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ПРЕДИСЛОВИЕ
1.
Международный комитет по контролю над наркотиками является преемником
органов по контролю над наркотиками, первый из которых был учрежден в соответ
ствии с международным договором более полувека тому назад. Ряд международных
договоров возлагает на Комитет конкретные обязанности. Комитет "стремится
ограничить культивирование, производство, изготовление и использование нарко
тических средств достаточным количеством, необходимым для медицинских и науч
ных целей", и "обеспечить их наличие для таких целей". Комитет стремится
также "предотвратить незаконное культивирование, производство, изготовление
и использование наркотических средств и незаконный оборот наркотических
средств". При выполнении своих обязанностей Комитет должен сотрудничать с
правительствами и вести непрерывный диалог с ними, чтобы содействовать дости
жению целей, определенных в договорах. Такой диалог поддерживается с помощью
регулярных консультаций и иногда - особых миссий, предпринимаемых по соглаше
нию с заинтересованными правительствами.
2.
Комитет состоит из тринадцати членов, избираемых Экономическим и Социаль
ным Советом 1/ и выступающих в личном качестве, а не в качестве представите
лей правительств 2/. Три члена Комитета, имеющие опыт работы в области меди
цины, фармакологии и фармацевтики, избираются по предложению Всемирной органи
зации здравоохранения (ВОЗ) и десять членов - по предложению правительств го
сударств - членов Организации Объединенных Наций и стран - участников догово
ров, не являющихся членами Организации Объединенных Наций.
3.
Комитет сотрудничает с другими международными органами, занимающимися
контролем над наркотиками. В их число входят не только Экономический и Соци
альный Совет и его Комиссия по наркотическим средствам, но также соответствую
щие специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, в частности
ВОЗ. На уровне секретариатов, решающих собственные и взаимодополняющие зада
чи, поддерживается сотрудничество между персоналом Комитета, с одной стороны,
и персоналом Отдела по наркотическим средствам и Фонда Организации Объединен
ных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (ЮНФДАК),
с другой. На основании решения Генерального секретаря Организации Объединен
ных Наций Генеральный директор отделения Организации Объединенных Наций в Вене
осуществляет общую координацию деятельности Организации Объединенных Наций в
области контроля над наркотическими средствами.
4.
В соответствии с договорами Комитет должен представлять ежегодные доклады
о своей работе. В этих ежегодных докладах дается анализ положения в области
контроля над наркотиками во всем мире, с тем чтобы правительства постоянно
имели представление о существующих и потенциальных ситуациях, которые могут
поставить под угрозу достижение целей Единой конвенции о наркотических сред
ствах 1961 года и Конвенции о психотропных веществах 1971 года. В свете скла
дывающейся обстановки Комитет обращает внимание правительств на упущения и
недостатки в национальных системах контроля и в выполнении договорных обяза
тельств. Он также вносит предложения и рекомендации, направленные на улучше
ние положения как на национальном, так и на международном уровнях. В Конвен
циях предусмотрены конкретные меры, которые могут осуществляться Комитетом
в целях обеспечения выполнения положений Конвенции.
5.
Комитет при поддержке ЮНФДАК проводит региональные учебные семинары и
осуществляет программы в области подготовки кадров для сотрудников учреждений
по контролю над наркотиками развивающихся стран. Эти сотрудники получают под
готовку по вопросам, касающимся конкретных мер, которые должны осуществлять
правительства, с тем чтобы выполнить договорные положения о сотрудничестве
государств-участников с Комитетом. Ряд национальных учреждений направляет
также своих сотрудников в штаб-квартиру Комитета для прохождения профессиональ
ной подготовки. Как только Комитет будет располагать средствами, он намерен
подготовить для национальных учреждений руководство, призванное оказать им
содействие в выполнении стоящих перед ними задач по контролю.
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6.
Штаты и финансовые средства, которые предоставлялись Комитету, оставались
на одном и том же уровне с 1980 по 1986 год, когда эти ресурсы сократились в
результате финансового кризиса, с которым столкнулась Организация Объединенных
Наций. В 1987 году Комитет провел две сессии, как это предусмотрено Конвен
цией 1961 года. Однако продолжительность каждой сессии сократилась,примерно,
на 60 процентов, в результате чего Комитет не смог осуществить подробное иссле
дование существующих и потенциальных ситуаций, которые могут поставить под уг
розу достижение целей договоров. Кроме того, Комитет смог лишь поверхностно
рассмотреть вопрос о контроле за движением наркотических средств и психотроп
ных веществ. И в 1987 году Комитет смог лишь частично выполнить свои обязан
ности, вытекающие из Конвенции 1971 года, о чем будет идти речь ниже в настоя
щем докладе.
7.
Комитет пересмотрел свои первоочередные задачи и принял решение в отно
шении более эффективного использования своих штатов и финансовых средств. В
1987 году он опять сократил число и продолжительность заседаний своего Постоян
ного комитета по исчислениям, который занимается изучением исчислений потреб
ностей в наркотических средствах для медицинских и научных целей. Кроме того,
он вновь временно отказался от письменного перевода некоторых своих рабочих
документов и сократил объем документации для своих сессий по меньшей мере на
35 процентов.
8.
Ежегодный доклад Комитета, как правило,дополняется четырьмя техническими
докладами, которые можно найти на второй странице титульной обложки настояще
го Доклада. Они представляются в соответствии с положениями договоров и со
держат информацию о законном движении наркотических средств и психотропных
веществ, необходимых для медицинских и научных целей, а также анализ этой ин
формации, подготавливаемый Комитетом. Они требуются для обеспечения надлежа
щего функционирования системы контроля над законным движением наркотических
средств и психотропных веществ. В период с 1980 по 1985 годы Комитет повысил
эффективность и улучшил форму представления докладов, сократив ежегодные рас
ходы на издание этих докладов приблизительно на 50 процентов. Однако в ре
зультате дальнейшего сокращения выделяемых ему средств Комитет не смог опуб
ликовать доклад "Сравнительная характеристика исчислений и статистических дан
ных о наркотических средствах за 1986 год". Издание доклада "Статистические
данные о психотропных веществах" опять оказалось возможным только благодаря
специальному взносу одного государства-члена.
9.
Комитет полагает, что в настоящее время можно приступить к набору персо
нала и заполнить два важных поста, которые в настоящее время являются вакант
ными. Он надеется, что этот набор будет завершен в кратчайшие сроки, что
даст возможность по крайней мере восстановить до предыдущего уровня числен
ность сотрудников категории специалистов. Комитет уверен, что международное
сообщество, которое продемонстрировало свою решимость в активизации деятель
ности против злоупотребления наркотическими средствами, предоставит средства
для того, чтобы Комитет смог полностью выполнить свои обязательства, вытекающие
из договоров, а также осуществить дополнительные меры, направленные на укреп
ление системы контроля над наркотическими средствами, включая те, которые
указаны в документе, принятом Международной конференцией по борьбе со злоупот
реблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом консенсусом и
предусмотрены в предлагаемой новой конвенции против незаконного оборота нарко
тических средств и психотропных веществ.

I.

ОБЗОР

1.
За последние два десятилетия злоупотребление наркотическими средствами
как природными, так и синтетическими распространялось такими быстрыми темпа
ми и в таких широких масштабах, что в настоящее время создает угрозу для всех
стран и всех слоев общества. Злоупотребление наркотическими средствами не
ограничивается городскими районами, образованными и необразованными лицами,
бедными или богатыми; злоупотребление наркотическими средствами в настоящее
время распространено повсюду - в школах, на работе, в местах отдыха и на спор
тивных аренах. Характер и степень злоупотребления наркотическими средствами
различны в разных регионах и странах. Хотя каннабис по-прежнему остается
наиболее часто злоупотребляемым наркотическим средством в мире, дальнейшее
распространение злоупотребления героином и значительное увеличение злоупотреб
ления кокаином стали предметом обеспокоенности во многих регионах. Ряд психо
тропных веществ, особенно амфетамины, бензодиазепины и барбитураты, также от
носятся к наркотическим средствам, которыми злоупотребляют во всем мире. Зло
употребление наркотическими средствами и психотропными веществами осуществля
ется в различных комбинациях, часто включая алкоголь и табак, что усиливает
отрицательное воздействие на наркомана и может сократить период заболевания нар
команией .
2.
В последнее время общественность уделяет большое внимание дополнительному
риску, связанному со злоупотреблением наркотическими средствами: эта опасность
грозит лицам, принимающим наркотические средства путем внутривенного впрыскива
ния, в результате чего они могут заразиться синдромом приобретенного иммуно
дефицита (СПИД), который может распространиться путем использования одной и
той же иглы разными людьми, один из которых является носителем вируса. Число
случаев заболевания СПИДом в результате злоупотребления наркотическими сред
ствами путем внутривенного впрыскивания в разных районах весьма различно.
Научные данные за 1986 год свидетельствуют о том, что по подсчетам, в Соеди
ненных Штатах Америки 17 процентов больных СПИДом злоупотребляют наркотичес
кими средствами путем внутривенного впрыскивания, в то время как в Европе
данная группа составляет по оценкам 13 процентов всех больных СПИДом. По сооб
щениям, в некоторых районах обоих континентов более 50 процентов случаев за
болевания СПИДом связано со злоупотреблением наркотическими средствами путем
внутривенного впрыскивания. 3/ Совершенно очевидно, что для ограничения расп
ространения СПИДа необходимо принять меры, которые позволили бы сократить
случаи общего пользования подкожными иглами лицами, злоупотребляющими нарко
тическими средствами путем внутривенного впрыскивания. В то же время профилак
тические меры, которые крайне необходимы, не должны способствовать или содей
ствовать злоупотреблению наркотическими срествами 4/.
3.
Все большее число стран во многих регионах мира незаконно производят и
изготавливают наркотические средства. Эти виды незаконной деятельности, ко
торые достигли небывалых масштабов, финансируются и организуются преступным
миром, имеющим международные связи и соучастников в финансовых кругах. Основ
ные сбытчики наркотиков часто используют методы крупных, законных многонацио
нальных корпораций. Поддерживая поставку наркотических средств во все районы
мира, они обеспечивают также поставки наркотических средств в районы повышен
ного спроса и "наркотических средств по выбору" в определенные географические
районы. Располагая почти неограниченными средствами, торговцы наркотиками
подкупают официальных лиц, распространяют насилие и террор, оказывают влияние
на соблюдение международных договоров о контроле над наркотическими средствами
и даже пользуются политической и экономической властью в некоторых регионах
мира.
4.
Весь этот процесс продолжает не только подрывать экономический и социаль
ный порядок, но и ставить под угрозу социальную структуру и даже в некоторых
случаях политическую стабильность и безопасность стран.

5.
Ухудшение положения побудило международное сообщество еще более активно
вести борьбу против злоупотребления наркотическими средствами, а также неза
конного культивирования, производства, изготовления и оборота наркотических
средств.
6.
Все больше стран уделяют первоочередное внимание национальному контролю
над наркотическими средствами и выделяют больше средств на борьбу с угрозой,
которую представляет собой наркомания. Несмотря на широкомасштабную борьбу
с незаконным культивированием растения каннабис, опийного мака и кокаинового
куста, оно по-прежнему является чрезвычайно серьезной проблемой. Все заинтере
сованные страны должны в срочном порядке предпринять более энергичные меры по
выявлению и уничтожению незаконных посадок. В то же время необходимо принять
такие же решительные меры для предотвращения и сокращения злоупотребления нар
котическими средствами. Без подобных параллельных мероприятий по сокращению
спроса и предложения нельзя достигнуть значительного прогресса.
7.
Комитет приветствует вклад проведенной в 1987 году по инициативе Генераль
ного секретаря исторической всемирной конференции, которая сыграла большую
роль в повышении согласованности и эффективности действий международного сооб
щества. Международная конференция по борьбе со злоупотреблением наркотичес
кими средствами и их незаконным оборотом позволила пересмотреть на глобаль
ной и гуманистической основе давние, но чрезвычайно серьезные проблемы, уделив
особое внимание активизации деятельности международного сообщества в решении
основной проблемы предотвращения и сокращения злоупотребления наркотическими
средствами и лечения и восстановления трудоспообности наркоманов. Данная
область деятельности требует новаторского подхода на международном
уровне. Ко
митет собирается изучить касающиеся его элемены междисциплинарного плана, ут
вержденного Конференцией, и выработать конкретные меры по достижению постав
ленных целей с учетом приоритетов и установленных сроков. Комитет подчерки
вает значение, которое он придает этой новой деятельности, и будет оказывать
ей полную поддержку. В Декларации и предложенных на будущее видах деятельнос
ти, которые были одобрены Конференцией на основании консенсуса, международное
сообщество подтвердило свою политическую волю бороться со всеми аспектами
проблемы наркомании с новой силой. Некоторые предложенные конкретные виды
деятельности, входящие в компетенцию Комитета, включают расширение программ,
осуществляемых в соответствии с Конвенциями 1961 и 1971 годов, а также допол
нительные меры по укреплению международной системы контроля над наркотически
ми средствами. Комитет готов активизировать свою текущую деятельность и взять
на себя новые обязанности в рамках его компетенции и финансовых средств, спо
собствуя тем самым усилиям, которым Конференция придала новый импульс. Коми
тет призывает все правительства тщательно взвесить рекомендации Конференции
и принять наиболее эффективные меры, направленные на а) предотвращение и
сокращение злоупотребления наркотическими средствами и лечение и восстановле
ние трудоспособности наркоманов;
ь) укрепление национального контроля над
наркотическими средствами;
с) выявление и ликвидацию незаконного предложе
ния наркотиков; и
d)
ведение решительной борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств. Комплексное воздействие таких решительных и согласо
ванных мер, при условии если они будут активно осуществляться всеми странами,
должно привести к положительным изменениям в серьезной и ухудшающейся ситуа
ции в мире.
8.
Большинство стран, являющихся и не являющихся участниками Конвенций, ак
тивно сотрудничают друг с другом и с Комитетом в предотвращении утечек психо
тропных веществ в незаконный оборот, и попытки торговцев наркотиками организо
вать утечку тонны таких веществ в незаконный оборот были сорваны. В 1986 го
ду и за первые восемь месяцев 1987 года удалось предотвратить утечку в незакон
ный оборот почти 19 тонн психотропных веществ, в том числе более 100 миллионов
доз метаквалона, секобарбитала и фенетиллина. Эти успехи были достигнуты в
первую очередь благодаря тому, что большинство стран в настоящее время предос
тавляют Комитету исчисления своих медицинских потребностей в отношении боль
шинства вызывающих зависимость психотропных веществ; эти данные публикуются
Комитетом, и ими, таким образом, могут руководствоваться страны-экспортеры,
с тем чтобы ограничить экспорт медицинскими потребностями и избежать чрезмер
ного производства этих веществ. В соответствии со статьей 13 Конвенции

