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время
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III/1-2

наркотическими средствами

* * *

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ
При упоминании политических единиц Комитет руководствуется
практикой, принятой в Организации Объединенных Наций. Используемые
в настоящем тексте обозначения, а также формы изложения материала
не отражают какого-либо мнения Комитета относительно правового
статуса той или иной страны, территории, города или района, или их
властей, или же относительно делимитации их границ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
1.
Международный комитет по контролю над наркотиками является преемником
различных органов по контролю над наркотиками, первый из которых был учрежден
в соответствии с международным договором свыше 50 лет тому назад. Ряд
международных договоров возлагает на Комитет конкретные обязанности. С одной
стороны, Комитет "стремится ограничить культивирование, производство, изго
товление и использование наркотических средств достаточным количеством,
необходимым для медицинских и научных целей", и "обеспечить их наличие для
таких целей". С другой стороны, Комитет стремится "предотвратить незаконное
культивирование, производство, изготовление и использование наркотических
средств и незаконный оборот наркотических средств". Выполняя свои обязанности,
Комитет должен сотрудничать с правительствами и вести непрерывный диалог с
ними, чтобы содействовать достижению целей, определенных в договорах. Такой
диалог поддерживается с помощью регулярных консультаций и иногда - особых
миссий, предпринимаемых по соглашению с заинтересованными правительствами.
2.
Комитет состоит из 13 членов, выступающих в своем личном качестве, а не
в качестве представителей правительств. Членский состав Комитета в настоящее
время и биографические данные его членов указаны в Приложении I. В 1983 году
Комитет провел две очередные сессии. Между сессиями политика, определенная
Комитетом в рамках своих полномочий и на основе договоров о контроле над
наркотиками, выполняется его секретариатом в консультации с председателем и,
по мере необходимости, с другими членами Комитета.
3.
Комитет сотрудничает с другими международными организациями, занимающимися
контролем над наркотиками. Сюда входит не только Экономический и Социальный
Совет и его Комиссия по наркотическим средствам, но также и соответствующие
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, в первую очередь
ВОЗ. Осуществляется непрерывное тесное сотрудничество на уровне секретариатов
между персоналом Комитета, с одной стороны, и персоналом Отдела по наркотичес
ким средствам и Фонда ООН по борьбе со злоупотреблением наркотическими сред
ствами, с другой, в целях выполнения каждым своих, но и взаимно дополняющих
друг друга задач. Комитет приветствует всяческое расширение такого сотруд
ничества.
4.
Комитет должен ежегодно представлять доклад о своей работе. Этот доклад
дает анализ мирового положения в области контроля над наркотиками, с тем чтобы
правительства постоянно имели представление о существующих и потенциальных
проблемах, которые могут поставить под угрозу достижение целей Конвенций.
В свете складывающейся обстановки Комитет обращает внимание правительств на
недочеты в национальных системах контроля и в выполнении договорных обязательств.
Комитет может также вносить предложения и рекомендации, направленные на
улучшение положения как на национальном, так и на международном уровнях.
В настоящем докладе Комитет уделяет особое внимание проблеме психотропных
веществ, в частности амфетаминов.
5.
Доклад сопровождается четырьмя подробными техническими докладами,
содержащими данные о законном движении наркотических средств и психотропных
веществ и анализ этой информации, проведенный Комитетом. Названия этих
докладов приведены на обороте титульного листа.
6.
Для того чтобы убедиться, что правительства принимают рекомендованные
договорами меры по ограничению наличия наркотических средств и использованию
их исключительно для медицинских и научных целей, Комитет контролирует закон
ный оборот наркотиков. Такой контроль осуществляется своевременно и в полном
объеме благодаря все более широкому использованию электронных буквенно-цифро
вых систем обработки данных.
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7.
Оценка положения, сделанная в докладах Комитета за последние несколько
лет, остается в силе и на 1983 год. Опасность злоупотребления наркотиками
достигла небывалого размаха. К наркотикам, являющимся предметом злоупотреб
ления в различных слоях общества, в том числе среди молодежи в период роста,
относятся опиаты, кокаин, каннабис, а также различные психотропные и другие
вещества, вызывающие зависимость. Опасность для здоровья увеличивается при
комбинированном приеме этих наркотиков, а также ввиду все более опасных
способов их приема.
8.
Существуют тревожные симптомы того, что при всей значительности данной
проблемы решительность может иногда уступать место снисходительности.
Определенные круги в некоторых странах, очевидно, допускают, что разрешение
на неограниченное употребление некоторых наркотиков, рассматриваемых ими
в качестве менее вредных, позволит осуществлять более широкий контроль над
другими наркотиками, которые, по их мнению, являются более опасными для
здоровья. Такой подход следует считать шагом назад. Стороны Конвенций не
свободны в выборе того, использование каких из наркотиков, находящихся под
международных контролем, следует ограничить исключительно медицинскими и
научными целями. Стороны обязаны принять эффективные меры в целях обеспе
чения контроля над всеми такими наркотиками при сотрудничестве с другими
государствами.
9.
Связанной с таким либеральным подходом является продажа в некоторых
странах изданий, рекламирующих незаконное использование наркотиков, а также
средств их приема. Этот подход открывает опасные перспективы, привлекающие
к злоупотреблению наркотиками большую часть населения. Необходимо противо
стоять действиям, которые способствуют распространению такого злоупотребления,
а также принимать разнообразные предупредительные меры в целях убеждения и особенно молодежи - во вреде такого поведения, направленного на само
разрушение .
10. В предыдущих докладах Комитет изложил 1/ и подтверждает ту точку зрения,
что каждое правительство свободно решать в свете конкретных условий своей
страны, какие меры наиболее приемлемы для предупреждения немедицинского потреб
ления каннабиса. Однако каждое правительство должно также учитывать все
международные последствия, к которым могут привести их решения. В то же время
Комитет подчеркнул и вновь подтверждает тот факт, что немедицинское потреб
ление каннабиса в рамках Конвенции 1961 года незаконно и что ни одна из
сторон этой Конвенции не может разрешить такое использование, не нарушив
положений этой Конвенции. Стороны должны ограничить потребление каннабиса
медицинскими и научными целями и обязаны принимать меры по предотвращению
немедицинского потребления, включая конфискацию наркотиков, обнаруженных в
незаконном владении соответствующих индивидумов.
11. Увеличилась товарность сырья для производства наркотиков. Лица,
занимающиеся оборотом наркотиков, вновь производят героин в непосредственной
близости от мест незаконного выращивания мака. В результате этого местное
население страдает даже больше от злоупотребления героином. То же самое
наблюдается относительно кокаинового листа и кокаина. 2/ Так, опасная практика
курения кокаиновой пасты распространяется в странах Латинской Америки, где
выращивается кокаиновый лист и незаконно производится кокаин, также и в сосед
них странах. Что касается каннабиса, 3/ то постоянно появляются новые источни
ки также в тех странах, которые до недавнего времени считались только его по
требителями .
См. Доклад Комитета за 1979 год, Е/INCВ/47, пункт 72.
2/
См. Доклад Комитета за 1982 год, Е/INСВ/61, пункты 143-148.
3/
См. Доклад Комитета за 1981 год, Е/INСВ/56, пункты 150-155.
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12. Работа органов международного контроля над психотропными веществами
становится эффективней. В ходе сотрудничества между правительствами и с
Комитетом были проведены мероприятия, которые значительно сократят незаконное
потребление метаквалона при его законном изготовлении. Кроме того, сотруд
ничество между экспортирующими странами-производителями и Комитетом также
сократит экспорт амфетаминов, нежелаемых в ряде развивающихся стран.
13. Беспокойство многих правительств вызывает злоупотребление веществами
с психотропными свойствами и еще не стоящими под международным контролем.
Это подчеркивает важность своевременных мероприятий, проводимых сторонами,
ВОЗ и Комиссией в соответствии со статьей 2 Конвенции 1971 года, направленных
на распространение международного контроля на конкретные вещества, необходи
мость чего оправдывается их фактическим или потенциальным злоупотреблением.
Злоупотребление метаквалоном, которое значительно расширилось, могло бы
не быть столь серьезным, если бы были своевременно приняты меры по распрост
ранению на него соответствующего международного контроля.
14. Размеры ущерба, нанесенного индивидуумам и их семьям злоупотреблением
наркотиками, с одной стороны, и социальные устои общества в странах,
с другой стороны, таковы, что это требует постоянных и определенных контрмер.
Наркомания не выбирает объекта, но когда им оказываются молодые люди, она
воздействует на будущее страны. Незаконное употребление и оборот наркотиков
не только неблагоприятно влияет на экономическое развитие во многих странах,
но также содействует распространению преступности, насилия и коррупции.
Особенно печален тот факт, что во многих районах, где незаконно выращиваются
растения, служащие сырьем для наркотиков, периодически испытывается нехватка
продовольствия, чего можно было бы в определенной степени избежать, если бы
вместо растений, служащих разрушению человеческой личности, выращивались
растения для питания человека.
* * * * *

15. В 1983 году значительное развитие получила тенденция универсальности
системы международного контроля над наркотиками, когда Китайская Народная
Республика информировала Комитет о своем решении расширить сотрудничество.
Власти вскоре начнут поставлять на добровольной основе информацию, преду
смотренную Конвенцией 1961 года с внесенными поправками, а также Конвенцией
1971 года. Власти также изучают эти договоры в плане возможности присоеди
нения к ним Китая.4/
1985 ГОД:
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16. Генеральная Ассамблея провозгласила 1985 год "Международным годом
молодежи: Участие, Развитие, Мир". 5/ Ввиду широкого распространения среди
молодежи наркомании в предусмотренных мероприятиях можно было бы сделать
акцент на профилактике зависимости от наркотиков. В этой связи, вероятно,
можно было бы также подчеркнуть необходимость в позитивных мерах,направленных
на отвлечение молодежи от этого, а также необходимость в распространении
информации об опасности для здоровья лиц, злоупотребляющих наркотиками.
Можно было бы также поддержать активное участие молодежи в мерах профилактики
злоупотребления наркотиками. Можно было бы проанализировать, какой конкрет
ный ущерб молодежи наносится злоупотреблением и незаконным оборотом наркоти
ков, которые подрывают потенциал человеческих ресурсов многих государств и,
следовательно, препятствуют их социально-экономическому развитию.
4/
5/

См. ниже пункты 106-111.
Рез. А/34/151.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ НАД НАРКОТИКАМИ
Наркотические средства
17. На настоящее время участниками Конвенции 1961 года в ее первоначальном
виде или с внесенными в нее поправками стали 115 государств. Однако
большинство государств, которые официально еще не присоединились к этим
договорам, на практике сотрудничают с Комитетом. Они призываются стать ее
сторонами в ближайшее же время. Те крайне немногочисленные государства,
которые все еще не участвуют в системе международного контроля над нарко
тиками, могли бы содействовать всеобщей борьбе со злоупотреблением наркоти
ческими средствами, по меньшей мере сотрудничая фактически.
18. Три технических доклада о наркотических средствах, публикуемые ежегодно
Комитетом, содержат информацию, представляемую правительствами в соответствии
с положениями международных договоров, и проведенный Комитетом анализ
поступивших данных. В этих документах содержатся оценочные данные о произ
водстве опиума и о законных потребностях в наркотических средствах; 6/ статис
тические данные по наркотическим средствам, а также анализ основных тенденций
в области законного оборота таких в е щ е с т в и сравнительное изложение
исчислений и статистических данных.8/ Эта информация позволяет Комитету и
международному сообществу своевременно проверять, выполняют ли правительства
надлежащим образом положения договоров.
19. Вопрос спроса и предложения опиатов для медицинских и научных целей
рассматривается в пунктах 40-55 настоящего доклада.
20. Система международного контроля над законным оборотом наркотических
средств в целом функционирует удовлетворительно. Однако Комитет отмечает,
что растут утечки из системы законной торговли определенных наркотических
средств на основе поддельных или фиктивных разрешений на импорт. Активные
усилия следует направить на снижение этой угрозы системе контроля. Особая
бдительность требуется от экспортирующих стран-производителей. Эти страны
не должны санкционировать экспорт, превышающий оценочные количества, утверж
денные или установленные Комитетом для каждой страны. Следует тщательно
изучать заявки на импорт, и в случае сомнений относительно того, не превышают
ли заявки оценочные количества или обоснованы ли они, следует консультироваться
с Комитетом или с властями импортирующих стран до выдачи санкций на экспорт.
21. Для эффективного функционирования системы контроля необходимо, чтобы для
справок был в наличии соответствующий последним данным список названий и
адресов компетентных правительственных органов. Страны должны своевременно
сообщать о любых изменениях, связанных с такими названиями и адресами,
Генеральному секретарю для их опубликования в ежегодном списке, который
рассылается всем государствам (документы серии Е/NА (год)).
22. Комитет хотел бы также напомнить правительствам об обязанности в соответ
ствии с пунктом 7 статьи 31 Договора. Согласно этому положению импортирующие
страны обязаны возвращать компетентным властям экспортирующей страны копии
разрешения на вывоз с соответствующей на нем надписью о получении груза. Это
дает возможность властям быть в курсе движения груза, а также способствует
их сотрудничеству в установлении возможных утечек всего груза или его части.

6/
7/
8/

Е/INСВ/1983/2 .
Е/INСВ/1983/3.
Е/INСВ/1983/5.

