОЩИХСЯ: преДJ.:е'I'Оi'I :3ЛОУI!отреБJlения, Г,ОСI<ОЛЬКУ, если в со здающейсл в настоящее

вреия обо'гаповке сок})arцаетс:я объE:,f·! IюстаВОI{ ЕЮ{()ГО-ЛИ(Ю кош{реТНОГQ вещества,

злоупотреблеIше ПРl1ю:иае'l' IIНУЮ (j::01':'1y.

23. Ввиду этих изнененнй становится еще-более очевидной необходимость проведения

в более срочно;,j ПОрЯДI{е научно-исследовательскойработы в области':ЭТНОЛОГИЕ нарко-

~,ании. С тех I!OP, "{ак КСJvlите'I' впервые официально выступил в поддержку :Э'ГОГО на-

правления в cboer-: годовов докладе за 1965 год']), было сделано иногое: в гяде
стран были начаты газнообразные научньrе исследования, и их результаты,по нере того ,как

1/ Докувент Е/ОВ/21, :JyHKT 152.

У Та;,; };С(;, пункт '162 .

.';;) Докуг!ент Б/CJВ/21, ПУ:-:ЕТЫ 156-160.
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Эти исследования должны быть

пока не будут более четкс

приступить к выполнению за-

они становятся известныю!, постепенно ИСПОЛЬЗУ'reтся.

продолженн 13 еще более энергичнон порядке, до 'Т'ех пор,

установле:1:Ы OCHoВfГJ::le 111ШЧЕНЫ И не появится ВОЗI"!ОЖНОСТL

дачи по их устранению.

24. Некотолые из основных причин уже очевиднъ;, ОДНаКО тот факт, что они неизбежно

являются различными Е зависимости от района и не могут быть в одинаковой степени

отнесены I{O всем лицаi"! или ко всем вещеСТВа!-'I, могущИ/"! служить предметом злоупотребле-

НЕЯ, ОЗЕ8.чает, ч,:,о соответствующим образ о!"! ,должны ИЗ!-'Iеняться и KOH'Pp!v!ep:I. Утеши-

теЛЬНЫN является то, что ны можем вследствие этого указать на то, что необходимость

решения этой проблеиы в более СрОЧН0!1 пор;щке, пснииание которой, как отr.1ечал Коми

тет, проявилось в прошлом году в общем отношении праБительств, становится еще более

очевидной по мере того, как правительства начинают еще в большей степени осозна

вать опасность, которую несет в себе для их народа ЭТО продолжающее распространяться

социальное зло. Б ряде стран пополнен штат внутренних органов превентивной службы;

в некоторых, например в Федеративной Республике ГермаНЮI, создается новая )) более

всеобъемлющая структура; в ряде стран - Австралии, Канаде, Франции, IiИдерландах,

Соединенно~'; Королевстве 11 Соединенных Штатах А!'-iерик;-r - были созданы самостоятельные

комиссии для рассмотрения конкретных 3,спеКТОI2 проблемы г ц~лон И COCT2.EJi,--l~;:i СООТЕЕ;Т

.ствующих докладов.

25. Были и другие пгииеры ДЕустороннего и многостороннего сотрудничества между

I1равительственныни органами. Ради справедливости следует отметить, что непосред-

с'гвенное сотрудНИчество между двумя странами является обычно более плодотворным, чем

сотрудничество нежду группами стран; однако обе формы сотрудничества необходимы и,

как показал опыт, являютсJ'i ценны!'-ш. Наибольшую пользу принесло двустороннее со-

трудничество в отношении незаконного оборота, и в течение года поступили сообщенця

о некоторых крупзых случаях конфискации контрабандных наркотиков, включая не только

больщие количества наркотиков, конфискованных при перевозке, но и установки по пере

работке ош~ума или морфуша в героин. Уже сам объеи КОНфЕскованных партий красноре

чиво СВИДС'l'ельствует о размерах, которых ДОСТИГ в I-Iaс'Т'оящее время незаконный оборот,Н

какие большие Пр;-Iбыли извлекают те, кто участвуют Б нем.

26. С другой стороны, сокращение производства сырьевых !vIaтернаЛОБ для наркотиков

неизбежно является более постепенньш процессом, и KOНI{peTHЫX достижений в этои напра

влении JciОЖНО ожидать лишь через длительные пгомежутки времени. Однако в настоящее

время JVЮЖНО отметить одно выдающееся достижеш:е: 1972 год будет приыечателен Ter."
что. является последним годом, в течение которого разрешено культивирование опиумного

мака в Турции. Решение правитеЛЬС'Iва о запрещении культугы, которая выгащивалась в

этой стране в течение многих столетий, является историческим событием. IIретворение

его в жизнь явится важной вехой на пут}; к последующему строгому ограничению DыращиваннF.

ОПIIУИНОГО нака количествами, неоБХОДИИЫNИ для медицинских и научных целей. Есть все

основания полагать, ч'го этот путь будет длинныи Е ТРУДНЫ!'1, на котором нас ожидают пр е

шi:тствил и неудачи, особ енно, когда наступит время распространить эту Jv1epy на страны,

в которых производство В настоящее вреl'1Я не находится под контролем. Эс!хреКТИЕНОСТЬ

выполнения решеlШЯ Турции о запрещении культивирования мака будет неизбежно зависеть

0'1" успеха про ведения сельскохозяйственных геформ и других ДОПОЛНЕтельных долгосрочных

нер, которые уже находятся в процессе осуществления. Выполнение задачи по ,L;ости-

жению ОICончательного успеха в осуществлении этого мероприятия будет облегчено, если

будет предоставляться, I{огда в ::ЭТОН будет необходимость, натериальная и финаНСО13ая

помощь.

27. Наряду с введением правительствами новых контрмер или осуществлеНИE:r1 старых в

течение года был:) отиечено дальнейшее разв'итие сотрудничества со стороны общества р.

целон. В час'Т'ности, в про!'!ышлевно раз 13итых странах растущее число научных ССТРУДНИКОЕ

в области медицины и СОЦИОЛОГИИ добровольно долител своим опыто!'-; и знанипии с тем,

чтобы Ilодвергнуть изучению отдельные аспекты проблемы в пределах своей компетенции.



Опубликованные результаты их иссл(одований являются ценным 13кладом Е дело лучшего пони

мания проблемы - по НИJviания, которое 'гак крайне необходимо Б настоящее время. Прсве

дена полезная работа Н60фициальными органами в области лечения и восстановления тру

доспособности нарконаНОБ, I3 частности Б Европе и Северной АJvlерике. Таъ:ая деяте.г.ь

ностЬ Едвойне ценна, поскольку она ЯБляетс~ свидетельством счунственного отношения

общества, а также ПОСКОJ1ЬКУ наркоианы, ПО-БИДИМОNУ, иногда с большей готовностью при

_НИ!-Iают поиощь 0'1' чаС'I'НЫХ учреждений, нежели лечеНИЕ: и опеку от государства.

2с3. Расширенн'о этой кампании также спс)собствовали, где это было J30ЗNОЖНО, поддержка

и поощрение со стороны Всеиирной организации здравоохранею!я, значение П1\:ла,да которой

Б эту работу - как непосредственно, так и путем финаНСИрОJ3ания - на протяжении многих

лет ВрЯД ли можно переоцснить. Проведению кампании спосоБСТJ30вали также и ~poeKTЫ,

на которые HeДC:lВHo были выделены средства из Фонда Организации Объединенных Наций

для борьбы со злоупотреблениями наркотическиии средствами.

29. KaI, у:-::е УПО}ШНЫIОСЬ, ДСГО:ВОРНСс;-: о'..:нова и(;жд~rнагодного контроля былс\ 30. расснатри·

ваемый год УI-::реплена в результате проведения в Женеве Конференции ПОЛНОМОЧЕЫХ пред

стаЕителей, ПрИНЯDшей ПРСТОКОj" о поправках к некеторым rюложенияи КОНJ3еНЦИЕ 1961
года.

30. В ретроспективно}! Шlilне иожно отмеТI,ТЬ, что на протяжении прошедшего года наблю-

далась знаЧIIтельная деятельность и был!: достигнуты некоторые положительные резуль

таты; можно рассчитывать и на дальнейший llрсгресе, если будут и I:J будущем прила

гаться такие же усилия.

РЕАКЦИЯ СО СТОРОНЫ СБШЕСТВА В UЕЛJИ И ПРЕДСТАВЛЯICЩИХ ЕГО

QЕI.AtШ3~'lLl};~

31 • Рост обеспокоенности правитеЛL,СТВ I:J СШIЗic; С r;остояннЫJ-\ урсличениеи насштабов

распространения ЗЛОУПСТГGолеНJiН на:rжотиками ЕрИ Be.iI к тому, что все 60Лl)ше и больше "р

гюив И 06и;еств - государствеЕНЫХ и час:тных, ПРОфGссионаЛЬЕЫХ и НЕпрофессиональ-

ных, О'l'дают часть своей энергии и ресурсов делу изучеНIiЯ ПрОЯБлений ил~! аспектов это

го явленил Б пределах с:воей компетенции или когда они непосредственно каСilЮТСЯ J<X

членов.

32. Одним из последш~х прн;vrеГОБ являеТСf-, рЕ;шеIШЕ; Комитета llOH по предупреждению

г.реступности борьбе с ней ЬКЛrJЧI:Т1:: в повестку дня своей сесс;ш, состоя:вwехсн в

иае 1972 года, БОПрОС 06 обсуждениr-: проблеr.ш :'Jлоуrютреблеnия нагкотичесю:ни средства-

ии 11 преступности. Зто является CBoeBpeI'J!eHHbIr'; начинанием ВЕИДУ ВЫЗLшающего

беспокойство увеличеш:л З3. последш-~е годы насштаБОБ гаспространенУ.:я оБС'ЕХ явлении и

;:;:вно существующей необходимости Б расснотрении вопроса о том, в какой степени ИХ сле

дует расснатривать как парг,ллельные симптомы тяжелой социалыюй болезни II существует

ли и ееЛЕ да, в какой степени прнная СJ3язь между злоуr;ОТ1Jеблениен наркотическими

срЕ:дстваЕII, Ш,ЛIOчан алкоголь, и гаЗJlJl';;~iШ1И прес'Т'уплению-ш. В ходе ДИСI{УССНJi основ-

ное ВЕЕиание было уделено БСQооъеr-Ш:К;ЩЕ;I:У 1)аi50ЧС'I'IУ ДОЪ:УМЕ'нту, состаБленнону Генералъным

Секретаре;< :i/, в ко'горон напоминалось, Б частности, что Ю:;ЗD.конное приобретение нар
котичеСI,И}: средств неизбежно ПРИВОДiiТ к контаКТЕН'! с престуЕНЫУ1 миром и что имеются

доказатеЛЬСТGD. наличия ПрЯ;;;CJй СJ3язи нежду злоупотребление>1 амфетаМИНОl'1 и агрессивным

поведением, насилием и преступностью. Комитет одобряет это новое начинание гем бо

лее, что он определенно предполагает расширить сотрудничество между разного рода

организаЦIifn'"И, ра60тающшш Б настоящее ;ЗрE:;l';Л Б этой облг,СТЕ.

3 ~. В ГO.J с,jс;:сдународнои же плане еI~еральна.Fi асс:.:шблея jvIеждународной организации уго-

ЛОВНОЙ полиции и СОБе'I' 'I'Э,моженного сотрудничества (К КОТОрОМУ Комитет, в частности,

---,-----
5'; -дОКУ!1ен'г Е/АС.57/4.
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06ращался Б 1970 году Е ы;овь rзi 97\ году) продолжали окаЗЬ,Dать содеЙСТ13ие обмену

информаЦ:iей Б ОТЕош.ении нес,з.конного оборота наркотиков 1: других опасных веществ, вклю

чая вещества, стимулирующие и подавляющие деятельность центральной нервней системы ,И

.галлюциногены.

34. Пр~:;,reраии ПРОВОДИМl!Х в международных I'1асштабах исследований ногут служить подго

товляеr-ше НаУЧНО-ИССЛGДОБательскииинститутон ООН социальной защиты обзоры по СТР,анам

касающиеся распространения и тенденций в области злоупотребления наркотикани И их

производства, отношения к проблеие наркотиков и характера и эф:РеКТИБНОСТИ политики

контроля; а также исследование на тему "Преступностьи город", провс:д(;нию ко-

торого оказывает содействие Nеждународная федерация институтов повышенного типа

(International Federation of Insti tutes fol' A-dvanced Studies) - организация, недавно
созданная в Швеции в целях ПРОБедения 1'1ноготемных и многонациональных исследований.

35. Ряд правительств значительно укрепили свои учреждения, занимающиеся вопросами

исследовании, а также предотвращения злоупотребления наркотиками. Так 13 Соединенных

Штатах Америки Национальный инсти'гут психогигиены продолжал оказывать содействие про

ведению в стране разнообразных исследований и принимать активное участие в работе семи

нэ.ров 13 других страЕах, создавая таюп'1 образ()м ОСНОВНОЙ источник ИНформации, предста-

влщощей значительную ценность в международном плане. В Германии также "ПРОГРШ'1ма

действий ПрОТИВ злоупотребления наркотикаr-ш" Федерального правительства вызвала быстру

реакцию со стороны региональных органов власти, что привело 1< создаюш центров коор

динации, ]шфориации и документации на основе опнга и знаний, приобретенных 13 самой

стране и за ее пределами.

36. Реакция со стороны'широкой общественности была са~ой разнообразной. Например,

Совет по ВОП]JОСЫ1 ЗЛОУ1iO'I'J:юбления наркотикаии (Vrug F~buse Council), ОСНОIJШIНЫЙ 13 Соеди

ненных Штатах АиериКJ~ I3 1971 году группой основных фОНдОБ, РУКОВОДСТЕО которыи осу

ществляет пра13ление, состоящее из известных специалистов из различных чs.стеЙ страны,

приступил }: осущеСТЕлению обширной программы, НЕ! которую возлагают большие надежды.

В СоединеННО!"1 КоролеВСТLе Институт по изучению зависимости от лекарственных средств

продолжает СБОЮ серию семинаров по каннабису и приступил К выполнению проекта по иссле

Дованию", в сбласти ЩJOсвещения, который уже позволил соб~)ать полезный иатериал для

дальнейшего изучения этого насущного вопроса. В более широком плане асср..мблел основ

ных фондоз Северной АJv!ерики и ЕВрОПLI, которая была созвана D БеллаДЖJ<!О (Италия) Фондо!<

Рокфеллера в ноябре 1971 года, провела очередное заседание в октябре 1972 года для

-рассмотрения доклада С130СЙ Рабочей группы по 130ПРОСУ О возможности ПРОIJеден"я СОБмест

НbIX действий в целях преДО'ГI3ращения дальнейшего распространения злоупотребления

наркоти}:шш.

