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Послание Председателя
На первый взгляд кажется, что предложение запрещенных наркотиков и спрос на них – совершенно
самостоятельные явления. Одни люди занимаются изготовлением, незаконным оборотом и сбытом
наркотиков на черном рынке, а другие покупают и потребляют наркотики. На самом же деле эти явления
неразрывно связаны друг с другом и образуют единое целое. Спрос на наркотики стимулирует их
предложение, а наличие наркотиков в продаже порождает в свою очередь спрос, так как все больше людей
становятся наркозависимыми.
В первой главе доклада Комитета за 2004 год анализируется эта
взаимосвязь между предложением и спросом и подчеркивается необходимость
применения сбалансированного и комплексного подхода. Правительствам
проще всего направить свои усилия по борьбе с наркопроблемой на
устранение лишь одного из ее элементов – предложения. Хотя в краткосрочной
перспективе это может принести результаты, причем весьма существенные,
включая крупные изъятия запрещенных наркотиков, в долгосрочной
перспективе такие действия не оказывают и не могут оказать заметного
влияния на проблему, поскольку для удовлетворения сохраняющегося спроса
быстро находятся новые источники наркотиков. К сожалению, быстро добиться
сокращения спроса невозможно – для этого требуются последовательные
профилактические усилия. Поэтому важно разработать комплексную
стратегию, нацеленную на сокращение как предложения, так и спроса. В этом
и только в этом случае можно рассчитывать на существенный прогресс в деле
борьбы с проблемами злоупотребления наркотиками.
В докладе представлен также обзор консультаций, которые Комитет проводил с Афганистаном в
соответствии со статьей 14 Конвенции 1961 года. В результате первых демократических выборов,
состоявшихся в октябре 2004 года, президентом Афганистана был избран Хамид Карзай. К сожалению,
одной из серьезных угроз для этого нового демократического государства, а также для стабильности и
экономического восстановления страны в целом является проблема наркотиков, получившая широкое
распространение. В Афганистане продолжает расширяться незаконное культивирование опийного мака, и
на его долю приходится три четверти производимого во всем мире героина; кроме того, Афганистан стал
одним из основных источников смолы каннабиса, а также пунктом назначения контрабандных поставок
психотропных веществ и прекурсоров.
Афганистан разработал национальную стратегию контроля над наркотиками, нацеленную на
ликвидацию в течении десятилетнего периода культивирования запрещенных культур, а также незаконного
производства и оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и все международное сообщество
поддерживают усилия Афганистана по достижению этой цели и выполнению положений международных
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договоров о контроле над наркотиками. Однако, в конечном итоге, ответственность за выполнение своих
обязательств согласно международным договорам о контроле над наркотиками и обеспечение защиты
своего народа от наркоугрозы лежит на правительстве Афганистана.
В некоторых регионах, особенно в Восточной Европе и Азии, стремительно растут показатели
инфицированности ВИЧ/СПИДом среди лиц, злоупотребляющих наркотиками путем внутривенных
инъекций. Распространение ВИЧ/СПИДа и других инфекционных болезней вызывает серьезную тревогу и,
как правило, связано с почти полным отсутствием элементарных знаний об этих болезнях и способах их
передачи. Правительства должны принять меры для ликвидации такого невежества и найти пути для
ограничения распространения ВИЧ. При этом они должны сделать все от них зависящее для того, чтобы
текущая политика контроля над наркотиками разорвала порочный круг, связывающий злоупотребление
наркотиками путем инъекций и распространение ВИЧ/СПИДа. Меры по предупреждению распространения
инфекционных болезней не должны, в частности, расцениваться как поощряющие или даже
стимулирующие злоупотребление наркотиками, которое собственно и является главной проблемой.
Другими словами, какие бы меры ни принимались, основной упор должен делаться на предупреждении
злоупотребления наркотиками, которое само по себе является опасным и пагубным занятием и может
принести еще больше вреда, способствуя распространению ВИЧ/СПИДа и других серьезных
инфекционных болезней.