Психотропные вещества
23. За прошедший год число участников Конвенции 1971 года не изменилось и
составляет 76. Однако большинство стран, не являющихся участниками Конвенции,
включая основные экспортирующие страны-производители, по меньшей мере частично
подчиняются положениям Конвенции и активно сотрудничают с Комитетом в дости
жении целей Конвенции. В 1983 году всего 129 стран представили данные,
предусмотренные Конвенцией, по сравнению со 116 странами в 1982 году. Однако
необходимо, чтобы все государства в ближайшие сроки присоединились к Конвенции
и осуществляли все меры контроля.
24. Относительно психотропных веществ, включенных в Список II Конвенции,
большое количество стран положительно реагировали на просьбу Комитета,
поддержанную Советом,9/ о том, чтобы добровольно представлять Комитету
оценки своих законных потребностей в этих веществах. В 1982 году, первом году
работы в этом направлении, такие оценки представили 74 правительства. Говоря
о настоящем времени, такие меры уже приняли 118 правительств. Комитет ободрен
такой реакцией, которая свидетельствует о всеобщем понимании всех требований.
Эти оценки содержатся в Статистических данных о психотропных веществах, публи
куемых Комитетом.10/ Что касается стран, не приславших своих оценок, то
настоящая публикация отражает ежегодное среднее движение за пятилетний период.
25. Изучение опубликованных таблиц показывает, что большая часть стран не
имеет, или имеет очень ограниченное количество, медицинских или научных
потребностей в каких-либо из восьми веществ, перечисленных в Списке II.
Эти немногие страны, которые уведомили о своих потребностях в значительных
количествах таких веществ, являются в основном изготовителями. Они указали,
что значительная часть или в некоторых случаях все вещества, о которых идет
речь, необходимы для изготовления веществ, которые не попадают под действие
международного контроля.
26. Представляя такие оценки, несколько правительств заявили о том, что они
запретили использование некоторых или всех веществ, включенных в Список II.
Не все эти правительства официально уведомили Генерального секретаря о таких
запретах. Им следует напомнить, что статьей 13 Конвенции 1971 года предусмат
ривается такое официальное уведомление, для того чтобы обязать все стороны
воздерживаться от экспорта запрещенных веществ в страну, представляющую такое
уведомление.
27. Теперь же, когда Комитет ежегодно публикует оценки стран своих законных
потребностей в веществах, включенных в Список II, а также раз в полгода пред
ставляет правительствам экспортирующих стран такие таблицы с последними оценоч
ными данными, соответствующим компетентным органам должно быть легче предотвра
щать такие утечки. Если власти экспортирующей страны после проверки по выше
упомянутым таблицам обнаруживают, что в разрешении на импорт указаны завышен
ные количества, то следует отложить совершение сделки до тех пор, пока компетент
ные органы импортирующей страны не подтвердят подлинность как разрешения на
импорт, так и количеств, указанных в нем. Комитет с удовлетворением отмечает,
что экспортирующие страны все шире придерживаются этой практики. Комитет попрежнему готов оказывать помощь как экспортирующим, так и импортирующи странам
для достижения этой цели.
28. Ввиду ограниченных потребностей в веществах, включенных в Список II,
следует учитывать, что заявляемое количество некоторых из них превышает потреб
ности. Так, например, несмотря на сокращение производства, общее количество
запасов метаквалона в 1982 году (третий год подряд) увеличилось и достигло к
настоящему времени 36 тонн. Во избежание чрезмерного накопления запасов прави
тельствам следует учитывать, является ли дальнейшее сокращение производства
оправданным.
9/
10/

Резолюция Е/1981/7.
Е/INСВ/1983/4, таблицы А, В и С в конце публикации.
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29. Комитет хотел бы еще раз призвать все страны к полному выполнению всех
положений статьи 12 Конвенции 1971 года в отношении международной торговли.
Что касается наркотических средств,11/ то непременным договорным обязательством
является то, что правительство импортирующей страны своевременно возвращает
правительству экспортирующей страны все разрешения на экспорт с пометкой о
фактически ввезенном количестве.
30. Усилению контроля способствовало бы также то, если бы экспортирующие
страны могли после выдачи разрешения на экспорт направлять компетентным
органам импортирующей страны 12/ копию такого разрешения, причем задолго
до отправки партии заказанных наркотиков. Это позволило бы властям импорти
рующей страны вмешаться и остановить груз, если сделка окажется незаконной.
Несколько правительств выразили свое желание о том, чтобы то же самое применя
лось к экспортным декларациям в отношении веществ, включенных в Список III.
31. Комитет также напоминает правительствам, что они должны использовать бланки
разрешений на импорт и экспорт в отношении веществ, включенных в Список II,
и экспортные декларации в отношении веществ, включенных в Список III, как это
установлено Комиссией. Такая единая форма будет способствовать осуществлению
контроля. Правительствам также следует помнить о том, что в соответствии с
Конвенцией 1971 года запрещен вывоз веществ, включенных в Списки I или II,
в виде отправлений в адрес почтового ящика, а также запрещен или ограничен
вывоз в виде отправлений в адрес приписных таможенных складов.
32. С 1982 года большинство правительств добровольно представляли ежекварталь
ные статистические данные по международной торговле веществами, включенными
в Список II, в соответствии с просьбой Комитета, утвержденной Советом. Эта
процедура дала возможность Комитету более эффективно контролировать эту торговлю.
Анализируя эти статистические данные, Комитету удалось предупредить националь
ные органы об экспорте товаров, которые не достигли своего местоназначения,
и таким образом помочь вскрыть каналы утечки. Вследствие этого всем правитель
ствам настоятельно рекомендуется предоставлять Комитету такие ежеквартальные
статистические данные о торговле.
33. Некоторые основные экспортирующие страны-производители также добровольно
представили Комитету ежеквартальные статистические данные о своей торговле
веществами, включенными в Списки III и IV Конвенции 1971 года. На основе
этих данных выявляются страны-получатели. Комитет приветствует такую допол
нительную информацию, которая позволяет осуществлять более эффективный контроль
за движением соответствующих веществ.
* * * * *

34. Причиной строгих мер контроля над увеличивающимся количеством психотропных
веществ является растущая озабоченность, связанная с расширением неправильного
употребления и злоупотребления ими. Эти вещества более широко используются
в медицине по сравнению с наркотическими веществами и, следовательно, доступны
в больших количествах. Предположительно многие психотропные вещества при их
надлежащем использовании под медицинским наблюдением безопасны и при конкретных
показаниях эффективны. Однако некоторые вещества при их неправильном исполь
зовании или злоупотреблении ими могут создать серьезную опасность для здоровья
и оказаться веществами, вызывающими зависимость. В настоящее время в ряде стран
многие лица злоупотребляют амфетаминами, барбитуратами или небарбитуратными
седативами. Такие вещества принимаются одни или в сочетании с другими вещест
вами, орально или внутривенно. Масштабы злоупотребления, возможно, даже боль
шие , чем это принято считать.
11/
12/

См. выше пункт 22.
Относительно списка компетентных правительственных органов см. выше
пункт 21 .
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35. Прежде считалось, что контроль над изготовлением психотропных веществ
на промышленной основе будет менее трудной задачей по сравнению с другими
трудностями осуществления контроля над часто отдаленными и труднодоступными
районами, где выращиваются служащие сырьем для наркотиков растения. Однако
это оказалось не так. Во многих районах мира по-прежнему растет число тайных
лабораторий, изготовляющих определенные психотропные вещества, а также
продолжает увеличиваться утечка таких веществ из законных каналов торговли.
36. В ходе научных исследований постоянно открываются новые вещества с
психотропными свойствами, которые изготовляются и сбываются. Комитет хотел
бы вновь подтвердить важность, которую он придает своевременным мерам сторон
Конвенции, членов ВОЗ и Комиссии в соответствии со статьей 2 Конвенции
1971 года в целях распространения на конкретные вещества такого международного
контроля, какой может быть сочтен обоснованным. В связи с этим те страны,
которые распространяют меры государственного контроля над веществом в целях
защиты своего собственного населения, должны при выдаче разрешения на его
экспорт тщательно взвесить степень риска также и для населения в других
странах, даже в том случае, если вещество еще не подпадает под международный
контроль.
37. В настоящем докладе Комитет особое внимание уделяет амфетаминам. Эти
наркотики являются прототипами группы стимулирующих веществ, поставленных под
контроль в соответствии с Конвенцией 1971 года. Они являются первыми в
растущем ряду аналогичных веществ, возбуждающее и стимулирующее действие
которых было обнаружено в 1933 году. Амфетамины и вещества этого типа
имеют определенные химические и фармакологические характеристики, сходные с
такими аминами биологического происхождения, как адреналин и норадреналин.
Амфетамины в определенном смысле фармакологически также связаны с кокаином,
например, по их свойству поднимать настроение и снимать усталость и чувство
голода. Вследствие способности амфетаминов вызывать значительную зависимость,
их использование в таких целях не может быть оправдано. Более того, при
лечении ожирения они больше не используются. Единственным всеми признанным
терапевтическим использованием является лечение редких случаев нарколепсии и
чрезмерной активности у детей. Наиболее часто злоупотребление амфетаминами
происходит вследствие их эйфорического воздействия. Их неправильное употреб
ление или злоупотребление ими может также основываться на их расслабляющем
воздействии при усталости и свойствах снижать вес при ожирении. Этот тип
наркотика быстро вызывает психическую зависимость, которая поддерживается
сильной потребностью в достижении максимального возбуждения и эйфории.
У лиц, принимающих эти наркотики, развивается толерантность в такой степени,
что в конечном итоге принимаемая доза может превышать первоначальную дозу
в сотни раз. Длительный прием в течение нескольких недель может вызвать
интоксикационный психоз.
38. Синдром отравления характеризуется радикальными изменениями в поведении,
а также явлениями психического характера, связанными с визуальными, слуховыми
и осязательными галлюцинациями, что может сопровождаться паникой, агрессив
ностью и склонностью к совершению опасных действий. Психозы, возникающие
вследствие употребления амфетаминами, трудно отличить от шизофренических
психозов. Некоторые такие лица, как водители транспортных средств, принимаю
щие амфетамины, склонны к совершению аварий вследствие чередования состояний
возбуждения и усталости, вызываемого наркотиком. Часто проблема обостряется
тем, что амфетамины принимаются в сочетании с успокоительными средствами или
алкоголем. В некоторых странах амфетамины представляют проблему с серьезными
последствиями как для личности, так и для общества.
39. В 1971 году на чрезвычайной конференции после принятия Конвенции о психо
тропных веществах была утверждена резолюция об амфетаминах. В этой резолюции
признается тот факт, что амфетамины особо способны служить предметом злоупотреб
ления и незаконного оборота, что их терапевтическая ценность ограничена и что
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следует содействовать проведению исследований в области менее опасных веществ,
способных служить их заменителями. В настоящее время, спустя двенадцать лет,
амфетамины остаются серьезной опасностью, и их незаконный оборот процветает.
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОПИАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
И НАУЧНЫХ ЦЕЛЕЙ
40. Нижеследующие пункты дополняют специальное исследование о спросе и пред
ложении опиатов для медицинских и научных целей, опубликованное Комитетом
в 1981 году, 13/ и основные выводы которого остаются в силе. Эти пункты
основываются на информации, добровольно представленной правительствами в
соответствии с рекомендациями Совета, основывающимися на просьбе Комитета.
Законный спрос на опиаты
41. Потребление кодеина, на которое по-прежнему приходится более 80% мировых
потребностей в опиатах, достигло в 1982 году лишь 152 тонны по сравнению
с 162 тоннами в предыдущем году. Девять лет подряд потребление кодеина
колебалось между 152 и 162 тоннами, что подтверждает тенденцию к стабилизации,
которая в 19 74 году ознаменовала окончание долгого периода роста. Эту стаби
лизацию потребления можно было объяснить трудностями, влиявшими на предложение
сырья в этот период; однако вопреки всем ожиданиям спрос не возрос, даже
несмотря на избыток сырья и падение цен на него в последние несколько лет.
42. Учитывая низкую эластичность спроса на опиаты по ценам, равновесие можно
достигнуть лишь путем приведения производства в соответствие со спросом.
Поэтому большое значение имеет то, что решения, касающиеся производства, осно
вываются на точных прогнозах потребления. Статистический анализ показывает,
что потребление кодеина в большинстве основных стран-потребителей стабилизи
ровалось, в основном остановившись на уровнях ниже официальных прогнозов.
В развивающихся странах потребление может увеличиваться только постепенно
по мере совершенствования системы здравоохранения. В среднесрочном плане
общий спрос на опиаты, вероятно, останется на прежнем уровне, что составляет
около 200 тонн морфинового эквивалента. Для долгосрочных прогнозов необходимо
изучение рынка с учетом всех факторов, влияющих на спрос,особенно конкуренции,
со стороны его заменителей.
Производство сырья
43. За период с 1977 по 1979 год в большинстве стран-изготовителей посевные
площади под опийным маком для производства опия и маковой соломки для извлече
ния алкалоидов достигли максимальных размеров, что отражено в таблице на
стр. 9.
Впоследствии эти площади были сокращены в основном странами, заинте
ресованными во взаимодействии с Комитетом. Однако, за исключением Индии, за
этим значительным сокращением последовало новое расширение. Однако оно не
достигло прежнего уровня. Несмотря на уже произведенный расчет данных на
1984 год, можно отметить следующее.
44. На 1982 год в Индии возделываемые площади сократились до самого низкого
уровня после 1969 года. В 1982 и 1983 годах площади от 31 ООО до 32 ООО га
ежегодно давали около 100 тонн морфинового эквивалента. По оценкам на 1984 год
никаких изменений не предполагается.
45. В Турции вследствие больших сокращений возделываемые площади постепенно
уменьшились. В 1982 году размеры возделываемых площадей возвратились на
уровень 1975 года, когда выращивание мака после двухлетнего перерыва возобно
вилось. В 1983 году, несмотря на двукратное увеличение возделываемых площадей,
13/
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ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЯ ДЛЯ ОПИАТОВ
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производство маковой соломки сократилось до более низкого уровня по сравнению
с предыдущим годом и составило только одну четверть от годового количества,
необходимого для полной проектной загрузки предприятия в Болвадине.
В 1984 году власти Турции планируют выдать лицензии на возделывание 22 950 га.
Ранее фактическое количество выданных лицензий было меньше, чем запрогнозировано, и фермеры, получавшие лицензии, редко возделывали всю разрешенную
площадь, чтобы быть уверенными, что возделываемая ими площадь меньше установ
ленных лимитов. Даже при маловероятном результате получения урожая со всей
разрешенной площади в 22 950 га производство маковой соломки, основанное
на средних урожаях, составит в 1984 году около 39 тонн морфинового эквивалента.
Это количество составит около двух третей общей годовой мощности фабрики в
Болвадине.
46. В Австралии постепенный рост площадей, занятых под маком, достиг в
Тасмании максимальной цифры в 8 774 га в 1979 году. В последующий год сокра
щение на 83% вызвало уменьшение возделываемых площадей до 1 531 га. Затем
произошло увеличение возделываемых площадей, которые в 1983 году достигли
5 273 га. Одновременно возросло также содержание морфина в соломке. По оцен
кам на 1984 год возможно увеличение возделываемых площадей до 6 050 га.
Однако, даже если на части этого урожая отрицательно скажутся метеорологические
условия, следует учесть тот факт, что производство соломки, выраженное в
морфиновом эквиваленте, в Тасмании в 1983 году уже достигло уровня, который
до этого был превышен только один раз, а именно в 19 79 году.
47. Достигнув наибольших размеров в 6 778 га в 1978 году, площади, занятые
под посевами мака во Франции, были постепенно сокращены до 2 615 га в 1981 го
ду. Рост на 70% в 1982 году позволил удовлетворить все внутренние потребности
страны. В 1983 году сокращение возделываемых площадей на 10% совпало со слабы
ми урожаями, в результате чего удалось удовлетворить только 62% внутренних
потребностей. В 1984 году не будет изменений в размере производства, и даже
в случае сбора большего урожая производство, вероятно, останется на уровне
ниже внутренних потребностей.
48. Испания, внутренние потребности которой можно оценить в 4 т морфинового
эквивалента, начала производить соломку в 1974 году. Посевные площади посте
пенно увеличились, достигнув в 1980 году 2 153 га, что более чем достаточно
для покрытия внутренних потребностей. Кроме того, за короткий период значи
тельно увеличилось содержание морфина в соломке. В 1979 году количество морфи
на, извлеченного из 1 т соломки, составило 4,1 кг по сравнению с 10,6 кг в
1982 году. Однако погодные условия постоянно определяли большую часть потерь
в урожае для фермеров. В 1981 году погиб почти весь урожай. Но один этот
фактор не объясняет двукратного увеличения возделываемых площадей, происшедше
го за 1982-1983 годы. В 1983 году производство эквивалента соломки, в четыре
раза превысившее потребности страны, было более чем достаточным. Что касается
настоящего времени, то еще не было решения властей о возделываемых площадях на
1984 год. Комитет настоятельно призывает власти при вынесении решения учиты
вать не только внутренние, но также и международные аспекты данной ситуации.
49. Кроме этих пяти стран, которые выращивают мак в основном для извлечения
алкалоидов, некоторые страны выращивают его на семена или масло для пищевых
целей. Некоторое количество производимой соломки используется для получения
опиатов. В соответствии с этим в группе "Остальные страны" в таблице на
стр. 9
относятся следующие страны: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР,
Чехословакия и Югославия. Производство в этих странах за последние пять лет,
составлявшее в среднем 25 т морфинового эквивалента, в 1981-82 годах значи
тельно сократилось. В качестве рабочей гипотезы принимается та, что в
1983-84 годах производство останется на том же уровне, что и в 1982 году, то
есть составит 15,5 т морфинового эквивалента.
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50. В пункте "Общее производство" вверху таблицы на стр. 9 указывается
ежегодное количество морфина, которое можно было бы получить, если бы весь
урожай опия и маковой соломки за отчетный год был использован для извлечения
алкалоидов. "Общий спрос" отражает фактическое потребление опиатов за
данный год, выраженное в морфиновом эквиваленте. Сопоставление этих двух
пунктов (верхняя строка таблицы) указывает на то, что после периода пере
производства было в 1982 и 1983 годах достигнуто равновесие предложения и
спроса. В дальнейшем прогнозы на 1984 год, по-видимому, говорят о том,
что при хороших урожаях может снова возникнуть перепроизводство, как не
исключена и возможность увеличения уже имеющихся излишков.
Экспорт
51. Вывоз опия из Индии увеличивался два года подряд и достиг в 1982 году
уровня в 835 т, что отражает возобновление закупок традиционными торговыми
партнерами Индии. Однако вследствие прекращения извлечения алкалоидов в
Федеративной Республике Германии и Швейцарии эти страны перестали импорти
ровать из Индии. С другой стороны, основным импортером индийского опия стали
Нидерланды.
52. В Турции производство на предприятии в Болвадине, начавшееся в 1982 году,
уже покрывает внутренние потребности страны. Производство также впервые было
достаточным для того, чтобы достигнуть производства концентрата маковой
соломки, эквивалентного одной тонне морфина на экспорт. Перестав быть источ
ником сырья на экспорт, Турция могла бы за предстоящие годы постепенно стать
основным экспортером готовой или полуготовой продукции опиатов.
53. В 1982 году общий экспорт концентрата маковой соломки и кодеина из
Австралии достиг небывалого уровня в 32,5 т морфинового эквивалента.
Оценка
54. На рынок опиатов продолжают влиять два фактора: наличие запасов опия
в Индии и маковой соломки в Турции, способных удовлетворять потребности в
течение нескольких лет, а также избыточный потенциал производства сырья.
Последний фактор, являющийся результатом сооружения нескольких предприятий
в 70-х годах, продолжает быть значительным, несмотря на выход из рынка
минимум 7 европейских стран-изготовителей. Конкуренция между изготовителями
происходит не только в отношении цены, но также и в отношении большей
интеграции, которая дает странам-производителям, осуществляющим непосред
ственный контроль над сырьем, преимущества по сравнению с их конкурентами.
Этим объясняется тот факт, почему некоторые изготовители активно ищут новые
источники сырья, несмотря на избыток его в настоящее время.
55. В заключение Комитет считает, что, несмотря на улучшение положения в
производстве, остается ряд нерешенных проблем. В случае отсутствия согла
сованных действий в рамках договоров и соответствующих резолюций Совета
может еще больше усилиться отрицательное воздействие кризиса на экономику,
что приведет к социальным последствиям, не благоприятным для осуществления
эффективного контроля. Поэтому для наиболее заинтересованных стран
было бы желательным проводить консультации о путях и средствах выхода
из такого кризиса. Можно было бы изучить следующие вопросы:
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Использование новых технических приемов долго- и среднесрочного
прогнозирования в области определения потребностей в опиатах для
различных категорий стран-потребителей;
Более эффективное изучение возможных средств ограничения производства
сырья;
Создание средств сокращения избыточных запасов сырья;
Возможность ограничения доступа на международный рынок маковой
соломки и некоторых фенантреновых алкалоидов опиума, сбывающихся
крупными количествами. Такое ограничение уже существует в отношении
опиума на основании статьи 24 Конвенции 1961 года;
Возможность заключения контрактов на среднесрочные поставки;
Изучение влияния научно-исследовательских работ на рынок опиатов:
разработка синтетической продукции; новые методы получения сырья
с использованием генной инженерии, тканевой культуры, вегетативного
размножения и т.д.;
Вопросы контроля над Papver bracteatum и маковой соломкой.
Комитет выражает свою готовность оказывать помощь в предоставлении любой
соответствующей информации и рекомендаций для облегчения обсуждения этих
вопросов.