З7. Все эти и другие аналогичные действия представляют собой существенную, хотя еще

И не согласованную, I)са:щию общества на проблему, 1.1Озникшуn в Сr3язи с эпидемическим

распространением ЗЛОУI;отребления наркотикаr-ш. l{омитет судовлеТБорениен отмечает

разнооБР2.зие в реаКЦЕl:, 'ГЕ::Н более, что он по стоянно обращал I3НИi-1ание на иного гранный

характер явления злоупотребления Н2.ркотиками и на Lwтекающую из этого необходимость в

припятии l',онтриер во ;,!Ногих направлениях.

З3. Тем не менее следует признuть, что эта реакция является еще недостаточной,

чтобы обеспечить решение щюблеиы, 1'1асштабы которой постоянно расширяются и которая,

как Бидr·:о, будет существова'ГL иногие годы И становиться все более и более СЛОЖНОЙ.

Для ТО1'С чтсбы предотвратить раСI:ространение:; эг:идемии и решить в конечно~; счете эту

проблеиу, потребуется использовать еще больше ресурсов Б течение длительного периода

вреиени. В НС'.стоящее время ,130Зf10ЖНО ,саной неотложнои являет.;Я необходиi'IО сть I: неко-

торых :эффектиl3НЫХ методах координации 'I'ого, что делается, и обt::спечения IJИРОКОГО

раСПРОСТ1)Юlения приобрЕ:;'гасмых знании и опыта ]1 их наиболее ОilегаТJ<:ВНОГО у; целесообраз

ного праКТБческого ИСilользованил.
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ Е ОТНОШЕНИИ НАРКОТИКОВ. НАХодящихея

пед МЕ;~ДУН.А.ГОДНЬПII КОН ТFо.г.tEИ

Опиун. моnфин и героин

39. Изненения в сфере деятельности Комитета отражены в изм·енениях в его названии со

дня его основания. В Конвенции 1925 го, з. он упоиинался KL :.: "Постоянный центральный

коиитет 11, затеи в скором вреИ8НИ его стали повсеместно называть "Постоянныи централь

ным комитетои по опиуму"; в начале БО-х годов слово "оп!:.ум" былn замененn словом

"нарк')тики; и это изменение нашло отражение в Конвенции 1961 года, и под этим на

званием он известен в настоящее Bpe~ы. Строго говоря, 11 это название вряд ли явля

ется подходящии, поскольку все больше II больше Комитету приходится уделять время и

внимание веществам, которые нельзя в полной степени назвать наркотическими. Однако

даже учитывая это существенное расширение сферы прииенения системы международного

контроля, ОПИУ!'" его алкалоиды и их проиэводные по-прежнену являются основными веще

ствами, выэывюсщи:-,ш озабочеШiОСТЬ в между'Народном плане.

40. Опиум как 'гаковой все еще рассиатривается большинством людей в различных частях

Ю1ра как слабость, КОТОР1Е они могут себе позволить, и потребляют его в твердом или

жидкои виде или курят; но в настоящее вреия эта практика почти полностью ограничива

ется лишь некоторыми районами, в которых Быращивается ОПИУJvшый мак.

41. В остальных районах ОСНОЕНЫИ элеиентон при злоупотребленю: опиатами является

героин. Это наиболее характерно для Северной Аиерики, но он пронИI{ также в другие

высокоразвитые страны, особенно з центры гогодской агломерации. Однакс он уже Б

течение нескольких лет заиеняет опиуи Б некоторых развивающихся стганах, где употr;еб

ление опиума длительное вреИfi являлось вошедшей Б традицию практикой, и в этой связи

вызывает беспокойство тот факт, ЧТО им увлеI{ается иолодежь.

42. До сих пор для удовлетворения незаконного спроса Еа гегоин опиум получали части

ЧНО в результате утечки из районов, в которых разрешено культивирование иака, и части-

ЧНО в результате незаконного или неконтролируемого ПРОИ3Dодства. Сбъев поставок из

первого источника, которые уже уиеньшились в результате постепенного сокращения в

Турции площади, на которой культивируется !'laК, будет резко ограничен в результате

запрещения правительствон выращивать эту культуру; и когда в этой стране иссякнут

складские запасы опиума, имеющиеся у частных лиц, для снабжения незаконного рынка

придется искать другие ИСТО'4-liики. ТеореТЕчески воз!'южно получить больше из остав-

шихся центров, r,L,d разрешено выращивание этой культуры, пге"лагая фермерам более

заманчивые условия; однако меры контроля в таких центрах являются очень строгими,

и в основном придется обратиться к районам, в которых культивирование мака осущест-

вляется незакОННО или не контролируется. Сбы'гчики быстро ВОСПОЛЬЗ0вались благоприят-

ныии условиями для контрабанды, которые создает иестный рельеф Б данных странах, и

проложили пути, ПО KOTOpblN уже провозятся БОЛЬ;Iше I<оличества ОПИУI'Ш ,необработанного

иорфина и героина и в некоторых случаях также каннабиса.

43. Перед лицои этой растущей опасности национальные и международные органы по борь

бе с контрабандой объединяют свои усилия для проведения кампании, которая,. по всей

вероятности, будет длительной, поскольку их ожидают гроиадные и укоренившиеся трудно

сти, которые являю'гся почти что неизбежныIvIИ в районах, находящихся на низкои,даже

в HeKOTOpь~ случаях примитивном уровне экономического раЗБИТИЯ. Двуv~ районаvл,пред-

ставляющиии собой наиБОЛЬШУIО инепосредственную уггозу, являются следующие: ЮRНая

часть r;редней Азии, Бключающвющея .Афганистан и Пакистан, которые оба граничат с Ира

нои; и Юго-Восточнгя Азия, особенно погрсlRичные районы Бириы, Лаоса и 'l'аиланда.

Е обоих районах издаБна процветает меЖДУЕClрОДНЫЙ незсшонный оборот, и в обоих районах,

есть все основания ПОЛClгать, НGзаконный оборот будет и дальше раСШЩ)JIТЬСЯ до тех пор,



пока не будут приняты строгие репрессивные неры. Бо всех странах, входящих в эти

два района, имеется некоторая ·форма·служб по пресечению контрабанды, хотя Б отдельных

районах, входящих Б ИХ юрисдикции деятельность-этих СЛУRб Бременами затруднена Б силу

неспокойной обс,:,ановки; и Б некоторых из этих стрел такие службы были н?давно усиле

ны. Совершенно ясно, ЧТО ТD.ких ограничений, какие эти органы прину:кдения могут вве

сти,недостаточно для того, чтобы остановить утечку наркотиков и других опаснь~ вещеСТЕ

имеющихся в этом районе. Положение может быть исправлено лишь в реЗУЛЬТD.те регио

нальной координации в рамках ка;:щой из этих Д:;:;УХ групп стран, и с этой целью нацио

Н8.льные превентиьные систеиы должны быть взаимно приспособлены в качеств.е неотъемлемы:!

частей единой региональной системы. Такое слияние вряд ли может произоЙти без како

го-либо руководства извне, и ДЛЯ того, чтобы :1ТО было приеrvJЛемын, его придется в не

которых случаях осуществлять на многосторонней основе и предпочтительно при посредст

ве одного из органов Организации dбъединенных Наций. Потребуется Такне значительная

финансовея и натериаЛЬШlЯ помощь, поскольку 13 данных с'гранах отсутствуют необходимые

средства для подготовки и снабжения всем неоБходимыli соответствующих и вполне компе-

тентных сотрудников превентивной службы. Еще неньшиvJИ располагают они средствами ДЛi

разработки и осуществления всеобъемлющих сельскохозяйственных и социальных реформ в

таких масштабaz, чтобы обеспечить постоянаую замену мака другими культурани.

44. Деятельность в обоих районах, в которую входит не менее трудная задача по стиму

лированию активного сотрудничества между всеми членамИ каждой группы, дол~mа осущест

вляться одноврененно, с тем чтобы избежать такого положения, когда, в случае успеха

в одном районе, сбытчики смогут просто перебазироваться во второй.

45. Такая серия совнестных оперо.циЙ, подлежащих проведению на трудно доступных терри..
ториях, ножет показаться сложнейшей задачей, однако, без всякого соынения, к ее БЫ

пош:;:ению нсобходимо приступить , поскольку лишь таким образон МО);(НО прекратить постоян"

ное пополнение контрабандных запасов из этих источников.

Канно.бис

46. Рост потребления каннабиса, которьш бьщ отмечен в последнем докладе Комитета,

продолжался и в 1972 году. Представляется невозножныN дать какую-либо точную оценку

масшта6ан, однако общее число потребителей Б мире является в настоящ~е вреня чрезвы-

чайно большии и фактически мm;(ет насчитывать миллионы. По авторитетнын оценкам

ЧИСЛО лиц в Соединенных Ште.тах Америки, которые в какое-то J;3ремя употребляли каннабис

составляет от 15-20 млн. до 24 млн.; различие иеж,цу ИТОГОВЫМИ данныliи может быть

частично объяснено различием в методологии, использованной при составлении обзоров.

В европейских странах число ПОТl,ебителей увеличилось, причем в Федере.тивноЙ Республик;

Германии так быстро, ЧТО в одном официальном доклме наблюдающееся в НClстоящее время

явление злоупотребления каннабисон описывается как имеющее уже характер эпидеlvШи.УвеЛJ[

ЧGние но.блюда.лось да;д=\ в Индии, где потребление смолы Iшннабиса заllрещено с 1945 года

и где правител:ьство напреклонно про водит 13 жизнь прОГрЮ'!NУ по постепешюму сокращению

потребления цветущих верхушеI(, ЯБЛЯЮЩИХСЯ другой более токсичеСI(ОИ частыо растения

каннабис. Для того чтобы уДОIJлетворить ЭТО'Г растущий спрос, увеличились поставки.

Как сообщается, произошло увеличение и Б других странах. Поставки поступают в ОСНo:I-

нон из тех же источников: ЧТО И раньше, но сбытчики более организованны и П}JОЯВЛЯIOТ

гораздо большую изобретательность в отношении [1етод,ов сокрытия и выбора путей. Пре

веНТИ1зные службы отреагировали на эти изменения, и поступили l'JНогочисленные сообщения

о крупных случаях I(онфискации.

47. Для незаконнuго pЬJНKa наркотиков xapaKTspHo 'ГО, что качество предлагаеного про

дукте, не является неизиенным, оно меняется в заВИСИl-ЮСТИ о'}' }юста II вреl10НИ,и даже в

каком-либо одном PllhOHO оно не CJOTBeTCTIJyeT известноиу стандарту. В недавно пред

ставленном Конгрессу Соединеннь~ Штатов l1.11ерики .'lDторитеТНОl1 ДОЕЛ8.,.l;С отмечалось , что

- 16-



К2..ннабис, ПРОД2..ваены.Й 13 этой стране "является чрезвычайно разнообразныы по своеиу

качеству, диапазон его БОЗДОЙСТIJНЯ колеБЛЕ:ТСЯ от С.1";<::ОО'l пси:~оаКТИjJIIОС'ГП,с одно)';'!

стороны, до галлюциногенной ак'ГишIOСТИ - в случае потребления его' Б больших дозах

с другой 11. В ДОКЛ[ЩЕ: даЛОЕ: говорилось, что ЮJ.ннабис, IЩТОрЫЙ обычно поступает в

страну, "ЯБляетс.~, 13ерОЯ'Гl!О, Б 3IШЧИТСЛЬ:ОЙ степени иенсо сильныи по сво ену действию,

чен тот, что ииеется jJ Н8]Щ'ГОрых п);.:ноо.нерикансКI:Х CTPC::1H1X и 13 других частях мир&'I.

Пою::. сохраняется это положение, опасность ,i.\ЛЯ потребителей Б Соединенны\: Штатах

ЯDллется COOT3E:'i'CTI3eHHO ие;iЬШОЙ,ОДНaI{О в настоящее БрОНЯ на незаконный рынок в Север-

ной Аиерике наЧ'.tlНг.ют IlОСТУПс~ТЬ более СИЛЬНОДОЙС'i'Вj'1Ощие фОрИlli каннабиса. J3 З:GЗ2..КОН-

HbI): ко.Н2..лClХ Еврог'ь: IТjJеоБЛ2.дают Ш,'IСННО наиболее сильнодеЙС'ГnУ1Ощие фориы.

48. Широю?я ,Ji,iU2КУССИЯ, которг.'i: :mОNИНСЛс::.сь 13 :ря;.;,е го,::;;о;:шх докла,z:;оu Конитетг., охва-

тилCl и другие страны. ЧТО касаЕ.:ТСЛ БОIllJOСCl об ОПClсности потребления каннабиса с

1,;е,i.iJа:;;~IНСКОЙ точки зрения, 'Гс Бсе большее число потребl:телей присоеДEIIяется к субъ

ективноыу инеIiИЮ други.:-:, каторне УТБеР:i:,цаю с!' , что он ЯI3Jl.FIется относительно безвреднь:JvJ.

С другой стороны, те, кто пгидерЕИБае'Гся ооъеI('1'ИВНОГО ],;нения, ЕрИНИИClЮТ необходиные

иеры I1реДОСТОРОЖlIОС~И. nг.прииер, А,lериканскся медицинскол ассоциация признг.ет, что

каннабис, БОЗНОЖНО, окаЗЫIJ2,GТ некоторое пс:.губное БОЗДОЙСТШi(; на лиц, употребляющих

его, ,1 на оБЩОСТ:i30 13 цеЛОЕ, ЧТО 110,1(0'1' FIБИТЬСЯ одной ИЗ оеНОЕНЫХ проблеr'l, касшощихся

охраны здоровья лю,z:;еt:. :s CIJCTO этой ;ЗОЗI"Ю:::НОСТИ она настоятельно призывает расши

рить масштабы исследов:с:ний: 115еоОХО,.ё)iМО еце 60леG расш"р,:ть раNКИ haYLtho-исследовг.