1971 года некоторые правительства запретили импорт некоторых психотропных ве
ществ. Страны-производители и страны-экспортеры в целом выполняют свои обя
зательства по предотвращению экспорта таких нежелательных веществ. Поскольку
процедура, предусмотренная статьей 13, оказалась весьма эффективной, то и
другие страны могут также воспользоваться такой формой защиты. 5/
9.
Многие правительства укрепляют свои правоохранительные органы и активизи
руют двустороннее сотрудничество. Это способствовало аресту известных торгов
цев наркотиками и в некоторых случаях их выдаче, ликвидации преступных органи
заций, уничтожению незаконных лабораторий и аэродромов и конфискации рекордно
го количества наркотических средств, а также больших сумм денег, движимого и
недвижимого имущества, прекурсоров, особых химических веществ, растворителей
и оружия. В некоторых районах самолеты служат одним из основных средств пере
возки. Поэтому соответствующие органы должны проявлять бдительность при оформ
лении лицензий и утверждении планов полета, с тем чтобы свести к минимуму воз
можность использования самолета для незаконного оборота наркотических средств.
Все больше внимания уделяется проблеме финансирования незаконного оборота нар
котических средств и конфискации доходов сбытчиков. Ряд стран внесли измене
ния в свое законодательство с тем, чтобы предоставить своим правоохранительным
органам возможность принимать необходимые меры. Кроме того, в ряде стран все
больше внимания уделяется программам сокращения спроса на наркотические сред
ства и активизируются кампании по предотвращению злоупотребления наркотически
ми средствами и лечению наркоманов, ориентированные на наиболее предрасполо
женные к наркомании группы населения.
10. Достигнут прогресс в выработке под эгидой Организации Объединенных Наций
нового проекта Конвенции о борьбе против незаконого оборота наркотических
средств и психотропных веществ. Предлагаемая конвенция основана на предыду
щих договорах, составители которых стремились предотвратить возможность избе
жания торговцами наркотиками наказания из-за отсутствия на территории соответ
ствующего государства надлежащей уголовной юрисдикции. Каждая международная
конвенция предусматривала дополнительные меры, признанные необходимыми в этой
области. Были предприняты попытки ввести единообразные уголовные санкции и
принципы уголовного правосудия (Конвенция о борьбе с незаконным оборотом вред
ных лекарственных веществ 1936 года), законы о выдаче преступников (Конвенции
1961 и 1971 годов) и обязательную выдачу правонарушителей (Протокол 1972 года
о поправках к Конвенции 1961 года). Однако поскольку национальные законода
тельства и процессуальные нормы предусматривают различные определения правона
рушений, связанных с наркотиками, уголовные санкции и другие меры наказания,
сбытчики наркотиков и их сообщники могут избежать судебного преследования.
Новый проект конвенции предусматривает конфискацию имущества, незаконно при
обретенного в результате оборота наркотиков, и ряд других мер, направленных
на ликвидацию незаконного оборота и обеспечение соответствующего наказания.
Можно ожидать, что проект конвенции будет рассмотрен на конференции полномоч
ных представителей до конца 1988 года. Комитет надеется, что новый договор,
который может быть ратифицирован большинством стран, будет заключен и вступит
в силу в кратчайший срок. Тем временем правительства должны придерживаться
положений действующих договоров в целях принятия наиболее эффективных мер для
пресечения незаконного оборота и привлечения торговцев к уголовной ответствен
ности. Комитет готов выполнять предусмотренные в предлагаемой новой конвен
ции функции контроля над некоторыми прекурсорами.
11. Комитет приветствует дальнейшее увеличение объема многосторонней и дву
сторонней помощи усилиям правительств по выполнению своих обязательств ликви
дировать незаконное культивирование, производство и изготовление наркотичес
ких средств и злоупотребление ими. Свидетельством беспрецедентной помощи,
которую оказывают ЮНФДАК все большее число правительств, является увеличение
его ежегодного бюджета с 1984 года примерно на 300 процентов. Рост финансо
вых ресурсов позволил ЮНФДАК активизировать свою деятельность путем расшире
ния своих программ в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна, Азии,
Ближнего и Среднего Востока, а также в Африке. Финансовое и техническое сот
рудничество охватывает 35 стран, где осуществляются 85 межсекторальных проек
тов в таких областях,как развитие сельских районов, профилактическое воспитание

и распространение информации, лечение и восстановление трудоспособности нар
команов, а также правоохранительная деятельность. Кроме того, ЮНФДАК оказы
вает помощь проектам, отвечающим интересам многих стран и регионов, а именно
подготовке кадров, проведению научных семинаров и совещаний.
Координация
деятельности правительств, ЮНФДАК и других организаций обеспечивает взаимо
дополняемость национальных, двусторонних и других многосторонних программ
действий.

II.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
НАД НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
А.

Наркотические средства

Присоединение к конвенциям
12. В целях устранения трудностей, вызванных наличием нескольких конвенций
о наркотических средствах, в середине 50-х годов международное сообщество ре
шило объединить большинство положений этих конвенций в одном документе. Таким
документом стала Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года. Однако
предыдущие конвенции останутся в силе до тех пор, пока все государства - участ
ники этих конвенций не присоединятся к Конвенции 1961 года. Такого присоедине
ния по-прежнему ожидают от 11 государств: Албания, Центральноафриканская Рес
публика, Конго, Демократическая Кампучия, Сальвадор, Мальта, Сан-Марино, СьерраЛеоне, Уганда, Объединенная Республика Танзания и Йемен.
13. В 1987 году после присоединения к Конвенции 1961 года четырех государств,
а именно Либерии, Непала, Омана и Катара число государств - участников дан
ного документа достигло 121. Из них 86 государств являются также участниками
Конвенции с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года.
Ряд других государств объявили о своем намерении присоединиться к Конвенции
1961 года или к Конвенции 1961 года с внесенными в нее поправками, а именно
Бурунди, Венгрия и Швейцария. Комитет приветствует эти заявления и недеется
на скорейшее присоединение этих государств к Конвенции.
Сотрудничество с правительствами
14. Информация, предоставляемая правительствами Комитету в соответствии с по
ложениями Конвенции, позволяет Комитету оценивать степень поддержки со стороны
этих правительств и в то же время функционирование системы контроля на нацио
нальном уровне.
15. В 1987 году полные статистические отчеты были получены от 142 правительств,
а 36 правительств представили частичные статистические отчеты. Не была полу
чена информация от Боливии, Центральноафриканской Республики, Демократической
Кампучии, Корейской Народно-Демократической Республики, Габона, Гренады, Мав
ритании, Сент-Люсии и Вьетнама. Комитет поддерживает необходимые контакты с
компетентными органами этих стран. Комитет готов оказать им помощь в одолении
любых трудностей, мешающих более эффективному сотрудничеству.

Функционирование системы контроля
16. В целом система международного контроля над наркотическими средствами
продолжает функционировать удовлетворительно, главным образом благодаря уси
лиям правительств по улучшению национального контроля. Отмечались отдельные
случаи утечки наркотических средств из законной торговли: однако их объем
минимален по сравнению с большим количеством наркотических средств, продавае
мых на законном основании.
17. Это объясняется отчасти тем, что правительствам было рекомендовано воз
держиваться от санкционирования экспорта наркотических средств лишь на основе
свидетельств на ввоз: количество экспортируемых наркотических средств должно
всегда соответствовать исчислениям. Кроме того, все больше стран-экспортеров
регулярно консультируются с Комитетом в случае получения ими заказов, кото
рые кажутся несколько сомнительными и могут привести к утечке наркотических
средств в незаконный оборот. За последние несколько лет очень незначительное
число стран неоднократно выдавало разрешение на экспорт,не проверяя, имеют ли
страны-импортеры должные исчисления. Комитет особо напоминал соответствующим
правительствам об их обязательствах в соответствии с Конвенцией 1961 года.
Несоблюдение некоторыми странами принципа ведения международной торговли стро
го в соответствии с этими обязательствами подрывает систему международного конт
роля.
18. Комитет приветствует меры, принятые 19 правительствами, которые уже изме
нили, по просьбе Комитета, свидетельства на ввоз, которые легко поддавались
подделке или не соответствовали в полной мере форме, утвержденной Комиссией
по наркотическим средствам. Мы надеемся, что и другие правительства, к кото
рым обратился Комитет, предпримут такие же меры, направленные на предотвра
щение утечек наркотических средств в незаконный оборот.

В.

Спрос и предложение опиатов для медицинских
и научных целей

19. В своей резолюции 1986/9 от 21 мая 1986 года Экономический и Социальный
Совет предложил Комитету продолжать контролировать выполнение своих резолю
ций, направленных на восстановление и поддержание должного баланса между спро
сом и предложением опиатов для законных целей, а также на сокращение излишних
запасов опиатного сырья. В ответ на резолюцию 1984/21 Совета от 24 мая 1984
года Комитет опубликовал в 1985 году специальный доклад 6/, который дополнял
предыдущий доклад 7/ и содержал новую информацию, которая позволяла Совету
оценить степень выполнения соответствующих резолюций, а правительствам рас
смотреть вопрос о том, какие дальнейшие усилия следует предпринять для полно
го соблюдения принципов, содержащихся в этих резолюциях. Однако в 1986 году
ввиду сокращения финансовых средств Комитету пришлось уделить меньше внимания
деятельности, предложенной ему Советом в резолюции 1986/9. Отметив с озабо
ченностью, что Комитет не располагал достаточными финансовыми средствами и что
это отрицательно сказалось на выполнении данной резолюции, совет тем не менее
в резолюции 1987/31 от 26 мая 1987 года просил Комитет уделить первоочередное
внимание этой деятельности. Однако в результате дальнейшего сокращения средств
в 1987 году Комитет был вынужден, к сожалению, отложить выполнение данной ре
золюции в связи с необходимостью осуществления других более неотложных обязан
ностей. Тем не менее, изложенный ниже краткий обзор текущей ситуации может
оказаться полезным для определения правительствами своей будущей политики в
этой области.
20. Хотя до 1974 года в течение 25 лет наблюдался постоянный рост спроса на
опиаты для медицинских целей, после этого он стабилизировался на уровне при
мерно 190 тонн в год в морфиновом эквиваленте. В 1985 и 1986 годах мировой
спрос достиг 200 тонн главным образом вследствие расширения применения дигидрокодеина и фолкодина в основных странах-потребителях. Спрос на кодеин, на

который по-прежнему приходится более 80 процентов мировых потребностей, оста
ется стабильным, несмотря на излишки сырья и низкие цены. Наблюдается тенден
ция к сокращению мирового потребления этилморфина. Хотя в некоторых странах
и отмечается расширение использования морфина для оказания медицинской помощи
лицам, неизлечимо больным раком, особенно морфина, принимаемого пациентами
перорально и имеющего замедленное воздействие, предполагается, что это увели
чение не отразится серьезно на мировых потребностях в опиатах, поскольку, речь
идет о минимальном количестве наркотика. Скорее всего в течение следующих
нескольких лет спрос на опиаты останется на прежнем уровне.
21. Что касается производства опиатного сырья, предварительные статистические
данные, представленные основными странами-производителями, свидетельствуют о
том, что мировое производство в 1987 году - приблизительно 170 тонн в морфиновом эквиваленте - сократилось по сравнению с 1986 годом на 10 тонн, достигнув
самого низкого уровня с 1974 года. В Индии в результате постоянного и значи
тельного сокращения плантаций мака произошел общий спад производства опиума.
Площади, с которых был снят урожай в 1987 году (менее 23 ООО гектар), были
наименьшими за последние два десятилетия, за исключением 1984 года, когда стра
на пережила сильный неурожай. Производство опиума в 1987 году составило
673 тонны, что равняется 74 тоннам морфина или лишь 41 проценту от рекордного
производства в 1978 году. Прогнозы на производство опиума, представленные пра
вительством на 1988 год, составляют 73,1 тонны в морфиновом эквиваленте.
В Турции также произошло существенное сокращение площадей, занятых такими по
севами, которые составили в 1985 году 5 ООО гектаров, что на 10 процентов
меньше максимального показателя за 1977 год. Засеянные площади в дальнейшем
несколько увеличились, и в 1987 году урожай был собран с более чем 6 ООО гек
таров, а производство маковой соломки составило 9,6 тонн в морфиновом эквива
ленте. В Австралии производство маковой соломки достигло в 1985 году макси
мального объема, когда было получено 56,1 тонн наркотиков в морфиновом эквива
ленте, главным образом в результате рекордного производства морфина в этом
году (1,13 процента). Затем засеиваемые площади сократились, урожай 1987 го
да был собран с наименьшей за последние пять лет площади (3 273 гектара);
производство составило 37,8 тонн в морфиновом эквиваленте. В 1988 году будут
выданы лицензии на возделывание 4 240 гектар. Во Франции ввиду низкой произ
водительности сельского хозяйства в 1987 году производство мака составило
лишь 11,8 тонн в морфиновом эквиваленте, что является наименьшим показателем
с 1981 года. В 1988 году посевная площадь по-прежнему составит приблизитель
но 3 500 гектар. В 1987 году в Испании было произведено 6,3 тонны маковой
соломки в морфиновом эквиваленте. В 1988 году опийный мак предполагается
засеять на 4 500 гектарах, что примерно соответствует площадям, которые засеи
вались в последние годы.
22. Как отмечалось в последних докладах Комитета, с 1980 года существовало
примерное равновесие между мировым производством опийного сырья и спросом на
опиаты. Предварительные статистические данные за 1987 год, а также прогнозы
на 1987-1988 годы подтверждают эту тенденцию. Комитет верит, что при приня
тии любых решений о возделываемых площадях правительства будут учитывать
прогресс, недавно достигнутый в восстановлении должного равновесия. Однако
по-прежнему не решен вопрос о чрезмерных запасах сырья, которые угрожают
стабильности спроса и предложения в мире. В Индии по-прежнему имеются большие
запасы опия, составляющие приблизительно 80 процентов мировых запасов. Хотя
в результате сильного неурожая в 1984 году и дальнейшего сокращения посевных
площадей запасы Индии в определенной степени сократились, они по-прежнему
чрезмерно велики и составляли на конец 1986 года 2 062 тонны или 227 тонн в
морфиновом эквиваленте. В Турции после уничтожения в 1985 году 17 700 тонн ма
ковой соломки, ее запасы в стране сократились более чем на 25 процентов. Кро
ме того, в 1986 году в стране была переработана половина запасов соломки, из
которой был получен концентрат; однако наибольшая часть этого концентрата попрежнему хранится на складах. Запасы маковой соломки и концентрата в Турции
на конец 1986 года составили 135 тонн в морфиновом эквиваленте. Одни лишь
запасы Индии и Турции обеспечат мировые потребности на ближайшие два года.

Поскольку экспорт этих стран еще не достиг прежнего уровня, такие чрезмерные
запасы вызывают у них огромные финансовые трудности и продолжают влиять на
рынок.

С.