АНАЛИЗ МИРОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
56. Как упомянуто в предыдущих докладах, ответственность за применение
международных систем контроля над наркотиками, созданных в рамках между
народных договоров, несут прежде всего национальные органы власти,
поскольку они и только они, могут контролировать оборот этих веществ в
пределах своей соответствующей юрисдикции. Комитет в свою очередь
стремится сотрудничать с правительствами стран как участвующих в этих
договорах, так и не участвующих в них, с тем чтобы помочь им достичь цели
этих договоров. Для анализа мирового положения в области контроля над
наркотиками, а также положения в отдельных странах и районах Комитет
использует информацию, предоставляемую ему правительствами, органами
Организации Объединенных Наций, специализированными учреждениями, другими
компетентными международными организациями. Продолжая наблюдение за
положением во всех странах, особое внимание Комитет уделяет тем странам,
в которых проблемы, связанные со злоупотреблениями наркотическими средст
вами, незаконным оборотом и бесконтрольным или незаконным производством
сырья для наркотиков, являются наиболее острыми, или странам, события в
которых вызывают особый интерес международного сообщества.
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БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК
57. Этот регион остается основным источником незаконных опиатов. Происходит
увеличение потребления наркотиков и в самом этом районе, а также все большие
количества незаконно переправляются через границу. Данные о конфискации свиде
тельствуют, что более половины героина, произведенного в Северной Америке, и
более трех четвертей героина, произведенного в Западной Европе, происходит из
Ближнего и Среднего Востока.
58. Незаконное изготовление высокочистого героина тяготеет к местам выращи
вания мака. Последствием этого является быстрорастущее злоупотребление герои
ном и развитие зависимости у местного населения, особенно в Пакистане.
59. Каннабис является дикорастущим растением и продолжает быть предметом ши
рокого злоупотребления во многих странах региона. Однако имеет место также
незаконное выращивание каннабиса, в частности в Ливане, который следует считать
основным источником смолы каннабиса в этой части мира.
60. В некоторых частях Ближнего и Среднего Востока, расширяется злоупотребле
ние психотропными веществами, утечка которых происходит из системы законной
торговли, что продолжает вызывать глубокую озабоченность.
61. Проблема широкого и быстрорастущего злоупотребления героином в определен
ных частях региона требует срочных и определенных мер со стороны соответствую
щих правительств. Программы, целью которых является осуществление мер по пре
дупреждению, лечению и восстановлению трудоспособности, в настоящее время не
способны контролировать эту проблему или сократить ее. Любой прогресс в этом
направлении должен сопровождаться сокращением предложения. Следует ликвидиро
вать бесконтрольное и незаконное выращивание опийного мака. Необходимо не
укоснительно осуществлять и ускорять экономическое и социальное развитие,
направленное на обеспечение фермеров альтернативными источниками дохода. Особое
значение, придаваемое производству продовольственных культур, оказывается тем
более оправданным в плане обеспечения больших групп населения необходимым пита
нием. Для достижения этих насущных целей потребуются значительно большие средст
ва, предоставляемые мировым сообществом для поддержания усилий самих правительств.
Афганистан
62. О размерах незаконного производства опиатов и их незаконного оборота сви
детельствуют данные о серьезных конфискациях, представленные правительством.
Психотропные вещества, и особенно метаквалон, также доступны для незаконного
использования в стране. Власти обеспокоены злоупотреблением как опиатами, так
и психотропными веществами. Меры, принимаемые правительством, предполагают
строгое наказание нарушителей законов о наркотиках. Такие случаи рассматривают
ся в специальных судах. Афганистан выражает свою готовность сотрудничать в
международной борьбе с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими ,
регулярно участвуя в совещаниях Подкомиссии по незаконному обороту наркотиков
на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с ним вопросам. Правительство изучает
вопрос о присоединении к Конвенции 1971 года.
Египет
63. Контрабанда смолы каннабиса, которая обычно осуществляется морским путем
из источников в Восточном Средиземноморье, остается наибольшей проблемой в
области контроля над наркотиками в количественном отношении. Отмечаются более
частые попытки ввозить в Египет или провозить через него опий контрабандным
путем вследствие его возросшего количества в районах Среднего Востока. Более
того, расширяется незаконное выращивание каннабиса и опийного мака, особенно
в Верхнем Египте, и в меньших размерах - в более северных районах. Незаконный
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оборот героина, по-видимому, пока ограничен, но власти бдительно относятся к
возможности его роста. Что касается психотропных веществ, то наиболее часто
встречаются в незаконном обороте амфетамины, барбитураты и особенно метаквалон.
Обычно эти вещества происходят из Западной Европы. Власти принимают энергичные
меры как по уничтожению незаконных урожаев, так и по усилению контроля в точ
ках поступления на широких морских и сухопутных границах страны в целях пре
дотвращения роста использования Египта в качестве страны-транзита и распределе
ния в регионе.
64. В связи со злоупотреблением наркотиками, которое по-прежнему вызывает
глубокую озабоченность правительства, необходимо расширить службы лечения и
восстановления трудоспособности.
65. Определенные усилия египетских властей, направленные против злоупотребле
ния и незаконного оборота наркотиков и включающие подготовку сотрудников
системы правоохранения из соседних стран, должны в дальнейшем поддерживаться
международным сообществом посредством оказания технической и финансовой помощи.
Иран, Исламская Республика
66. Последние данные о конфискациях говорят о высоком уровне незаконного обо
рота опиатов. Результатом правоохранительных мер явилось проведение целого
ряда крупных конфискаций в районах восточной границы страны. Крупная конфис
кация, проведенная в августе 1983 года, дала почти одну тонну опия и более одной
тонны 85-процентного морфина. Задержанные лица, занимающиеся незаконным оборо
том, по приговору понесут строгое наказание.
67. Опий остается основным предметом злоупотребления среди групп населения по
жилого возраста. По оценкам властей количество лиц, злоупотребляющих этим
наркотиком, составляет полмиллиона человек. Оценочное количество наркоманов
на почве героина, составляет 100 ООО, и это в основном городская молодежь.
Опиаты часто служат предметом злоупотребления в сочетании с барбитуратами.
Наркоманы могут подвергаться принудительному лечению.
Пакистан
68. В 1983 году незаконное производство опия в горных районах Северо-Западной
Пограничной провинции составило по оценкам властей около 60 тонн, что говорит
о дальнейшем сокращении по сравнению с предшествующим урожаем. Во второй поло
вине 1982 года и в начале 1983 года была выведена из строя 41 тайная лаборато
рия по изготовлению героина, функционирующая в районах проживания племен. Это
указывает на широкое распространение незаконного оборота, а также на усиление
правоохранения. Результатом этого были крупные конфискации опия и героина,
количества которых, как полагают власти, увеличиваются за счет провоза из
Афганистана. Незаконный оборот, исходным пунктом которого является Пакистан,
продолжается затем сухопутным путем через Иран и Индию, через морской порт
Карачи и основные аэропорты страны. Увеличилось использование в незаконном
обороте почтовых отправлений. Местом назначения большей части незаконного обо
рота являются Западная Европа и Соединенные Штаты Америки. Необходимость в эф
фективной координации правоохранительных мер привела к созданию в прошлом году
мобильного Объединенного спецподразделения по борьбе с наркотиками в составе
сотрудников Пакистанского комитета по контролю над наркотиками, полиции и тамож
ни. В течение нескольких лет усилия направлялись на усиление закона в сторону
повышения наказаний за нарушение положений о наркотиках. Комитету приятно отме
тить недавнее указание властей о том, что для достижения этой цели вскоре
вступит в силу новый закон. Слишком мягкие наказания препятствовали в прошлом
осуществлению правоохранительных мер.
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69. Катастрофически увеличилось число лиц с зависимостью. Злоупотребление ге
роином всего три года тому назад почти неизвестное, резко возросло и число нар
команов увеличилось от небольшой группы по меньшей мере до 30 ООО в начале
1983 года. К наркоманам в основном относятся молодые люди мужского пола, за
нимающиеся физическим трудом в городских районах, а также студенты университе
тов. Распространенным является злоупотребление каннабисом. Серьезной пробле
мой остается злоупотребление психотропными веществами, особенно метаквалоном.
70. Комплексная программа правительства в области контроля и сокращения не
законного производства, незаконного оборота и злоупотребления в течение ряда
лет поддерживалось международным сообществом. В сотрудничестве с рядом пра
вительственных и международных организаций было начато осуществление замены
сельскохозяйственных культур и других проектов. Несколько проектов, поддержан
ных ЮНФДАК, осуществляются ПРООН, Отделом и ВОЗ. Особый интерес представляет
собой обширный проект в рамках Мировой продовольственной программы в СевероЗападной Пограничной провинции, который исключает всякую поддержку фермером,
если они продолжают незаконно выращивать опийный мак.
71. Особого внимания требует быстрый рост злоупотребления героином. Хотя
условия для лечения и расширились, они недостаточны. Активизация профилакти
ческой пропаганды является необходимым элементом любой программы по сокращению
спроса. В этих усилиях необходимо активное участие медицинских работников.
72. Международному сообществу следует по-прежнему оказывать поддержку прави
тельственным мерам. Таким образом развитые страны, для которых Пакистан
является источником героина как предмета злоупотребления, будут также действо
вать для своей защиты.
Турция
73. В течение почти десятилетия в Турции не производилось опия. Мак выращи
вается исключительно для производства непрепарированной маковой соломки и се
мян. Постоянный контроль обеспечивает вскрытие и систематическое уничтожение
любых урожаев мака в размерах, превышающих разрешенные площади или любое нача
тое незаконное выращивание. Любое обнаруженное незаконное выращивание канна
биса подлежит ликвидации. В результате усилий правительства, направленных на
усиление контроля над наркотиками и правоохранение, маршрут незаконного оборо
та между Ближним Востоком и Западной Европой, проходящий через Турцию, пере
мещается южнее к Восточному Средиземноморью. Что касается злоупотребления,
то незаконное потребление наркотических средств не представляет социальной
проблемы для Турции. Правительством приняты новые законодательные и админи
стративные меры по повышению эффективности контроля над наркотиками и пре
дотвращению их неправильного употребления.
ЮЖНАЯ АЗИЯ
74. В незаконном обороте Южная Азия, как представляется, играет все большую
роль не только как транзитный район, но и как регион незаконного производства.
Есть основания для беспокойства по поводу возможного дальнейшего ухудшения по
ложения в Южной Азии. Известно, что транзитные перевозки наркотиков вызвали
злоупотребление среди местного населения. Это вновь продемонстрировало ско
рость распространения злоупотреблений героином. Комитет вновь обращает внима
ние правительств этого региона на такую потенциальную опасность. Следует уси
лить контрмеры, в частности, путем обновления государственного законодательст
ва и совершенствования координации на административном и оперативном уровнях в
национальном, региональном и межрегиональном масштабах.
75. Индия, расположенная между двумя районами, в которых незаконно произво
дятся наркотики, а именно между Юго-Восточной Азией и Ближним и Средним Восто
ком, служит главным образом страной транзита при перевозках героина и смолы
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каннабиса. В докладах, представленных Комитету, указывается, что в 50 случаях
с общим количеством героина в 123 кг сбытчики, задержанные в Европе в первые
восемь месяцев 1983 года, начинали свои поездки в Бомбее или Нью-Дели. В
дополнение к этому в Индии были обнаружены и ликвидированы две тайные лабора
тории. Кроме того, в первые девять месяцев 1983 года в Индии было конфиско
вано 92 кг героина по сравнению с 29 кг в 1982 году и только 9 кг в 1981 году.
Кроме того, в первые девять месяцев 1983 года было конфисковано 1,3 тонны
опиума при его контрабандном ввозе в Индию через ее северо-западную границу.
Такой ход дел, несомненно, вызывает серьезную обеспокоенность правительства.
Что касается психотропных веществ, то данные о конфискации свидетельствуют об
осуществлении в 1983 году транзитных перевозок метаквалона через Индию или о егo
вывозе из Индии, но уровень незаконного оборота, пожалуй, снижается. Комитет
надеется, что определенные усилия, строгие меры контроля и усиление существую
щего законодательства, направленные на усиление наказаний для лиц, занимающих
ся незаконным оборотом, могут дать положительные результаты в деле предотвра
щения ухудшения положения.
76. В Непале каннабис широко произрастает в западной части страны. Высоко
концентрированная смола каннабиса в больших количествах вывозится из страны
контрабандным путем. Опиаты из Юго-Восточной Азии и из Индии поступают в
Непал либо транзитом, либо для местного потребления.Сбытчики пользуются
недостаточно строгим контролем в аэропорте в Катманду. Целый ряд незаконных
наркотических средств, включая психотропные вещества, легко доступен в стране,
а злоупотребление наркотическими средствами, в частности героином, наносит
большой вред местному населению. Ограничены, пожалуй, и возможности лечения.
77. Шри Ланка служит транзитным пунктом для опиатов, поступающих из Индии
и Среднего Востока, а также для смолы каннабиса из Непала и Среднего Востока.
В стране осуществляется значительное незаконное выращивание каннабиса и зло
употребление им. Отмечены случаи злоупотребления героином на начальной стадии.
Власти намереваются укрепить соответствующие законодательные положения для
обеспечения более эффективного контроля.
ВОСТОЧНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
78. Этот регион остается основным источником незаконного производства опиатов,
их незаконного оборота и злоупотребления ими. Предметом злоупотребления служат
также психотропные вещества, изготовляемые в Западной Европе.
79. Проблема огромных размеров производства опиатов требует объединенных уси
лий для предоставления фермерам, занимающимся культивированием мака, альтерна
тивных способов заработать себе на жизнь и в то же время ликвидировать незакон
ное культивирование. Результатом национальных, региональных и межрегиональных
действий в целях запрещения незаконного оборота явилось задержание многих сбыт
чиков, конфискация больших количеств наркотиков и уничтожение тайных лабора
торий. Следует активизировать усилия, направленные на выявление лиц, без
финансовой поддержки которых столь широкий организованный незаконный оборот
был бы невозможен. Первостепенной важности являются программы по предупрежде
нию злоупотребления наркотиками, а также по лечению и восстановлению трудо
способности наркоманов, для решения всей проблемы, связанной с наркотиками.
80. Группа представителей Комитета, посетившая Бирму, Таиланд, Малайзию,
Сингапур и территорию Гонконг в ноябре/декабре 1982 года, имела возможность
на месте ознакомиться с комплексными мерами властей и убедиться в их твердом
намерении вести борьбу со злоупотреблением наркотиками.
81. Международному сообществу, которое в течение многих лет оказывало поддерж
ку усилиям этих стран, следует продолжать и расширять такую поддержку.
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Бирма
82. Большая часть опия, незаконно производимого в этом регионе, производится
в Бирме. Значительным внутри страны остается комбинированное злоупотребление
опиатами. Производство опия сосредоточено в районах провинций Шан, восточнее
реки Салуин, где группы сбытчиков занимаются очисткой опиатов. Большая часть
контрабанды поступает через границу между Таиландом и Бирмой. Транзитные
пути незаконного оборота проходят через центральную часть Бирмы либо через
юго-восточное побережье по маршруту через Андаманское море в другие страны.
83. Правительство продолжает проявлять твердую решительность в деле ликвидации
незаконного культивирования, ликвидации лабораторий героина, а также запреще
ния оборота опиатов. В 198 2/1983 сельскохозяйственном году было уничтожено
8 ООО акров посевов. На деревни, жители которых культивируют мак,накладывают
ся наказания. Результатом проведенных операций против усиленно охраняемых
караванов с контрабандой явились крупные конфискации опия. Активизировалась
координационная деятельность с властями Таиланда, результатом чего явилось
повышение эффективности правоохранения в приграничном районе. От усиления та
кого сотрудничества можно ожидать еще более значительных результатов.
84. Комплексная программа борьбы со злоупотреблением наркотическими средства
ми Бирмы поддерживается двусторонними и многосторонними соглашениями.ЮНФДАК
поддерживает правительственные усилия, субсидируя программу, основной целью
которой является разработка форм доходов для фермеров, культивирующих мак,
контроль посевов и на сокращение злоупотребления наркотическими средствами.
85. Злоупотребление героином начало распространяться, особенно среди городской
молодежи и студентов, в начале 70-х годов. Закон, принятый в 1974 году, пре
дусматривает принудительную регистрацию и лечение лиц, страдающих зависимостью.
В список наркоманов во второй половине 1982 года вошло около 38 ООО таких лиц,
30 ООО из которых с зависимостью от опиума и 8 ООО - от героина. По оценкам
властей фактическое число наркоманов может быть намного больше. Существуют воз
можности лечения более чем в 20 больницах, однако они далеко не отвечают потреб
ностям, и среди лиц, прошедших курс лечения, высокий процент рецидивов. В
настоящее время такие лица проходят лечение в учреждениях значительно дольше,
и запланировано создание дополнительных центров восстановления трудоспособности.
86. Активно проводятся в жизнь программы профилактической пропаганды с привле
чением как средств массовой информации, так и правительственных учреждений.
Эти усилия отражают решительную линию правительства на защиту молодежи страны
от злоупотребления наркотическими средствами.
87. Комитет вновь обращается к международному сообществу с просьбой оказать
поддержку правительственным усилиям, направленным на искоренение незаконного
производства опия у его истоков и на сокращение злоупотребления наркотиками
среди местного населения.
Таиланд
88. Страна остается центром незаконного оборота опиатов, а также сталкивается
со злоупотреблением и незаконным производством. Это основной рынок сбыта для
опиатов, изготовляемых во всем регионе. За последние годы правительство акти
визировало меры пресечения незаконного оборота, и результатом этого явились круп
ные конфискации опиатов. Укрепление сотрудничества с властями Бирмы стало при
чиной серьезных сбоев в работе организаций, занимающихся производством опиатов
и их незаконным сбытом. Комитет ожидает дальнейших скоординированных право
охранительных мер от этих двух государств.
89. По имеющимся сведениям производство опия в северо-западной части Таиланда
в прошлый сельскохозяйственный сезон сократилось, причем это сокращение объяс
няется засухой и правоохранительными мерами. Строгий контроль над уксусным
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ангидридом и другими химикалиями на севере затруднил изготовление героина вдоль
границы Таиланда с Бирмой. Однако конфискации в южной части Таиланда больших
партий опия и уксусного ангидрида свидетельствуют о наличии там лабораторий
по производству героина. В северо-восточной части Таиланда незаконным образом
в больших количествах производится также каннабис.
90. Методы правительства, применяющиеся в течение более десяти лет и поддержи
ваемые ЮНФДАК и международным сообществом, направлены на создание альтернативных
источников доходов для фермеров таким образом, что с выходом на рынок замещаю
щих культур может быть ликвидировано незаконное производство мака. С 1969 года
социальному развитию горных племен способствовал Его Величество Король Таиланда
и оно поддерживается международным сообществом; в 1972 году ЮНФДАК положил
начало многосекторальному экспериментальному проекту. Основные компоненты про
екта касаются замещения сельскохозяйственных культур и развития общины; поддер
живается также лечение и профилактическая разъяснительная работа. Генеральный
план развития высокогорных районов разрабатывается ПРООН для представления его
конференции потенциальных многосторонних и двусторонних доноров, которая состоит
ся весной 1984 года. Комитет ожидает дальнейших прогрессивных мер по уничто
жению посевов мака в Таиланде и предлагает установить последовательные этапы
для этого запланированного уничтожения в обычные в таких случаях сроки.
91. В стране продолжается злоупотребление опиатами. По подсчетам зависимостью
страдает более полмиллиона человек. Предметом злоупотребления служат также
каннабис и психотропные вещества, но число наркоманов неизвестно. Национальная
программа лечения, выполнение которой впервые началось в 1972 году, охватывает
в настоящее время 71 лечебный центр. Она поддерживается особенно в областях
последующего наблюдения и ухода неправительственными организациями, многие из
которых обращаются к традиционным религиозным ценностям. В стране подготовлены
технические кадры, и в осуществлении проектов научных исследований участвуют
университеты, обеспечивая оперативную дезинтоксификацию и первичные медицинские
услуги, а также подготовку населения высокогорных племен в области оказания
медицинской помощи.
92.