тсльской деятельности 13 облг.СТI: фс::.р~,школогии этого Нё.РI{:)'ГИIi:D., его 13зг.ИНОСIiF!З!i с дру

гими но.ркотикани; КГjllноио.Сiliт[:бны}: эr::и,.'\ G!/Jiологически:х исследований посл едстI3ИЙ,

нг.блюдающихся на r::ротяю::нии длительного пеIJИО;\о. ЭРЫ'Iени 13слеДСТDИС хронического упот

ребления его 13 БОЛЬjjШ~= ~оз[~:{; УПОТТ1Gбленил: И"'-ГИХУсШЫ и личной и общеС'I'веНЕОЙ 663-
опо.сности; и иетодоз л,::ченzя лиц, УПО1'ребл;:ю::цих э'Гот НClРКС'J:'ик ,'; БОЛЬiJi1Х ДОЗCtх". Тем

вренеН6Н Ассоциация реIilИ'ГЕ:ЛЫ!О выступает за ПРОI3Gдени(; ilПСЛИТIНСИ т:ротизодеЙс'l'Ы'Я".

Научное исследование потребления кг.ннабисо. 13 РClскваРТИ])ОБClННЫХ па территории Феде

РClтивной РеспуБЛИЮI ГеРИЮП1И вооруженных СI-IЛС:Х CL;;A, численность КОТОlJЬц составляет

36 тысяч человек, проводившесся 13 течение трех лет показало, чтс, хотя нерегулярное

КjiIJение иенее 10-12 граииов ГClшиша ежеиесячно 13 небольших дозах не ПРИLJО,цило к за

иеТНЫN ОТРИЦ2.теЛЬЕШ·; послеДСТЕИЯИ, за ИСI-:'1:ючение;VI слу'-;аев незнс:.чительных ОСЛОУ.ШСНИЙ

со стороны дыхательпы\: органоз, злоупотреБЛGНИО J3 60ЛЬwИ~: дозах (СIJl:шzе 50 rpaNNOB ::.

иеся:ц) вызывает "хроническое СОСТОF!ЕИС отро.Бления, хаРClктеризующсеся апатией, при
ТУЕлениеи чуuств " УНСТI3енной ;;сл:теЛЬНОС'I._ и леТё.ргиоЙ, ПlJичен I3 разной степени

утра'4'"1шаютс.FI рассу;:итеЛЬНОС'I'L, сосредоточсшюсть Е УХУ;:ШD-ется ПШIЯТЬ 11. Она I3ыраЗ~Iла

'Г ак:::е I1большую ОЗ2.боченность11 в СБЯЗИ С Tel';, ЧТС сиолс- I:аннабисо. jllотребляотся Бне

сто с алкоголен или другиии психоаКТИБНЫ~'iИ Е арко ТИКЕ'.I";И •

49. Злоупотребление каннабисои не всегда ЩЖШIIvIает фориу I<урения. Судя по сообще-

нию·:, н:аннабис Ю1сется ДЕ'.же для детей lJ ",иде I{онфет, с) НО НGЗЮ{ОЕНОН рынке были

КОНФИСI{ОБсНJъr r::ре,Ч,назначенные ,r;ля I3ПРЫСЮШ2..hIIЯ растворы т Gтраги;;рокаННQ6l1ВОЛCl, основ

ного аКТИIШОГО КОИ,Iонента. СозсеI< неДI::.l:JНО в нез[шоннон pbIHI(e было обнаружено силь-

нодеЙСТDующее Еасло каннабиса. Поскольку I3 Э'ГОИ IJещест:зо содеРЮI"ГСЯ ванного боль-

ше теТРСГИДРОI{[lIiнаБЮ-IОЛCl, чеr1 да:l(е :о смоло каннабиса, ОЕО, несоннснно, предстаЫIТ

собой серьезную ОПС'.СНОСТЬ, если будет производи"гься lJ значитсльньц КОЛИЧСС'ТD.'lX.

50. Ввиду поступления этих и подобных сообщений, беЗУСЛОЕНО трудно гг.ссчитьшать на

то, ЧТО ИО:кет быть расснотрен l30ПРОС 06 ослаблении сущеСТIJУlОщего Б настоящее вреJvIЯ

р ежи;ш КОНТрОЛЛ. С другой СТОРОЕЫ, пр[шительстI32. и 06щеСТ;10 13 целом Ее !'югут, очс

ВИДНО, не беспокоиться по ПОI'>О}:,у того, ч'Го 3ClI{OE иох~ет НClруmаться пут er·i постоянного,

ПГИНliИ2..IOщего Бес большие IJIClс!Пт<lбн, несо6людения ого ПОЛО)i(ений 13 отношении кг.ннг.6иса.
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j{окаиновый лист и KOK~!1В.

51. 3а рассматриваемый год произошло мало заметных изменений в обстановке в отноше

нии этих вещес'l'В И, к сожалению, ничего не было сделано для уменьшения обеспокоенно

сти, наблюдающейся в международном плане, в связи с интенсивньw культивированием кока-

инового кустарника в районе Jшд, особенно в Боливии и Перу. Это беспокойство объяс-

няется, bo-пеРВ1.:, теи, ЧТО КОI{аиновый л':ст потребляется ж~;телями провинций, в которых

этот кустарник выращивается, и ;,,:ителями прилегающих районов, и во-вторых, тем, что на

блюдающееся в настоящее Bpel'bl пегеПРОИЗВОДСТБО дает возr-lO;t:БОСТЬ незакопно изготовлять

кокаин и экспортировать его по незаКОННЫI1 калалам.

5::::. j;{евание кокаинового листа практикуется нестный но,селением в течение столетий, и

в силу этого эту Т1JадIЩИЮ будет, во всякои случае, трудно искоренить; но она явля

ется таю:се сопутствующин оБС'J:'оя'гельствои бедности и недоедания, ,,1 С этой точки зре

ния вряд ли ножно надеяться, что она будет уничтожена раньше, чем будут проведены

в широких масштабах основные эконоиi1ческие и социальные рефор~1Ы, в ходе осуществления

кот'орых придется TaIOICe учиты:зать 'l'акие периодически :ё10вторяющиеся природные бедствия,

как зенлетрясение и засуха. 110Э'I'ОИУ успехов ножно, очевидно, добиться лишь постепен-

но и па основе значительной ,-шешней помощи, финансовой и технической, которая, чтобы

реформы оказались долговечнь~и, должна предоставляться в масштабах, достаточньcr для

того, чтобы поднять жизненный уровень, вселить уверенность в людей и дать ии возмож

ность создать свою собственную ЭI{ОНОМИКУ и поддержиrзать теIvlПЫ ее роста.

53. ;;,евание кокаинового листа в больших количествах, приводящее к истощению и зача

стую имеющее демогализ~ощий эффект, а также тот факт, ЧТО эта практика часто связана

с алкоголизиом,- все это свидетельствует о тои, что необходимо, исходя хотя бы из

:rуианньcr соображений, ПОКОIIЧИ'i'Ь Еак можно ско})ее с организованным культивированием

кокаинового куста. Однако эта проблена приобретает еще большую остроту и срочность,

ввиду того что наблюдающееся в настояшее вреlo<iЯ перепроизводство дает возиожность

получать материал для неЗaIФННОl'О изготовления кокаина с целью постаВl{И его на неза

конный рынок. За последнее BpeМFI эта утечка увеличилась, и в настоящее BpeNII имеют

ся данные, указывающие на то, что количество КОI{аина, поступающего в незаконные кана

лы из этого IJайона, будет продол):сать увеличиваться, ПОСIФЛЫ{У кокаин аачинает все более

и более широко использоваться в качестве одного из веществ, служащих преД1'JeТОМ зло-

употребления при полинаркоманИI~.

54. С эконоиической точки зре:шя трудно найти оправдание производству товара, который

предстаВJlлет соб:й такую социальную опас ость для общества з целон, тен более, ч'го Э'I.'а

опасность существует не только n производящих странах, а распространяется также дале

ко за их пределы. Иасштабы использования кокаина в недицине быстро СQJсращаются, хотя

отиечается, что неко'горые прar;тикующие врачи отдают ену предпочтение по сравнению с

имеющимися в настоящее вре1'Ш другш·1И местными болеутоляющи:tv!и средствами. Остается

лишь одна область ЗaIФННОГО использования кокаинового листа: изготовление вкусового

вещества дJIЛ наПИТIЩВ. }{оличество кокаинового листа, ИСПОЛЬЗУ8иое в этих целях,

составляет лишь ]·,из еlJНУЮ час'гь 0'1' общего количества собираеного КОlсаинового листа.

55. У"4l1ТЫВая все эти сообра;'сения, I{омитет чздавна пытается всеJv1И имеЮЩIJИИСЯ в его

распоря:r.ении средствами постепенно достичь ~Jешения Э'i'ОЙ пробле~,;ы. 3а последние годы

в Перу были осуществлены некоторые рефорны и нанеЧL~ется проведение других. Б Боливии,

наСI<ОЛЬКО это извес'пIO Ко ю'!Т2Ту, не произошло ню{аких изменений. Б результате нача-

тых в 1964 году по инициативе I{О?Jiитета П8реГОВОГОБ в с'грану была направлена ииссия и

было заключено официальное соглашение иежду правитеЛЬСТВOl~j и Комитетом по вопросу о

програlo<lИе постепенного СОКlJащения культивирования и потребления кокаинового листа, но

ВСЛЕЩС'ГШlе сиены правительства оно потеряло свою силу. В 1966 году другая миссия,

направленная Коиитетои, возобновила это соглашение, и вновь, как видно, ничего из

этого не получилось.
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56. в 1972 году КОJvIИтеТj было предложено направить другую ииссию в Перу и Боливию

с целью изучения существую\Цей ТШ-I обстановки; ее поездка состоится в начале 1973 года.

QпrкЩЮRИРОВ.АЕИБ СИС TEr'IЫ контро.г.LЯ НАД Н.АРКОТИК.АИИ В 1~)72 ГОдУ.

Получ енные ': оклады.

57. Обязанности Комите'га увеличиваются с каждым годом. В 1972 году еще более уве-

личился оБЪGН данных, которые необходимо было обрабО'l'ать, объем корреспонденции и сеть

когреспонден'гов и число международных совещаний и ъ:онференций, в работе которых Коми

тет считал СБоей обязанностью принять участие.

58. Данные, на которых KOНIITe'l' основывает свои периодические обзоры и рекомендации,

представлЯ1СТСЯ праВИТ'Е;льстваии 60Лi:IiJей '·'асты') по разработанной с этой целью форме,

как это требуется в СОО1'ветствии с договоршш. Стен чтобы получить эту информацию,

которая необходима Коиитету для ВЬШОJiнения своих обязанностей по контролю, админи

стративных и юридических обязанностей, формы рассылаются странам независимо от того,

ЯВЛЯЮТСЯ ли они И.'iИ нес,' договаривающимися с торона!':и . В то Бремя как большинство

стран представляют свои сведения ТО:':"рЕ;ИЯ, ряд стран зсе еще не соблюдает установлен-

ЕЫХ сроков 11 некоторые, к сожалению, вообще Ее присылают никакой информации. Следую-

щие страны не прислали никаких сведений за два года или БОJ1I:ШС:

Съерра-ЛеОЕе

демократическая Республик? Б:::'Е:ТЕа!'1

50
J' СЛЕ;д,ующие страны представи.ilИ l l еПОJlНые сведения:

Экваториальная Гвинея

ГаБОЕ

Гамбия

Лесо'го

iIонголия:

Непал

ПараГБflЙ

Уругвай

tеменская .Арабская Республика

60. Следует надЕсЯТЬСЯ, что, Е СБЯЗИ С Еосстановлением законных прав Китайской Народ

ной Республики в (;рганизации Объединешшх l'Iаций, Коиитет 6Y,l;eT в скорон времени полу

чать доклады из этой страны. Не получено еще никакой информации из Корейской Народ

но-Демократической Республики.

61 • Комитет ВНОБЬ о:jращается к компетеЕТНЫМ оргаl.аи власти всех стран с призызои

осущеСI'ВJIЯТЬ в l1аксимаJ1ЬНО возможной степени сотрудничеСТЕО ь целях обеспечения функ-

ционироваюrя IVlежд.ународноЙ сис темы КОН'IрОЛЯ над i-'арКОТИI<аии. В тех случ аях , когда

доюкностные .jjица, ответственные з<:" работу национальных административных органов конт

роля, Еуждаю',"ся в руководстве при сборе и подготовки информации,Конитет Б любое гремя

готов оказ~ть помощь. Си делае~ это частично путем постоянной переписки, частично

через посредство JlИЧНЫХ бесед с ДОJL\КНОСТНЬ'МИ ЛИЦШ'1и, тrриеэжающими в jli.eHeBY с этой

целью. Насколько ПОЗЕОЛЯЮТ средства и имеющийся в распоряжении персонал, Секретариат

принимае',- таЮl<е участие в оргю~изации курсов ПО)(ГОТОБКИ ДОJLЖНОСТНЫХ лиц органов конт

роля над наркотикаии и }'аправляет ииссии в стран!:!, перед КО'l'орЫии стоят н:онкретные

проблемы.
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62. Общий обзор текущего положения в области международного контроля над нархотика

ми Б большинстве стран был дан Е предыдущих главах. В Еижеследующих пунктах охарак

теризована обстановка в отдельных странах, заслуживmQЩИХ особого ВНИJvjания.

Турция

63. Заявление, сделанное в июле 1971 года, о полном прекращении выращивания опиум

ного мш<а н Турции, начиная с конца 1972 сеJlЬСКОХО3ЯЙС'I'венного года, было и остается

одним из основных событий. Первая реакция КоtJfитета на э то решение БЫ.'Iа отмечена в

его годовом докладе за 1971 год 5./. Вскоре после этого, в январе 1972 года, специаль-

ная миссия Комитета посетила Турцию с целью обсужденин 06станогки с ПРLJ.L!ИТ€ЛЬСТDОМ,

выяснения мнений на местах, особенно в отношении хшзнеспособности процессов, призван

Hbcr обеспеЧИТh выполнение этого мероприятия, и оценки мер, ПРИНЯ~IХ или запланирован

ных, с целью предотвращения развития' контрабандной деятельности вопреки ЕОВОМУ режиму.

64. По мнению миссии,общая программа сельскохозяйственныхи смежньcr реформ хорошо

разработана и последующие мероприятия, которые были запланированы; являются практичес

кими и реалистическими; и очевидно, что правительство полно решимости выполнить их.