Психотропные вещества

23. После присоединения к Конвенции 1971 года Багамских Островов, Буркина
Фасо, Канады и Катара число государств-участников увеличилось до 88. Однако
в некоторых регионах мира, особенно в южной и юго-восточной части Азии и
Океании, менее 30 процентов государств являются участниками Конвенции. На
американском континенте, в Европе и Северной Африке большинство стран уже при
соединились к Конвенции или ратифицировали ее. Тем не менее для эффективности
международного контроля чрезвычайно важно, чтобы все основные страны-произво
дители и страны-экспортеры соблюдали эту Конвенцию. В этой связи обнадеживают
заявления Бельгии, Нидерландов и Швейцарии о том, что они предпринимают шаги
в направлении ратификации этой Конвенции или присоединения к ней. Мы надеемся,
что в ближайшее время Австрия и Япония, как и другие страны-производители и
страны-экспортеры, присоединятся к Конвенции.
24. В настоящее время широко осуществляются всеобъемлющие меры по контролю
веществ, включенных в Список II. Эти меры подтвердили свою эффективность и
привели к сокращению утечки большинства этих веществ из сферы законной торгов
ли. Для достижения таких же результатов в отношении веществ, недавно занесен
ных в Списки, например фенетеллина, потребуется некоторое время. Однако эти
эффективные меры не остановили торговцев наркотиками, о чем свидетельствуют
несколько предпринятых попыток организовать утечку метаквалона и фенетиллина.
В 1986 году благодаря мерам, принятым правительствами и Комитетом, была пре
дотвращена утечка почти 9 тонн метаквалона, что составляет приблизительно
35 млн. доз этого наркотика, 1,7 тонны фенетиллина или приблизительно 22 млн.
доз и 750 кг секобарбитала или приблизительно 7,5 млн. доз. За первые восемь
месяцев 1987 года также была предотвращена утечка более чем 6 тонн метаквалона
или приблизительно 25 млн. доз и 1,4 тонны фенетиллина или приблизительно
18 млн. доз. 8/
25. Эти значительные успехи были достигнуты благодаря тесному сотрудничеству
органов контроля над наркотическими средствами стран-экспортеров с Комитетом.
Вслед за неудачными попытками торговцев организовать утечку наркотических
средств в одной стране, обычно предпринимаются более изощренные попытки в дру
гих странах. Некоторые торговцы наркотиками нанимают адвокатов, которые ис
пользуют упущения в соответствующих законодательных или администратвных проце
дурах. Зачастую сбытчики наркотиков вовлекают в свои операции с изготовителя
ми наркотических средств несколько посредников (торговцев, маклеров) из различ
ных стран, большинство которых не знают о противозаконности своих действий.
Бороться с такой деятельностью трудно, поскольку на начальных стадиях большин
ство таких операций носят законный характер.
26. Чтобы придать видимость законности обороту метаквалона, некоторые торгов
цы наркотиками активно пропагандируют ошибочное мнение, что данное вещество
оказывает терапевтическое воздействие при лечении малярии, либо само по себе,
либо в совокупности с другими лекарствами. Однако несмотря на эти попытки,
за последние годы Комитет не получал информации об утечке этих веществ из сфе
ры международной торговли.
27. С 27 августа 1987 года на фенетиллин стали распространяться меры контро
ля над веществами, включенными в Список II. Некоторые участники, к сожале
нию, не имеют возможности осуществить в полном объеме соответствующие меры
контроля с того дня, когда они вступили в силу в соответствии с пунктом 7
статьи 2 Конвенции 1971 года. Учитывая серьезные последствия злоупотребления

наркотическими средствами в соответствующих странах, Комитет призывает прави
тельства ускорить процесс создания необходимых механизмов контроля и в первую
очередь тех, которые связаны с экспортом и реэкспортом фенетиллина. Большое
количество этого вещества провозится контрабандой в страны Ближнего и Среднего
Востока из Европы. В 1986 году было конфисковано 13 млн. таблеток, в основном
в Иордании и Саудовской Аравии. Комитет принял несколько мер, которые должны
привести к скорейшему улучшению положения. Он провел первую оценку законных
мировых потребностей, которая будет уточнена, .с тем чтобы она более достоверно
отражала фактические потребности. Странам было предложено провести инвента
ризацию запасов, хранящихся на их территории.
28. В своих резолюциях 1985/15 и 1987/30 Экономический и Социальный Совет
подчеркивал необходимость более эффективного контроля над международной тор
говлей веществами, включенными в Списки III и I V . К настоящему времени Комитет
получил информацию из 120 стран и районов 9/, свидетельствующую о том, что в
70 из них действует система выдачи разрешений на импорт или экспорт этих ве
ществ. Ряд других стран применяют такую систему контроля в отношении, по
крайней мере, некоторых веществ, включенных в эти Списки 10/.
29. Отдельные поставки веществ, включенных в Списки III и I V , были осуществле
ны без разрешения, предусмотренного национальным законодательством стран-импор
теров. Информация, опубликованная Комитетом, поможет странам-экспортерам
соблюсти законы и правила стран-импортеров в духе добросовестного международ
ного сотрудничества.
30. Статья 13 Конвенции 1971 года относительно уведомления Сторонами о запре
щении импорта психотропных веществ, в целом соблюдалась, в том что касается
веществ, включенных в Список II. Меры контроля над международной торговлей
этими веществами могут предотвратить экспорт, а требования об отчетности позво
ляют Комитету проверять, соблюдаются ли положения статьи 13. Распространение
этих мер на вещества, включенные в Списки III и I V , как это предложено в ре
золюции 1987/30 Совета, также поможет предотвратить экспорт этих веществ в
страны, которые их запретили.
31. Более 60 правительств добровольно предоставили Комитету подробные статис
тические данные о торговле веществами, включенными в Списки III и I V . Однако
после анализа этих статистических данных и выяснения вопроса о том, достигли
ли экспортные поставки законных мест назначения, Комитет отметил, что в систе
ме контроля над импортом этих веществ и системах отчетности стран-импортеров
имеются недостатки. Нельзя добиться надлежащего контроля, если соответствующие
органы стран-импортеров будут предоставлять Комитету лишь информацию, содержа
щуюся в экспортных документах страны-экспортера. Отчеты должны основываться
на фактическом передвижении товаров на границе, подтвержденном таможенными
службами. Для этого требуется применение в полной мере средств контроля, пре
дусмотренных в Конвенции для всех психотропных веществ: выдачи лицензий,
ведения учета, инспектирования и отчетности. Страны-импортеры должны прове
рить свои национальные механизмы контроля и попытаться выявить и устранить
любые недостатки. Комитет готов в рамках имеющихся у него финансовых ресур
сов помочь правительствам в этом вопросе.
32. Комитет с озабоченностью отметил, что некоторые психоактивные вещества не
находятся под международным контролем, например, пемолин, который переправля
ется в очень больших количествах, и,по всей видимости,не в медицинских целях,
в страны Африки, Азии и Южной Америки. Пока не приняты надлежащие международ
ные меры, соответствующие правительства могут рассмотреть вопрос о принятии
неотложных законодательных мер на национальном уровне и установить прямое
сотрудничество со странами-производителями 11/.

33. Во многих сообщениях о конфискации наркотических средств нет точного ука
зания того, какие наркотики были конфискованы. В этих сообщениях лишь указы
ваются группы наркотических средств: например, стимулянты и депрессанты.
В своих отчетах о конфискации наркотиков правительства должны указывать как
можно точнее состав, происхождение и международные непатентованные наименова
ния (МНН) наркотических средств. На основе этих данных можно будет вести
более эффективную борьбу против незаконного оборота соответствующих веществ
и осуществлять более адекватные меры контроля на национальном и международ
ном уровнях.

D.

Прекурсоры и специфические химикаты, используемые
для незаконного изготовления наркотических средств
или психотропных веществ

34. В своих последних докладах Комитет призвал правительства осуществлять
более тщательный контроль за прекурсорами и специфическими химикатами, которые
не подпадают под сферу действия Конвенций, однако используются для незаконного
изготовления наркотических средств и психотропных веществ.
35. В соответствии с резолюцией 1985/12 Совета 90 стран и районов предостави
ли данные, которые позволили Комитету оказать помощь правительствам, в част
ности правительствам стран-экспортеров, в их деятельности по предотвращению
утечки этих химикатов в незаконную производственную деятельность. Некоторая
информация общего характера уже была предоставлена всем правительствам. Ко
митет готов предоставлять правительствам по их просьбе в случаях получения ими
подозрительных заказов дополнительную информацию о производстве и торговле,
а также о приблизительных законных потребностях стран-импортеров.
36. Предлагаемый проект конвенции о борьбе против незаконного оборота нарко
тических средств и психотропных веществ содержит статью, которая предусматри
вает процедуру принятия Комиссией по рекомендации Комитета решений об установ
лении международного контроля над прекурсорами и специфическими химикатами,
используемыми для незаконного изготовления наркотических средств. Комитету
будет также поручено следить за выполнением Сторонами положений данной статьи.

III.

АНАЛИЗ МИРОВОЙ СИТУАЦИИ

37. При анализе положения в области контроля над наркотическими средствами
во всем мире, а также по отдельным регионам и странам Комитет использует ин
формацию, поступающую от правительств, органов Организации Объединенных Наций,
специализированных учреждений и других компетентных международных организаций,
включая Международную организацию уголовной полиции (МОУП/Интерпол).
А.

Восточная и Юго-Восточная Азия

38. В течение отчетного года в Восточной и Юго-Восточной.Азии наблюдалось
дальнейшее расширение мер по ликвидации плантаций опийного мака и каннабиса,
при этом по-прежнему изымались крупные партии наркотиков. Тем не менее соглас
но оценкам, масштабы незаконного культивирования опийного мака и производства
опия увеличились по сравнению с прошлым годом. Опиаты и возросшее количество
каннабиса по-прежнему поступают на местный рынок, а также вывозятся за грани
цу, особенно в Соединенные Штаты, Европу и Австралию. Ввиду роста незаконно
го оборота и злоупотребления психотропными веществами необходимо усовершен
ствовать меры контроля и выявить источники производства.

39. В соответствии с Декларацией принципов борьбы против злоупотребления нар
котическими средствами, принятой в 1976 году Ассоциацией стран Юго-Восточной
Азии (АСЕАН), страны АСЕАН 12/ продолжают координировать свою политику и
стратегии в области контроля над наркотическими средствами. В 1982 году в
секретариате АСЕАН было образовано Бюро по наркотическим средствам и затем
созданы три учебных центра: в Таиланде - по правоохранительной деятельности,
на Филиппинах - по профилактическому воспитанию и в Малайзии - по лечению и
восстановлению трудоспособности. В 1987 году проходил семинар стран АСЕАН
по сети родительских организаций против злоупотребления наркотическими сред
ствами , который выработал руководящие принципы и планы действий. Изучается
законодательство о конфискации незаконных доходов сбытчиков и об организован
ной преступности.
40. В апреле и мае 1987 года Комитет направлял миссии в Китай, Корейскую
Народно-Демократическую Республику, Гонконг, Лаосскую Народно-Демократическую
Республику и Таиланд.
41. Китай сообщает об активизации попыток международных торговцев наркотиками
использовать его территорию для транзита. Конфискация наркотиков производи
лась главным образом в южных провинциях. Сбытчики наркотиков были строго на
казаны. Правительство намерено осуществить превентивные меры, с тем чтобы
защитить свое население от наркомании. Правительство в сотрудничестве с
ЮНФДАК разрабатывает генеральный план предупреждения и искоренения злоупотреб
ления наркотическими средствами. Первый этап плана, который продлится более
трех лет и стоимость которого составит 5 млн.долл. США, имеет целью укрепить
механизмы контроля в южной провинции Хунань. Учебным программам по-прежнему
уделяется первоочередное внимание. Правительство предложило провести в своей
стране семинар для стран региона.
42. В Корейской Народно-Демократической Республике правительство осуществляет
более строгий контроль над внутренним производством и распределением наркотичес
ких средств, чем это предусмотрено в договорах. Каждый год для удовлетворения
внутренних нужд перерабатывается лишь небольшое количество млечного сока, по
лучаемого из коробочек мака. Этот млечный сок используется также в традицион
ной медицине. Злоупотребление наркотиками не является социальной проблемой.
Страна не экспорирует наркотические средства. Правительство заявило о своей
готовности обсудить вопрос об участии в системе международного контроля над
наркотическими средствами и в настоящее время изучает возможные последствия
присоединения к Конвенциям.
43. В Лаосской Народно-Демократической Республике правительство препятствует
культивированию опийного мака, которым по крайней мере уже два века занимают
ся некоторые горные жители пограничных районов, путем сокращения внутреннего
спроса, запрещения продажи, за исключением местного товарообмена между гор
ными жителями, для их собственных нужд, пресечения незаконного оборота, а также
организации программ просвещения для жителей гор. Однако осуществление контро
ля осложняется такими факторами, как горный рельеф местности и разбросанность
населения. Кроме того,благодаря программам развития земледелия и лесоводства,
имеющим целью убедить жителей горных районов отказаться от разрушительных
подсечно-огневых методов и использовать лесо- и почвенно-охранительные методы
земледелия, были созданы условия для возделывания крестьянами альтернативных
культур. За последние 12 лет злоупотребление наркотическими средствами,особен
но опием, сократилось. Не представляет проблемы также злоупотребление каннабисом. Тем не менее, незаконный внешний спрос как на опий, так и на каннабис,
способствует увеличению их производства. Наблюдается некоторое злоупотребление
несовершенными медицинскими препаратами, ряд которых содержат психотропные ве
щества. Большинство из них доставляются в страну контрабандным путем. Для
создания условий, способствующих постепенной ликвидации плантаций опийного мака,
потребуется помощь со стороны международного сообщества.

44. Правительство Таиланда осуществляет программы сокращения культивирования
опийного мака параллельно с программами социально-экономического развития се
верных районов страны. До проведения ежегодных кампаний по уничтожению план
таций организуется систематическое наблюдение с воздуха, благодаря которому
выявляются районы незаконного культивирования. Получило развитие возделыва
ние альтернативных культур, которое позволяет крестьянам, ранее занимавшимся
выращиванием опийного мака, зарабатывать на жизнь. За сельскохозяйственный
сезон 1986/87 года планировалось уничтожить 2, 560 гектаров из почти 4 ООО
гектаров незаконных плантаций опийного мака. Ожидалось, что будет произведено
10-12 тонн опия. Продолжаются кампании ликвидации предприятий по очистке
героина в пограничных районах. Достаточно эффективно продолжается осуществле
ние в сотрудничестве с ЮНФДАК десятилетнего генерального плана (1985-1994 го
ды) альтернативного развития районов выращивания опийного мака путем вовле
чения в процесс сельскохозяйственного и общинного развития примерно 15 процен
тов проживающего в горах населения. Тем не менее Таиланд по-прежнему являет
ся каналом поставок опиатов, незаконно производимых в регионе, что подтвержда
ется большим количеством конфискованных в стране опиатов. Культивирование
каннабиса, которое наблюдалось главным образом в северо-восточном районе и
ликвидация которого проводилась в широких масштабах, в настоящее время распро
странилось и на другие районы. По всей видимости, такое широкое культивиро
вание каннабиса стимулируется сбытчиками наркотиков и их финансовыми покрови
телями. Были назначены суровые наказания за крупные преступления, связанные
с незаконным оборотом, и в настоящее время рассматривается законодательство,
предусматривающее конфискацию доходов, полученных от незаконного оборота нар
котиков.
45. Злоупотребление наркотическими средствами по-прежнему является серьезной
проблемой в Таиланде. Это особенно касается героина, которым, согласно оцен
кам, злоупотребляют от 200 ООО до 300 000 человек. Лечебные центры сообщают,
что некоторые жители горных районов, которые традиционно потребляли лишь опий,
в настоящее время нуждаются в лечении от наркомании на почве героина. Необхо
димо установить жесткий контроль над психотропными веществами, особенно над
их производством и распределением, поскольку наркоманы могут заменить ими
опиаты, если предложение последних сократится в результате эффективных право
охранительных мер. Правительство в сотрудничестве с ЮНФДАК планирует оце
нить медицинские потребности в психотропных веществах в стране с целью приня
тия мер для более эффективного контроля над их изготовлением, распределением
и потреблением. ЮНФДАК оказывает также помощь осуществлению других проектов
сокращения спроса, в том числе связанных с изучением новейших методов лечения
и восстановления трудоспособности, а также с подготовкой вспомогательного ме
дицинского персонала в сельских районах.
46. В Гонконге продолжается борьба против сбытчиков наркотиков, которые пыта
ются воспользоваться его стратегическим расположением на перекрестке основ
ных морских и воздушных путей. Наркотические средства доставляются на тер
риторию страны главным образом морским путем. Объем поставок опиатов в Гонконг,
в основном героина из Юго-Восточной Азии, по-прежнему колеблется, что является
результатом правоохранительных мер как на территории Гонконга, так и в других
странах региона. В 1987 году отмечалось значительное увеличение конфискаций
каннабиса, пступающего главным образом из Филиппин. Определенное количество
каннабиса поступает из стран Ближнего и Среднего Востока. Масштабы злоупотреб
ления героином, как представляется, сократились, однако рост злоупотребления
каннабисом и психотропными веществами, хотя и не является в настоящее время
серьезной проблемой, вызывает озабоченность. В течение многих лет осуществля
лись энергичные программы правоохранительных мероприятий просвещения, лечения
и восстановления трудоспособности наркоманов при участии местного населения,
которые в настоящее время способствуют выработке всеобъемлющего комплексного
подхода к проблеме наркомании.