Необходима постоянная поддержка со стороны международного сообщества.

Лаосская Народно-Демократическая Республика
93. Данные о конфискациях, проведенных за пределами страны, говорят о вероят
ном наличии опия и каннабиса в стране. Комитет будет приветствовать возобновле
ние диалога, начатого с правительством несколько лет назад.
Малайзия
94. Страна остается центром незаконного оборота, широко распространилось
злоупотребление наркотиками. Опиаты ввозятся в Малайзию контрабандным путем
по суше и по морю из Таиланда или Бирмы либо для местного потребления, либо
в транзитных целях. На севере обнаружены лаборатории, незаконно изготовляющие
героин, что указывает на доступность опиатов и уксусного ангидрида или других
химикалиев, используемых для изготовления героина. Преступные Синдикаты в
Западной Малайзии начали транзитом провозить контрабандным путем героин через
Южно-Китайское море в восточные штаты Малайзии.
95. Со второй половины 60-х годов, когда были впервые обнаружены данные о
вовлечение молодежи в злоупотребление каннабисом и психотропными веществами,
резко обострилась проблема злоупотребления наркотиками. Злоупотребление герои
ном, которое началось в начале 70-х годов в городах, в настоящее время распро
странилось и на сельские районы.
96. Создана государственная картотека данных о злоупотреблении наркотическими
средствами на основе информации, поступающей из учреждений правоохранения, ле
чения и восстановления трудоспособности. В список входит более 70 ООО лиц с
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зависимостью, большинство из которых злоупотребляют героином, причем в возрасте
молоде 35 лет. Фактическое число, вероятно, выше.
97. К средствам лечения и восстановления трудоспособности относятся девять
дезинтоксикационных центров и четыре государственных лечебных центра на 590
человек. Целью планов расширения является обеспечение к концу 1983 года
1400 мест и к 1984 году 6000 мест. Мероприятия по последующему уходу осуществ
ляются как правительственными, так и неправительственными учреждениями.
98. Пытаясь остановить быстрое распространение злоупотребления героином, в
декабре 1981 года правительство приступило к осуществлению нацеленной и комплек
сной кампании по активизации правоохранительных мер, направленных как против
лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, так и против наркоманов.
Проведены также кампании в области разъяснительной работы. После 1981 года
ЮНФДАК поддерживал исследовательские программы, направленные на совершенство
вание технических знаний в целях поддержания правоохранительных мер и превентив
ной разъяснительной работы. Правительство проводит также эпидемиологические
исследования для определения масштабов проблемы злоупотребления наркотиками и
разработки дополнительных программ.
99. Перед лицом опасности создавшегося положения был принят закон о принуди
тельном лечении и восстановлении трудоспособности, а также об усилении наказа
ний за нарушение законодательства, касающегося оборота наркотиков. Контроль
распространен также на определенные химикалии, необходимые для изготовления
героина.
Сингапур
100. Строгие правоохранительные меры подорвали деятельность крупных синдикатов
в области незаконного оборота опиатов. Злоупотребление героином, возникло в
начале 70-х годов как побочный результат незаконных транзитных перевозок через
страну. Незаконный оборот был включен в правоохранительные мероприятия соглас
но законодательному положению, предусматривающему строгие наказания и оолегчающему расследование и задержание. Вместимость наркотических центров по восстанов
лению трудоспособности увеличилась почти до 4 000 мест, и наркоманы подвергались
принудительному лечению сроками от 6 до 36 месяцев. Последующий надзор такими
лечебницами ведется от 2 до 4 лет, и к нему относятся регулярные и неожидан
ные анализы мочи. Обеспокоенность сообщества проблемой злоупотребления нарко
тиками отражается в деятельности неправительственных организаций, оказывающих
поддержку в период последующего ухода.
101. Продолжается злоупотребление каннабисом и психотропными веществами.
В периоды нехватки героина наркоманы прибегают к использованию некоторых пси
хотропных веществ. Компьютерный контроль над выдачей рецептов на психотропные
вещества способствует совершенствованию контроля.
Территория Гонконг
102. Несмотря на крупные конфискации, героин по-прежнему легко доступен;
произошло также падение цен на него. Большая часть героина ввозится морем из
Таиланда контрабандным путем, главным образом в форме основания героина. Есть
признаки того, что возобновилось использование траулеров для перевозок крупных
партий контрабандных наркотиков.
103. В конце 1982 года в Центральный реестр были занесены 41 906 имен выявлен
ных наркоманов. Выводы, сделанные на основании Реестра по выявлению тенденций
и характеристик населения, страдающих наркоманией, считаются характерными для
всех наркоманов и служат основой для выработки политики в этой области. Сооб
щается, что около 978 всех выявленных наркоманов потребляют героин. Полученные
данные свидетельствуют также о том, что растет число наркоманов моложе 21 года.
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104. Община играет важную роль в профилактической разъяснительной работе,
используя свои средства в сочетании с усилиями правительственных учреждений
при проведении крупных кампаний, направленных на конкретные рисковые группы,
выявленные на основании данных Центрального реестра.
За последние двадцать лет
был разработан ряд служб лечения и восстановления трудоспособности, наиболее
обширной из которых является программа амбулаторного лечения наркоманов метадоном, осуществляемая Департаментом здравоохранения.
Кроме того, программа
в области принудительного лечения осуществляется Департаментом тюрем, а
неправительственные организации осуществляют программы добровольного лечения
в больницах и различных услуг по последующему уходу.
105. В августе 1983 года был принят закон против финансовых операций лиц,
занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Этот новый закон дает возможность
правоохранительным учреждениям получать информацию из финансовых институтов о
существовании возможных банковских счетов, личных банковских
сейфов или другой
собственности, сданной на хранение, в случае, если есть веские причины для
подозрения, что совершено нарушение закона, подлежащее судебному преследованию.
В случае неподчинения соответствующее финансовое учреждение подлежит штрафу,
а его представители и другие частные лица,не подчинившиеся закону, подлежат как
штрафу, так и тюремному заключению.
Ожидается, что эта новая поправка послу
жит необходимым средством выявления активов лиц, занимающихся незаконным оборо
том.
ДАЛЬНИЙ