С другой стороны, не следует недооценивать двух Rажньcr присущих обстановке факторов,

а именно: врожденный консерватизм сельского населения и развращающую способность

организованного незаконного оборо'га 'Говара, ПрИI-Iосящего очень высокие доходы. Турец-

кие власти четко осознают важность и сложность 13зя'гой на себя задачи. Они понимают,

например, что залогом успешного выполнения задачи по обеспечению полного прекращения

выращивания опиума является Ее просто замена культур, а изменения Б общей структуре

сельского хозяйства и образе жизни в сельскохозяйственныхрайонах. Они находят такЖЕ

поддержку Б щедрой внешней помощи - теХЕ1rческой, финансовой и материальной, - которую

они в настоящее время получают и которая, по их убеждению, и далее будет поступать,

если она буде'г явно неоБХОДИl-'Ia и БУДЕ '1' yBepei-ТHOCTЬ в том, что будут достигнуты хоро

шие ре:зультаты.

65. Сохраняется возможность, что Турция может стать в некоторой степени главнь~

путем для незаконпого оборота. Уже сейчас через страну в Европу поступает значитель-

ное количество канпабиса, и когда ИССЯКВУ'l' местные запасы опиуиа, возможно, что они

будут заменены опиумом или, что более вероятно, необработанным морфином из источников,

находящихся далее к востоку. Поэтому ЕС'ГЬ все основания полагать, что проблема,

стоящая Пtред ПрЕ;,;ентивными органами Т'у'РL,.и, сохранит, по-ы;димому, свою остроту и в

будущем и на ПРО'l'яжении РЯ,LД ЛеТ от них постоянно будут требоваться бдительность

и изобрета'геJ1ЬНОС'l'Ь. В наС':i'Oящее время есть серьезные основания для уверенности,

что эта проблема будет решена.

Афганистан

66. Обычным является тот факт, что ограничение одного источника не:законного опиума

приводит к увеличению поставок из другого, а Афганистан стоит на ОДi-!ОМ из первых мест

в списке альтернативных ист'очников, к которым обратятся сбытчики, как только начнут

сокращаться поставки из Турции. В силу сурового климата и, в связи с этим, огра-

ничешого выбора приБЬUIЬНОГО вида деятельности в условиях преобладания сельскохозяй

ственной ЭIСОНОМИКИ, населеНИЕ Афганистана осо6,,,нно СКJlОНПС поддаться соблазнам, .кото

рые таит в себе кон'грабандная деятельность, и в настоящее время, учитывая численный

состав и эффективность превен':сивных органов, нельзя сказать, что правонарушители под

вергаю'г себя большоиу риску быть наказаннь;ми пока они находятся на территории своей

страны.

2/ Докуиент E/INCB/U.
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67. Компетентные органы ЕJIаети ясно понимают создавпryюся обстановн:у и ищут средства

борьбы, исходя из ог~оаниченного наличия финансовых средств и кваJIИфИЦИ]JOванного персо

нала. В частности, они изучают DОЗМОЖНОСТЬ, на оеНОЕе I3неШ1-rей технической и финансо

вой помощи, замены деятельности, сзя;:,аююй с БыраЩИБаниеи этой кульryры, дгугими до

ходными видами сеДЬСКОХОЗЯЙСТI:lенноидеяте.. о:ности.

68. ОIШ ь:ачинают также принимать все более сШТИВЕое учаС':ие R обсуждении в меж/(у

народном плане проСJlемы злоупотреб.'lения J-:аркотиками, и не ГОиПКО в УС.lОВИЯХ Афгани-

стана, ЕО и во всен мире. :Все это елидете.lьетвует о ,l.i,обрых намереЕИЯХ, :и в настоящее

I3реия неооходимо преТВОГИ'Е, эти НШiерения ]с эффек ТИВI"уЮ ДЕ:яте.iЫ!ОСТЬ, что, по-видимому,

ВРЯД ли может быть доетиг'оуТО без междунаРОДЕОЙ помощи, а последняя, для того чтобы

она было эффек.l'ИБНОЙ, ДОЛЖ"R БЫТI:, очеви;,но, значите.iIЬНОЙ.

69. Б некоторых облас тя.-х Афганистану Y'Jr:e предо с тавлена ПОl'10ЩЬ в широких масштабах.

В настоящее время существует, ПО-ЕИДИМОМ"j, надежда, Ч'ГО дальнейшая ПОМОЩЬ, касающаяся

особенно области КОН1'РОЛЯ над наркотиками , будет, ьозможно, предостаJ3леНR J30JJремя.

Ряд международных органоJЗ, в:ключая Организацию Объединенных Наций и се Фонд для борьбы

со злоупотреблением наркотическиии средствами, а также Продовольственную и сельско

хозяйствеНhуЮ организCl.ЦЮ) Объединенных Наций, ИЗЫСКИБClет конструктивные пути и методы

оказания поиощи правительс т:эу Б поиске ре@ений, ко торне были бы эффек'гивными и долго-

временныl'1И. ПРИ ана.г.LИЗ е перспек ТИБ станови тся fiCHl:Il'1, Ч то с ельскохозяйс тв енные

реформы будут неизбежно рассчитаны на ДOlителы-шй период. Теи BpeMeHeJ1, необходимо

усовершенствовать соответствующее законодатеЛЬС'ГБО и усили'гь неры по обеспечению

его соблюдения.

70. Б связи с тем, что АфГeJ.нистея, являюш,ийся ИСТОЧНИКGr-i контрабандF.ЫХ поставок,

давно уже беспокоит Конитет, ПОUIЕднему будет :в скором времени преДОСТОJJлена возмож-

ность непосредственно оБJvIенятьея мнениями t: :КОНl1Е:тентньпv;и ОРГС1наj\Ш Еласти страны. По

просьбе правитеЛЬСТJ3а Коми'ге'г направит в начаJiе iJT~ го,цС1. j"ШССИЮ Б Кабул.

IIакистан

71 . Основные особенности проблемы контроля над наркотикai'Ш :s Пакистане за прошедшие

годы иало изненил.ись. ~)aKOt:EOe I-~ДЬТИВИРОБ[lние [',таЮ1 доьольно хорошо КОРТРОЛИРУf::ТСЯ,

однако Б районах расселения плсие~ё !' (50ЛLШИХ r-raСШТi1С:IХ Рi1СПj)ост'ранено He~jaKOHEOE

культивирование; т(роме того ,имеется знаЧЕтельный незаконный оборот каннаjиса и

смоль! каннабиса, которые частично поетупС''JТ из рi1ЙОНОЛ, расположенных l( северу от

ГР,ЧIИцы, И ко торые облаДЮ::J'Г более ч еи средней силой ,[,6ЙС ТБНЯ.

72. В Э'ГО]J[ отношении северные провинции ПаКИС'l'ана обраЗУТQТ вместе с некоторыми

районаии Афганистана и вое ТОЧНШ1И районами Ирана зону, в ко'ГороЙ проблема r'10жет быть,

возможно, наилучшим обраЗОr1 (БОЗNОЖЕО, :) то является JlИШЬ Е'ДИЕ(' ТЕ,енным путем) решена

KOJ:JleK ТИIЗНО }{а ОСЕ ОР е :JИрОКОЙ МЕждународной IJ ро гранмь; IЗН t::шней помогци. Фак ТИЧ ески,

ПОПЫТI(а предварительно про',наМiзировать l'ОЗiv!ОЖНОСТИ Б :,тон напраIJлении только что была

nре,:J,принята Специальным kor-!итеТОIvI Коииссии по наркотическим ('родствам, организованным

ПО!" эгидой Экономического и Социального Совета, '-UlОIЫ которого посетили n перIЗОЙ IIО-

JiOзине ок'Гнбря 1972 ГОД<:1 llакие 'геш, Афганиетан, Ирс:ш и ТуlЩИI~). ьеЗУСЛОБНО, необходим

д.г.LИтельныЙ период Бремени для материализации выгод такого К0i10инированного подхода.



73. Тем временем, правительство Пакистана могло бы, несомненно, сделать больше, с

теи чтобы приостановить незаконный поток опасных веществ из этого района через его

территорию в другие страны. Его превентивные органы имею'г хорошую структуру и боль-

шой опыт, и,при условии получения совремегного оборудования и некоторой дополнитель-

ной подготовки, от их деятельности можно ожидать существенных результатов. В силу

причин, которые были указ8.НЫ в докладе Комитета за 1971 год и которые в настоящее

время стали еще весомее, такое оборудование должно быть предоставлено из внешних

источников.

74. Выращивание опиумного мака в Иране явялется монополией правительства, и в

1972 году Совет JvIИнистров дал разрешеЫI8 на выращивание этой культуры на площади в

20 ОСЮ га. Опиум производится полностью для удовлетворения внутренних потребностей.

В соответствии с заКОНО~1 опиум должен продаваться лишь стоящии на учете наркоманам;

последние покупа.ю'г необходииое количество у аптекаре):;, которые пополняют СБОИ запасы

КОJШчествами, отпускаемыми правительственноймонополией.

75. Контроль над =э 'ГОЙ торговлей является, по-видимому, эффективным, и правительство

может изменять из года в год размер площади под опиумньж маком, исходя из имеющихся

складских запасов. Площадь, на КОТОрОЙ в 197с году будет разрешено выращивать эту

культуру, сокращена с 20 000 до 2 000 га. Основой проблемы в Иране явялется высокая

степень распространения наркомании. Всего официально зарегистрированныхнаркоманов

наСЧИThIвается 110 000 человек, однако правительство считает, что, возможно, ииеется

100000 - 200 000 наркоманов, не состоящих еще на учете. Другим тревожньж аспектом

проблемы является приток Н6законного оборота, объем которого все еще, по-видимому,

оч ень большой.

76. Правительство делае'г все возиожное, чтобы обеспечить функционирование междуна-

родной системы контроля, и о его решимости следовать этой линии свидетельствует тот

факт, что оно недавно ратифицировало Конвенцию 1961 года.

Бирма,

77. Местный антагонизм, обострившийся в результате вооруженного конфJШкта, привел

к ухудmен~ю обстановки в области нарКОТАКОВ в Юго-Восточной Азии? И он по-прежнему

затрудняет деятелrЗ0СТЬ превен'гивных opraJ;OB во всеи районе от Бирмы до Вьетнама.

В течение уже нескольких лет I3нииание Коми'гета, который обеспокоен обстановкой, сло

живmейся в этой части иира, приковано особенно к той части Бирмы, которая расположена

к востоку от реки Салуин. В июле 1972 года, с согласия правительства, представители

Коиитета СМОГJШ посе'l'ИТЬ страну, с тем чтобы изучить проблеI-1У в целом совместно с руко

водителяии соотве~'ствующих правительственныIx ведомств, подробно обсудить с ниии прави

тельственную програмиу превентивныIx иер и ПОЛУЧИ'l'Ь на месте представление об обстанов

ке, в которой осуществляются ИУill будут осуществляться эти меры.
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73. Стоящая перед г,равитеЛЬСТБО!Л пробле;,!<е. j-:С-РI-:ОТИКОЕ явно Иl,;сет ДЕа основных аспек'га.

Что касается большей части территории, где пр~·блеr:ю~; является преимущественно злоупо

mребление опиумом со стороны местного IIвселения, то ~раБИТСЛЬСТВО уверено. что его

программ2., которая сост,~вл(;на Б соответствии с последовэ.теЛЬНЫ1\'i планом, охватывающим

несколько дисциплин, включая ПГОСБеЩ(~НИЕ; и ЗДрС-I300ХрD.не:;ние, будет достаточна для ликви

дации явления злоу~отребления ~ что она БУ~GТ Fыполненс- Б предполагаемый период вреМЕНИ,

поскольку НЕ имеет НИКЮОIХ данных, СI3идеТСЛЬСТЬУJUЦ;\Х о ТО;", что ;\юлодое поколенио при-

бегает к опиуму. ОбстаНОБК' на территории, расположенной к востоку от реки Салуин,

явл~етсп значительно более сло~ноЙ. ;ак сообщается, Е этом [айоне действует ряд пар-

ти~nнских ОТРЯДОD, Н, нес~отря на значительные ~ополнсния, бирманская армия и полиция

не могут еце заЯЕИТЬ, что аНЕ ПС,ЛНОСТЫG КО~iТРОЛИРУrcт БС" терр:торюс. Белее того,

ГGльеф :ЛССТНОСТИ дгет ПрGЕ]JClСНjЪ 'i30З!.Ю;';:НОС'ГЬ скрыто ПрСБОДИТЬ контрабандные оперс:щии,

и КОН7рабаНДЕСТ(~М с помощью сьоиz со06Е;НИК05 в Jlaoce или 7аил:снд(: будет нетрудно из

бежать бирrм-:.НСIO·r;; пограНИЧН!:iЙ пе.трj'.Г-:Ь при перс:ходс в эти страны.