47. Бирма по-прежнему является основным источником незаконного опия, наиболь
шая часть которого производится в отдаленных районах северной и восточной час
ти страны. Правительство решительно проводит ежегодные кампании по уничтоже
нию плантаций опийного мака и ликвидации предприятий по очистке героина. В
течение сельскохозяйственного сезона 1986/87 года путем распыления гербици
дов с воздуха и уничтожения посевов вручную было уничтожено 16 349 гектаров
опийного мака - немногим больше, чем в предудущем сезоне. По-прежнему кон
фискуются крупные партии опия и каннабиса, а т.акже уксусный ангидрид и другие
химикаты, используемые для изготовления героина. Кроме того уничтожаются об
ширные плантации незаконного каннабиса.
48. Злоупотребление героином по-прежнему является основным видом наркомании
в Бирме. Увеличение конфискаций психотропных веществ, включая метаквалон и
диазепам, свидетельствует о злоупотреблении также этими веществами. В целях
сокращения наркомании были осуществлены просветительные программы, а также
долгосрочные программы лечения и восстановления трудоспособности наркоманов.
Международная помощь оказывается на двусторонней основе и со стороны ЮНФДАК,
и ее цель состоит в сокращении как незаконного спроса, так и предложения нар
котических средств. Параллельно с кампаниями по уничтожению плантаций опий
ного мака осуществлются программы в области развития сельских районов, в том
числе программы замены культур, цель которых состоит в предоставлении
крестьянам достаточных источников доходов, альтернативных выращиванию опийного
мака.
49. В 1987 году Малайзия решительно осуществляла свои инициативы в области
контроля над наркотическими средствами. Строгие правоохранительные меры, нап
равленные против иностранных и местных сбытчиков наркотиков, сопровождались
введением еще более суровых наказаний, предусмотренных поправками к законода
тельству, касающемуся наркотиков, 1986 года. В стране по-прежнему наиболее
распространена наркомания на почве героина, хотя увеличение конфискаций психо
тропных веществ может свидетельствовать о возможном росте полинаркомании, осо
бенно в случае существенного сокращения предложения героина. Быстрыми темпа
ми расширяются лечебные и реабилитационные учреждения, при этом местные общины
осуществляют надзор и уход за бывшими пациентами. В целях создания в стране
зон, свободных от наркомании, в отдельных районах правоохранительные меры со
провождаются информационными кампаниями. Цель этих кампаний заключается в
повышении осведомленности о проблеме наркомании, с тем чтобы мобилизовать
общественность на участие в текущих профилактических программах. Особое вни
мание уделяется роли родителей; разработаны руководящие принципы создания обще
национальных движений родителей за предотвращение наркомании.

В.

Южная Азия

50. В Индии отмечается рост злоупотребления героином не только в основных
городах - Бомбее, Калькутте, Дели и Мадрасе, но и в других районах страны. При
содействии добровольных организаций предпринимаются усилия по увеличению числа
лечебных и реабилитационных учреждений. Для того, чтобы усилия, направленные
на профилактику, лечение и восстановление трудоспособности, принесли долго
срочные результаты, должна быть ликвидирована широкая торговля героином на
улицах. Конфискация чрезвычайно крупных партий героина и смолы каннабиса,
большая часть которых, согласно сообщениям, ввозится из стран Среднего и Ближ
него Востока, свидетельствуют о размахе незаконного оборота. Утечки некоторых
опиатов с законных плантаций опийного мака и их поставки из районов незакон
ного выращивания вполне могут увеличиться в связи с ростом внутреннего спроса
на героин. Уже обнаружены лаборатории по производству незаконного героина.
Власти, несомненно, разрабатывают меры, необходимые для усиления системы конт
роля.

51. Необходимо осуществлять постепенное свертывание законного культивирования
каннабиса в соответствии с требованиями Конвенции 1961 года, согласно которым
срок действия переходных оговорок, касающихся употребления каннабиса для неме
дицинских целей, его производства, изготовления и торговли, истекает в 1989 го
ду. Определенное количество каннабиса незаконно выращивается в некоторых юж
ных штатах страны. Кроме того каннабис ввозится в Индию также контрабандным путем
из Непала. Метаквалон по-прежнему незаконно вывозится из страны и поступает
на внутренний рынок, несмотря на то, что с 1984 года его производство запреще
но .
52. Правительство разработало генеральный план, в котором изложена стратегия
сокращения незаконного спроса и предложения наркотических средств. ЮНФДАК
предоставляет 20 млн.долл. США для осуществления этого плана.
53. В марте 1987 года состоялось первое заседание Индо-Пакистанского комитета
по борьбе с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков. На этом заседании
были назначены официальные лица и органы для обмена оперативной информацией
и создания процедурных механизмов, необходимых для осуществления этого решения.
Были также согласованы приоритеты в отношении совместных действий против раз
личных видов контрабанды, включая незаконный оборот наркотиков 13/.
54. В апреле 1987 года состоялось первое совещание Технического комитета по
предупреждению незаконного оборота и злоупотребления наркотиками Ассоциации
регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) 14/. На нем был реко
мендован многосторонний подход с особым упором на учебные и исследовательские
программы для подготовки специалистов во всех областях. Был рекомендован так
же план действий, предусматривающий согласование законодательства в отношении
наркотиков, создание соответствующих координационных органов и процедурных
механизмов для улучшения связи между правоохранительными учреждениями. Кроме
того было рекомендовано обеспечить неправительственным организациям доступ к
лечебным и реабилитационным учреждениям и оказывать этим организациям помощь
для разработки программ предупреждения наркомании. Предполагается проводить
подобные совещания каждые шесть месяцев; второе совещание было проведено в
октяре 1987 года.

С.

Ближний и Средний Восток

55. Огромное количество опиатов и смолы каннабиса местного производства, кон
фискованных как в регионе, так и за его пределами, по-прежнему свидетельствует
о широкой распространенности этих наркотиков. Данный факт вновь ставит вопрос
о масштабах и расположении незаконных плантаций, особенно опийного мака, зна
чительная часть которых находится в тех районах, где существуют проблемы безо
пасности, которые в свою очередь значительно затрудняют контроль. Лаборатории
по производству героина часто размещают вблизи таких районов. Наркотики выво
зятся из региона в Европу сухопутным, воздушным или морским путем.
56. Комитет подтвердил свою точку зрения о том, что для осуществления эффек
тивных мер против незаконного производства опия, необходимо прежде всего про
водить систематические обследования районов, в которых, как предполагается,
незаконно выращивается опийный мак. Такие обследования по-прежнему являются
основной предпосылкой для точного выявления источников опия и эффективной лик
видации опийного мака.
57. Большое количество смолы каннабиса вывозится из восточного средиземномор
ского региона по Средиземному морю. В то же время, по имеющимся данным, за
последние несколько лет в регион ввозится все больше психотропных веществ.

В отдельных районах были конфискованы крупные партии фенетиллина. Психотропные
вещества, включая метаквалон, использовались также в качестве добавок к герои
ну, что свидетельствует об их широкой распространенности в регионе и низкой
стоимости. Для пресечения этого незаконного оборота необходимо выявить источ
ники производства психотропных веществ. На своей сессии в январе 1987 года
Подкомиссия по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и
связанным с ним вопросом обратила внимание на недостатки контроля и процедур
отчетности в отношении психотропных веществ и основных химических прекурсоров,
а также на острую необходимость подготовки сотрудников правоохранительных ор
ганов по этим вопросом. Была подчеркнута также важность оперативного обмена
информацией между сотрудниками правоохранительных органов на рабочем уровне.
58. Конфискованные за границей огромные партии героина и каннабиса из Афганис
тана указывают на широкие масштабы культивирования опийного мака и растения
каннабис. Правительство разрабатывает меры, направленные на пресечение неза
конного производства оборота и злоупотребления наркотиками. В этой связи в
провинциях созданы 32 группы по поддержанию правопорядка. Проводится ряд
конкретных эпидемиологических исследований, и при содействии ЮНФДАК в Кабуле
создан лечебный центр для наркоманов.
59. Правительство Исламской Республики Иран по-прежнему принимает меры к иско
ренению наркомании в стране. Наркоманов отправляют в специальные лагеря для
детоксификации и перевоспитания. В отношении сбытчиков наркотиков применяются
строгие меры наказания. Однако несмотря на это, а также на энергичные правоох
ранительные меры, поставки опиатов с восточных границ, организуемые вооруженны
ми группами, не уменьшились. Правоохранительные меры осложняются проживанием
в этих пограничных районах большого числа беженцев. Правительство сообщает,
что в стране не культивируется законный или незаконный опийный мак, и вновь
заявляет о своей поддержке усилий на региональном и международном уровнях для
выявления и искоренения выращивания опийного мака в регионе.
60. Диван традиционно является источником незаконного оборота каннабиса. В
последние годы в стране отмечалось незаконное выращивание опийного мака, кото
рое, согласно оценкам, получило широкое распространение в долине Бекаа. Более
того в стране,вероятно, действуют лаборатории по переработке героина, который
провозится контрабандным путем через морские порты, преимущественно в контей
нерных судах.
61. В январе 1987 года миссия Комитета посетила Турцию для изучения совмест
но с компетентными властями различных аспектов контроля над наркотическими
средствами. Система контроля над законным производством маковой соломки для
получения алкалоидов, которая была создана в середине 70-х годов, функциони
рует успешно, и в настоящее время опий в стране не производится. Опиаты, неза
конно изготовленные в странах, расположенных восточнее Турции, доставляются
транзитом через юго-восточные районы страны, при этом сбытчики наркотиков
используют горный рельеф местности и приток военных беженцев. Повышение эффек
тивности деятельности турецких правоохранительных органов благодаря подготовке
кадров и применению современного оборудования вынудило многих сбытчиков нарко
тиков изменить свои маршруты. Последующая контрабанда наркотиков в Европу,
которая осуществлялась сухопутным путем, в основном переместилась к югу и ор
ганизуется через Средиземное море, в результате чего появилась необходимость
усиления турецкой береговой охраны и правоохранительных органов, расположенных
вдоль восточных и южных границ. Осуществляется сотрудничество с соседними и
другими странами иногда даже при отсутствии двусторонних соглашений. Злоупот
ребление наркотиками никогда не представляло серьезной социальной проблемы для
Турции, несмотря на изобилие опиатов, провозимых транзитным путем через страну,
и тесные контакты с населением тех стран, в которых эта проблема носит серьез
ный характер. Тем не менее, было бы своевременным уделить больше внимания и
средств предотвращению распространения даже той незначительной наркомании, кото
рая имеется в стране. Международное сообщество должно быть готово поддержать
любую просьбу правительства об оказании помощи в этой области.

62. В Пакистане в 1987 году из опийного мака, собранного примерно с 9 ООО
гектаровб было произведено около 75-80 тонн опия. Более 6 ООО гектаров посе
вов были уничтожены вручную или путем опыления с воздуха. Среди крестьян, вы
ращивающих опийный мак, ведется работа по разъяснению долгосрочных программ
развития. Интенсивность реализации этих программ способствует расширению
масштабов деятельности по уничтожению посевов. Объединенные целенаправленные
усилия всех секторов приобретают особую важность в свете трагических послед
ствий распространения героина в стране; в 1986. году было конфисковано более
4,5 тонны наркотиков. Масштабы культивирования каннабиса неизвестны, однако
в 1986 году количество конфискованного каннабиса, особенно смолы, составило
более 200 тонн. Кроме местного производства, согласно сообщениям, смола кан
набиса и опиаты провозятся через Пакистан транзитом. В последнее время конт
роль осложнился миграцией населения и проблемами безопасности.
63. Незаконный оборот героина, который первоначально предназначался для внеш
него спроса, привел к резкому росту наркомании в стране. Она разрушала жизнь
огромного числа молодых людей, и её последствия будут ощущаться еще в течение
многих лет. Будет по-прежнему существовать настоятельная необходимость орга
низации лечения и восстановления трудоспособности наркоманов, а также программ
в области профилактического воспитания. Около 50 неправительственных органи
заций принимают участие в усилиях по сокращению незаконного спроса на нарко
тики. Создан центр по оказанию помощи этим усилиям и координации информации
о наркотиках. В конце 1986 года в 42 городах была проведена кампания по
разъяснению опасности наркомании и мобилизации общественного мнения против
производства, оборота и злоупотребления наркотиками. В некоторых городах бы
ли предприняты инициативы, направленные на создание зон, свободных от нарко
тиков.
64. Осуществляемые в Пакистане программы включают проект развития района Дир,
где все еще незаконно выращивается опийный мак и который включен в подготов
ленный правительством Специальный план развития и правоохранительной деятель
ности в районах выращивания опийного мака; ЮНФДАК и несколько стран оказы
вают помощь осуществлению данного плана, причем ЮНФДАК также координирует эту
помощь. Проект организации лечения и восстановления трудоспособности нарко
манов помог правительству дополнить сеть стационарных лечебных учреждений сис
темой лечения в общинах. Что касается профилактического воспитания, разрабо
тан пятилетний проект, стоимостью 560 000 долл. США, предусматривающий разра
ботку пособий и методов для просветительных кампаний, ориентированных на раз
личные группы населения, который дополняет усилия по пресечению быстрого распро
странения героина как в городских, так и сельских районах страны. Утвержден также
проект в правоохранительной области, в котором главное место отводится запре
щению незаконного оборота наркотиков в Пакистане. Кроме того Пакистан сотруд
ничает с Индией в борьбе против незаконного оборота наркотиков и контрабанды 15/.

В.