ВОСТОК

Китайская Народная Республика
106. По приглашению Министерства общественного здравоохранения Китайской
Народной Республики в июле 1983 года состоялся первый официальный визит деле
гации МККН. В ходе этого визита в Пекине, с зам. министра здравоохранения,
директором Бюро административного контроля над наркотиками, а также с другими
высокопоставленными официальными лицами ряда министерств
были обсуждены проб
лемы, непосредственно связанные с контролем над наркотиками.
В Шанхае были
проведены также обсуждения с муниципальными властями здравоохранения, а в
Гуанчжоу - с местными властями здравоохранения и представителями Народного су
да средней инстанции.
Это обсуждение было продолжено Секретарем Комитета
в августе на семинаре, организованном ВОЗ в Китае.
107. В области контроля над наркотическими средствами
Китайская Народная
Республика имеет те же цели, что и международные договоры о контроле над нарко
тиками.
В Китае для использования в медицинских целях разрешено только ограни
ченное число наркотических средств, и над ними осуществляется
по меньшей мере
такой же строгий контроль, какой предусмотрен по Конвенции 1961 года.
Не все
психотропные вещества подлежат такому строгому контролю, как наркотические
средства, но для их получения требуются рецепты от врачей, имеющих право выпи
сывать такие рецепты.
Вывоз и ввоз как наркотических средств, так и психо
тропных веществ осуществляется только после получения разрешения Министерства
общественного здравоохранения.
Копии разрешений на ввоз, а также свидетельств
об экспорте, будут при их выдаче отныне передаваться в МККН.
108. Правительство изучает Конвенцию 1961 года с поправками, внесенными в нее
в соответствии с Протоколом 1972 года, а также Конвенцию 1971 года с точки
зрения возможности присоединения к ним. Комитет приветствует такой ход собы
тий и выражает надежду, что вскоре Китай можно будет считать стороной данных
Конвенций.
109. Между тем, пока не произошло такого официального присоединения, МККН
приветствует заявление китайских властей о своем намерении активизировать добро
вольное сотрудничество путем предоставления Комитету по крайней мере части
информации в соответствии с требованиями договоров, касающейся как наркотичес
ких средств, так и психотропных веществ.
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110. Китай обратился с просьбой об оказании некоторой технической и финансовой
помощи в целях содействия его участию в системе международного контроля над
наркотиками.
Комитет рекомендовал ЮНФДАК оказать такую помощь.
111. Участие Китая необходимо для достижения полного международного сотрудни
чества и универсальности мероприятий, как это предусмотрено договорами о
контроле над наркотиками.
Комитет приветствует эти первые шаги и считает,
что они способствуют расширению плодотворного сотрудничества.
Япония
112.
Наиболее серьезной проблемой злоупотребления
наркотиками в Японии явля
ются стимулирующие вещества.
Злоупотребление ими, первоначально возникшее в
1946
- 1956 годах, вновь сложилось около 1970 года. К веществам, служащим
предметом наиболее частого злоупотребления, относится метамфетамин. Хотя число
нарушителей Закона о контроле над стимулирующими веществами остается небольшим
по сравнению с населением страны, темпы роста за последние годы были очень вы
сокими.
Этот вид злоупотребления встречается не только в больших городах, но
также и сельских общинах.
Злоупотребление постепенно распространяется также
на молодое поколение.
113. С незаконными поставками метамфетамина связана организованная преступ
ность, а ввоз этого вещества в страну приносит огромные доходы.
В целях
ликвидации этой проблемы в Закон о контроле над стимулирующими веществами
несколько раз вносились поправки для ужесточения положений о наказаниях и введе
ния более строгих мер контроля над исходными веществами для изготовления
стимулянтов. Правительство приступило также к осуществлению более
строгих
правоохранительных мер и способствовало проведению общегосударственных превен
тивных кампаний.
114. Япония на добровольной основе представляет информацию в соответствии
с Конвенцией 1971 года, а также дополнительные данные по просьбе МККН.
Комитет
надеется, что такое сотрудничество вскоре можно будет официально закрепить ра
тификацией Японией Конвенции.
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ЕВРОПА

Восточная Европа
115.
По сообщениям за прошлый год в целом в Восточной Европе произошли
небольшие изменения, касающиеся контроля над наркотиками.
Злоупотребление
наркотиками не является широким, и к ним обычно относятся психотропные
вещества.
Наркотики становятся предметом злоупотребления главным образом с
помощью фальшивых рецептов, а также путем краж из аптек или больниц.
Власти
принимают меры по предотвращению такой утечки из законных каналов. Однако в
некоторых странах основной проблемой контроля продолжают оставаться незаконные
транзитные перевозки наркотических средств. Страны Восточной Европы следова
тельно сосредоточивают свои усилия на борьбе с контрабандой наркотиков через
их территории.
116.
Группа представителей комитета в октябре 1983 года посетила Болгарию.
Состоялся обмен взглядами в отношении требований и функционирования системы
международного контроля над наркотиками.
Комитет с удовлетворением отмечает
решение болгарских властей не изготовлять, а также не экспортировать в будущем
амфетамины. Любое дальнейшее использование этих веществ будет проходить
исключительно для преобразования их в определенные непсихотропные вещества.
Болгария в соответствии с этим внесла поправки в оценочные медицинские и
научные потребности в амфетаминах.

Западная Европа
117.
Для этого региона характерно значительное расширение незаконного
оборота наркотических средств и злоупотребление ими. Постоянно растет
незаконное потребление и незаконное распределение наркотиков, о чем свидетель
ствует ряд выявленных властями случаев наркомании, числа преступлений, связан
ных с наркотиками, а также количества конфискованных наркотиков регистрируе
мых правоохранительными органами.
Перед лицом растущей опасности определенные
группы общества в некоторых странах полагают, что эту проблему можно как-то
решить менее строгими мерами по отношению к наркоманам, злоупотребляющим осо
бенно широко распространенными наркотиками. Такой подход не соответствует еди
нодушному мнению, закрепленному в конвенциях, и не учитывает возможных резуль
татов в других странах.
Необходимой основой международного контроля над
наркотическими средствами служат согласованные меры по осуществлению всех
положений конвенций относительно всех наркотиков, на которые распространяется
контроль. Комитет тщательно следит за развитием событий и ведет двусторонние
переговоры.
118.
Комитет с интересом наблюдает за развитием событий последнего времени
в Нидерландах в плане контроля над наркотиками, которые дали повод для беспо
койства в ряде других стран этого региона. Переговоры Комитета с правительст
вом показали, что законодательство соответствует требованиям Конвенции
1961 года и что правительство намерено придерживаться и проводить в жизнь это
законодательство.
Комитет понимает, что события, вызвавшие обеспокоенность
международного сообщества, следует считать исключительными и что они вряд ли
повторятся.
119.
Широко распространено в регионе злоупотребление каннабисом, и нет
признаков его сокращения.
Конфискации, в ходе которых было изъято около
80 тонн, были проведены как в 1981, так и в 1982 годах. Основным источником
большей части каннабиса, ввозимого в регион контрабандным путем, остается
Ближний и Средний Восток, за которыми следуют Марокко и страны Африки южнее
Сахары, особенно Нигерия.
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120.
Причиной серьезного беспокойства остается героин. Существуют большие
запасы этого наркотика при низких ценах и высоком процентном содержании.
В 1982 году в Западной Европе во второй раз были проведены конфискации, во
время которых было изъято более тонны героина, в основном средневосточного
происхождения.
Это произошло несмотря на огромные конфискации героина,
проведенные в Пакистане и Иране еще до того, как наркотик мог попасть в
Западную Европу.
Кроме того, увеличение доступности героина из Юго-Восточной
Азии, особенно во Франции и Нидерландах, указывает на постоянное стремление
групп, занимающихся незаконными перевозками наркотиков из этого региона,
вновь обрести прежние рынки сбыта. Связь преступной деятельности с незаконным
оборотом героина в южной Италии привела к многочисленным нарушениям закона.
Северная Италия является источником героина, предназначенного для южной части
Германии, Швейцарии и Австрии.
121.
Широко доступен кокаин, и по всему региону растет злоупотребление им.
За 1982 год было конфисковано почти 400 кг, а только за первые девять месяцев
1983 года - около 540 кг.В незаконном использовании европейского рынка заме
шана организованная преступность по обе стороны Атлантического океана.
122.
Другой причиной серьезной озабоченности является незаконная доступ
ность психотропных веществ, особенно амфетаминов, метаквалона и ЛСД.
Эти
вещества изготовляются тайно, поступают в незаконные каналы в результате утеч
ки путем краж из аптек или подделки лекарственных рецептов. В 1983 году в
Австрии и Швейцарии были приняты новые законодательные положения, распростра
няющие государственный контроль на метаквалон и меклоквалон.
Результатом мер,
принимаемых в настоящее время всеми заинтересованными экспортирующими
странами-изготовителями, должно быть значительное сокращение доступности
метаквалона.
Дополнительным положительным явлением в этой области служит
начало изучения австрийскими властями вопроса о возможном присоединении
Австрии к Конвенции 1971 года.
123.
Всем странам региона следует проводить и активизировать эффективные
согласованные меры, направленные против злоупотребления наркотиками.
Необхо
дима непрерывная политическая поддержка таких усилий, и поэтому Комитет при
ветствует такие мероприятия, как мероприятие Группы Помпиду, а также выработка
программы мер против злоупотребления наркотиками пятью скандинавскими странами.
Межрегиональное сотрудничество правоохранительных учреждений Западной Европы
и других регионов оказалось ценным. Комитет ожидает положительных результатов
как от совещания Интерпола с участием сотрудников правоохранительных органов
в Южной Америке и Западной Европе, проведенного в Лиме в марте, а также от
совещания руководящих работников правоохранительных органов в Европе и
Ближнем и Среднем Востоке, созванного Отделом по наркотическим средствам в
Афинах в октябре.
124.
В связи с ростом незаконного оборота наркотиков и связанным с ним
потреблением наркотических средств странам Западной Европы следует в своих
собственных интересах, а также в интересах международного сообщества в целом
продолжать и увеличивать свою финансовую поддержку ЮНФДАК, а также их вклады в
другие многосторонние или двусторонние соглашения в области контроля над
наркотиками.
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АМЕРИКАНСКИЙ
СЕВЕРНАЯ

КОНТИНЕНТ

АМЕРИКА

Канада
125.
Проблема незаконного оборота наркотиков остается серьезной, полинар
комания продолжает увеличиваться. Все более широкой становится доступность
героина. Поставки со Среднего Востока почти равноценны поставкам из источни
ков Юго-Восточной Азии. Доступность кокаина увеличивается вследствие растущего
спроса. Существует утечка различных опиатов, получаемых законным путем, а
также пентазоцина, который не подлежит международному контролю, в основном в
районах столицы. Более того в тайных лабораториях изготовляется жидкий канна
бис;
были обнаружены и конфискованы амфетамины или фенциклидин.
Каннабис
остается наиболее распространенным предметом злоупотребления;
в связи с этим
были проведены кампании по разъяснению как среди студентов, так и среди
родителей степени риска для здоровья, связанного с злоупотреблением этого
наркотика.
Растущее внимание уделяется мерам лечения и восстановления трудо
способности.
126.
Власти продолжают в порядке подготовки изучать возможность присоедине
ния к Конвенции 1971 года. Комитет выражает надежду, что Канада вскоре станет
стороной Конвенции.

Мексика
127.
Осознавая с самого начала, что проблема контроля над наркотическими
средствами является многогранной, мексиканские власти сразу разработали единую
стратегию, целью которой является предотвращение злоупотребления наркотиками,
лечение и восстановление трудоспособности наркоманов, а также борьба с
незаконным производством и оборотом.
Власти продолжают получать впечатляющие
результаты от их постоянных усилий, направленных на уничтожение плантаций
опийного мака и каннабиса путем распыления с воздуха экологически безопасных
гербицидов, а также непосредственными мерами на самой поверхности. Более того,
количество уничтоженных тайных лабораторий, производящих героин, и крупные
конфискации каннабиса и кокаина демонстрируют твердые намерения властей упорно
продолжать борьбу против незаконного оборота.
128.
Широко распространенным остается злоупотребление каннабисом. Героин
служит предметом злоупотребления только в некоторых частях северных погранич
ных районов. Среди психотропных веществ наибольшую озабоченность вызывает
злоупотребление стимулянтами.
129.
Комитет продолжает с особым интересом следить за результатами
комплексного подхода Мексики к проблеме контроля над наркотиками и повторяет,
что меры властей Мексики заслуживают серьезного внимания стран со сходными
проблемами для возможного использования таких мер в их конкретной ситуации.