7S. В подобных 06стоятельетпах MC~HO рассчитыьать. что лишь в розультат~ ПРОБодения

совместной превеНТИDноh КШJпании, при наличии соответствующего 060РУДОDания и объединив

усилия всех заинтересоьаны;!х стреБ, I.Ю;":НС прессчь при5ыльнь:i: оборот РЯДEl конт'рабандных

наркотиков, ПОЯI3ШЗillИХСЯ В Э'ГОI.: pe.~~OEC. '.ОJlичеСТIJО О~ИУ!Л:l Е ЭТО1< обороте ЛI3ляетсн очень

большш.i и СОСТЕшляет, IЮЗI.ЮЖЕО, ':·00 тонн в ГО,'.',. j".·;ес·гсi': также значительное количеС'ГDО

НЕ';оСра60танного r';ОFфIШс: Е героина. [:ССТО происхо;кдсння ОПИУ"IЬ не ИЗDес'Т'но. Значи

тельная часть его - ЕОЗМОЖНО fОЛЬШQЯ - поступ~ет из ра':онс, расположенного к востоку

ОТ рGКИ Салуин, однежо heI-:оторая ,-,естIc (ого ШI,ест, ВОЗi.ю::ШО, ;/OC':Ol, происхождения так-

же северные районы Бv.Рi.!ы, Б ЕОТОРЫХ 3tт ра::УБаетсс: iШК. l'~aKOE бы НЕ был источник, необ-

хоуимо, и ЭТО очевидно, Е срочном порядке приложить еще более интенсивные усилия с

целью сокращения на6люда~щейся в НЕетоп~еЕ Еремн утечки, которая ДОСТI.гла угрожающих

размероI3 •

80. ПравитеЛЬСТБО l:Jирмы ПО!Шi'.i::'.ет ,к EaIHT' сс,рь ;3НЫ!.; ПОСЛС':ДСТIН:Яi.; !южет пrИЕСС'i'l! этот

комплекс КОНТрЕ'бандноi: ;\еЯТЕ.:JIЬНОСТИ ЕНутр;': C"T'1H~ И I; неШJСРЕ:;;СТБСННОТ\ близости от се

границ, 11 делает все ВОЗМО;~НОЕ: с целью принятип целого рпда кснтрмер. На дaHHЫ~ МО

,;!Е:НТ проведению ;·лер по ограю;чеНV-I.: !~ульп;ы'оыы"нЕяя ;:ока ;:C"lCJ{'T ПрОДО'п;-каК:ЩИЕ:СЯ Б раЙонiJ.},

выращивания партизанские де',СТЕИЯ. Кроме того, пр~в~теЛЬСТЕО пытас~сп уменьшить масш

табы традиционного употре5лсю-:я спиу~!г:>, oE"C(~/,!:Нl"'C'Ь IсЯ;I, ПрOJ"ива';;[;iИХ i3 стране ~ тничеСI-:ИХ

групп IJ единое наци,нальное ЦСЛОЕС, создаТЬ'балансиро:аанную Е -!:изнсспосоОную экономику

и воспреПЯТСТВОDаТL пронr':КНОЕGНЮ) ;'hcctpe_H;-JЬ':: с5r.IТЧ1,К:)I1 < i'ВJ'Д.-,т огре.юrчснных рну,рен--

них ресурсо[; с точки зреIН:Я кш.; финаНСОJ:;, так и квали(,ицировс:шного персонала , прави-

тельс'гi3r, не сможет, очеuидно, нача'Гь ПРС;J,еНТJIEНУ]".' кm.;П",ЕИJ'J г ТЕХ 1.Ic:;,C[jT~cf'ax, 11 KaIO;X
требует обстановка. Если будет предоставляться помощь извне, то она должна предоСТаВ-

ляться Б форме, приенле,V!оi: для пре.IJитс.:ЛЬ·::·ТБа, и Ei1 ;,IНoгoCTOpOН1{E:::: OCHOIJC.

J!aoc

81. U этой стране y~e многие годы ОСУЦССТЕЛЛСТСJ; u ~ироких масштабах КУЛЬТИЕИРОБ~НИС

опиумного маю:., в оеНОБНОМ );ЛЯ У/\О1JЛСТLОРСi-ШЯ внутренних потреС'НОС'ГС;l. ::30. ПССЛЕ.f;НС':I';

3рCI.;Я 06стеЯОDке. УСЛО:-i:j-IУЛ3.СЬ :i'; РСЗjJ1ЬТС.ТЕ;: 130CHHbJX )l,с:rС'l'IJиt' LJ это1: чQсти ;;)ГО-130СТО'-'НСj;

.'\З;,>1. 06щи~: объm.1 ПрС'ИЭIю,'.СТВ:l, законного 1: НСj(ОНТРОЛИР.'it:1'.ЮГО, H<.:J Е3БеСТЕ·Н. Черсз

терру;торию стран:с; ПО-ПрС;'ШСi'.'lУ ПРО:Л:ОДЯ'I' пути неэаЕОННОГО оборота, по KO'l'OPbl1li перс6расы-

з[,отся: зне.читс.льное количсство но.ГК,-.ТИКОIJ. HCCI"OTprt Hi.' сло;.;(ное пеЛЕ'!'!!Ч( с\(оо положс=::ио,

праы;теЛЬСТБо jЧ3СЛО заК-,НО!!.СlТСЛЬСТiJО C~ облости КОЕ'ГjХ1ЛЯ И не. основе ДDУСТОРО1-iН(;I'_ помо-

щи осуществи.гто ря." УСПС!ШIНХ ПРЕlJСЕТJIВНЫХ ЫfРОПГJl;ПТИl~i, ш:шраГЛОЫ'Е-;Х ка}( ПрОТЕБ ЕGЭС1.КО;-:НО

ГО оборота, нш 11 Г;:РО'llШ T:li:HOrO ИЗГСТОIJЛ(;Н!jJI ОПШ1ТО1J.

:.гр_илащ;

82. ОБСТQНОВЕil В этоh стране, которая LJ

НЕ,ЧИНС.ет, наконец i HC;CKOJIbKO ,'/JIY'-!!lШ'ГЬСf'.

течение ря~;"," лет Ш.iЭЫЬС1Лi: большую озаl'оченность,

ПрОCI{'I, рr'_эг3.БОТОI:нr:ri: по инициа'l'И1ЗС

2 "·.] -



Организации Объединенных Наци{, который упоминался в докладе Комитета за 1971 год,

находится в стадии выполнения, и миссия Комит:::та, посетившая Таиланд в прошлом году,

смогла сообщить о некотороы усовеРШGНСТ13овании национальных административных служб

по контролю Н!?Д наркотикаМЕ. Тс:::, не менее, стоящие перед страной проблемы, касаю-

щиеся наркотиков, являются даже сейчас чрезвычайно сложными, и есть все основания

полагать, что это положе!:ие сохранится и L будущем. Имеется большое количество

сырья, частично получаемого в самой стране и чаС7ИЧНО поступающего из соседних рай

ОНОВ; степень чистоты героина, незаконно сбьшаемого D 'Таиланде, чрезвыча~~но высока;

значительная часть местного населения злоупотребляет опиумом и героином. Такое со

четание факторов указывает на необходимость в срочном и решительном проведении на

протяжении длитеЛЬЕОГО периода времени "чреЗDыча;"ной" программы реформ.

83. ~актически, многое уже делается на основе практическои помощи, предоставляемой в

больших масштабах СоеДИНGННЫМИ Штатами Америки. I{омитет с удовлетворением отмечает

также, что перВЫf; ОСНОБНОЙ проект, подлежащш\ финю:сированию из (l!онда Организации

Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблением наркотичеСI<ИМИ среДСТiоами; будет

осуществляться в стране на протя~ении 6те н~скольких лет,И он приветствует заявление,

сделанное в начале октября 1С'(2 года, относитс::льно того; что правительство Таиланда

укрепляет силы пограничной охраны и щ:угие превеНТИDные органы. Недавно было ПРОБеде-

но чрезвычайно ценное мероприятие, L:Ырn-ЗИБшееся Б пеl:Jедислокацzи некоторых партизан

ских отрядов, ;',0 тех пор деiiствующих в неЙТрElЛЬЕО,~; зоне между БИРliIОf:'. и Таиландом,

и уничтожении их звпассв I<онтрсбандного опиум2.. Лечение большого числа лиц, у кото

рых раЗВИJШСЬ заDИСИ;v10СТЬ от героын:с, ЯDЛЯс,'ГСЯ другим, требующим принятия срочных мер

аспектом обстановки Б Таиланде, и этот вопрос ЯБЛЯ~ТСЯ объектом недавно ПРОВGденного

Всемирной организвциеh здравоохранения исследования.

gеспублика Вьетнам

84. Можно надеяться, что бурный рост наРКО1ШНИИ в стране, который является следствием

разрушительного дейстыIЛ вооруженного конфлИIсга , продолжающегося уже многие годы и

обретшего особую остроту за последнее десятилетие, уменьшится с прекращением военных

действий. Однако в некоторой степени, он будет неизбежно продолжаться. Потребуют-

ся, очевидно, контрмеры, и HeI<OTopbIe из них уже пршшмаются. В августе 1S72 года

был введен НО13ый зе.кон о суровом наказ::нии лип, УЧС:.СТDУЮЩИХ в незмонном обороте, и

вьетнамская полиция приступила к ПРОDедению организованной кампании борьбы против

местной контро.бан!чоi~ ТОРГОБЛИ и злоупотгебления наркотиками.

Непал

85. За последние несколько лет наблюдалась растущая озабоченность во всем мире по по

воду контраб~ндных поставок каннабиса из Непала D сеЕерные провинции Индии и через

Индию Б другие страны. Выражая свою обеспокоенность по этому поводу в докладе за

1~71 год, Комитет указал, что он готов направить миссию для оБСJ~дения обстановки с

местными в~астями и проводения консультаций по вопросу о подходяших контрмерах; и

вновь подтвердил свою готовность сделать это Б ходе последующей переписки с правитель-

ством и личных бесед с дипломатическими представителями. До сих пор от властей

Катманду не получено никакого ответа на это предложение.

86. Между тем, обстановка УХУДШlшась, и в настоящее время контрабандные поставки
каннабиса из Jiепслп достигли очень Rольшого объема. Это наносит ущерб не только

Индии, которая осуществляет програшv:у постоп(;ш:о;;; ликвиде.ции потребления каннабиса,

но и ряду других C'I'l:JaH, в I<OTopbIe прон;.rкает этот канпабис о

87. Такое положение не может продолжаться. ,:ОМИТЕ:Т готов либо принять представите

ля правительства Непала для обсуждения вопроса о ВО3МОЖНЬG действиях с целью устране-

ния сущес'гвующе,С: обстановки, либо направить с этоj;~ целью JfJИССИЮ Е Непал. На какую

бы и::. этих JJОЗМОДНОСТ8'1 HI'; пал ;JbI60p правительства, ;·:ОМУ.ТСТ надеется, что оно не за

медлит прислать положительны;; ответ.
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Ливан
--_._~.

68. Несмотря на УСЕЛИЯ про.витеЛЬСТDа СОКрDТИТЬ неЗQКонное Бырг.щиrз.:J.ние каннабиса

путем постепенно( ЗClмены ЕГО другш,ш: КУЛЬС'УРа1oj]·!9 глаDныl! образом подсолнечником,

ЛИD",Н по-прежнеыу яr;ляется 3НЕ:.читеЛЬЕЫМ ис'Гочникor,~ ПОСТ2.I3UК но. незаконный рынок ,,:ан-

набиса и смолы каннаСиса. ~OT ПОЧЕМУ необходимо поощрять компетентные Еласти Ливана

продолжать и аКТИDизировать свои усилия в этом напраDлении. В частности, Комитет

надеется, что проект по З2.мене культур, по которому достигнуто соглашение меж~у пра

вительством и Оондом Организации Объединенных наци~ для борьбы со злоупотреблением

но.ркотичсскиии среДС'Т";D.I~И, будет БЫПОЛНС;Н по iЮЗМО}iСНОСТИ I3 Кl'Qтчайши~; срок.

t1apoKKo

BS. :jыраЩИБание каннабиса, КеШ это указьшается Li ДОКЛD.де Комитета за 1S71 год, в

Сарокко официально запрсqено, ОНО тем не менее продолжает ииеть место и получа

емые в результо.тс ПРОДУКТЕ! поступают Б f:&налы ?..,SRДУНэ.ро,:;ного НEJЗ2.КОННОГО оборота.

Правительство делает Бсе от нег" з~~исящее с целью ограничения этой утечки, понимая,

что она наносит ущерб Me~ДYH&pOДHOЫY авторитету страны. "ЧИТЫI3ая существующую в

стране сбстыюш{j', являr::тся очеБl-'ДНШ.i, чтс необходимо будет обсу,r;,ИТЬ вопрос о путях

и методах ЛИКIiидации JJЬiIJащиваНl-:Л IШ.ннабиса НС'. тсiJрJ:ТОрИИ DCC"o страны.

SO. Как отмечалось D гоовом докладе Конитста за 1 С 70 ГОД, конструктивная позиция,

занятая Б последнее вре;,;я пгэ.Ы'Т(;~iЬСТ=С!.1 Пс}"у "О :UОПрОСj о :JыраШИIJании кокаинового

куста, ,г,2,ет ОСНОDанио ,;.;ля БОJ;ЬШИХ Н[lДСЖД Б отношении ВОЗМО;,iНОСТИ, jJ конечном счете,

ликвидации БЫрD.щиьания ::JTOC: культуры В CTfC.n(;.:~ ОКТР:6рЕ: 1S72 год;с прг.вительство

оБЪЯЕИЛО о создании D н&чале нояСря СЫСII:[шноi: 'l'схническоtr КО;.1иссии из прСДСТ!:ШЕтелей

пяти соотr:;еТСТЕУЮчИХ пранле:::ний NIинистерСТ'Ба сеЛЬСI{ОГО ХО3Я':СТI:Г'. С целью изучения

I30ПрОС'- о заМEi:Н(' ICOKaEHODorO куст,,- ДРУГИiЛИ культуро.ми. ОЖИДi20ТСЯ, что КОМИССИЯ

ПРGДСТо.i3ИТ через четыре ;':сснца конкреТНЫЕ; реКОJ\~ендJ.ЦЮ; ;-; ОТЕошеНИЕ !.!(}р борьбы со

злоупотреблением кокаинсI3ЬШ листо/,!.

S1. Это энергичный, 3 ClСЛУ)i{lШш:ши i;: iJСЯКОГ.' о;;обрения" по,::,ход, и следует надеяться,

что, если потребуется техническая и финаНСОЕ~Я помощь ИЗDне, оно. будет предоставлена

D СООТЕетству~щих маСШТi26о.х. Следует Нi2ДОЯТЬСЯ также, что эти рекомендации, по ИХ.

принятии, будут энергично претворяться ь жизнь и подкрепляться соответствующими мерами

Е областях, СDЯЗD.ННЫХ с LЫРClши~еvниеr:I ЕОI<~ИНОI:ОГО KYCT[~. l~ О''ГБiЭТ н.о. ПРНГЛGшенис пра-

Dv.тельстI32. I{омитет согласился напрс:.IJЕТ!, Б наЧёЛС 1ST3 ГОДС:с миссию в Пору.

Боливия

52. Н]. протяжении ыногих лет ЭТА страна ЯLляется проблсматичным районом с точки зрения

контроля Н1lД наркотиками. Основная п,ичинu заключается Е наЛИЧИJi в стро.не кокаИНОlJО-

го куста, KOTOPbIt является хо.рактегным растениы.1 в этой части Анд т. которы;:, более

того, в ШИрОКИХ ыаСillтабах культивируется 1) этом patlOHe в течение столетий. Отсут-

ствие контроля НО);, ьыраЩИЬCtНИU1.! этой КУЛЬТУРLI привело 1: избыт]{у ПО'l'енциально ОПЕ,СНО

го сырья и чреЗ1)ЫЧn~НО широко~у распространuнию приuычки жевания кокаино~ого листа

сроди местного населения, что наносит ущерб личному здоровью людей и экономическому

развитию страны.
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Это дает основание для беспокойстьа о блаГОСОСТОЯНИЕ населения, проживающего в рай
оне Анд, беспокоhства, побудившего осуществить ряд междисциплинарных исследованйй,

региональных и международных, с целью определения ст"пени социальной ОП:'.сности, кото

PY!Q несет в себе эта практика жевания, и разработки методов эффективного контроля

над этой прс.ктикс,[. Эти исследования де.ЛИ ::;начнтельную полезную информацию, но они

не привели, насколько это известно i{омит~'I'У, к пршиическим мероприятиям Е рамках со

циальной и сельскохозя~ственно~ реформы в Боливии. Между тем, утечка необработанно

го кокаина в незаконные каналы ДОСТИГЛ2. IJНУШЕ:КЩИХ опасения рО.змерОD и все еще про

должает увеЛИЧИЕаться.