Океания

65. В Австралии наиболее широко распространено злоупотребление каннабисом.
Кроме того наблюдается злоупотребление психотропными веществами, галлюциноге
нами, кокаином и героином. Австралийская национальная кампания против зло
употребления наркотиками предусматривает единый подход к просветительной ра
боте и привлечению населения к укреплению служб, участвующих в борьбе против
незаконного оборота и злоупотребления наркотиками. В портах, где производятся
разгрузка и загрузка контейнерных судов, вводятся более строгие меры безопас
ности в целях пресечения незаконного провоза наркотиков по морю, а Националь
ному правлению по борьбе с преступностью были предоставлены широкие полномочия
по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.
В большинстве штатов Австралии было введено законодательство о конфискации

доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. В 1987 году были при
нято законодательство с целью выявления доходов, полученных в результате прес
туплений, совершенных за пределами страны, а также обеспечения исполнения
распоряжений иностранных судов о конфискации.
66. В Новой Зеландии по-прежнему существует проблема злоупотребления каннабисом, выращиваемого в основном на территории страны. Обнаружены подпольные
лаборатории по изготовлению масла каннабиса, в то время как определенное ко
личество масла и смолы каннабиса незаконно доставляется из стран Ближнего и
Среднего Востока. (+)- Лизергид (ЛСД) доставляется с помощью почты, главным
образом из Голландии и Соединенных Штатов. Кроме того Новая Зеландия исполь
зуется для транзита кокаина из Южной Америки. Злоупотребление и неправильное
потребление фармацевтических препаратов по-прежнему ставит
под угрозу здо
ровье значительного числа молодых людей. Эти наркотики приобретают главным
образом путем хищения у фармацевтов и врачей, а также по поддельным рецептам.
Несмотря на меры по борьбе с изготовлением морфина и героина из фармацевти
ческих веществ, содержащих кодеин, такая незаконная практика продолжается.

Е.

Европа

Восточная Европа
67. Почти все страны региона являются участниками как Конвенции 1961 года,
так и Конвенции 1971 года. Венгрия, Польша и Советский Союз заявили о своем
намерении принять участие в деятельности ЮНФДАК. Хотя в целом злоупотребление
наркотиками не является крупной проблемой здравоохранения в Восточной Европе ,
власти некоторых стран проявляют озабоченность по поводу случаев злоупотребле
ния некоторыми наркотическими и психотропными веществами, получаемыми в ре
зультате утечки из местных источников.
68. Поскольку страны Восточной Европы расположены между районами, где находят
ся основные незаконные плантации опийного мака и каннабиса, и районами, в ко
торых особенно распространены незаконный спрос на наркотические средства и
злоупотребление ими, этим странам в той или иной степени приходится сталки
ваться с проблемами борьбы против транзитного оборота. Наиболее серьезные
проблемы существуют в странах, расположенных на так называемом "балканском
маршруте". Правительства приняли в этой связи эффективные меры, в частности они
предоставили правоохранительным органам современное оборудование и организовали
подготовку работников таможни. Компетентные органы стран региона по-прежнему
обмениваются информацией. Было расширено также сотрудничество с правоохрани
тельными органами тех стран, где начинается транзитный оборот, и стран назна
чения этого оборота.
69. В Чехословакии количество наркоманов, известных органам здравоохранения,
достигло шести тысяч. Наркотические средства, которыми злоупотребляют в дру
гих странах, такие,как кокаин, героин и опиум, практически отсутствуют. Наблю
дается злоупотребление такими наркотическими средствами, как обезболивающие
микстуры с содержанием кодеина, ингаляторы и в некоторой степени незаконно при
обретаемые фармацевтические
препараты с психотропными веществами. Наблюда
лись отдельные случаи злоупотребления метамфетамином, незаконно изготовляемым
из эфедрина. Власти активизируют свою борьбу против наркомании, уделяя перво
степенное внимание профилактике. Существующее постановление о борьбе против
алкоголизма было расширено и теперь охватывает наркоманию. В крупных городах
созданы специализированные центры амбулаторного лечения лиц, зависящих от нар
котиков.

70. В Польше считается серьезной проблемой распространенное в основном среди
молодежи злоупотребление неочищенными экстрактами из маковой соломки, содер
жащими морфин, хотя рост такого злоупотребления, как представляется, замедлил
ся. В большинстве случаев экстракты готовятся для потребления самим изгото
вителем или его знакомыми и лишь изредка для незаконной торговли исключитель
но в том районе, где проживает изготовитель. В стране зарегистрировано приб
лизительно восемь тысяч наркоманов; согласно оценкам, количество незарегист
рированных наркоманов составляет 30 ООО.
Деятельность различных правитель
ственных органов, участвующих в борьбе против наркомании, координируется Меж
министерским комитетом по предупреждению наркомании, который располагает Фон
дом для предотвращения наркомании.
71. На основании принятого в 1985 году в Польше постановления о предотвраще
нии наркомании введено лицензирование выращивания мака с целью устранения его
мелкомасштабного выращивания к 1990 году. Законное производство маковых семян
для кондитерских целей будет к тому времени ограничено исключительно крупными
плантациями, с тем чтобы можно было более эффективно бороться против утечек
мака и маковой соломки. Проведено исследование с целью выведения сортов мака
с низким содержанием морфина, с тем чтобы довести до минимума возможность
злоупотребления опиатами. Согласно указанному постановлению незаконное вла
дение маковой соломкой также является правонарушением, и она стала менее
доступной для наркоманов.
72. В Советском Союзе органами здравоохранения зарегистрировано в качестве
наркоманов 46 000 лиц. Эта цифра, несколько увеличившаяся за последние годы,
включает наркоманов и бывших наркоманов, которые постоянно находятся под ме
дицинским наблюдением в течение пяти лет. Большинство наркотиков, незаконно
потребляемых в стране, поступают из местных источников: в частности, их изго
товляют из дикорастущего каннабиса, встречающегося в основном в некоторых юж
ных районах страны, а именно в Средней Азии, а также из мака, выращиваемого
для кондитерских целей. Кроме того, имеют место кражи из аптек и клиник ме
дицинских препаратов, содержащих морфин, кодеин, эфедрин. Однако в стране
отсутствует злоупотребление героином, кокаином или ЛСД. Восемьдесят процен
тов наркоманов составляют лица в возрасте до 30 лет. Среди причин, по кото
рым они потребляют наркотики, назваются главным образом любопытство, подстре
кательство со стороны друзей или неспособность правильно организовать свобод
ное время.
73. Органы здравоохранения и охраны правопорядка принимают энергичные
меры для ликвидации наркомании. Правительство также концентрирует свои усилия
на профилактических мерах, расширяя сеть здравоохранительных и спортивных уч
реждений, и полагается на поддержку со стороны школ и местной общественности.
Приняты более строгие законы, например, в Таджикистане, предусматривающие по
вышение ответственности властей за непринятие мер для искоренения дикорасту
щего каннабиса.
74. Принимаются дополнительные меры для развития более эффективного междуна
родного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом. Недавно советские
таможенные власти установили прямые контакты со своими западными коллегами и
успешно произвели несколько конфискаций крупных партий наркотических средств,
спрятанных в коммерческих грузах, которые проходили транзитом через террито
рию СССР из Среднего Востока в западные страны.

Западная Европа
75. Все страны Западной Европы, за исключением Мальты и Сан-Марино, являются
участниками Конвенции 1961 года либо в ее первоначальной, либо измененной фор
ме. Все страны региона предоставляют точную и своевременную информацию, а
также иным образом сотрудничают с Комитетом в выполнении положений Конвенции.

76. Однако несколько стран еще не присоединились к Конвенции 1971 года и,
следовательно, не выполняют ряд ее положений. Тем не менее, обнадеживает то,
что Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Швейцария заявили о своем намерении ратифи
цировать Конвенцию. Аналогичные действия остальных пяти европейских стран,
еще не присоединившихся к Конвенции, а именно Австрии, Лихтенштейна, Люксем
бурга и Сан-Марино, обеспечат полное выполнение мер контроля в Западной Евро
пе, в том числе более эффективный международный контроль над перемещением
психотропных веществ.
77. Продолжается сотрудничество между государствами - членами Европейских
сообществ и Европейского совета. Цели этих двух организаций предусматривают,
в частности, что все государства-члены должны полностью выполнять положения
Конвенций 1961 и 1971 годов. В 1987 году Комиссия Европейских сообществ впер
вые окажет помощь программам предотвращения незаконного предложения наркотиков
и наркомании в Европе и других районах.
78. В Италии и Соединенном Королевстве уже предприняты, а в ряде других стран
Европы
рассматриваются
законодательные меры по выявлению и предотвраще
нию "отмывки" денежных средств и конфискации доходов, полученных от оборота
наркотических средств. 1 января 1987 года в Соединенном Королевстве вступил
в силу закон о правонарушениях, связанных с оборотом наркотиков. Необходимо
сотрудничество в масштабах всей Европы, в частности для активизации деятель
ности по конфискации доходов сбытчиков и стимулирования взаимопомощи между
правительствами в области выявления, замораживания и изъятия доходов, которое
сбытчики из одной европейской страны переводят в другие европейские страны,
чтобы избежать их обнаружения. В настоящее время в большинстве европейских
стран власти могут изъять средства, лишь когда они в состоянии доказать, что
данные средства получены непосредственно от оборота наркотиков, а это трудно
ввиду многообразия и сложности используемых сбытчиками операций по "отмывке"
доходов. Такие доходы от оборота наркотиков часто смешиваются со средствами,
полученными законным путем. В странах Западной Европы предпринимаются усилия
для унификации наказаний за оборот наркотиков. В настоящее время максималь
ное наказание варьируется от пожизненного до 12-летнего тюремного заключения.
Необходимо еще более активизировать совместные действия ввиду относительной
легкости, с которой лица, грузы и денежные средства могут перемещаться из
одной западноевропейской страны в другую.
79. Хотя злоупотребление героином и каннабисом, как представляется, несколько
сокращается или по крайней мере остается на одном уровне, в большинстве стран
Западной Европы растет злоупотребление кокаином и стимулянтами. Наркомания
более не охватывает лишь крупные городские агломерации, она все более распро
страняется на мелкие города и деревни. Растет доля женщин-наркоманок, осо
бенно злоупотребляющих наркотиками, прописанными по рецептам.
80. В ряде стран данные, собранные службами по обеспечению соблюдения зако
нов о наркотиках в 1986 и частично в 1987 годах,не подтвердили стабилизацию
или даже сокращение уровня смертности, связанной с употреблением наркотиков,
наблюдавшейся в предыдущие годы. Однако средний возраст лиц, умерших от пот
ребления наркотиков, продолжает увеличиваться, что может свидетельствовать о
сокращении числа молодых наркоманов.
81. Исследования в скандинавских странах и Федеративной Республике Германии
показали, что молодежь в большей степени осознает риск наркомании, чем трипять лет тому назад. Проведенные в этих странах представительные опросы об
щественного мнения свидетельствуют об уменьшении числа молодых людей, склон
ных потреблять или пробовать наркотики из-за риска зависимости от них и других
последствий для здоровья, а также из-за связанных с этим больших расходов.
В 80-х годах процент шведов в возрасте до 21 года, которые пробовали наркотики,

сократился на 50 процентов по сравнению с 70-ми годами, и эта тенденция сохра
няется, что можно объяснить проведением всеобъемлющих и эффективных профилак
тических и просветительных программ. В большинстве европейских стран получены
первые положительные результаты осуществления расширяющегося комплекса прог
рамм медицинской и социальной терапии, восстановления трудоспособности и возв
ращения к нормальному образу жизни, информационных кампаний и программ, орга
низованных в школах и молодежных центрах. В большинстве районов Западной Евро
пы количество зарегистрированных новых наркоманов сокращается или по крайней
мере не увеличивается.
82. Ряд специалистов, наблюдавших быстрый рост потребления кокаина в Соединен
ных Штатах Америки, предсказывали аналогичный процесс в Западной Европе. К
счастью, его распространение оказалось более медленным, чем предполагали.
Злоупотребление "крэком" отмечалось лишь в отдельных случаях. Тем не менее,
как представляется, сдержать злоупотребление кокаином не удалось. Увеличение
поставок из Латинской Америки и поиск более организованными группами сбытчи
ков новых рынков сбыта может привести к ухудшению ситуации в ближайшем буду
щем. Конфискация крупных партий кокаина в Западной Европе в 1987 году, воз
можно, свидетельствует о такой тенденции.
83. Данные о конфискациях, обнаруженнии тайных лабораторий и о нарушениях
в работе больниц свидетельствуют о быстром распространении злоупотребления
амфетамином в Федеративной Республике Германии и Соединенном Королевстве.
В скандинавских странах, где злоупотребление амфетамином представляет собой
серьезную проблему в течение уже многих лет, его по-прежнему предпочитают
кокаину, по всей видимости, поскольку он дешевле и имеет аналогичное воздей
ствие .
84. В некоторых странах Западной Европы большое число наркоманов, потребляю
щих героин путем инъекций, заражены СПИДом. Учитывая рост этого заболевания,
правительства,успешно осуществляющие программы лечения и восстановления тру
доспособности без применения наркотиков, в настоящее время рассматривают воп
рос об использовании в некоторых случаях программ лечения с помощью метадона.
В странах, где уже осуществляются программы лечения с помощью метадона, коли
чество прописываемого метадона, резко возросло. Установив приоритет борьбы
против СПИДа над борьбой против наркомании, некоторые правительства разрешили
бесплатно распространять среди наркоманов иглы. Борясь против распростране
ния СПИДа, международное сообщество должно изучить стратегии, которые соответ
ствовали бы задачам борьбы с употреблением наркотиков и мерам по сокращению
наркомании.
85. Хотя имеются признаки стабилизации и даже сокращения масштабов злоупотреб
ления каннабисом и героином, количество этих наркотиков, конфискуемых в Европе,
растет с каждым годом. В 1986 году было изъято приблизительно 1,75 тонны ге
роина - самый большой объем наркотиков, изъятых за один год. Число конфискаций
увеличилось, однако наблюдается тенденция к уменьшению конфискуемых партий.
Более 60 процентов героина, конфискованного в период с 1984 по 1986 годы,
поступили непосредственно или транзитом из Юго-Западной Азии. Все больше
африканских граждан служат в качестве курьеров, часто использующих собствен
ные страны для транзита наркотиков. Героин часто смешивают со значительным
количеством других наркотиков, таких как метаквалон и фенобарбитал.
86. Начиная с 1985 года количество конфискуемого каннабиса в целом сокраща
лось; однако растет число конфискаций и арестов. В Испании и Италии в 1986 го
ду
произведены крупнейшие в истории этих стран конфискации. Это, возмож
но, связано с реализацией Испанией Южного плана по предотвращению проникнове
ния каннабиса через её южные провинции и заключенением соглашений с Италией

и Португалией о совместной борьбе против оборота наркотиков в южном Средизем
номорье. Каннабис поступает главным образом с побережья Северной Африки.
87. В 1986 году было конфисковано рекордное количество кокаина - 1 , 4 тонны.
Это приблизительно на 80 процентов больше, чем в 1985 году. Наибольшее ко
личество кокаина было конфисковано в международных аэропортах, после того,
как он прибывал туда по прямым воздушным маршрутам из Южной Америки. Кокаин
поступает в Западную Европу главным образом через Пиренейский полуостров и
Нидерланды. Все более активное использование судовых грузов для контрабанды
кокаина ставит новые задачи перед таможенными и правоохранительными органами.
Кокаин появляется в некоторых районах Европы по более низким ценам, чем преж
де. Это может свидетельствовать об увеличении поставок, а также о том, что
сбытчики стремятся создать новые рынки сбыта, постепенно распространяя кокаин
не только среди более обеспеченных, но и среди других слоев населения.
88. Объем конфискаций стимулянтов центральной нервной системы, в частности
амфетаминов, резко увеличился в Федеративной Республике Германии и Соединен
ном Королевстве и по-прежнему сохраняется на высоком уровне в Скандинавии.
В 1986 году в Федеративной Республике Германии было конфисковано в три раза
больше этих наркотиков, чем в 1985 году, и ожидается, что в 1987 году это
количество возрастет. Наибольшая часть стимулянтов незаконно изготавливается
в Федеративной Республике Германии и Нидерландах. В первой стране в 1986 го
ду было обнаружено 34 подпольные лаборатории.
89. В дополнение к чрезмерному потреблению бензодиазепинов, которое повсе
местно отмечается в Западной Европе, все чаще наблюдаются случаи злоупотреб
ления флюнитразепамом и диазепамом в южных районах Европы, где они появляют
ся на рынке главным образом в результате утечек из оптовой продажи и рознич
ной торговли.
90. По-прежнему происходят утечки из законного производства барбитуратов
и бензодиазепинов, главным образом в Африку. Недавние попытки незаконно пе
реправить предназначенный для экспорта фенетиллин через Ливан, где он не на
ходится под контролем, в другие страны Ближнего и Среднего Востока, были пре
сечены благодаря бдительности властей в экспортирующих странах. Вызывает
озабоченность экспорт крупных партий пемолина 16/ - стимулянта, не находя
щегося под международным контролем, в страны Африки и Южной Америки. С уче
том этого правительства могли бы принять незамедлительные национальные меры
в целях избежания новой крупной проблемы злоупотребления. В этой связи Ко
митет желает напомнить правительствам, что согласно положениям статьи 23 Кон
ференции 1971 года Стороны могут применять более строгие меры контроля, чем
те, которые предусмотрены Конвенцией.