Соединенные Штаты Америки
130.
Злоупотребление наркотиками остается серьезной общественной проблемой,
имеющей последствия для здоровья. Данные, полученные через комплексную систему
контроля, свидетельствуют об увеличении злоупотреблений кокаином, особенно в
крупных городах восточной части страны.
Преобладает героин, поступающий со
Среднего Востока, хотя и увеличились количества героина из Юго-Восточной Азии.
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131.
Продолжают расти злоупотребление и незаконный оборот кокаина. По
оценкам, в Соединенные Штаты ежегодно ввозится контрабандным путем почти
50 тонн этого вещества. Более широкая его доступность в настоящее время
привела к падению цен, что в свою очередь ведет к дальнейшему незаконному
потреблению.
132.
Предметом наиболее широкого злоупотребления остается каннабис.
Однако исследования говорят о значительном сокращении злоупотребления им в
старших классах средней школы уже четвертый год подряд. Очевидно связь, кото
рую стоит отметить, между осознанием отрицательных последствий злоупотребле
ния каннабисом на здоровье и сокращением потребления. Однако по всей стране
сохраняется доступность и злоупотребление им. По оценкам властей, около 80%
незаконных поставок идет из Колумбии, Мексики и Ямайки, последняя из которых
является источником растущего предложения. По оценкам, в настоящее время
около 20% этого наркотика поступает за счет внутреннего производства.
133.
Причиной для беспокойства является также высокий уровень злоупотреб
ления определенными психотропными веществами. Предметом широкого злоупотреб
ления служат стимулянты, а потребление успокоительных средств и депрессантов
в немедицинских целях продолжает создавать угрозу для здоровья. Доступными
для злоупотребления являются также галлюциногены. Источниками незаконного
предложения являются внутреннее незаконное изготовление наркотиков, утечка из
законных каналов торговли, значительная контрабанда из-за границы. Очевидно
сокращение доступности метаквалона. Однако в незаконном обороте все больше
появляются поддельные таблетки метаквалона с содержанием опасной дозы
диазепама (вещества, не подлежащего международному контролю) и других веществ.
134.
Федеральная стратегия предотвращения злоупотребления наркотиками и
незаконного оборота наркотиков 1982 года служит основанием для выделения
средств федеральными властями, властями штатов и местными властями, а также
частным сектором для решения всего круга этих проблем. В целях сокращения
незаконного спроса на наркотики и неблагоприятного воздействия наркомании
Соединенные Штаты предпринимают серьезные усилия в плане пропаганды, профилак
тики, лечения и восстановления трудоспособности. Для координации работы феде
ральных учреждений, ответственных за пресечение ввоза наркотиков воздухом и
морем,и для сокращения незаконных поставок наркотиков правительство в марте
1983 года создало Государственную систему запрета провоза наркотиков через
границу. Важные результаты уже были достигнуты в Южной Флориде спецгруппой,
созданной в прошлом году, во главе с вице-президентом для сосредоточения
мер борьбы с массовой контрабандой наркотиков и связанной с ними преступностью
и незаконными финансовыми сделками. Кроме того, Администрация приступила к
обширной кампании по ликвидации внутреннего культивирования каннабиса. Для
этой цели с воздуха распылялся гербицид "паракват" всякий раз, когда это было
возможно и не наносило вреда окружающей среде.
135.
Широкое участие общины в борьбе против злоупотребления наркотиками
стало весьма влиятельной силой противодействия контрабанде. В эту борьбу
включились более 4 ООО родительских организаций, которые своим лозунгом выдви
нули "молодость без наркотиков".
136.
Соединенные Штаты продолжают активно участвовать в предоставлении и
обеспечении значительной поддержки международной кампании против злоупотреб
ления наркотиками как через Организацию Объединенных Наций, так и на основе
двусторонних и региональных соглашений.
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РАЙОН КАРИБСКОГО БАССЕЙНА,ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
137.
Этот регион является основным источником кокаина для всего мира,
основным источником каннабиса, а также важным перевалочным пунктом для метаквалона. Особо следует отметить уже имеющиеся обширные площади, на которых
культивируется кокаиновый куст, а также их дальнейшее расширение и распростра
нение в странах-производителях. Таким образом растет объем незаконного обо
рота, направленного главным образом на удовлетворение растущего спроса в
Соединенных Штатах и Западной Европе. Злоупотребление наркотиками распростра
няется в странах-производителях, а также других странах региона, где курение
кокаиновой пасты часто в сочетании с другими наркотиками вызывает опасность
для здоровья. Результатом усиления правоохранительных мер явилась частая
смена контрабандных маршрутов.
138.
В Андском субрегионе выращивание кокаинового листа угрожающе распро
страняется, пожалуй, на юге и юго-востоке Колумбии. И действительно, некоторые
площади, занятые ранее под лесом и другой растительностью, сейчас расчищаются
и используются для культивирования кокаинового куста. Таким образом, лица,
занимающиеся незаконным оборотом, стремятся увеличить предложение исходного
материала, в дополнение к кокаиновому листу и пасте из Боливии и Перу, для
незаконного производства кокаина. Колумбия остается основным поставщиком
каннабиса; полный объем культивирования неизвестен, но есть факты, свиде
тельствующие о новых возделываемых площадях на северо-западе страны.
139.
На восточных равнинах было проведено уничтожение посевов кока и кан
набиса ручным способом, в результате чего было ликвидировано несколько миллио
нов этих растений. Изучается вопрос о проведении в 1984 году кампании по
уничтожению каннабиса, а также о расширении существующей программы борьбы со
злоупотреблением кокаиновым листом. Несмотря на эти усилия, есть основания
для беспокойства по поводу возможного ухудшения положения в Колумбии относи
тельно незаконного производства кокаинового листа. Власти призваны предпри
нять все необходимые шаги в целях предотвращения новых посевов и уничтожения
существующих плантаций.
140.
В Колумбии курение кокаиновой пасты распространяется среди молодежи.
Как и во многих других развивающихся странах, вероятно, недостаточно условий
для лечения и восстановления трудоспособности лиц с зависимостью. В этой связи
для решения растущей проблемы необходимо укрепление существующих служб. При
разработке программы сокращения спроса правительство может пожелать принять
во внимание заключения и рекомендации, вынесенные после изучения проекта,
осуществленного ЮНФДАК в 1980-1982 годах.
141.
Договор между Колумбией и Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц,
замешанных в нарушениях законодательных положений о наркотиках, который
вступил в силу в марте 1982 года, позволяет возбуждать судебное преследование
лиц, обвиняемых в получении огромных незаконных финансовых доходов. Колумбия,
являющаяся также стороной Южноамериканского соглашения по наркотическим сред
ствам и психотропным веществам, подписала также двусторонние договоры с
Бразилией, Эквадором, Гондурасом, Перу и Венесуэлой по объединению действий
в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Конфискации крупных партий
кокаина гидрохлорида, происхождением предположительно из Колумбии, были
проведены недавно в Венесуэле и служат доказательством необходимости такого
скоординированного подхода соседних государств.
142.
Боливия и Перу остаются основными источниками производства кокаино
вого листа. Однако власти все больше осознают всю меру отрицательных послед
ствий незаконного производства, оборота и злоупотребления кокаиновым листом
и его производными. Непрерывные поставки исходных материалов для жевания
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кокаинового листа, производства кокаиновой пасты и производства кокаина,
предназначенного в основном для незаконных рынков сбыта за границей, не
только угрожают здоровью местного населения, но также представляют опасность
для экономики и общественного строя этих стран. 14/
143.
Правительство Боливии высказало свою готовность начать политику
эффективного контроля над наркотиками с особым акцентом на программы по замене
кока, которые будут способствовать как добровольному, так и принудительному
уничтожению кокаинового куста. Соглашения в области двусторонних проектов,
подписанные недавно, имеют своей целью сокращение производства кокаинового
листа за пятилетний период, а также сокращение незаконного оборота. В дополне
ние к этому вновь созданный Директорат по контролю и сокращению выращивания
кокаинового листа, вначале функционирующий в районе реки Чапаре, обеспечивает
правоохранение в рамках программы ликвидации культуры кока. Для выявления и
задержания основных сбытчиков наркотиков был создан Специальный отдел рассле
дования нарушений, связанных с наркотиками, штаб-квартира которого находится
в Ла-Пасе.
144.
В марте 1983 года Комитет направил группу представителей в Перу по
приглашению властей для обсуждения общего положения в стране, связанного с
контролем над наркотиками. Группа была детально проинформирована в отношении
проектов сельскохозяйственного развития, осуществляемых в настоящее время на
восточных склонах Анд на основе значительной двусторонней помощи.
145.
Один из проектов, целью которого является расширение и диверсификация
сельскохозяйственного производства в джунглях Перуанской возвышенности,
планируется для района верхнего течения реки Уальяга, где большая часть
производимого кокаинового листа попадает в незаконный оборот. Этот проект
дополнит программу контроля и сокращения производства кокаинового листа в этом
же регионе. Кроме того, выполняются также другие проекты, предназначенные
для повышения боеспособности полиции и жандармерии.
146.
Поскольку впервые с помощью действительно комплексной программы была
сделана попытка как ликвидировать незаконное производство кока, так и
обеспечить фермеров замещающими культурами на ограниченной географической
территории, то не следует скупиться на усилия по обеспечению успеха в этой
области и защите достигнутых результатов от воздействия роста незаконного
выращивания в других районах Перу и соседних странах.
147.
Комитет информировал правительство Перу о том, что продажа "кокаино
вого чая" противоречит положениям Конвенции 1961 года, так как он состоит из
растительного вещества, содержащего кокаин, другие стороны Конвенции, которые
подняли этот вопрос Комитетом, были также информированы в этом отношении.
148.
Столкнувшись с проблемой употребления кокаинового листа для жевания,
Боливия и Перу признают его вредное воздействие и необходимость его пресечения.
Было признано, что жевание кокаинового листа является результатом ряда небла
гоприятных социальных, экономических, культурных условий, а также условий в
области здравоохранения, являющимися сходными в этих странах, и что эта при
вычка в конце концов исчезнет, если надлежащим образом изменить эти условия.

14/ Подробности злоупотребления кокаиновой пастой и кокаином
см. доклад Комитета за 1982 год, Е/INCB/61, пункты 143-148.
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149.
Сокращение и возможное пресечение этой привычки вместе с уничтожением
незаконного производства приведет в частности к повышению производительности
труда и сельскохозяйственного производства, которые служат важными предпосыл
ками для экономического развития в интересах не только самих лиц, занимающихся
жеванием кокаинового листа, но и всего населения заинтересованных стран.
150.
В этом отношении необходимо подчеркнуть, что до тех пор, пока существу
ет незаконное производство кокаинового листа, наряду с социальной проблемой
жевания кокаинового листа среди наименее развитого населения района Анд будет
также существовать проблема незаконного оборота производных кока.
/

151.
В силу характера этих факторов,немедленная ликвидация жевания кокаи
нового листа неосуществима.Авторы Конвенции 1961 года осознавали это и
вследствие этого запланировали постепенное прекращение медицинского использо
вания кокаинового листа в течение 25 лет со дня вступления в силу договора
(в 1964 году). Однако реальное положение в настоящее время указывает на то,
что ликвидация жевания кокаинового листа к 1989 году неосуществима. В соот
ветствии с этим следует немедленно предпринять шаги, давно ожидаемые в этом
направлении.
152.
В соответствующих программах развития этим странам следует предусмот
реть в качестве главного вопроса параллельные планы для постепенного пресече
ния жевания кокаинового листа, которые включат необходимые социально-экономи
ческие меры. Правительствам следует как можно скорее утвердить поэтапный
план, а также конечную дату таким образом, чтобы в конце концов можно было
пресечь эту привычку. Первостепенное значение имеет постоянная помощь
международного сообщества для поддержки таких усилий.
153.
В другом районе Южной Америки важным транзитным пунктом для кокаина
и химикалий, необходимых для изготовления этого вещества, все больше стано
вится Бразалия. Однако за последние годы меры контроля, применяемые к торгов
ле такими химикалиями, способствовали ограничению их доступности. Предметом
злоупотребления является каннабис как отечественного, так и зарубежного проис
хождения. Бразильские власти проявляют все большую обеспокоенность растущим
злоупотреблением некоторыми психотропными веществами, в частности амфетаминами.
154.
В Карибском бассейне мобильность сбытчиков увеличилась за счет
использования для морских перевозок небольших судов. Нидерландские Антильские
острова неоднократно использовались как заправочные станции для судов, пере
возящих каннабис с северного побережья Колумбии. Сообщалось также о сбрасыва
нии каннабиса с самолетов на корабли, ожидающие приблизительно в районе
Багамских островов. Правительство Багамских островов предоставило свою терри
торию для проведения в марте 1983 года Отделом по наркотическим средствам
семинара по обеспечению законности.
155.
Ямайка стала важным центром незаконного производства каннабиса высокой
чистоты на коммерческой основе. О масштабе незаконного оборота говорит
огромное количество незаконных посадочных площадок на острове, используемых
сбытчиками. В дополнение к злоупотреблению каннабисом было обнаружено
злоупотребление кокаином среди местного населения. Правительству следует пом
нить о своих обязанностях по Конвенции 1961 года в области запрещения
незаконного производства каннабиса, а также борьбы с незаконным оборотом.
Требуется проведение энергичных мероприятий.
156.
Большинство стран в Центральной Америке остается транзитными пунктами
для незаконного оборота кокаина и каннабиса. Вслед за успехом проведенной
кампании по уничтожению в Мексике сообщалось о незаконном выращивании опийного
мака и каннабиса в Гватемале. Есть основания полагать, что в Белизе происхо
дит быстрое расширение незаконного выращивания каннабиса, а также незаконного
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оборота, но там принимаются меры по уничтожению с воздуха с помощью мексикан
ских властей. Панама играет важную роль транзитной страны вследствие своего
географического положения на пересечении основных контрабандных маршрутов.
Результатом энергичных правоохранительных мер, направленных против такого
незаконного оборота, явились крупные конфискации кокаина, каннабиса и
метаквалона.
157.
Региональный семинар по подготовке инструкторов правоохранительных
органов, организованный на основе Южноамериканского соглашения по наркотичес
ким средствам и психотропным веществам, проходил в Перу в сентябре 1983 года.
В ноябре в Лиме состоится пятая Конференция стран - участниц Южноамериканского
соглашения.
158.
Комитет с удовлетворением отмечает, что длительная история сотрудни
чества в этом районе по-прежнему распространяется и на контроль над наркоти
ками. Международному сообществу следует быть готовым положительно решить
вопрос о технической или финансовой помощи в целях поддержания усилий отдель
ных правительств по выполнению своих обязательств в соответствии с договорами
в области контроля над наркотиками.

АФРИКА
159.
Размеры злоупотребления наркотиками и незаконного оборота в данном
регионе до сих пор не полностью известны.
Имеющаяся информация свидетельству
ет о том, что Африка все больше привлекает сбытчиков наркотиков, которые
используют в своих интересах недостаточный соответствующий контроль во многих
африканских странах.
Сбытчики стремятся превратить Африку в основной источник
каннабиса для Западной Европы,в крупный рынок сбыта психотропных веществ, а
также транзитный пункт незаконных перевозок.
Эту проблему следует решить
прежде, чем ее масштабы невероятно затруднят ее решение. Страны, которые спра
ведливо полагают, что экономическому развитию и росту следует придавать самое
важное значение при планировании национальных расходов, могут пожелать принять
во внимание, что контроль над наркотиками следует считать составным элементом
стратегии в области развития, так как затраты, связанные со злоупотреблением
наркотиками, слишком обременительны в экономическом и социальном исчислении.
В качестве вывода можно сказать, что помощь африканским странам в области
развития должна также охватывать контроль над наркотиками.
160.
В настоящее время злоупотребление опиатами в Африке распространено
не широко. С другой стороны, практически все страны континента сталкиваются
с ростом злоупотребления каннабисом особенно среди городской молодежи, и на
них оказывают влияние социальные проблемы и бихевиоральные нарушения, включая
психозы, связанные с таким злоупотреблением. Более того, многие африканские
страны сталкиваются с новым или расширяющимся незаконным выращиванием
каннабиса вследствие резкого повышения спроса в регионе и за его пределами и
в ущерб производству основных сельскохозяйственных культур.
161.
Серьезную угрозу по-прежнему представляет собой утечка в африканские
страны наркотиков, производимых за пределами региона. Так была обнаружена
контрабанда или попытка контрабанды петидина из Европы в определенные страны
Западной Африки. Однако причиной наибольшего беспокойства является приток
и злоупотребление некоторыми психотропными веществами.
Большие количества
амфетамина,смешанного с аспирином,продолжают утекать из каналов законной
торговли и доступны для злоупотребления во многих африканских странах. Проис
ходят сходные с этим значительные утечки метаквадона и секобарбитала.
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162.
Комитет хотел бы напомнить всем экспортирующим странам-изготовителям
о том, что страны Африки испытывают небольшие или не испытывают вообще
медицинских потребностей в веществах, включенных в Список II. По данным
Комитета Г5/, только две из 51 африканской страны нуждаются ежегодно более
чем в 1 кг только определенных веществ, включенных в Список II.
Следователь
но, не может быть оправдания для крупного экспорта этих веществ в Африку.
Комитет тщательно рассматривает эти вопросы с заинтересованными правитель
ствами .
163.
В Восточной Африке и Южной Аравии жевание ката, растения, не подлежа
щего международному контролю, является причиной медицинских и социальных
проблем. Вопросом первой необходимости для заинтересованных стран является
улучшение сложившейся обстановки в регионе путем соответствующих законодатель
ных, административных и совместных мер по ограничению этой практики и борьбе с
ней.
164.
Африканским странам желательно усилить борьбу против злоупотребления
наркотиками. Необходимым шагом является присоединение к конвенциям в масштабе
региона. Только 29 стран Африки являются сторонами Конвенции 1961 года и
19 стран сторонами Конвенции 1971 года. Более того, большему количеству афри
канских государств следует использовать процедуру, запрещающую импорт нежела
тельных психотропных веществ в соответствии со статьей 13 Конвенции 1971 года.
В дополнение к этому они могли бы содействовать своей защите, снабжая Комитет
опенками своих потребностей в веществах, включенных в Список II» и своевременно
отвечая на запросы Комитета в отношении подозрительных заявок на импорт.
165.
И наконец, ввиду крайней необходимости в расширении условий для
контроля над наркотиками во многих африканских странах, основное внимание
следует уделять оказанию этим странам необходимой технической и финансовой
помощи для предоставления им возможности полного осуществления договоров.
ЮНФДАК поддерживает во многих странах деятельность, направленную на выявление
масштабов злоупотребления наркотиками.