93. Эти вопросы ПрИБлекли непосреДСТDенно(; I3Н"ii,,;о.ние Постоянного центрального КО!'!Ш

тета, КОТОрЫЙ смог в конечно~ счете провести в :\енеЕС обмен мнениями с министром

здравоохранения Боливии. 3<lTeM, в 1964 году, D Боливию былL1. напрсшлена миссия в

СОС'I'аБе членс. KOMI:TeTa и С'I'ClршеГG сотруднике, егс, секреТClриата. N[иссия зо.ключила с

Пр.'lВИТGЛЬСТi30М осjнщиальное соглашение по вопросу о постепенной ликвидации ПРОИ3J30ДСТВL1.

и потребления КОК.'lинового листа. Когда оно утратило силу, в результате смены пра-

J3итеЛЬСТDа, Комитет напраDИЛ другую миссию D 1966 году, которая убедила првuительство

возоБНОЕИТЬ соглашение. Выполнение TaKOГ~ соглашения в стране, перед которой стоят

серьазные экономические проблемы, СI3яз:"но, неСОМНЕ:ННО, с трудностями. Тем не менее,

в интересах БОЛИЕ~"СКОГО народа и стран, которые обеспокоены незаконным оборотом ко

каина, неоБХО,Ii,II1Ю, те),; или ИНЫЕ образом, преодолеть эти трудности. В результате

последующих переГОllОРОЕ правптеЛЬСТDО обратилось к Комитету с просьбой направить

другую миссию для изучения сущеСТDующе~ D настоящее Бремя сБСТ~НОБКИ. Миссия посе-

тит Бошшию в начале 1ST-; года.

Эквадор

94. Комитет с УДОIJлетuорением отмечает, что и по сей день ощущаются положительные

результсты его сотрудничества с компстентньп.lИ орг;:но.ми Блас'I'И Б 06лClСТИ укрепления

национальных служб I(ОНТ'РОЛЯ HCl,Ii, нс::.рКОТИКD.ЫИ и ЧТО 13 настоящее IJремя перед последними

стоит значительно меньш~ административных проблем в отношении БЫПОЛН(.НИЯ СООТJЗетству

ющих ДОГОJЗОРНЬ~ положсниh.

95. с другой СТОрОНЫ, поступают сообщения о '1'01.;, ЧТО В C'TIГ-~He очень ИНТЕ-НСИВНо куль

тивируется каннаб~с и что продолжающессн Lыр~щиванис опиумного мака может привести

к тому, что ЭI{DЕ:.ДОР станег цeHTpc~';; нсзс.КОНН 'го ИЗГОТОJ3л"ния произво,т,ных опиума. Ко-

митету было предложено возобновить НСП'СРСДСТDснные контакты с компетентн~~и влас

тями, и ОН DКЛЮЧИТ Эквадор в число стран, на~оченных для посещения предстояще~ мисси

ей J3 Южную Америку.
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~~б.ия

96. дг.ннне о ПГС'·ИЗIJOДСТfJС КОКВИНОiJОГО ЛисТ['. Л ЭТО;'; с'грс:ше били преДСТ!lвлены ТJ послед

ний раз в 1962 году. В 1965/66 году r~онитету было сообщено, что КУЛЬТИDИРОDание
кокаинOI30ГО куста Зilпрещено, НО что " НЕ;КОТОРЫХ pn.liOHQX, где пррктикуется жеrзание

листа, Бсе еще имеются тайн}]е плант::щии. Таким образом, l{олумБУТЛ МОЖЕТ легко пре-

Dратиться 13 центр н€законного ПРОИЗГ30ДСТDС'. кокаина. I{омитет обратилсл к компеТ6:!Т-

ным OprClHRM IJЛГ:'СТИ Колуибии С предложеНИЕ:МЯ НЭПРfcшить Г, БЛИЖQйшем будущем миссию D

эту страну.

Е.:Р..:"2 ил и.г;:

97. в иеждуНQРО)J,НО!1 плане ОСН()DНnЙ ПрИЧИНОЙ обеспокоенности я:сляетсл то, что через

Бразилию проходят пути транзит::;, ПО K()TOP,IM перебраСЫ13ается нЕ:з.'1конныIй кокаин из

других южноамерике.нских стран D CeIx;pHyТC JLМСРИКУ и другие р:?Йоны мира. VJМею?ся

даНffiIе, СDидотеЛЬСТDУТСЩИЕ; о тnм, что с5ъем этого оБОРОТQ уvеличи~астся, и этот факт,

наря,П:у С непрекр.".шлющимс.Fi ". стране потрсблеНlIGМ К~Е?:абисn, ПОДТ;ЗОРЖ,J.цtе'I' необходииость,

КСТ''.ТИ уже признанную тсрэ.ГJИТСЛЬС'JIJOМ, УК[J(:.;ПИТЬ ПРБI1СНТИI3Нl-18 оргаНIJ и приступить К

I3ьшолнению програим l.l'ОСI3Е.щения, с ТС'I1 чтоGr'I Г!ресс,чь рRспрОСТр"'.нени(; злоупотребления

наркотиками среди насоления.

98. Комитет отмечает, что ооъем стаТИСТИЧGско~t инфСрМЕЩИИ, Пl::еДСТ,':'Dляемой этой стра-

НОЙ 13 СQОТDетстI3ИИ с J\ОГОDсрами, соКр.'lТI1ЛС.rт: наПIЖМGР, с 1966 ГОАа н(' было получено

никаких СТ3.ТИСТИЧЕ:;СКИХ C,-1еДЕ'НИЙ [, ОТНСГсj("НИИ ЕЗГОТОiJЛЕСН1:F:, потребления и складских

запА.СО13. Ряд посланннх наПОI'-fинаний сс·;'э.ЛСf:' без CTI:CTCl, и Еомитет нn.деется, что

компетентные OpгaНl-I uлзС'"и примут все HfC06xo,J,!iW~Ie Ml::pI.I, С 'г(;м чтобт ! без промедления

изменить те.кое положение.

~.9 един_еНffiIе__Ш.Т.~.:г_LI l~г.~~рики

99. ПраDитеЛЬСТDО с ООJiЬШОЙ РЕ-ШЮ-ЮСТЬЮ ПРИС'ГУПИ:IО Е РСШGНИIО пробленн злоупотребления

наРКОТ':КQМИ пнутри стрзw.I !I по инис.цис.ТИI'>с ПРОЗИ,'i,t:Н'Гn Е?ЧЗ.ло шИРОКУЮ к[}МГ;Il.НИЮ, кото-

рую оно nключило I! категорию псrгюоч,,-реДI:ЕJХ нrщион!3.льн;,тх: 3D;!. о.ч • С этой целью были

внесены измененил 13 структуру СyIЦi:.;СТDУIOЩИХ ClДМИНИСТр:J.ТИЛНЫХ срггсноIЗ И бтIЛИ СОЗДElН".oI

НОБые.

100. На национ!3.льном ypOI::He, Нf1РЛДУ С укреплением с;:юс й погреличной охран!.! D целях

борьбы ПрОТИD ПрИТОКR контрctб'lНДНIIХ Т(·С:>,'1.рои сухопутНf.IМ, мпрским и :::ЮЗДУШffiIИ путлми,

Соединенные Штат!! расширили систему сгон:.;: оргзно~, принуж,':!,ения и нС\чали энергичН}'JO

борьбу ПрОТИD НGЗРКСННI:IХ с 6;.IТЧИКОl:. JJ ПрСДЕ:;лах с,:,рант.!. Через посреДСТIЮ рEtзнообр!lЗ-

ных организаций они ЗЕ'?сЧИТ'GЛЬНО УDс;ЛИЧИЛИ Т'lкже число программ ЛGченил и Dосстановле

нип трудоспособности HapKnMaHC';J, исследсmШИJl и ПрОС'JСЩенип.

101. В иеЖД.ународном плnяе ПР!lТJительст}~() 'JТ:IСТУПИЛО ИНИЦИ<lТОРОИ ряда многосторонних

и дпусторснних мероприлтий, НЭПРС:,Г-ЛGННJ,JХ ПРОТИЛ не:ч)кснного l1jЮИЗIJОДСТЛЗ, ИЗГОТОDЛО

НИЯ или ПОСТf1I30К НCl.ркотических CpeJ'CTr; ИГ,ругих опасннх JJGщеС'Гl1 и приняла IlКТИI3ное

участие D их осymестллс;нии; оно поошряло и ПС'J,.:;:еРЖИJJЭ.ло СОТРУl':'НИЧССТJJО j1 T~X СЛУЧQ-

ях, когде., !3 силу обсте'ятельств,с(" ('Горст'.Т nJl.7;~~ ГрАги'rС;ЛIС'Т'1; ТрЕ;60I3nлась ПРОВСl',ение

совместных деЙСТ:JПЙ.

102. Эти усилил поллекли за сnбой КlJУГТН::ТС расходы, ЗН.'1чит<.;льно преШJШё,ющие предыдущие,

v:. ужо доС'тигнутн замечEtТОЛЫlые реЗУЛL'ТC'.Tтr, о которых С1;ид(]тельст~,ует тот факт, что

знEtчительн() уnеличил()сь кnличесты:: КС:НфИСКОПЕ'.ННI-.IХ КСНТР!l6FCНДНТJХ НQРКОТИКОВ И был

apeC'J:'OBaH ряд крупнчх МЕ:Ж,тr,УНClРО.г(нJ,JХ сБI.IТЧИКОJ:;. ТР.кже 3НClчительно большее, чем

раньше, число HFl.pKOMEtHC·j прохо};:ит курС лечения.



~I1ропс}t~кS'_е2ко!!о~иче.s:_К9~С2..БЩ~~ГIlО.

103. Принятое 1:', 1971 году по 11НИЦИ,<lТIШС президента Фро.нции решение объединить страны

Европейского экономического сообщестпа (I1ключая те, KOTo~Ie 05ратились с просьбой

учаСТВОIJать) ]J кампе.нии претив злоупотребления наркотиками получило дальнейшее раз

питие, и го октябгс 1972 ГОД(l. участники Кг!ференции, сос то ЯI1'l1ейся D Риме, приняли

програмну деЙСТDИЙ, D ко'горую гходят следуюшие разделы: здравоохранение; ПрОСDещенщ

и информация; обеспечоние соблюдения 2аконсIЗ и СОГЛ!"J.сование зе.конодатеЛЬСТDа. Это

объединение на оснnnе сотрудничества усилий приходится как нельзя кстати, учитывал,

что проблемn нс:ркотиког г Ещюпс приобрет!:'ет яI3но IJce большую остроту; IJ неменьшей

степени обнадеЖИDает 11 намерение соглаСОТ1С1ТЬ D странах СообщеСТDС1 законодатеЛЬСТDО

D области контроля над наркотикnми.

Франци.f!

104. Наря,П;У с тем, что оно прог:nило инициатипу D рамках Еnропейского экономического

сообщеС'J'Dа,. праIJитеЛЬСТl~О значительно усилило борьбу ПрОТИD продолжающейся контра

бандной деятельнос ти на стюей ТGРРИТОРИЕ. Пре:зентилные меры IJ стране были сущест

Dенным образом усилены, и были достигну'JыI замечательные успехи, Ч3.СТИЧНО JJ резуль

тате дальнейшего разnнтил длустороннегс сотрудничеСТDа с органами ПрИНрАДения от

дельных стран, которых непосреJТ,СТ]]8ННО к3.со.ется поток контрабанды из Франции и через

нее.

!ед ~'р3ТИ~_I2.:::3_ ~_е.S:Еуб!.!.и.~с:... ГeT~~.!:1..~~

105. Использоrшние ТЮ псеЛСЗРС1.СТD.ющеЙ степени проходящих через ЕDРОПУ путей постаD

ки контрабанды, особенно каннабиса, согпало с бнстрым растем злоупотребления нарко-

тиками IJ ряде крупных ГОРОДОiJ ФедеРQТИJШОЙ Республики Германии. Это IJЫЗDaJIО обеспо-

коенность ]]0 всей стране. Власти действуют ШlдлежD.ЩИМ образои, и D рГJ,п,е земель

были разработаны ро.знообразнъre контрмерн с целью IJключения их г федермьную про

грамму.

1Об. Наряду с этими ;:;шкными событиями внутри страны имеются факты, СIJидетеЛЬСТDУЮ

щие об УIJеличении объема траНЗИТRоIХ перегозок как канна~ис3., так и опиаТОD, местом

прои'схожденил которых .Fшля:с'Гся: Средний Восток. В Егропе, кз.к и "', других частях ми-

ра, ЯDНО существует опасность, ЧТО успешжч; ПРОIJедение прелеНТИDНЫХ мероприятий n
одной стране может ПрИIJести к расширенуоо масштабоI3 контрабандной деятельности D дру

гой.

Ки'гай

107. Резолюция Генерll.JJьне!1 АссамБЛGИ, lJCсстаНaI1ЛИ;JaЮЩЕ,Я: законные праnа Китайской

Народной Республики ::J Орго.низсщии Объе;~инеННI:IХ Наций имеет, несомненно, большое зна-

чение для IIcero мира. Bo-пеРD.h!Х, что ко.СClстся КОlvJИТЕ:: та , то он УDЯЗЪШflет это с НГ:'.-

Аеждой на то, что этот ""кт ЯIJИТСЯ оснорным шагом I1 напрrшлении ко всеобщему примене

нию международной сие теин контроля над варка тиками. Возможно, что n силу одмини

страТИDНЫХ причин статистический 11 другой ~штериал, KOTOpЫJ1 Комитет нмеется полу

чить nт КИТ3.Я, не будет тотчас же преД,ств.DЛСl:Т, но когда он поступит L нздлежащее

Dремл, ценность этой ИНd;орнгщии, Ю1СClЮЩСЙСЯ тnкого большого и ГУС'l'онеселенного рай

она, будет значительно..