р.

Северная Америка

91. Незаконный оборот и злоупотребление наркотиками по-прежнему является от
носительно серьезной проблемой в Канаде. Наиболее распространено злоупотреб
ление каннабисом. Кроме того, растет злоупотребление гашишем, производимым за
границей и незаконно ввозимым в Канаду главным образом по морю. Растет также
злоупотребление кокаином, особенно в крупнейших городах.
92. Кокаин в виде "крэка" курят в некоторых больших городах, однако эта фор
ма злоупотребления еще не достигла широких масштабов. Высокоочищенный героин
имеется в большом количестве главным образом в крупных городских центрах.
В большинстве случаев он поступает из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии. Утеч
ка различных опиатов и некоторых бензодиазепамов из законных поставок происхо
дит главным образом в районе крупных городов. По-прежнему наблюдается тайное
изготовление ряда психотропных веществ. Незаконно распространяются амфетамины
и ЛСД.
93. В июне 1987 года Канада присоединилась к Конвенции 1971 года. За месяц
до этого она объявила о своей всеобъемлющей национальной стратегии в области
проблемы наркомании. Эта стратегия предполагает многосторонний подход к борь
бе с наркоманией в сфере правоохранительной деятельности, лечения, восстанов
ления трудоспособности и образования. Реализация данной стратегии основана
на новых программах и расширении существующих программ на местном, националь
ном и региональном уровнях.
94. Массовое незаконное потребление различных наркотиков,часто нескольких
одновременно, по-прежнему является серьезной проблемой здравоохранения в
Соединенных Штатах Америки. Каннабис по-прежнему является самым распростра
ненным наркотиком, при этом порции, продаваемые на улице, становятся все более
сильнодействующими. Как и прежде, большую озабоченность вызывает злоупотреб
ление героином, а также связь внутривенного потребления этого наркотика с рас
пространением СПИДа. Растет злоупотребление такими наркотиками, как метамфетамин и фенциклидитин (ПСП), в то время как злоупотребление транквилизато
рами, по-видимому, сокращается. Сегодня наибольшую озабоченность вызывает
наркомания на почве кокаина.
95. Имеются веские доказательства того, что кокаин становится все более до
ступным по всей территории Соединенных Штатов Америки, а также того, что цены
на него уменьшаются при одновременном повышении степени очистки. Кокаин
в большей мере чем другие наркотики является причиной смертности наркоманов
от чрезмерных доз, оказания неотложной медицинской помощи наркоманам и других
серьезных медицинских проблем. Случаи оказания неотложной помощи в период
с 1983 года по 1986 год увеличились почти в три раза, в то время как смерт
ность, вызванная кокаином, в течение того же периода более чем удвоилась.
Важными факторами являются потребление наркоманами все больших доз наркотиков
и переключение на более опасные и аддиктивные формы потребления, такие как
курение чистого кокаина или "крэка".
96. Значительная часть каннабиса, потребляемого в стране, поступает из-за ру
бежа, хотя местное культивирование обеспечивает значительное количество нар
котиков. Согласно оценкам, среди сортов тайно выращиваемого каннабиса наиболее
распространен его более сильнодействующий сорт синсемилла. Кампании по искоре
нению выращивания по-прежнему осуществляются во всех 50 штатах страны. Кокаин
поступает из Латинской Америки. Героин поступает из Мексики, а также Юго-Запад
ной и Юго-Восточной Азии.
Потребляемые в стране синтетические наркотики и
психотропные вещества в большинстве случаев изготовляются в подпольных лабора
ториях в Соединенных Штатах Америки. Объем оборота наркотических средств чрез
вычайно велик. Стоимость наркомании в стране ежегодно составляет миллиарды
долларов в виде увеличения расходов на здравоохранение,сокращение производи
тельности и связанных с наркоманией преступностью и насилием.

97. В 1986 году в результате правоохранительных мер было ликвидировано более
500 тайных лабораторий, 60 процентов которых занимались незаконным изготовле
нием метамфетамина. Добровольные программы, направленные на сокращение нали
чия прекурсоров и специфических химикатов, необходимых для незаконного изго
товления наркотиков, достигли определенных успехов. Конгресс Соединенных Шта
тов Америки рассматривает законодательство, направленное на предотвращение
утечки прекурсоров и специфических химикатов в незаконный оборот.
98. В течение многих лет активно осуществлялись всеобъемлющие контрмеры.
В марте 1987 года создан Национальный совет по политике в отношении наркоти
ков, осуществляющий надзор над выполнением всех федеральных программ контроля
над наркотиками и координирующий мероприятия в таких областях, как обеспечение
соблюдения законов о наркотиках, профилактика наркомании, лечение и восстанов
ление трудоспособности наркоманов и просветительная деятельность. Согласно
оценкам, расходы Соединенных Штатов Америки на осуществление программ контроля
над наркотиками за рубежом более чем утроились с 1980 года и в 1987 году
достигли более 200 млн.долларов США.
99. Несмотря на тяжелое экономическое положение, Мексика существенно увеличила
свой вклад в виде людских, финансовых и материальных ресурсов в борьбу против
незаконного культивирования и оборота наркотиков. Более половины бюджета кан
целярии Генерального прокурора выделяется на обеспечение соблюдения законов о
наркотиках. Власти продолжают решительные меры по уничтожению плантаций опий
ного мака и каннабиса. Расширен контроль над отдаленными сельскими районами.
В 1986 году было уничтожено приблизительно 25 000 плантаций мака, охватыва
ющий территории приблизительно 2 400 гектаров; что касается каннабиса, то
эти цифры составляют 24 000 и 3 000, соответственно. В 1986 году конфисковано
почти вдвое больше кокаина, приблизительно 5,5 тонн, чем в 1985 году. В пе
риод с января по май 1987 года изъято примерно 3 тонны кокаина.
100. Серьезную проблему для правоохранительных органов Мексики представляет
транзит наркотиков через национальную территорию. Армия, военно-воздушные
силы и военно-морские силы осуществляли вспомогательные операции по сдержива
нию такого транзита. Небольшие группы опытных работников также участвовали
в специальных операциях, в результате которых были обнаружены и уничтожены
плантации, произведены конфискации оборудования, используемого сбытчиками,
и аресты.
101. Каннабис по-прежнему является наиболее распространенным наркотиком. Не
смотря на некоторые контрмеры, в стране,как и прежде,широко распространена
такая форма наркомании, как вдыхание органических растворителей, главным об
разом среди несовершеннолетних. Сообщалось также о случаях злоупотребления
кокаином. Мексика осуществляет разнообразные мероприятия по профилактике и
лечению наркомании, включая всеобъемлющую программу сокращения спроса при
активном участии населения.
G. Страны Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна
102. В некоторых странах этого региона масштабы незаконных операций, связан
ных с наркотиками, значительно увеличились, что было связано прежде всего с
деятельностью преступных синдикатов. К числу самых разнообразных экономичес
ких, социальных и культурных проблем этих стран добавилась новая, которая свя
зана с поступлениями от незаконного оборота наркотиков, таящих в себе опас
ность развала национальной экономики. В некоторых районах операции сбытчиков
наркотиков, действующих в союзе с инсургентами, непосредственно угрожают
региональной безопасности.
103. В этих условиях обширные площади, засеянные кокаиновым кустом, как пред
ставляется, расширяются не только в странах Андской группы, но и в других час
тях региона. Возникновение новых площадей возделывания кокаинового куста,

рост незаконного производства, изготовления и оборота кокаина, а также стреми
тельный рост наркомании говорят о необходимости для правительств приступить
к согласованным совместным действиям. Необходимо применять всеобъемлющий
подход, который предотвратил бы вовлечение местного населения в производство
наркотиков, их оборот и потребление.
104. В последние годы в Боливии было начато несколько кампаний, направленных
на сокращение возделывания кокаинового куста и оборота листа кока. К сожале
нию, они не привели к желаемым результатам, и обширные площади культивирова
ния кокаинового куста по-прежнему расширяются. Во второй половине 1986 года
удалось осуществить ряд успешных операций правоохранительных органов по об
наружению и уничтожению нескольких лабораторий по производству кокаина. Пра
вительство разработало трехлетний план, направленный на ликвидацию возделы
вания кокаинового куста. Этот план включает как операции правоохранительных
органов, так и проекты в области развития, направленные на максимальное сокра
щение социальных и экономических последствий ликвидации возделывания кокаи
нового куста.
105. Конгрессу был представлен новый, всеобъемлющий закон о контроле над нар
котиками, который должен содействовать осуществлению упомянутого плана. В
предлагаемом законе содержится принципиальное заявление о том, что любое воз
делывание кокаинового куста в превышение медицинских и традиционных потреб
ностей, будет запрещено. Объем кокаина, который будет определяться Националь
ным советом по контролю над наркотиками, не может превышать 10 ООО тонн в год.
Кроме того, возделывание кокаинового куста будет разрешено лишь в нескольких
традиционных областях. Для добровольной ликвидации плантаций будет отведен
первоначальный период в 12 месяцев. Осуществление трехлетнего плана будет
во многом зависеть от помощи международного сообщества: Боливия обеспечит
лишь 20 процентов от суммы, необходимой для мероприятий в течение упомянутого
трехлетнего периода, составляющей 300 млн. долларов США.
106. Масштабы наркомании, всего лишь несколько лет назад совершенно не извест
ной в Боливии, начали угрожающе расти. Распространение и рост курения кока
иновой пасты является одним из наиболее острых аспектов проблемы наркомании
в стране. Согласно оценкам, около 11 процентов боливийцев в возрасте от
12 до 25 лет являются потребителями незаконных наркотиков, и число наркоманов
на почве употребления кокаиновой пасты растет. В этой связи деловые круги
страны начали кампанию борьбы с наркоманией под лозунгом "Наркомания - это ви
рус, угрожающий боливийскому обществу!".
107. В джунглях на северо-востоке Перу и в долине Верхняя Хуаллага разверну
лась ожесточенная борьба с незаконным оборотом наркотиков, в рамках которой
была проведена серия операций под названием "Кондор". Эти операции, начав
шиеся в 1985 году, увенчались уничтожением более 170 скрытых аэродромов,
большого числа крупных лабораторий и небольших установок по переработке кока
инового листа, а также конфискацией нескольких тонн кокаиновой пасты и кока
ина. Однако в ответ сбытчики наркотиков начали террористические действия в
деревнях в этом районе, совершив убийства большого числа крестьян, рабочих,
занимающихся уничтожением плантаций кокаинового куста, и полицейских. Наси
лие в самых различных формах способствовало тому, что группы сбытчиков нар
котиков закрепились в районе Амазонки, в связи с чем деятельность по уничто
жению плантаций кокаинового куста замедлилась и стала связанной с большими
опасностями.
108. Перу присоединилась к ряду других латиноамериканских стран, подписав
соглашение "Родриго Лара Бонилья .
Это соглашение, названное так в память
колумбийского министра юстиции, убитого сбытчиками наркотиков в 1984 году,
предусматривает согласованные действия по предупреждению и подавлению незакон
ного оборота, а также по выработке законодательства в области контроля над
наркотиками. В октябре 1986 года Перу, Колумбия и Венесуэла создали первый
региональный радиоцентр связи полицейских сил, который обеспечит быструю,

надежную и секретную радио- и телетайпную связь между правоохранительными
учреждениями этих стран.
109. Бразилия все чаще становится базой для сбытчиков наркотиков, которые
вынуждены менять районы своих операций в результате энергичных действий пра
воохранительных органов соседних стран. В районе Амазонки выращивание кока
инового куста в качестве экономической культуры началось сравнительно недавно.
Активизация мер контроля над основными химическими соединениями, производимыми
в Бразилии, затруднило и сделало более дорогостоящим их приобретение сбытчи
ками наркотиков за пределами страны. Если раньше производство кокаина концент
рировалось в основном за пределами Бразилии, то в настоящее время число уста
новок по переработке кокаина в стране, по-видимому, увеличивается.
110. На северо-востоке страны каннабис, по-видимому, является одной из основ
ных возделываемых культур как для мелких фермеров, так и для коммерческих про
изводителей. В результате кампании по уничтожению плантаций каннабиса, длив
шейся почти год, удалось добиться заметных результатов и обнаружить ряд круп
ных районов возделывания каннабиса. Были также осуществлены акции по уничто
жению плантаций кокаинового куста, хотя и в гораздо меньших масштабах, ввиду
трудности ведения эффективных правоохранительных операций в джунглях Амазонки.
В результате операции по уничтожению посадок каннабиса, которая проводилась
в течение месяца в июле прошлого года в западных районах Амазонки, удалось
уничтожить 5,5 млн. взрослых растений кокаинового куста.
111. Потребление каннабиса и кокаина растет. В 22 из 23 бразильских штатов
были проведены на местах кампании по предупреждению наркомании. В рамках
борьбы против международных организаций сбытчиков наркотиков бразильские
власти планируют осуществить проект, который поможет усилить пограничный конт
роль. Указанный проект включает создание специальных подразделений, обученных
ведению боевых действий в условиях джунглей, и строительство посадочных полос
для разведывательных самолетов, задачей которых будет обнаружение скрытых аэро
дромов и плантаций кокаинового куста, имеющихся в штатах Амазонка и Мату-Гросу.
112. Новое законодательство предусматривает конфискацию активов лиц, участву
ющих в незаконном обороте, включая их банковские счета, а также использование
этих активов для проведения мероприятий в области контроля над наркотиками.
Федеральный совет по наркотикам разработал ряд программ в области контроля над
наркотиками, предупреждения наркомании, правоохранительной деятельности.
16 февраля 1987 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между правитель
ством Бразилии и ЮНФДАК. Первоначальный бюджет для соответствующей деятель
ности составит 12 млн. долларов США.
113. Несмотря на целый ряд убийств судей, должностных лиц правоохранительных
органов и прокуратуры, а также журналистов и обычных граждани, в Колумбии
продолжается всесторонняя борьба против незаконного производства и оборота
наркотиков. В 1984 году правительство применило договор об экстрадиции, под
писанный с Соединенными Штатами Америки в 1979 году; по этому договору США
был выдан ряд подозреваемых сбытчиков наркотиков. Однако в июне 1987 года
Верховный суд Колумбии объявил антиконституционным закон, ратифицировавший
договор от 1979 года. Правительство создало специальную комиссию по расследо
ванию последствий постановления Суда и изучению альтернативных средств, кото
рые могли бы быть применены для продолжения практики экстрадиции.
114. Путем опыления гербицидами с воздуха были уничтожены значительные план
тации каннабиса. Экспериментальные меры по уничтожению плантаций кокаинового
куста оказались менее успешными, что обусловлено враждебными условиями в основ
ных районах выращивания кокаинового куста. В 1986 году было уничтожено более
500 лабораторий по переработке кокаина.