ВЫВОДЫ
166.
Несмотря на похвальные усилия как на национальном, так и международ
ном уровне, а также прогресс в некоторых областях, положение в области
злоупотребления наркотиками в большей части мира продолжает ухудшаться. С
географической точки зрения порожается все большее и большее количество
стран. Все больше увеличивается доступность наркотиков высокой чистоты,
которые потребляются все более опасными способами. В странах незаконного
производства злоупотребление не только воздействует на другие страны в рамках
данного региона и за пределами его, но и постоянно распространяется также
среди местного населения. Большому риску подвергается население в транзитных
странах. Правительствам заинтересованных стран следует взвесить последствия
такой взаимосвязи и в соответствии с этим активизировать свои усилия по
контролю.
167.
Все Стороны Конвенции 1961 года обязаны принимать, насколько возможно,
эффективные меры по ликвидации незаконного производства наркотических средств,
их незаконного оборота и злоупотребления ими. В соответствии с этим договор
ным обязательством должны решительно приниматься контрмеры, с тем чтобы
охватить все три элемента проблемы. В противном случае растущий спрос или

15/

Е/INCB/1983/4» таблицы А, В и С в конце публикации.
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изменения в структуре спроса будут постоянно сводить на нет правоохранительные
меры, направленные против незаконного оборота, и приведут к появлению новых
районов незаконного предложения, поскольку на другие районы контроль уже
распространен или распространяется.
168.
По общему признанию, злоупотребление наркотиками - явление сложное.
Оно затрагивает человеческое поведение,и его формы разнообразны в зависимости
от общины страны наркотика. Основной трудностью эффективного воздействия на
проблемы спроса является недостаток соответствующей информации о масштабах и
распространенности злоупотребления наркотиками среди населения. Сбор эпидемио
логических данных и их анализ являются необходимыми в деле выявления основных
тенденций и изменений в структуре злоупотребления. Столь же необходимым
является желание политиков осуществлять комплексные программы сокращения спро
са. В такие программы следует включать профилактику, лечение, разъяснительную
работу, последующее наблюдение, восстановление трудоспособности, а также
возвращение наркоманов в общество. В ряде стран участие общины и родителей в
предотвращении злоупотребления наркотиками и восстановлении трудоспособности
наркоманов оказалось эффективной силой. Результаты заслуживают организованных
действий, с тем чтобы способствовать развитию сходных движений в других
странах.
169.
По объему и географическому распространению незаконное и неконтроли
руемое выращивание опийного мака, кокаинового куста и растения каннабис не
увеличилось. Любое сокращение в одном регионе за данный год практически более
чем компенсировалось увеличением где-то в другом регионе. Необходимы срочные
исключительно скоординированные меры, с тем чтобы сдержать и повернуть вспять
развитие событий. Правительствам заинтересованных стран при определении мер,
которые они хотят принять на своих территориях, рекомендуется изучить програм
му, с успехом примененную правительством Мексики в области выявления и уничто
жения незаконного культивирования мака и каннабиса. При анализе каждой отдель
ной страны, в которых опийный мак и кокаиновый куст традиционно выращиваются
сотни лет, в любом реальном подходе на длительную перспективу необходимо наме
тить создание альтернативных источников дохода для фермеров, а также уничто
жение незаконных наркотических культур по мере появления на рынке замещающих
культур. Такие комплексные меры, необходимые для успеха, предполагают не
только стабильную политическую волю государств, в которых осуществляется
незаконное культивирование, но и широкую готовность международного сообщества
обеспечить поддержку и средства.
170.
Функционирование системы международного контроля над наркотиками в
отношении движения наркотических средств по Конвенции 1961 года является в
основном удовлетворительным. Однако некоторым странам следует повысить ка
чество информации, представляемой Комитету. Кроме того, последние события
предполагают повышение бдительности со стороны экспортирующих стран-изготови
телей в области предотвращения утечки. В данном докладе содержатся конкретные
рекомендации по достижению этой цели.
171.
Что касается незаконного предложения психотропных веществ, то можно
говорить о некотором прогрессе в этой области. Относительно метаквалона
правительства сотрудничали между собой и с Комитетом, результатом чего явилось
сокращение утечки этого вещества, а также возможность ускорения значительного
сокращения. Комитет выражает надежду, что это же можно будет вскоре сказать
и об амфетаминах. В этих двух случаях добровольные меры, рекомендованные
Комитетом и проведенные многими правительствами, оказались очень полезными
для обеспечения мер контроля, предусмотренных Конвенцией. Теперь от сбытчиков
наркотиков можно ожидать действий по расширению доступности замещающих
веществ. Данные, представленные правительствами, свидетельствуют о том, что
в настоящее время увеличивается злоупотребление и незаконный оборот некоторых
веществ с психотропными свойствами, на которые распространяется государствен
ный контроль во многих странах, но которые не подпадают под международный
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контроль, в частности диазепам.
Правительства могут пожелать тщательно
изучить эти тенденции в целях проведения своевременных государственных и
международных действий для распространения соответствующих мер контроля и
предотвращения расширения злоупотребления.
172.
Следствием твердого и добросовестного применения Конвенции 1971 года
как сторонами, так и не сторонами, дополненного добровольными мерами по
просьбе Комитета, будет усовершенствованный международный контроль, а также
предотвращение утечки из системы законного изготовления.
Комитет вновь обраща
ется ко всем странам, еще не являющимся сторонами Конвенции, как можно скорее
присоединиться к ней. Для полного контроля над международной законной торгов
лей этими веществами необходимо универсальное присоединение к Конвенции. Такой
контроль является первым важным шагом в направленной борьбе против незаконного
производства и оборота.
173.
Ряд развивающихся стран подвергается особенно большому риску в связи
с неправильным употреблением и злоупотреблением наркотиков
частично потому,
что их административные средства не позволяют осуществлять эффективный конт
роль над ввозом и распределением в медицинских целях. Просьбы от таких стран
оказать помощь в создании или совершенствовании административных органов по
контролю над наркотиками заслуживают быстрого и положительного ответа со
стороны международного сообщества.
174.
В недавнем прошлом Комитет провед два семинара по подготовке должност
ных лиц в области контроля над наркотиками, которые помогли повысить качество
сотрудничества стран-участниц.
Осуществляется также специальная подготовка на
специальной основе по просьбе отдельных правительств. Однако для получения
максимальных результатов необходимо осуществлять такую подготовку на система
тической основе, и для этой цели необходимы средства.
175.
Незаконное производство наркотиков и их оборот приносит огромные
незаконные прибыли. Это может вызвать серьезные последствия для стран, кото
рых это непосредственно касается, подрывая тем самым их экономическую, соци
альную и политическую стабильность. Комитет повторяет свой призыв к правитель
ствам ускорить принятие внутренних и международных мер как дела первоочередной
важности для обеспечения всеобщего вклада в дело выявления и преследования
преступников, финансирующих организованный незаконный оборот.
176.
Серьезное положение, связанное со злоупотреблением наркотиков, должно
вызвать мобилизацию самоотверженности, бдительности и действий со стороны всех
правительств.
Необходимы быстрые дополнительные меры в рамках всеобщей стра
тегии на национальном, двустороннем, региональном и многостороннем уровнях.
К таким мерам должны относиться программы в области незаконного производства и
оборота и его сокращения. Следует срочно уделить внимание также программам
сокращения спроса в соответствии с ростом масштаба данной проблемы.
177.
Проведение непрерывных и энергичных контрмер зависит от осведомлен
ности общественного мнения, находящего свое воплощение в политике и деятель
ности правительства. Любое ослабление бдительности либо со стороны обществен
ности, либо государственных органов контроля может создать атмосферу снисходи
тельности, способствующую увеличению злоупотребления, а также ослаблению
коллективных усилий. Важным для эффективности данной системы является непрерыв
ность осуществления всех мер в области контроля как на национальном, так и на
международном уровнях.
Викторио В.Олгин
Председатель

Джон Эбие
Докладчик
Абдельазиз Бахи
Секретарь

Вена, 21 октября 1983 года

Приложение I
Страница 1
ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Г-н Адольф-Генрих фон АРНИМ
Адвокат, специализировался в области законодательства по вопросам здра
воохранения; представитель Федеративной Республики Германии в Комитете по
внутреннему траспорту Экономической комиссии для Европы (ЭКЕ) ЭКОСОС
(1957-1961 годы); советник министерства по делам молодежи, семьи и здраво
охранения в Бонне (1962-1975 годы): начальник Фармацевтического управления
этого министерства (1976-1981 годы); советник по делам принятия в Федератив
ной Республике Германии в 1981 году нового законодательства в области химиче
ских и наркотических веществ; член Комитета и Председатель его Бюджетной ко
миссии с 1982 года
Д-р Бела Б Е Л Ш
Бывший начальник Департамента аптек Министерства здравоохранения, Венгрия.
Глава делегации Венгрии в Комиссии по наркотическим средствам с 1966 по
1979 год (за исключением 1975 года) на Конференции Организации Объединенных
Наций по утверждению Протокола о психотропных веществах (Вена, 1971 год) и
на Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению поправок к Еди
ной конвенции о наркотических средствах (Женева, 1972 год); член Комитета
с 1980 года и его докладчик в 1980 году; заместитель Председателя Постоянного
комитета по исчислениям с 1982 года.
Профессор Джон ЭБИЕ
Профессор психиатрии, Бенинский университет, Бенин, Нигерия (с 1976 года);
директор и главный консультант Координационного центра ВОЗ по проведению ис
следований и подготовке кадров в области охраны психического здоровья, психиа
трическая больница, Обеокута (1981-1983 годы); психиатр-консультант (больница
Университетского колледжа, Ибадан, 1970-1971 годы, и учебная больница Бенинского университета с 1972 года); первый директор, Программа Нигерии по под
готовке кадров для борьбы с наркологической зависимостью с 1981 года; декан
медицинской школы Бенинского университета (1979-1981 годы); Председатель Со
вета управления психиатрическими лечебницами Нигерии (1977-1981 годы); Спе
циальный уполномоченный по вопросам здравоохранения, штат Бендел, Нигерия,
(1972-1974 годы); член Консультативной группы экспертов ВОЗ по охране психи
ческого здоровья с 1979 года; член Комитета с 1982 года и докладчик в
в 1983 году.
Профессор Рамон де ля ФУЭНТЕ МУНИС
Профессор, заведующий Отделением психиатрии и психического здоровья,
медицинский факультет Национального университета в Мехико: заместитель пред
седателя Всемирной ассоциации психиатров (1971-1976 годы); бывший президент
Медицинской ассоциации психиатров и Национальной академии медицины в Мехико;
бывший член Генерального совета по вопросам здравоохранения Мексиканской Рес
публики; бывший директор Мексиканского института психиатрии; член Комитета
с 1974 по 1980 год, а затем - с 1982 года; заместитель Председателя в
в 1979 году.
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Д-р Диего ГАРСИС-ХИРАЛЬДО
Врач-терапевт и хирург, член Королевского колледжа хирургов, лиценциат
Королевского колледжа врачей, магистр гуманитарных наук (Кембридж); замести
тель представителя Колумбии в Подготовительной комиссии Организации Объединен
ных Наций (Лондон, 1945 год); полномочный представитель Колумбии на Кубе
(1948-1949 годы); посол Колумбии в Венесуэле (1950-1951 годы); губернатор
департамента Валье-дель-Каука, Колумбия,(1953-1956 годы); сенатор Республики
Колумбия (1958-1962 годы); постоянный представитель Колумбии при Отделении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
(1Э71-1976 годы); член Комитета с 1977 года.
Г-жа Бетти С. ГАФ
Бывший дипломат и специалист по международным организациям; бывший со
ветник по вопросам наркотиков, Представительство Соединенных Штатов Америки
при ООН и других международных организациях в Женеве; бывший советник Пред
ставительства Соединенных Штатов Америки при Международном агентстве по атом
ной энергии, Вена; бывший заместитель Постоянного представителя Соединенных
Штатов при ЮНЕСКО; член делегации Соединенных Штатов Америки на Конференции
Организации Объединенных Наций по рассмотрению поправок к Единой конвенции о
наркотических средствах (Женева, 1972 год) и на сессиях Комиссии по наркоти
ческим средствам (1971-1976 годы); член Комитета с 1977 года; докладчик в
1979 году и заместитель Председателя в 1980 и 1981 годах.
Профессор Шукрю КАЙМАКЧАЛАН
Заведующий фармакологическим отделением медицинского факультета Универси
тета в Анкаре; член Консультативной группы экспертов Всемирной организации
здравоохранения по лекарственной зависимости; основатель и член фармакологи
ческого общества Турции; член Медицинской академии Турции; член фармакопей
ной комиссии Турции; член Международного общества биохимической фармакологии;
член Нью-Ьоркской академии наук; член Американской ассоциации содействия раз
витию науки; член Балканского медицинского союза; член Технической комиссии
Конференции Организации Объединенных Наций для принятия Единой конвенции о
наркотических средствах, 1961 год; член Международного медицинского совета
по использованию лекарственных средств; лауреат Премии Фонда Седат Симави в
области медицинских наук за научные исследования каннабиса; член Комитета с
1968 года, заместитель председателя и председатель Постоянного комитета по
исчислениям с 1975 по 1980 год и затем с 1982 года.
Д-р Мохсен КЧУК
Специалист в области фармакологической биологии; окончил Институт Пастера в Париже; бывший заместитель директора Института Пастера в Тунисе; заме
ститель председателя Общества клинической биологии, Тунис; член (иностранный)
Французского общества судебной медицины и криминологии; член Комитета
с 1977 года и его докладчик в 1981 и 1982 годах.
Профессор Викторио В. ОЛГИН
Профессор медицины факультета медицинских наук, Национальный университет
в Буэнос-Айресе; бригадный генерал (военно-медицинская служба) и генеральный
директор медицинских служб Военно-воздушных сил Аргентины; директор больнич
ных учреждений; советник Министерства социального обеспечения и здравоохра
нения и директор Отдела международных связей Министерства и Секретариата здра
воохранения, а также Секретариата науки и техники; председатель XVIII Всемир
ной ассамблеи здравоохранения, член Исполнительного совета и член группы экс
пертов Всемирной организации здравоохранения; член национальных и международ
ных научных учреждений; представитель правительства Аргентины на Конференции
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Организации Объединенных Наций по принятию Протокола о психотропных веществах
(Вена, 1971 год) и на Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотре
нию поправок к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (Женева,
1972 год); член Комитета с 1974 по 1977 год и вновь с 1980 года; заместитель
Председателя Комитета в 1975 и 1976 годах и вновь в 1982 году; Председатель
в 1983 году.
Профессор Поль РОЙТЕР
Профессор в отставке факультета права и экономики, Париж; член Комиссии
международного права Организации Объединенных Наций; лауреат премии Бальзана
в области публичного международного права, 1981 год; член Постоянного цент
рального комитета по наркотическим средствам с 1948 по 1968 год; член Коми
тета с 1968 года.
Профессор Брор А. РЕКСЕД
Доктор медицины, Королевский институт, Стокгольм; почетный доктор меди
цины в университетах Хельсинки, Осло и^Познани; член Академии технических
наук Швеции; действительный член Нью-Йоркской академии наук; член Совета
Королевского колледжа врачей, Лондон; лауреат премии Леона Бернара, Всемир
ная организация здравоохранения, Женева, 1979 год; адъюнкт-профессор гисто
логии Королевского института, Стокгольм, 1945-1954 годы; профессор анатомии,
Университет Упсалы, 1954-1967 годы; секретарь шведского совета по медицин
ским исследованиям, 1951-1962 годы; научный советник премьер-министра, секре
тарь и член Научного консультативного совета Швеции, 1962-1967 годы; гене
ральный директор национального министерства здравоохранения и социального
обеспечения Швеции, 1967-1978 годы; глава делегации Швеции на Всемирных ас
самблеях здравоохранения, 1968-1978 годы; представитель Швеции в Комиссии по
наркотическим средствам, 1968-1978 годы, и ее председатель в 1977 году; пред
седатель Специального комитета по планированию в области образования и здраво
охранения, ОЭСР, 1972-1974 годы; исполнительный директор Фонда Организации
Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами,
Вена, 1979-1982 годы; член Комитета с 1982 года.
Г-н Джасджит СИНГХ
Бывший председатель Центрального совета акцизного и таможенного управления
и Специальный секретарь при правительстве Индии в Министерстве финансов.
В 1976-1977 годах выступал в качестве судьи высшего квази-судебного ведомствен
ного трибунала по разбирательству окончательных апелляций по делам, связанным
с контролем таможен, акциза, инвалюты и золота. Глава делегации Индии в Ко
миссии по наркотическим средствам (1973-1976 годы; 1978-1979 годы) и ее Пред
седатель в 1975 году. Глава делегации Индии в Совете по таможенному сотрудни
честву (1973-1976 годы; 1978 год) и его Председатель в 1975 году и вновь в
1976 году; член Комитета с 1980 года и Председатель его Бюджетного комитета
в 1980 и 1981 годах; заместитель Председателя в 1983 году.
Сэр Эдвард ВИЛЬЯМС, кавалер ордена Св.Михаила и Св.Георгия 2-й степани,
кавалер ордена Британской империи второй степени
Член Верховного суда штата Квинсленд, Австралия, с 1971 года; предсе
датель Совета по условному освобождению, штат Квинсленд, с 1976 года; пред
ставитель Квинсленда в существовавшем ранее Национальном консультативном со
вете по наркотикам (Австралия); в 1975 году председатель Группы по расследова
нию злоупотреблений наркотиками при министерстве здравоохранения штата Квинс
ленд; в октябре 1977 года назначен австралийским правительством в качестве
члена Австралийской королевской следственной комиссии по наркотикам;
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впоследствии назначался на аналогичные должности правительствами штатов Вик
тория, Квинсленд, Западная Австралия и Тасмания; доклады представлены в
январе 1980 года; член Комитета с 1982 года.