')0
L... .....



108. В зтот ЗН'1МенатеЛЪ~IЙ момент l' истерии КОНТТJOлл на;; наркотиками интересно на

помнить,что концеПЦИJI существующей п настоящее время оистем}! контрОЛJI Iшер13J:Iе была

сформулироваН!l jj ШАяхnе L 1909 ГОЛ,у. l\С:'~IИ'Гет имеет ОСНОDания ПОЛl1гать, что прави

теЛЬСТDО Китайской Народной FОСIIублики примет' участие D обеспечении фуНКЦИОНИРОLг.шия

-системы контроля, как тслько будут сзносенн необходимые изменения 13 его а,цминистраТИD-

Нf:>IЙ аппарат. КОГД:-l Ю',С7УПИТ этот мnмuнт, К('МИТСТ будет осnбенно заинтересован D
получении СDедений, Кl1сающихс fi э::,слюцин ;;нутренних мер к нтроля, примеНЯDШИХСЯ 13 по

следние годы - И, суу,)'; по сс,общснилм, с'ССЫ1:с УСПt;wнО - [\ КИТElе, поскольку эта инфор

мация будет полеЗШl для о тр,з.н , й(;рс~r кс'Гоrпми ,'сЕО еще столт аНСLЛогичные проблемы.

109. В ХОДЕ: сессии ЭкnнrИИЧGСКСГС и Ссциальнnгс Cnrf:Ti:1, прохсдивwей D Нью-Йорке D
мае 1972 года,пре,т,сеДС:'ГСJ!Ь и CeKpGTQPb Номите'г", смогли Ilстретиться с членRМИ делега

ции Китая, и ус Т".НС'IJЛСНШIЙ ТЕlКИМ сбрг:.зом KOHT1lKT пС'лучил з".тем дальнейшее развитие

;::ю Dстречах L Женегс. Исхrщя И:J реЗУЛЬТil'l'СТ2 этих [,стрсч, Ксмитет склонен надеяться,

что решение вопроса Г) ширско.t<1 ССТРУДНИЧОСТjjЕ; не будет затянуто. Теи временем он

готов предостгшить компетентre:Пl органам :JЛ,::о.сти КИТilЯ любую информацию, КО'1'орая мо

жет им потреБОDаться i.J процоссс изучения Е аIг.лизо. различных сущестлующих n настоя

щее время соглашений по контролю а наркотиках.

Э?9!I1! ОРГ J~~;~!JJЩ~_.9_~Ъ~ДУН~I1]lliX_,НlIЦИЙ ДЛЯ БОРЬБЫ
_C_9-l:ЛОуП9_~I)Е;~}I_ЕНI'1Е!,!_.lI~Ч;!~О::Q~ ~ИИИ CPEA9 TB1:l1lf

110. в своем последнем ГОДОГ:"М )~окле,ДС l\ОМИТЕ:Т прIН,еТСТТЮI1"lЛ ссзд~шие этого специ

ального Фонда 13 апреле 1971 годn как KOHcTryKTl!~fiY!O MGlJY ,) ширской стратегической кшr

пании, нr:mраТJЛенной ОДНОlJременно но. три сос тсс;:шых элеМЕ::НТIl про6ЛЕ:Мi,I: спрос, не за

конное ПрОИЗDПДСТJJС и НЕ:заКОНЮJЙ оборот, n СGОТВ6ТСТUИИ с принципами, которые издавна

отстаИDал Комитет и его ПРЕ.',:J,шеСТIJенник - ПСС'ГСЯБНJIЙ ЦС1IТР.з.льнчЙ комитет. Р,rщ ПРQ-

DитеЛЬСТIJ ПОСЛЕЩОDС'.ли при:юру СсеДИНС;ННI:IХ [l;TClTO::' ,.t'u"1сгики и Iшесли D3HCCbl л Фон,n,

Организации Объединенных НrщиJ1 ,ТJ~Лfi бо[)ьб!I сС' злоуг:стреблением наркотическими средст-

Dами. Однако оБЩс'f: СУММЕ! JJЗНОСО;:-; J'iDHC НС:,:l,осте,точнр. !1с ходя из огрn.ничеНШIХ финансо-

DbIX ресурсоIЗ, был одобрен перочень проектс,!.~,И ;:, ТаНЛClнде прИСТУПЮIИ к ссущеСТDлению

пеРDОГО оснолного прооктn.. ОБН,~,GЖИnо.IOЩИС Зn'Dерения ;\ участии были пелучены от спе-

циализирош:нныХ учреждени.Й Организации Объединенных Н,з.циЙ - Всемирной Г)ГГС,НИЗ8ЦИИ

здр;:шоохранения, Орг,'шиз,ации Объединешr:rх Наций по ;Jnпросан прССI3GЩОНИЯ, науки и куль

туры, Иеждународнсй с:ргаЮfЗсЩИИ Try,;:;:~, и ПРОДОlJOЛЬСТ:lенно}1 и сеЛЬСКОХО3ЯЙСТ:Jенной

организации Объе:~иненных Нrщий,- 11 IJce они nбещо.ли ОК"1зС1ТЬ широкС'е содействие л деле

решения DОПРQСО;J, находящихсл, COOTIJCTCTI](;HHC, ~ р,з.мк[,х их кс~тетенции.

111. Однако это лишь Н'lЧ:1ЛО. Достижение целей, KOTOpтIC: ПОСТrlТlИЛ перед собой Фонд

Организации Объединенных Наций ,J.'ЛЯ БОрЬ!)!:I сС' ЗЛОУ110Т'[!Е:БЛЕ.:;нием нарк(',тическими средства-

ми, СDязано с решением глуБОI<:С' уксренизшихсs и слс,жных проблем; ОЕИ ОХШ1ТI!DDЮТ об-

ширный геОГРD.фическиЙ район; пргйДст длительный перисд J'рснени, прежде чем будут

претворены л жизнь иероприг,тия, с глзrшннс с их рсmени\Ом; и на пути ожидают неудС'.чи

и трудности. Bo'r псчему НЕ;с'6ходииг НС'.i',Е;ЯТЬСГ, что преI1ительс"':,\,,, ПРИЗНrlЮТ необхо-

димс,с ть об'еспечения НСIгрерыl'HOГ о фУНКЦИОНИрnIJ,?'нИЯ Э тог о орг IlНЗ. И что б уд е т П.редостаrз
лена СООТI3еТСТ;lуюгцаs; ФИНЕШСС'л,-;.я ш'мощь, к('~'орал даст 'Jозмnжность загершать кruкдый

наЧllТЫЙ прr:ок'l'.



КОНВЕНЦИЯ С ПСИХОТРСПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ 1971 ГОДА

112. В ожидании зступления 13 силу этого важного но;зого договора j{омитет, в соответ-

ствии с решением Венской конференции &/ и Экономического и Социального Совета 1/,
подготавливает псчву для претворения GrO жизнь, l:ак 'гольк" он будет ратИфИцирован

необходимым числом стран, и, по мере возможности, применязт договор в предваритель-

ном порядке на основе сотрудничества сотдельны1'1И правительствами. Был составлен

и разослан правительствам З0Г;РОСНИК с предложением представить информацию, предусмот

ренную названной Конвенцией.

11З. Радует тот факт, что на это преДLожение отреагировало большое число прави

тельств. Нижеслед~ощие с тратI представили фактическую информацию в отношении их

торговли психотропными вещеетвами в 1971 г оду:

Нигерия

Польша

Корейская Fеспублика

Республика Вьетнам

румыняя

Сингапур

К:Жная Африка

Шри Ланка

Швеция

Сирия

Танзания

Таиланд

'Тонга

Тунис

УгаНДI:l

Сое,J~иненные Штаты

Америки

Венесуэла

Западное Самоа

Заир

ЗЮ'1бия

Гана

Греция

Гайана

Ислан;\ия

Индия

Индонезия

Иран

Ирак

Ерландия

Израиль

Италия

Берег Слоновой Кости

Япония

КУJ3ей'г

Мадагаскар

Иальта

Маврикий

Монголия

Марс'ккг)

Науру

Непал

Новая Зеландия

Афганистан

Андорра

Австралия

Бахрейн

Бельгия

Вотсвана

Бразилия

Болгария

Бирма

Бурунди
Канада

Чад

Коста-Рика

Кипр

Чехословакия

Дания

Египет

Сальвадор

Федеративная Республика

Германии

Финлю{дия

Франция

Германская демократическая

Республика

114. Девять других стран объяснили, ЧТС) в наС'l'оящее время они не могу'г представить

эти данные, но заявили, что проводятся мероприятия в плане ПОДГ01'ОВКИ к применению

положений этого договора.

115. Несмотря на то,что полученная инфо-рмация язляется: J3с'е еще НС;ПОЛНОЙ,она тем не

менее даст возможность Комитету приступить к обнену мнениями по э тому вопросу с пра;зи

тельствани,И этот 06иен будет более ПЛОДОТВОРНЫм,посколькув список страН,представляю

щих дa~Нble,входят о CHODНbre п-роиЗl30дящие с -граны, [l т ruoKe большое число по ТРО блнющих стран,

Таким образом ,будет происходить , как это имело 1'1',е'1'О и в отношении предшествующих до

говоров, постепенное проводение в жизнь новой Конвенции, что приведет к тому, что со

13peMGHeM большее числ() CTparr будет предс'гавлять более ПnЛmiе данные.

2/ Ре з олюция 1.

1/ Резолюция 1576 (L).

- ЗО -



1 'i6. Международное сообщество ГОСУДi2РСТ3 оБНLДGf.(,ИБС<'Г тот факт, что такое большое

число CTpLH У7:'С sыполня:,т П:JЛО:,,,СНИЯ ,j:ого"ОРi::', П[JИНЯТОГО СОБсеIvI нед[;шно, в 'i971 году.

ПРОТОКОЛ!972 геДА о попеА}ША.х. lC ЩИНОЙ

КОЮ3Е.!ЩИИ С НАГКQТИЧЕСЮL,\ СРI':I\СТGЛ.х 196'1 ГОДА

117. ,]ослеДНОG СОГ""С:.JСНl1е i~Э ;JJШНН()Г() СЕИСЕ", i·1t;;':;(,'iiapOAHbIx соглашений Б О'ГНОШGНИИ

опасных нарr;отиков GШ10 3D.КJ;ЮЧСНО .3 Н,:}::,,:,',, Э70ГО г O,II/l , КОГДс.' I<оНфер::;нция полномочных

представ ит елей 97 г осуДi:"lрСТ:, :lР:,шял" Протокол, И,.IСi()щиi'1 ЦGЛЬЮ укропить ыеждунаРОДНУF]

систону КОНТрОЛГl HCiii, наРКОТЕЧi,?СКШШ СР()ДСТ1]ан;;.,~ ходе I{онференции предстаы{тели

КОIvПIТGТi:"l нсшсренно 3СЗДСjЛ:lСо.лись С1'!' У'i:1СТИЯ 'с ДI1СКУССИЯХ :' тех случаях, когда она

I\асалClСЬ 30ЭIvЮХIНОСТИ >~lСlJl!l)СШ,J; с'ГС Г:-:УНl';Щ:Е Е ,)i)ЯЗ3ННОСТСИ, СЧИТС;Я, что возложение

этих функций Яl'JiяеТСfi ЕСКЛ;~1читиiЬНО делом r::р,Сl:,'итеЛЬСТБ. С Gt'Iч ас , ЕОГДС этот Про'гокол

принят, [,:онитет должен 'j,ес'Ги ПОДГОТ'J'-.5итеЛЫiУlC оту ":) прет:горению его Е J1:И3НЬ И,

i3 С;ЗЯЗИ с ЭТИi'1, ЧУi3С"Г:JУС7' с '-:0 "': ООЯЗ3.IjЕЫЕ ::'t.I('j{:I.?::lTbC': ПО ПО·ЗОД.у сто ПОЛQ}'Iени.Й Е тон

П""l3.не, i3 r:C:.KO;·.', ОНИ i:S.ССХЛСii его .Jзш:ыоотно,,'сннЙ с ;-3Л::СТЛЫН ОТ;Т,сльных стран Е ДРУГИ!-IИ

118. Комитет ползг~~ет, 1~TO [Il~OTOKO~ ]{~ носит Hl~I(nK~iX существеНhЫХ ИЗМСl!~НИЙ в распре

деление ПОЛНО!·ЮЧИ(: или отз,:;тс'Гг,еНЕОСТI{ "С О'ГНО,l"}i-ШН lШРКСТИЧС;СКИХ cpe.J,CT~;, но ЧТО он

обеспеЧИБает Л-У'ЧlilУ:Ю ЕООРДI-:Н!~:'ЦИl~: ;<C:'}:;.:.~Г НССЕОЛЬКЕ:'1И ~<:)r-illеТСЕ~НLIl\/I_~1 органаl,IИ власти и

преДУСl1Clтр~п.;[l(;Т ПрШ'lСЕеНliС о.;:;сс: эффект;':тсных С')Н]':щ:i; Е т 01·; случае, ЕОГДi:C все приняты е

неры оказались (5еспо",с'зны!·:и. С :~'Гo}! ТОЧКИ :зрс!,ни, 1'Ю;;ШО счит:~~ть, что I1POTOI{O.r: обеспе-

ЧИ13.э.ет некоторое РШJНОJJОСlk j.;'..;,;:,.'~y ТРС:Дjщи"t: И п;='OГPCCCO~1 Е, TQKl':I'I ОСlЮ3 OIvi, засдужи-

1:3 G.e1~ ратИфикации по ~'031<(J::ZHOCT'E Е~1-ЕБОJl~:i.!Иl,'l ~IIlСЛ()l": ГОСУД:~РСТIj.

119. Протокол Ш! Б КОсей j'lG~)'~ !1С; У,1[:ляет ПРЮ'ЩЕП::i, суть КCYi'OPC,O С()СТО;IТ :J ТО!!, что

правит~льства ОТДGЛЬНЬ~Х CTp,::i-i i-Iё.:Сj.тт ()Cl-IОl)Н:/;'~; (>Tl!;~TCT:C(~;HH(jCTIJ ЭQ p\.-~шеНIfС всех ВОПрОСОI3,

касыvщихсл нэ.рКОТI!чеСЕИХ СрСДСТ1'. 'Гш-;:сг ПОЛОj:{l,ШIС ПрС,2lС'ГCli3ляется IIcобходиv,ыlvi сохра

нить по той простой ПрИ1.;ИНС, Ч70 OTIJ,.jyCTI3CHHOCTb 3С: ;,;с:;ры контрол.'.i и пр~вгНТИБные иеры

несут и ногут нести .r:i'l:lb с:",ни гocyдapC';'::';ё~.