115. Растущая наркомания, особенно курение кокаиновой пасты, вызывает значи
тельную озабоченность, особенно ввиду нехватки соответствующих лечебных учреж
дений. В Колумбии осуществляется широкая кампания по информированию общест
венности о проблемах наркотиков, и соответствующие вопросы широко освещаются
в средствах массовой информации. Благодаря координации действий с соседними
странами удалось заключить крупные соглашения, касающиеся совместных операций
правоохранительных органов, пограничного контроля, источников технической и
финансовой помощи, контроля над основными химическими соединениями, а также
вопросов, связанных с "отмыванием" незаконных доходов.
116. До начале 70-х годов Эквадор являлся лишь транзитной страной. В текущем
десятилетии вооруженные силы обнаружили и уничтожили значительное число план
таций кокаинового куста,.площадь которых более не растет благодаря постоянным
правоохранительным операциям. Воздушная разведка, которая будет проводиться
в районе восточной границы с Перу, позволит получить более точную оценку
объема возделывания кокаинового куста в стране. В Эквадоре было обнаружено
несколько установок по переработке кокаина. Хотя согласно новым правительст
венным постановлениям экспортеры основных химических соединений должны сооб
щать об их предполагаемом назначении, значительные количества таких веществ
по-прежнему продаются на черном рынке. В январе 1987 года в Эквадоре вступил
в силу закон о подрывной деятельности, предусматривающей арест лиц, связан
ных со сбытчиками наркотиков, арестованными за границей.
Страны Центральной Америки
117. Незаконное возделывание каннабиса и транзитные перевозки каннабиса и
кокаина имеют место в большинстве стран этого региона.
118. С 1985 году в Белизе ведется энергичная борьба против незаконного возде
лывания наркотических растений и незаконного оборота наркотиков, в ходе кото
рой уничтожаются плантации каннабиса и проводятся аресты сбытчиков и лиц,
возделывающих каннабис. По оценкам властей, к началу 1987 года площадь планта
ций каннабиса была сокращена на 70 процентов. Белиз все более активно исполь
зуется также сбытчиками в качестве перевалочного пункта кокаина. Было ужесто
чено соответствующее законодательство, предусматривающее более крупные штрафы
и строгие меры наказания за правонарушения, связанные с наркотиками.
119. В Панаме правоохранительными органами было уничтожено большинство план
таций каннабиса в этой стране с помощью операций, включающих опыление хими
катами с воздуха и уничтожение растений вручную. Сотрудники панамских право
охранительных органов, занимающихся вопросами наркотиков, участвовали также
в совместных операциях по пресечению перевозок наркотиков судами в Карибском
бассейне. В декабре 1986 года президент Панамы подписал новый закон о контроле
над наркотиками, в котором, в частности, операции по "отмыванию" незаконных
доходов были объявлены преступлением. В новом законе предусмотрены также более
суровые меры наказания за преступления, связанные с наркотиками. Благодаря
применению этого закона возможности Панамы в области борьбы с незаконным обо
ротом наркотиков, включая операции по "отмыванию" незаконных доходов, значи
тельно расширятся.
Страны Карибского бассейна
120. В регионе Карибского бассейна большая протяженность береговой линии и бес
численные острова облегчают для сбытчиков наркотиков их незаконные операции.
Наличие свободных портов и недостаточно жесткие меры банковского контроля в
некоторых странах
еще более затрудняют ведение эффективных правоохранительных
мероприятий.
121. На Ямайке незаконное выращивание каннабиса для последующей его переправки
за границу и для местного употребления стало для многих фермеров одним из глав
ных источников средств существования. Страна используется также в качестве

перевалочного пункта для сбытчиков кокаина, причем определенная часть наркоти
ка идет на удовлетворение спроса растущего местного рынка.
122. Власти усилили борьбу против незаконного культивирования й оборота каннабиса и провели ряд весьма эффективных операций по уничтожению его плантаций.
В 1986 году было уничтожено около 2 200 га таких плантаций против 950 га
в 1985 году. Операции, в результате которых были уничтожены нелегальные аэро
дромы, конфискованы крупные партии каннабиса и кокаина и арестован ряд круп
ных сбытчиков наркотиков, свидетельствуют об эффективности правоохранительных
мер. Ввиду того, что проблема наркомании представляет собой серьезную угрозу
для общества Ямайки, было принято решение о проведении ряда кампаний по информи
рованию общественности и укреплению программ по сокращению спроса.
123. Сбытчики наркотиков продолжают использовать стратегическое положение
Багамских Островов для перевалки наркотиков. Благодаря проведению в Карибском
бассейне операций по пресечению незаконного оборота наркотиков и активизации
совместных действий США и Багамских Островов на несколько месяцев в 1986 году
удалось временно сократить или предотвратить ряд транзитных перевозок. В де
кабре 1986 года был принят новый закон, предусматривающий выявление и конфис
кацию активов, полученных от незаконных операций, связанных с наркотиками.
Кроме того, в августе 1987 года правительства Багамских Островов и Соединенных
Штатов Америки подписали Договор о взаимной юридической помощи в вопросах уго
ловного правосудия. Этот договор будет способствовать сотрудничеству в рассле
довании и борьбе с трансграничными преступлениями, невзирая на законодательство
о конфиденциальном характере банковских операций, и ожидается, что он предотв
ратит дальнейшее использование этого законодательства сбытчиками наркотиков
в преступных целях. Представляется, что наркомания затронула фактически все
слои общества Багамских Островов. Основными предметами злоупотребления явля
ются каннабис и кокаин.
124. Двусторонняя и многосторонняя помощь способствует осуществлению правитель
ственных программ, осуществляемых в рамках обязательств правительств по между
народным договорам о контроле над наркотиками. ЮНФДАК поддерживает операции,
осуществляемые в странах Андского субрегиона в соответствии с генеральным пла
ном, мероприятия которого направлены на сокращение незаконного культивирова
ния кокаинового куста, повышение эффективности деятельности правоохранительных
органов, занимающихся проблемой наркотиков, улучшение средств лечения и реаби
литации наркоманов, а также расширение осведомленности общественности об опас
ностях, связанных с наркотиками. Объем помощи, предоставленной со стороны
ЮНФДАК для осуществления различных проектов, составил за несколько лет при
близительно 46 млн. долларов США. Комитет рекомендует, чтобы международное
сообщество предоставляло поддержку, соразмерную с огромными масштабами задачи,
стоящей перед соответствующими странами.
Н.

Африка

125. Из 51 государства Африки 32 являются участниками либо Конвенции 1961 го
да, либо Конвенции 1971 года; из этих 32 стран 22 являются участниками обеих
Конвенций. Именно в Африке, в частности в районах к югу от Сахары расположено
наибольшее число государств, которые еще не присоединились к упомянутым Кон
венциям. Комитет серьезно озабочен медленными темпами ратификации и присоеди
нения к Конвенциям в последние годы. Например, с 1982 года участниками той
или другой Конвенции стали лишь 5 государств континента. Рост незаконного
производства наркотиков, их оборота и наркомании угрожает многим странам во
всем регионе.
126. Комитет вновь призывает государства,еще не являющиеся участниками упомя
нутых Конвенций, присоединиться к ним. Расширение числа государств-участников
повышает всемирное значение этих Конвенций, цель которых состоит в предостав
лении народам более прочных гарантий защиты против наркомании и незаконного
оборота.

127. Во многих африканских странах система контроля над наркотиками нуждается
в значительном усовершенствовании. Такая система должна прежде всего основы
ваться на соответствующем национальном законодательстве и нормах, которые в
ряде стран отсутствуют. Необходимо также, чтобы правительства постоянно на
значали на административные посты именно тот персонал, который необходим для
эффективного осуществления мер контроля. Опыт подтверждает также, что правиль
ная координация мер контроля обеспечивает наиболее оптимальное использование
ограниченных ресурсов государств. Комитет с удовлетворением отмечает признаки
того, что ряд африканских правительств намерены пересмотреть свои механизмы
контроля в целях повышениях их эффективности.
128. Большинство государств континента стремятся сотрудничать с Комитетом.
В 1986 году единственными государствами, не представившими никакой информа
ции, требуемой Конвенциями, были Центральноафриканская Республика, Габон и
Мавритания. Однако сравнительно большое число государств по-прежнему пред
ставляют неполную информацию или присылают информацию, нарушая сроки, преду
смотренные в Конвенциях. Впрочем следует отметить, что положение постепенно
улучшается. Этому способствовали усилия Комитета в области подготовки кадров,
в частности, его региональные семинары. В дальнейшем планируется провести еще
ряд подготовительных семинаров.
129. В 1987 году миссия Комитета посетила Заир по приглашению правительства
этой страны. Была получена более подробная информация об организации и усло
виях функционирования системы контроля в Заире. Таким образом, миссия смогла
оценить не только несомненные трудности, но и усилия, предпринимаемые влас
тями. Правительство Заира обратилось к международному сообществу с просьбой
оказать помощь в обновлении и усилении своего национального законодательства в
области наркотических средств и психотропных веществ, а также в подготовке ру
ководящих работников и сотрудников, ответственных за осуществление контроля
во всех его аспектах.
130. В целом текущие события в области незаконного оборота и наркомании под
тверждают наметившиеся в последние годы тенденции. Оборот героина охватывает
все большее число африканских стран, которые, кроме того, используются для
транзита этого наркотика на рынки Европы и Северной Америки. Кроме Кот-д'Ивуара , Ганы, Маврикия и Нигерии, где появление героина несколько лет тому назад
уже вызвало тревогу, появились новые транзитные государства, в том числе Каме
рун , Кения, Нигер, Сенегал и Сомали. Воздушные связи между Африкой, Индией
и Пакистаном широко используются значительным числом африканских курьеров,
которые в настоящее время играют ключевую роль в незаконном обороте. Общий
объем перевозимых наркотиков огромен. Данные о конфискованных партиях свиде
тельствуют о том, что курьеры из одной африканской страны перевезли всего
только в 1986 году более 200 кг героина. В основном оборот направлен в стра
ны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки. Следует упомянуть также о
ввозе и вывозе относительно небольших партий морфина и опия, изготовленных
на Ближнем Востоке.
131. Наркомания на почве героина начала охватывать некоторые транзитные госу
дарства. Быстрый рост злоупотребления героином в Маврикии уже представляет
собой серьезную проблему для здравоохранения. Случаи злоупотребления героином
начали отмечаться и в других странах, в частности в Кот-д'Ивуаре, Гане, Ниге
рии, Сенегале и Сомали. Героином злоупотребляют также курьеры, участвующие
в незаконном обороте. Эти факты подтверждают ту истину, что наркомания поч
ти всегда сопровождает незаконный оборот.
132. Незаконный оборот кокаина представляет собой не менее серьезную опасность.
Число африканских стран, через которые героин транзитом перевозится в Европу,
растет. Все чаще становятся случаи конфискации партий кокаина, в частности
в Кот-д'Ивуаре, Гане, Марокко, Нигерии и Сенегале. Наличие этого наркотика

в южной части Африки можно объяснить возникновением местного спроса среди
наркоманов. Что же касается других районов континента, то там были отмечены
довольно ограниченные случаи наркомании, в частности в Гане и Нигерии.
133. Наиболее широко культивируемым и продаваемым наркотиком в Африке по-преж
нему является каннабис. В ряде стран сохраняется значительное незаконное
производство каннабиса и со временем он укореняется все глубже. Продолжает
расширяться культивирование каннабиса для удовлетворения незаконного спроса,
в частности в Западной Европе. Статистика конфискаций, произведенных в не
которых странах, свидетельствует о крупных поставках каннабиса из стран, рас
положенных к югу от Сахары. Продолжается также оборот смолы и масла каннабиса.
Наибольшая часть этих наркотиков, производимых в Марокко, переправляется в
основном в страны Европы. Недавно были выявлены попытки незаконного производ
ства смолы каннабиса, по крайней мере в двух других странах, а именно в Гане
и в Кении.
134. Следует отметить также, что в Африке на протяжении длительного времени
каннабис являлся наиболее широко потребляемым наркотиком. Нередко его курят
одновременно с потреблением алкоголя и других наркотиков. Несмотря на отсут
ствие эпидемиологических исследований, имеются свидетельства того, что такая
наркомания распространяется, и прежде всего среди городской молодежи по всему
континенту.
135. В страны африканского региона продолжают поступать значительные партии
психотропных веществ. В основном это секобарбитал и метаквалон. Кроме того,
в Западной Африке были конфискованы значительные партии таблеток амфетамина.
В основном секобарбитал поступает в результате утечек из производства или экс
порта за пределами региона. В сотрудничестве с властями стран-экспортеров и
заинтересованными правительствами африканских стран Комитет предпринимает уси
лия по предотвращению таких утечек. Хотя в последние годы в Комитет не посту
пала информация о случаях утечки метаквалона из законного производства, име
ются сведения, что до сих пор не удалось пресечь поставки этого наркотика,
незаконно производимого в Индии, в страны южной и восточной частей Африки.
136. Как представляется, положительные результаты, достигнутые к настоящему
времени благодаря таким усилиям, могут быть подорваны следующими двумя тен
денциями: во-первых, незаконное производство наркотиков на самом континенте
и во-вторых, появление психоактивных веществ, не охватываемых Конвенцией
1971 года (например, пемолин). Комитет считает, что национальные власти могут
тщательнейшим образом изучить эти негативные тенденции 17/.
137. Кат, не находящийся под международным контролем, культивируется в основ
ном в Эфиопии и Кении, откуда его переправляют в другие страны этого субреги
она, а также в отдельные страны Аравийского полуострова. Заинтересованные
страны обязаны сотрудничать друг с другом в борьбе с той угрозой для здоровья
людей и экономики, которую представляет собой местное потребление ката.
138. В заключение следует отметить, что события в области международного неза
конного оборота наркотиков оказывают значительное воздействие на африканский
регион. Наркотические средства и психотропные вещества, поступающие из Азии,
Европы и в меньшей степени
из Латинской Америки, становятся все более до
ступными для потребителей в Африке, несмотря на то, что места назначения не
которых наркотиков находятся за пределами континента. Сам континент в целом
является в настоящее время крупнейшим источником каннабиса для других регионов.
Граждане большого числа африканских стран активно участвуют в обороте опиатов,
кокаина, каннабиса и психотропных веществ. Кроме того, эти факторы способ
ствуют распространению наркомании, опасность которой уже нависла над населе
нием африканских стран.
139. Острейшие проблемы, стоящие перед странами Африки, требуют проведения
подлинной политики обеспечения защиты населения этих стран. В рамках этой
политики особое внимание следует уделять усилению имеющихся мер контроля и

профилактических мероприятий. Именно на данном этапе, когда наркомания в
Африке еще не достигла огромных масштабов, следует решить эту проблему. Ис
ходя из этой ситуации, ЮНФДАК в настоящее время занимается оказанием помощи
осуществлению различных проектов во все большем числе африканских стран. В
пределах своих ресурсов Комитет готов как и ранее предоставлять правительствам
стран региона техническую помощь, в которой они нуждаются,для осуществления
своих кампаний по охране здоровья населения, за которое они несут ответствен
ность. Совет подтверждает рекомендации, содержащиеся в его предыдущих докла
дах, о том, что международному сообществу следует оказать незамедлительную и
максимальную поддержку усилиям африканских стран в укреплении их систем конт
роля и в целом - в борьбе с незаконным производством, оборотом и злоупотреб
лением наркотиками.