*

*

*

На своей весенней сессии в мае 1983 года Комитет избрал своим Председате
лем профессора Викторио Олгина. Комитет также избрал г-на Джасджит Сингха
первым заместителем Председателя и вновь избрал профессора Шукрю Каймакчалана
вторым заместителем Председателя и Председателем своего Комитета по исчисле
ниям и доктора Бела Бельша заместителем Председателя этого Комитета. Профессор
Джон Эбие был избран докладчиком, а г-н Адольф-Генрих фон Арним был избран
Председателем Бюджетного комитета.
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Приложение II
СЕССИИ КОМИТЕТА В 1983 ГОДУ
Комитет провел свою тридцать третью сессию с 16 по 27 мая и свою тридцать
четвертую сессию с 4 по 21 октября. Генеральный секретарь был представлен Ге
неральным директором Отделения ООН в Вене г-ном М. Аллафом. Отдел по наркоти
ческим средствам был представлен его директором г-жой Т. Оппенхаймер, Фонд Ор
ганизации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими сред
ствами был представлен Исполнительным директором г-ном ди Дженнаром и Всемир
ная организация здравоохранения была представлена сотрудником Отдела охраны
психического здоровья д-ром И. Ханом. На тридцать четвертой сессии представи
тель МОУП/Йнтерпол г-н Хельге де Фине выступил перед членами Комитета по вопро
су о незаконном обороте наркотоков.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ В 1983 ГОДУ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Экономический и Социальный Совет
Первая очередная сессия 1983 года (Нью-Йорк, май)
Комиссия по наркотическим средствам
Седьмая специальная сессия (Вена, февраль)
Межучрежденческое совещание по координированию вопросов в области между
народного контроля над наркотиками, шестое совещание (Женева, августе
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
71-ая сессия Исполнительного совета (Женева, январь)
7-ой обзор психоактивных веществ, подлежащих международному контролю
(Женева, март)
8-ой обзор психоактивных веществ, подлежащих международному контролю
(Женева, сентябрь)
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
61-ая/62-ая Ежегодная сессия (Брюссель, июнь)
Семинар по торговому мошенничеству (Варна, Болгария, сентябрь)
Рабочая группа по таможенному правоохранению (Брюссель, декабрь)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ В 1983 ГОДУ
БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК
Подкомиссия ООН по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем
Востоке и связанным с ним вопросом (Вена, февраль и октябрь)
Панарабское бюро на наркотикам: семинар по подготовке сотрудников в
области контроля над наркотиками (Тунис, май)
Лига арабских государств: семинар по подготовке таможенных сотрудников
стран-участниц (Дюбай, ноябрь)
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АЗИЯ
Субрегиональный семинар по подготовке сотрудников правоохранительных
органов в области наркотиков в рамках Организации Объединенных Наций
(Нью-Дели, апрель)
Семинар ВОЗ по использованию и неправильному использованию психоактивных
наркотических веществ (Пекин, август)
Объединенное совещание Подкомиссии по незаконному обороту наркотиков на
Ближнем и Среднем Востоке и связанным с ним вопросам и 10-е совещание
руководящих работников национальных правоохранительных органов в области
законов о наркотиках района Дальнего Востока (Нью-Дели, ноябрь)
2-а Пантихоокеанская конференция по наркотикам и алкоголизму (территория
Гонконг, ноябрь-декабрь)
РАЙОН КАРИБСКОГО БАССЕЙНА. ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Южноамериканское соглашение по наркотическим средствам и психотропным
веществам, 5-я Конференция государств-участников (Лима, ноябрь)
Семинар ВОЗ по рациональному использованию психоактивных наркотических
веществ (Барбадос, декабрь)
ЕВРОПА
МОУП Интерпол: 9-е европейское совещание для руководителей национальных
служб по проблемам наркотиков (Сен-Клу, Франция, апрель)
АФРИКА
Семинар ВОЗ по рациональному использованию психоактивных наркотических
веществ (Илорин, Нигерия, ноябрь)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
Конвенция 1912 года

Международная конвенция об опиуме, подписанная в
Гааге 23 января 1912 года, пересмотренная в соот
ветствии с Протоколом, подписанным в Лейк-Саксессе,
Нью-Йорк, 11 декабря 1946 года.

Соглашение 1925 года

Соглашение, касающееся производства, внутренней
торговли и использования курительного опиума,
подписанное в Женеве 11 февраля 1925 года, пере
смотренное в соответствии с Протоколом, подписан
ным в Лейк-Саксессе, Нью-Йорк, 11 декабря 1946 го
да.

Конвенция 1925 года

Международная конвенция об опиуме, подписанная
в Женеве 19 февраля 1925 года, с изменениями, вне
сенными в нее в соответствии с Протоколом, подпи
санным в Лейк-Саксессе, Нью-Йорк, 11 декабря
1946 года

Конвенция 1931 года

Конвенция об ограничении производства и о регла
ментации распределения наркотических средств,
подписанная в Женеве 13 июля 1931 года, с изме
нениями, внесенными в нее в соответствии с Прото
колом, подписанным в Лейк-Саксессе, Нью-Йорк,
11 декабря 1946 года.

Соглашение 1931 года

Соглашение о контроле над курением опиума на Даль
нем Востоке, подписанное в Бангкоке 17 ноября
1931 года, пересмотренное в соответствии с Прото
колом, подписанным в Лейк-Саксессе, Нью-Йорк,
11 декабря 1946 года

Конвенция 1936 года

Конвенция о борьбе с незаконным оборотом опасных
наркотических средств, подписанная в Женеве
26 июня 1936 года, с изменениями, внесенными в
нее в соответствии с Протоколом, подписанным в
Лейк-Саксессе, Нью-Йорк, 11 декабря 1946 года.

Протокол 1946 года

Протокол о внесении изменений в соглашения, кон
венции и протоколы с наркотиках, заключенные в
Гааге 23 января 1912 года, в Женеве 11 февраля
1925 года, 19 февраля 1925 года и 13 июля 1931 го
да, в Бангкоке 27 ноября 1931 года и в Женеве
26 июня 1936 года, подписанный в Лейк-Саксессе,
Нью-Йорк, 11 декабря 1946 года.

Протокол 1948 года

Протокол, подписанный в Париже 19 ноября 1948 года,
о распространении международного контроля на нарко
тические средства, не подпадающие под действие
Конвенции от 13 июля 1931 года об ограничении
производства и о регламентации распределения нар
котических средств, с изменениями, внесенными в
него в соответствии с Протоколом, подписанным в
Лейк-Саксессе, Нью-Йорк, 11 декабря 1946 года.

Протокол 1953 года

Протокол об ограничении и регламентации разведе
ния опийного мака, производства опиума, между
народной и оптовой торговли им и его употреблении,
подписанный в Нью-Йорке 23 июня 1953 года.
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Конвенция 1961 года

Единая конвенция о наркотических средствах, под
писанная в Нью-Йорке 30 марта 1961 года.

Конвенция 1971 года

Конвенция о психотропных веществах, подписанная
в Вене 21 февраля 1971 года.

Протокол 1972 года

Протокол о поправках к Единой конвенции о нарко
тических средствах 1961 года, подписанный
25 марта 1972 года.

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ
В соответствии с договорами о контроле над наркотиками функции Комитета
заключаются в принятии, совместно с правительствами, мер направленных на огра
ничение выращивания, производства, изготовления и использования наркотических
средств количествами, необходимыми для медицинских и научных целей, в обеспе
чении наличия определенных количеств упомянутых веществ для использования в
законных целях и в предупреждении незаконного выращивания, производства, из
готовления, оборота и использования таких веществ. После вступления в силу
Конвенции 1971 года о психотропных веществах в функции Комитета входит осу
ществление международного контроля также и над этими веществами.
При использовании упомянутых функций Комитет обязан изучать все стадии
законной торговли наркотическими средствами; обеспечить принятие прави
тельствами всех необходимых мер для ограничения изготовления и импорта
наркотиков количествами, необходимыми для медицинских и научных целей;
следить за тем, чтобы принимались меры предосторожности во избежание утеч
ки таких веществ в каналы незаконного оборота; выяснять, существует ли
опасность того, что та или иная страна может стать крупным центром незакон
ного оборота; требовать объяснений в случае явных нарушений договоров в
этой области; предлагать правительствам, не полностью применяющим поло
жения существующих договоров или ощущающим затруднения в их применении,
принять соответствующие меры во исправление положения и, по мере необходи
мости, оказывать помощь правительствам в преодолении упомянутых трудностей.
Поэтому Комитет неоднократно рекомендовал, и в соответствии с Протоколом
1972 года будет и впредь еще чаще рекомендовать, предоставлять странам,
ощущающим подобные затруднения, многостороннюю или двустороннюю помощь
технического и/или финансового характера. Однако, если Комитет считает, что
меры, необходимые для исправления сложившейся серьезной ситуации, не при
няты, он может обратить внимание Сторон, Комиссии по наркотическим средст
вам и Экономического и Социального Совета на данный вопрос в тех случаях,
когда по его мнению это является самым эффективным методом содействия со
трудничеству и исправления создавшегося положения. И, наконец, в качестве
крайнего средства договоры уполномочивают Комитет рекомендовать Сторонам
приостановить импорт наркотиков, экспорт наркотиков или и то и другое из
страны, не выполняющей обязательства, или в такую страну. Комитет, естест
венно, не ограничивается принятием мер лишь в том случае, когда серьезные
проблемы уже возникли, наоборот, он стремится предотвратить их возникнове
ние. Во всех случаях Комитет действует в тесном сотрудничестве с прави
тельствами.
Комитет может выполнять свою задачу успешно лишь в том случае, если
он располагает соответствующей информацией о положении в мире в области
наркотиков; это касается как законной торговли, так и незаконного оборота.
Поэтому договоры предусматривают, что правительства на регулярной основе
предоставляют Комитету упомянутую информацию; упомянутой практики придержи
ваются почти все правительства, Стороны и государства, не являющиеся сторо
нами. Поэтому Комитет в сотрудничестве с правительствами ведет системы исчис
ления мировых потребностей в наркотических средствах и статистики по ним.
Первая из этих систем позволяет ему путем анализа будущих законных потреб
ностей заранее определить, являются ли эти потребности оправданными, а
вторая дает возможность осуществлять контроль ретроспективно. И, наконец,
информация о незаконном обороте, предоставляемая в его распоряжение непо
средственно правительствами или через компетентные органы Организации Объе
диненных Наций, позволяет ему определить, не ставит ли какая-либо страна
под серьезную угрозу цели Конвенции 1961 года, и, если это так, применить
меры, охарактеризованные в предыдущем пункте.
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