Хамид Годсе
Председатель Комитета
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Комитет заявляет о настоятельной необходимости объединения стратегий
сокращения спроса и предложения
Он рекомендует создать механизмы координации национальной политики
в отношении наркотиков
"Объединение стратегий сокращения спроса и предложения – выход за рамки сбалансированного
подхода" – такова главная тема первой главы опубликованного сегодня (2 марта 2005 года) ежегодного
доклада Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН).
Для урегулирования вопросов спроса на наркотики и их предложения необходимо обеспечить
сбалансированность мероприятий по сокращению их предложения и спроса на них. Хотя такой подход
является довольно успешным, в своем опубликованном сегодня докладе МККН отмечает, что программы
сокращения спроса и предложения, осуществляемые без какой-либо увязки друг с другом, приносят
ограниченные результаты и что для решения этой проблемы необходимо выйти за рамки простой
сбалансированности.
Комитет призывает к налаживанию всестороннего взаимодействия между программами сокращения
предложения и спроса на местном, региональном и международном уровнях. Он рекомендует создать
механизмы координации национальной политики в отношении наркотиков в целях интеграции и
рационализации программ сокращения предложения и спроса.
Председатель МККН Хамид Годсе заявил: "Для обеспечения реального прогресса в достижении
рассчитанных на десятилетний срок целей, поставленных на специальной сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций в 1998 году, правительствам надлежит обеспечить интеграцию усилий
по сокращению спроса и предложения на оперативном и директивном уровнях". На специальной сессии
государства–члены приняли решение добиться существенного сокращения масштабов производства и
незаконного оборота наркотиков, а также злоупотребления ими.
В рамках комплексного анализа взаимодействия между спросом и предложением в докладе
отмечается, что "... по мере расширения предложения того или иного средства, обладающего аддиктивным
потенциалом, будет расширяться круг людей, которые могут приобщиться к этому наркотику, будет расти
вероятность экспериментирования с ним и будут обостряться проблемы, связанные со злоупотреблением
этим наркотиком".
Непонимание характера взаимосвязи между спросом на наркотики и их предложением может
привести к возникновению ситуаций, схожих с эпидемией. Например, эпидемия злоупотребления крэк–
кокаином в Соединенных Штатах Америки в 80-х годах прошлого века, начавшаяся в результате широкого
распространения новой и более дешевой разновидности традиционного наркотика, свидетельствует о том,
как предложение может породить спрос.
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В докладе предлагается разработать общую аналитическую модель наркорынков в качестве
инструмента, который способствовал бы обеспечению надлежащей сбалансированности мероприятий по
сокращению предложения и спроса с учетом конкретных особенностей местных, национальных и
региональных рынков.
Профессор Годсе заявил: "Лицам, отвечающим за разработку политики, следует определить виды
наркорынков в данном регионе с целью выработки целенаправленных стратегий борьбы с предложением
запрещенных наркотиков на этих рынках и спросом на них". Например, в случае наличия "сложившегося"
рынка наркотиков, характеризующегося высоким уровнем потребления небольшим количеством
наркоманов и наркозависимых, Комитет рекомендует принимать меры по борьбе с предложением и с этой
целью заниматься ликвидацией относительно небольшого количества крупных наркоторговцев, а не
задержанием наркоманов.
В докладе отмечается также, что для обеспечения устойчивости мероприятий по искоренению
незаконного культивирования наркотикосодержащих растений в долгосрочной перспективе их следует
дополнять программами альтернативного развития. Эти мероприятия должны сопровождаться усилиями
по сокращению спроса, ориентированными прежде всего на оказание лечебных услуг небольшой целевой
группе; в таких случаях недостаточно делать упор лишь на программы информационно–
профилактического характера.
Для достижения сбалансированности национальных и региональных усилий по контролю над
наркотиками на макроуровне Комитет призывает также налаживать обмен информацией и данными и
более четкую координацию оперативных мероприятий правоохранительных органов и программ
сокращения спроса. В качестве примера успешных инициатив в области сокращения предложения/спроса
Комитет отмечает создание судов по делам, связанным с наркотиками, в рамках которых объединяются
функции правоохранительных органов и органов здравоохранения.
Комитет призывает также организовывать совместные учебные мероприятия для обеспечения более
полного взаимопонимания между учреждениями социального обеспечения, просвещения, уголовного
правосудия и здравоохранения.