(Подпись) Сахибзада Рауф Али Хан
Председатель

(Подпись) Абдельазиз Бахи
Секретарь
Вена, 20 октября 1987 года

(Подпись) Мохсен Кчук
Докладчик
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В 1987 году членский состав Комитета следующий:
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Доклад Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркоти
ческими средствами и их незаконным оборотом (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.87.1.18), глава I, раздел А,
пункт 391.
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"Спрос и предложение опиатов для медицинских и научных целей"
(Е/INСВ/1985/1/Suрро).
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"Спрос и предложение опиатов для медицинских и научных целей"
(Е/INСВ/52/Suрр.).
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См. также пункт 8.
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В Статье 1 (к) Конвенции 1971 года термин "район" определен как "любая
часть какого-либо государства, которая в соответствии со статьей 28
рассматривается для целей настоящей Конвенции как отдельная единица".
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Подробности см. в документе
for 1986".
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См. также пункты 90 и 136.
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Бруней Даруссалам, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд.
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См. также пункт 64.
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В составе представителей Бангладеш, Бутана, Индии, Мальдивских Островов,
Непала, Пакистана и Шри Ланки.
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См. также пункт 53.
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См. также пункты 32 и 90.
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НЫНЕШНИЙ ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА

Г-н Сирад АТМОДЖО
Фармаколог; Секретарь генерального управления по контролю за качеством
продовольствия и медикаментов министерства здравоохранения; ассистент в
фармацевтической лаборатории университета Гаджа Мада (1955-1959 годы); пре
подаватель химии в школе (1957-1958 годы); сотрудник фармацевтического управ
ления министерства здравоохранения (1959-1965 годы); начальник фармацевтичес
кого управления министерства здравоохранения (1965-1967 годы); начальник уп
равления по вопросам распределения министерства здравоохранения (1967-1975 го
ды); начальник управления наркотических и других опасных для здоровья средств
министерства здравоохранения (1975-1981 годы). Член Комитета с 1987 года.

Д-р Николай Константинович БАРКОВ
Доктор медицинских наук по фармакологии; заведующий лабораторией фарма
кологии наркотических средств Всесоюзного наркологического центра (Москва);
казначей Фармакологического общества СССР; член Комитета по контролю над
наркотическими средствами СССР; член Комитета по назначениям Международного
союза фармакологии; член Комитета с 1971 по 1982 годы и председатель Постоян
ного комитета по исчислениям в 1982 году. Член Комитета повторно с 1987 года.
Член Постоянного комитета по исчислениям в 1987 году.

Д-р Чжицзи ЦАЙ
Фармаколог; профессор; заместитель директора Института клинической
фармакологии, ответственный за Исследовательский центр лекарственной зависи
мости Пекинского медицинского университета; член Комитета экспертов по оценке
новых лекарственных средств министерства здравоохранения Китайской Народной
Республики; член исполнительного комитета и заместитель генерального секре
таря Китайского фармакологического общества; член редакторского совета изда
ния "Acta Pharmacologica Sinica" китайского журнала по клинической фармако
логии, издания "Успехи физиологической науки"; член Экспертно-консультативного совета ВОЗ по лекарственной зависимости и проблемам алкоголизма с 1984 го
да; член Международного комитета по контролю над наркотиками и член Постоян
ного комитета по исчислениям с 1985 года.

Профессор Джон ЭБИЕ
Психиатр, главный медицинский директор учебной клиники при Бенинском
университете, Бенин, Нигерия. Профессор и начальник Департамента психиатрии
Бенинского университета, Бенин (1976-1981 годы). Проректор и главный кон
сультант Центра ВОЗ по сотрудничеству в исследованиях и подготовке кадров в
области психогигиены, психиатрическая больница, Абеокута (1981-1983 годы).
Консультант-психиатр (больница университетского училища в Ибадане, 1970-1971 го
ды, и учебной клиники при Бенинском университете с 1972 года). Директор ниге
рийского учебного проекта по лекарственной зависимости с 1981 года. Декан

медицинского училища Бенинского университета (1979-1981 годы). Председатель
совета управляющих психиатрических больниц Нигерии (1977-1981 годы). Комиссар
по здравоохранению штата Бендел (1972-1974 годы). Член Экспертно-консультативного совета ВОЗ по психогигиене с 1979 года. Член Комитета с 1982 года, Док
ладчик в 1983 году и Заместитель Председателя в 1985 году.

Г-н Абдуллахи С. ЭЛЬМИ
Фармаколог; профессор фармакологии и начальник департамента; замести
тель председателя национального технического комитета по кату и другим нар
котикам и советник Высшей национальной комиссии по искоренению ката и других
наркотиков; координатор программы национального университета Сомали по на
родной медицине;
член Экспертно-консультативного совета ВОЗ по лекарствен
ной зависимости; член Межафриканского комитета ОАЕ по народной медицине.
Член Комитета с 1987 года.

Г-н Диего ГАРСЕС-ХИРАЛЬДО
Терапевт и хирург; член Британского королевского общества хирургов,
лиценциат Королевского колледжа врачей, магистр гуманитарных наук. Замести
тель представителя Колумбии в Подготовительной комиссии Объединенных Наций
(Лондон,1945 год). Полномочный представитель Колумбии на Кубе (1948-1949 годы).
Посол Колумбии в Венесуэле (1950-1951 годы). Губернатор департамента Валледель-Каука, Колумбия (1953-1956 годы). Сенатор Республики Колумбия (1958-1962
годы). Постоянный представитель Колумбии при Отделении Организации Объединен
ных Наций и других международных организациях в Женеве (1971-1976 годы).
Член Комитета с 1977 года. Первый заместитель Председателя в 1987 году.

Г-жа Бетти К. ГАФ
Бывший дипломат и специалист по международным организациям. Бывший
советник по вопросам наркотиков представительства США при Отделении Организа
ции Объединенных Наций и других международных организациях в Вене. Бывший
советник Представительства Соединенных Штатов Америки при Международном
агентстве по атомной энергии, Вена. Бывший заместитель главы постоянного
представительства Соединенных Штатов Америки при ЮНЕСКО. Член делегации
Соединенных Штатов Америки на Конференции Организации Объединенных Наций для
рассмотрения поправок к Единой конвенции о наркотических средствах (Женева,
1972 год), а также на сессиях Комиссии по наркотическим средствам (1971-1976
годы). Член Комитета с 1977 года, Докладчик в 1979 году, Заместитель Пред
седателя в 1980, 1981 и 1984 годах и Председатель в 1985 и 1986 годах.

Г-н Бен ХОЙГЕ-БРЕКМАНС
Фармаколог (1947 год) с дополнительной подготовкой в области промышлен
ной фармакологии (1961-1963 годы) и клинической фармакологии (1971 год).
Инспектор (1948-1964 годы), советник (1964-1965 годы), главный инспектор/директор (1965-1968 годы) и генеральный инспектор (1968-1985 годы) генеральной
фармацевтической инспекции министерства здравоохранения, Бельгия. Представи
тель Бельгии в Комиссии по наркотическим средствам (1966-1985 годы) и доклад
чик на ее восьмой специальной сессии (1984 год). Глава делегации Бельгии на
Конференции Организации Объединенных Наций для принятия Протокола о психо
тропных веществах (Вена, 1971 год) и на Конференции Организации Объединенных

Наций для рассмотрения поправок к Единой конвенции о наркотических средствах
(Женева, 1972 год). Член и постоянный представитель Бельгии в Группе по сотруд
ничеству в области борьбы со злоупотреблением наркотиками и незаконным оборотом
наркотиков (Группы Помпиду) при Европейском совете (до 1985 года). Член
(1973-1979 годы) и председатель (1973-1974 годы, 1978-1979 годы) Комитета
Бенилюкса по регистрации медикаментов.
Член Комиссии по европейской фарма
копее (1965-1985 годы). Член Комитета по фармацевтическим специальностям
(1975-1985 годы) и Фармацевтического комитета .(1975-1985 годы) Европейского
сообщества. Глава делегации Бельгии на втором Консультативном совещании
ЮНИДО по фармацевтической промышленности (Будапешт, 1983 год). Член и пред
седатель рабочих групп и комиссий, занимавшихся медикаментами в Бельгии и в
странах Бенилюкса, в Европейском совете, Европейском сообществе и Всемирной
организации здравоохранения. Член Комитета с 1985 года. Заместитель пред
седателя Постоянного комитета по исчислениям в 1987 году.

Профессор С. Огуз КАЙААЛП
Фармаколог; профессор и заведующий отделением фармакологии медицинского
факультета Хасеттепского университета, Анкара, Турция. Член исполнительного
комитета группы по медицинским исследованиям научно-технического исследователь
ского совета Турции. Член Постоянного комитета Европейского совета медицин
ских научных исследований (Европейское научное общество). Заместитель про
фессора по исследованиям отделения фармакологии Государственного Нью-Йоркского
университета в медицинском училище в Буффало (1967-1970 годы). Декан факуль
тета фармацевтики Хасеттепского университета, Анкара, Турция (1971-1978 годы).
Ученый-консультант национального института психогигиены, Соединенные Штаты
Америки (1978-1980 годы). Председатель Турецкого фармакологического общества
(в течение нескольких сроков и в настоящее время). Член Комитета с 1985 года.
Второй Заместитель председателя и Председатель Постоянного комитета по исчис
лениям в 1987 году.

Д-р Мохсен КЧУК
Фармаколог-биолог; учился в Институте Пастера, Париж. Бывший заместитель
директора Института Пастера, Тунис. Директор лаборатории медицинской биологии
министерства здравоохранения, Тунис. Иностранный член Французского общества
судебной медицины и криминологии. Член Комитета с 1977 года, Докладчик
Комитета в 1981 и в 1982 годах; Председатель Постоянного комитета по исчис
лениям в 1984 году; Заместитель Председателя Комитета и Председатель Постоян
ного комитета по исчислениям в 1985 году. Докладчик в 1987 году.

Сахибзада РАУФ АЛИ ХАН
Бывший генеральный инспектор полиции Пенджаба (Пакистан). Бывший пред
седатель Пакистанского совета по контролю над наркотиками (на уровне государ
ственного секретаря). Бывший Генеральный директор Национальной полицейской
академии. Глава делегации Пакистана при Комиссии по наркотическим средствам
и Подкомиссии по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке
и связанным с этим вопросам (1975-1979 годы). Заместитель председателя Ко
миссии в 1979 году. Заместитель главы делегации Пакистана на первой очеред
ной сессии Экономического и Социального Совета 1984 года. Внештатный лектор
по криминологии Пенджабского университета, 1960-1961 годы и внештатный лектор
по истории административного управления на факультете Шариа университета Каид
Азам, Исламабад, 1979-1983 годы. Награжден гражданским орденом "Ситара-э-Кидмат" за выдающуюся государственную службу, 1971 год. Член Комитета с 1985 го
да и Председатель в 1987 году.

Профессор Поль РЕЙТЕР
Почетный профессор экономического и правового факультета, Париж; член
Комиссии международного права Организации Объединенных Наций 1964 года; лауре
ат Премии Бальцана 1981 года в области государственного международного права;
член Постоянного центрального комитета по наркотическим средствам с 1948 по
1968 годы; член Комитета с 1968 года. Председатель с 1974 по 1982 годы.

Д-р Тулио ВЕЛАСКЕС-КЕВЕДО
Доктор медицины; Председатель контрольного комитета Системы социального
страхования Перу; директор Института андской биологии при центральном нацио
нальном университете Сан Маркоса; председатель-распорядитель первого нацио
нального медицинского конгресса, 1976 год; президент Международного общества
андской биологии; председатель консультативного комитета андской биологии,
созданного в соответствии с Соглашением Иполито Унану Андского пакта; Декан
медицинского колледжа в Перу. Член Совета с 1987 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 осуще
ствление международного контроля также и над этими веществами.
При выполнении
упомянутых функций Комитет обязан изучать все стадии
законной торговли наркотическими средствами; обеспечить принятие правительст
вами 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 утечки таких веществ в
каналы незаконного оборота; выяснять,существует ли опасность того, что та
или иная страна может стать крупным центром незаконного оборота; требовать
объяснений в случае явных нарушений договоров в этой области; предлагать пра
вительствам, не полностью применяющим положения существующих договоров или
ощущающим затруднения в их применении, принять соответствующие меры для исправ
ления положения и, по мере необходимости, 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 дву
стороннюю помощь технического и/или финансового характера. Однако, если Коми
тет считает, что меры, необходимые для исправления сложившейся серьезной ситу
ации, не приняты, он может обратить внимание Сторон, Комиссии по наркотическим
средствам и Экономического и Социального Совета на данный вопрос в тех случа
ях, когда, по его мнению, это является самым эффективным методом содействия
сотрудничеству и исправления создавшегося положения. И, наконец, в качестве
крайнего средства договоры уполномочивают Комитет рекомендовать Сторонам при
остановить импорт наркотиков, экспорт наркотиков или и то и другое из страны,
не выполняющей обязательства, или в такую страну. Комитет, естественно, не
ограничивается принятием мер лишь в том случае, когда серьезные проблемы уже
возникли, наоборот, он стремится предотвратить их возникновение. Во всех слу
чаях Комитет действует в тесном сотрудничестве с правительствами.
Комитет может выполнять свою задачу успешно лишь в том случае, если он
располагает соответствующей информацией о положении в мире в области наркоти
ков; это касается как законной торговли, так и незаконного оборота. Поэтому
договоры предусматривают, что правительства на регулярной основе предоставляют
Комитету упомянутую информацию;
данной практики
придерживаются почти все
правительства, Стороны и государства, не являющиеся Сторонами. Поэтому Коми
тет в сотрудничестве с правительствами ведет системы исчисления мировых по
требностей в наркотических средствах и статистики по ним. Первая из этих сис
тем позволяет ему путем анализа будущих законных потребностей заранее опреде
лить, являются ли эти потребности оправданными, а вторая дает возможность осу
ществлять контроль ретроспективно. И, наконец, информация о незаконном оборо
те, предоставляемая в его распоряжение непосредственно правительствами или че
рез компетентные органы Организации Объединенных Наций, позволяет ему опреде
лить, 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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