120. 3 Iiротоколс четко УЕClзьшается, что Т<..' )j,ОПОJlнит,ельныг фУНКЦИИ, I{ОТОРЕЮ БОЗЛэ.гоются

на Комитет, не будут ни Б коси случее Y"I[;lJl.~;Tb фуню,::;;и ;-:ругих ;'IсжДунароДнЬ!х органов и

ОРГClнизаций, СБЛЗClННЫХ с 370Й 06л~стью, особенно Генерального Секретаря ОРГClнизации

ОбъеДЕненных Наций, КОI',иссии по наркотичеСКИЕ CPC/iCT;-JDJ~ ': I:icенираой органнзD.ЦИИ здра-

воохранения. НаПРЕМСР, что KF1CclCTCf, ;;-анд::, для БОI}ьБы со ЭЛОУi10треблени(;и наркоти-

ческиии СрС::,il,стзЕ'3'IИ (с;.;. 1)~J;JC ПУНКТ':,1 1-;0-116), то роль КоиитеТEl будет состоять' лишь

3 разработке рекомсндаци~ n отношенхи ок~эпния ПОЕОЩИ il тех случаях, когда, по его

мнениpj, OHD. MOJilGT быть Ес:юБХО,1J,ииа ДJiЯ об есй",ч СЮlЯ СОСJlЕ'ДlOНИЯ ПОЛО)iIСНИИ ,'IожлунароДНЫХ

Еонвонцr;j.:. По)(обnЫI1 ::.:,; сбрг.~jО[~ iIPOTOEOJ1 Н!! )3 коеЕ случае' нс: ограничивг.г,т сферу

Д еят ельнос'Ги КО~'!ИССЮ1 по Ео.гкот ичеСEiil"1 CГ'c:;~CTB ::".1";, НБЛflIсщейся игждународнын орг аном,

ПРИЗjjанным оБСУ;;).Lil'I'Ь общие проБЛС:NU, i{:"СШСЩ11ССЯ: нс:r.СiYНiCРо.~)!ого !(СНТРОЛ.ii Hг;~ ОПСсСНI:!МИ

наркотикаии, 11 РЗ,3Р~16':,ТЫ13Сl'i'Ь ГUJЛИТИКу, кот'орую ;-rреL'IП' __JlЬСТ::;,'1 IV;OryT COj,t-1СС'l'НО ПрОfJОДИТЬ.

121. Хг.рактер "ОЗЛО)I:еJ-IНI-IХ но I{ОI1И'Г(;'1' (:'УJшщrй оБУСЛОi:'JlСН егс lIолуюр!щичеСЮIИ статусон.

Цель ОСУЩССТLJЛfiЕ:JЮГО Ю:l He.;;c'OlJ~l '-; по се> ;,U:Ь COC'IO!iT '~ ОО"::СПСочt:НИЕ соблюдения ПОЛОЖЕ;

ний КОВDВНЦНЙ; ~слп OH~ не соБЛЮАаются,Комитст АОЛЖGН устанопить причины и рек6нендо-

13ать КОРРСКТИ:dные ис:::ры. Он ;.;олжсн тс~кже оцеНИJ;:1ТЬ ФУНКЦlIОНИРОDClНие систсJv!Ы контроля,

предусиотрг::нноJ1 КОНЬСНЦИilIiИ. ГIr';; ~.;~iПОJIНГШИ ЭТ;;Х ;,CL;JJ"Ч ОЕ бу;.;ет ПО-ПРС;;)i:НО-ry полага'гь-

сл глшзнын 06раэои H~':. IШфОГI-iClIЦIlс, Щ)i~,-:,стг,ляе;'1У1Г ПIХlЕJIТuJIЬС'I"саии и другими МGjКДУНClРОД

нымн 'JРГClНИЗСЩИF:i"Х. ;,! оОци.:, егс ]С'О'ЛI, состоит 13 '1'01", чтобы i3ЫРQжать с;',ое инеЕИЕ: по

вопросам, в основном касающимсн прет~сренин ~И~НЬ конвенций и любых причин их НС

соблюдения.
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122. Улучшение международного надзора, которьш, как ожидается, ЯDИТСЯ результатом

претворения в жизнь Протокола, будет обусловлено не только более тесной координацией

деятельности различных заинтересованных органов, но и тем, что из Протокола определен·

но явствуе'г, что вопрос эффективного функционирования международной системы контроля

касается всех праьительств,-и '1'е1'1 факто!"!, что i3 нем более четко излагаются санкции,

предусмотренные конвенциями. 3аЯЕления о намерении, прилагаеl~!е к Протоколу, под

черкивают неоспоримый в настоящее время фа.I<Т, что злоупотребление наркотическими сред·

ствами представляет собой проблему, решение которой требует установления междунаРОДffirх

отношений, выходящих далеко за региональные рамки. Впервые они воплощают также прин

цип, которьш всегда являлся основой политики, проводимой Постояннь~ центральным коми

тетом, а затем Международным комитетом по контролю над наркотиками, заключающийся в

том, что санкции имеют смысл лишь в том случае, когда она направлены против правитель

ства, постоянно не выполняющего своИх обязательств, и что помощь является в ~акой же,

если не в большей степени важной, как и санкции. Возможно, наиболее существенное

з'начение Протокола заключается IJ том, что он накладывает на государства определенную

обязанность Б отношении сотрудничества; хотя 3 нем указьrnается, что это сотрудничест

во может быть географически сосредоточено в определенных районах, в ряде других слу

чаев такое сотрудничество должно осуществляться в значительно более широких масштабах.

123. Уполномочивая Комитет рекомендовать помощь, техническую или финансовую, определен

HЬ~ странам в тех случаях, когда такая помощь может быть неоБХОДИlvJа для повышения

общей эффективности международной системы контроля над наркотиками, Протокол подтверж-

дает целесообразность практики, которой придерживаются уже многие годы. Само собой

разумеется, разрабатьшая то.ки(' рекомендации, Комитет учитьrnает обстановку в данной

стране, наличие ресурсов и общую предрасположенность правительства к выполнению усло

.виЙ договоров.

124. Комитет считает, что его функция в основном заключается в том, чтобы указывать

характер помощи, необходимой в каждои KOHKpCTHOl-1 случае, а не определять объем помощи,

которую следует :::rредостэвить, и не указывать конкретный источник, из которого она

должна поступить.

125. Протокол предусиатривает, что БОПрОС О прс)Доставлении помощи должен вначале ре

шаться Iia основе рекомендаций Комите'га. Текущая работа по выполнению проектов поиощи

будет осщуествляться учреждениями, которым эти проекты переданы. Однако именно в обя

заю-IOСТИ Комитета входит осуществлять СБос:зременный анализ положения ипредставлять

рекомендации в отношении того, какие дальнейшие действия, если в этом будет необходи

мость, могут потребоваться.

АЩiИНИСТРАТИВНЫЕВОПРОСЫ

126. Простого перечисления обязанностей, возлагаемых в настоящее время на Комитет,

уже достаточно, чтобы понять, какова нагрузка, которая ложится на его секрета

риат в результате происшедших за последние несколько лет изменений в методах и сфере

применения международного контроля над наркотиками, и доказать, что в результате этого

существует срочная необходимость Б пополнении адиинистративных ресурсов Комитета.

На эту необходимость обращалось внимание в докладе за 1971 год, и мнение Комитета о

том, что его секретариат должен быть значительно расширен, в настqящее. время разде

ляют многие. С тех пор его ш'гат был несколько увеличен, но лишь на 'временной основе,

в силу финансовых затруднений, с которыми сталкивается в настоящее вреня Организация

Объединенных Наций. Поскольку новые сотрудники должны получить техническую подготовку!

для того чтобы стать полноценными работниками, очевидно, что их назначение не может
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быть временным, и они должны быть переведе:-IЫ на постоянный "<онтракт , кю< только позво

iит бюджетно-финансовое положение. В соответствии. со своим, зашедшим в традицзю,

благораЗУ!'!ИЕ:Н в таких д~лах, КОI'1Итет будет добиваться даЛ.hнеЙшего увеличения шта'l'3.

лишь в том случае, когда, в результа'ге растущего объе:ш дополнительной. работы, связаЕ

ной с претворением в жизнь Конвенции о ПGАХОТРОПНЫХ веществuх 1971 года ~ Протокола

1972 года о попраВI<ах к Конвенции 1961 :'ода, это станет неизбежным; и Комитет, в свою

очередь, надеется, что его прось6а будет удо:'летворена без промедления.

~APАКТЕР Е ОСОБЕННОСТИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕJ-IИЯ I{АРКОТИКAI-IИ

127. Характер и причины ПОЯЕления злоупотребления Шlркотш<ами издавна представл.ЕГ:;~ осо

бый интерес для КомитеТе'., КОТОрЫЙ постоянно Быетупал за проведение исследований этиоло

гии этого явления. За прошедшее десятилетие употrебление опасных наркотиков стало яв

лениеи, общим для иногих стран; однако способетвующи,э ЭТО!·IY факторы меняются Б зависимо

сти от стран и даже социальных г РУIШ. По неро того каК'1роблема вызьшала все большую

и большую общую озабоченность,рс.СWЕрЯ.'lИСЬ ИQСШТClбы исследований се особенностей, 1: в

настоящее время постсщенно накаплш:;аетс.ii: инсtюрм<:,ци.Е о еэ воз~ю);шых первопричинах, а

также изменениях в ее харо.тере и СфЕре "[Jаспрос'гранеНl1Я, которые могут быть оБуслоЕ.пс:Iы

местными фактораии. Однако;>; по сей 'n':;lIb оБЩI:Й объm·; ю:,учных данных является CiДe нг-

доста'I'ОЧНО полным, чтобы послу)'{ить надс:·:~ноЙ основой ,",Л.Р.: О::()НЧClтеЛЬНI:JХ вьшодов. KUK

уже укаЗЫВЕtЛОСЬ, в докладах по РF:ЗvlllЧНЫI'\ аспектаи злоупотребления каннабиса подчеРК'Iва

лась необходимость расширения маСШ'I!..,БО5 ИССJlедований; теи более это касается вопроса

злоупотребления наркотиками вообще. Эта проблема обусловлена и прочно связана со сло~-

ным характером поведения человек''!. 01:0. еще более УСЛОЖП.ii:ется ;з связи с изменеЮ 7Ш1И

условий, в которых про~сходит эволюция ЧGловек~ Б ра~личных гa~OHax мира.

128. Основньш факторо!'! является то, что ЧGЛОВОI< ну:::д:с'ется :1 будет всегда Н"j)!{да,""ься u
наркотиках для медицинских целе~. Лишь xoг~a Е силу присущих его природе наклонпосте~

или характера его профеССИII или ОI{РУ)'{ЕН:1Я ПГОIIСХОДИТ чреЗЕерное увеличение, ИЛИ,ДJ:'УГ::::~:~I

словани, искажение это•. потребности, СТf.'ЯО!3ИТС.Е не,)б;{ОДШ-1Ыli ввести ограничения. Из

этих близких друг к другу факторов ,'3HT"''{ReT ДЗО.FiКCl.ii: L;,J.'lb ме;;:дународных ДОГОВОрОL: обес

печить надлежащую поставъ:у ОСНОЕНЫХ наркотико:) и ПрИI~qть эффек'гивные меры предосторох,

насти против злоупотреблония теми, ],:оторые, кзк ПОКRЗ3.JI ОПЫТ t являются опасными. Тот

факт, что .qвление злоупотреб.,'iения HEiPJ:~OTEKRJV[~f несет 13 сеБG иучения для человека, оче

виден ,'Т,ЛЯ большинства. С другой стороны, его основные прич);:-rы являются СЛОЖНLII'Ш II раз·

нообраЗН::'IМИ; и, соответственно, трудно опрсщелить I-::e:bl бо:гьбы с нии.

129. Ученые во многих cTpRHax пытаются определить основные элементы этой проблемы,

установить, в какой степени онм обуслоплены природой человека и з какой степени - его

окружениен. А общество в цеЛОI'.'j пытается pa;:,paCoTaTL -'l'-,. ~:-'.'_':- контриеры, начш:ая с

медицинского лечения тех, кто п[''; ;·;,еРТБОЙ :JTOrO З;lCl, и кончоя устранением или измеаG

ниеи социальных факторов, которые I':СГЛИ, исхо,",Я из :·-iiO.r,~ОJ:о.:\С:НJ:А, соде:rСТВОВGТЬ Э'='С''У,

Этот процесс должен и будет продолжаться.

130. Иежду теи I{омитет MOjKeT лишь отметить, что ЯБЛt::~ше по своей природе является ин

фекционным, что оно распространяе'I'СJ! из рс.;10на в раио};, из страЕЫ в страну, и, СЛС;i,с:са

тельно, чтобы приостаНОБИТЬ распростране~ие этого зла, необходимо усилить контриеры.

131. В заключительной главе доклада за 1971 год KOМl:Tc)T подчерю·шал обязанность госу

дарств, в СВJ!ЗИ С ув еличением масштаБОЕ проблеиы злоупотреблеюI.ii: наркотиками, нача'ТЬ

в срочном порядке борьбу с этим явлением на своей собстзснной территории и объединить

ся с осте.ЛЬНЫNИ членами содружества наций D целях обеспочения наиболее эффеКТИЕНОГО
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функционирования международной системы контроля. Из того, что говорилось В предыду

щих главах настоящего доклада, очевидно, что этот призыв не остался без ответа и что,

более того, общество в целом встает на защиту самого себя. Однако не менее очевиден

и тот факт, что за истекший год проблема нисколько не утратила своей остроты, скорее

наоборот. В настоящее время обязанность государств принять СрОЧffые меры в этом на

правлении еще более возросла.

132. В связи с этим Комитет вновь обращается к правительствам с ПРИЗblВом приложить

еще больше, чем когда бы то ни было, усилий в целях укрепления и повышения эффектю·

ности мер контроля на национальном и международном уровнях.

(подпись) Сэр Гарри Гринфилд

Председатель

(подпись) Жозеф Диттерт

Секретарь

Женева, ноябрь 1972 года.
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