* * * * *

UNITED NATIONS
Information Service

NATIONS UNIES
Service d'information

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Служба информации
For information – not an official document

Для сведения – неофициальный документ

Пресс-релиз № 3

Pour information – document sans caractère officiel

ЗАПРЕТ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
до 00 час. 01 мин. (по Гринвичу)
2 марта 2005 года

Положение в регионах
Африка
Хотя наибольшее беспокойство в Африке по-прежнему вызывает каннабис, во многих странах этого
региона расширяются масштабы незаконного оборота кокаина, героина и стимуляторов амфетаминового
ряда, а также злоупотребления ими.
Практика употребления наркотиков путем инъекций, получающая все более широкое
распространение в ряде африканских стран, может усугубить и без того серьезную проблему ВИЧ/СПИДа в
Африке.
Злоупотребление психотропными веществами, получаемыми в результате утечки из законных каналов
распространения, становится возможным из-за отсутствия надлежащих мер контроля в большинстве стран
Африки.
Поскольку африканские страны располагают ограниченными организационными и техническими
возможностями для эффективного и комплексного решения наркопроблемы, результативность их
национальных стратегий контроля над наркотиками остается весьма низкой.
В большинстве стран Африки отсутствуют надлежащая законодательная основа и необходимые
административные механизмы для контроля над химическими веществами–прекурсорами, что может
привести к возникновению серьезных проблем в системе международного мониторинга за торговлей
такими химическими веществами.
Злоупотребление наркотиками, особенно среди детей–солдат, продолжается во многих странах
Африки, переживших конфликты и гражданские беспорядки.
Америка
Североамериканский регион в целом представляет собой самый большой в мире рынок запрещенных
наркотиков. Серьезное беспокойство вызывает также незаконный оборот и незаконное изготовление
наркотиков, и все более широкое распространение получает злоупотребление лекарственными
средствами, отпускаемыми по рецепту, или их нерациональное употребление. В то же время страны этого
региона выделяют значительные ресурсы на решение наркопроблем как на национальном, так и на
международном уровне.
В декабре 2003 года в Канаде было начато первое с 1994 года национальное обследование
проблемы злоупотребления наркотиками. Оно является первым шагом в ряду мер по выполнению
рекомендаций Комитета, касающихся обеспечения сбора всесторонних данных о текущих тенденциях.
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Благодаря усилиям правоохранительных органов, в том числе совместным операциям с участием
Соединенных Штатов и других стран, за истекший год было ликвидировано восемь крупных
международных организаций наркобизнеса и еще семи таким организациям был нанесен серьезный урон.
Хотя, судя по официальным данным, с 2002 года показатели злоупотребления наркотиками среди
населения Соединенных Штатов в целом не изменились, впервые более чем за десять лет произошло
существенное сокращение масштабов злоупотребления запрещенными наркотиками среди детей
школьного возраста. Кроме того, судя по имеющимся данным, более широкое распространение среди
молодежи получает понимание опасности, связанной со злоупотреблением наркотиками, в частности
каннабисом, что, возможно, отчасти объясняется осуществлением эффективных кампаний в средствах
массовой информации.
МККН обеспокоен тем, что, судя по некоторым полученным в последнее время данным, организации
наркобизнеса меняют методы своей деятельности в Мексике, возможно, рассматривая эту страну в
качестве нового рынка для сбыта наркотиков.
В Центральной Америке и Карибском бассейне продолжаются широкомасштабный незаконный
оборот кокаина и злоупотребление им; страны региона сталкиваются с серьезными проблемами
злоупотребления наркотиками.
В Центральной Америке многие молодежные преступные группы совершают преступления с
применением насилия и занимаются незаконным оборотом наркотиков. В ходе встречи на высшем уровне,
состоявшейся в марте 2004 года, главы правительств участвовавших стран договорились о сотрудничестве
в борьбе с молодежными преступными группами.
Морем, главным образом через Карибский бассейн, незаконно вывозится около 90 процентов
кокаина, изготавливаемого в Южной Америке: в 2003 году таким образом было вывезено 590 тонн, в то
время как в общей сложности было изготовлено 655 тонн кокаина.
В странах Центральной Америки и Карибского бассейна наблюдается расширение масштабов
злоупотребления кокаином.
Масштабы злоупотребления героином в Центральной Америке и Карибском бассейне являются
относительно низкими, однако ситуация меняется вследствие расширения масштабов незаконного оборота
наркотиков по всему региону.
Среди лиц, злоупотребляющих наркотиками в Центральной Америке и Карибском бассейне,
неуклонно растет доля женщин.
Контроль над наркотиками в Южной Америке по-прежнему является вопросом, который имеет
существенное политическое значение, причем не только для этого региона, но и для всего мира.
Правительства ряда стран региона добились заметных успехов в борьбе с сетями наркобизнеса, о чем
свидетельствует, в частности, рост изъятий наркотиков.
Незаконный оборот наркотиков, а также связанные с ним отмывание денег и коррупция, по-прежнему
угрожают стабильности южноамериканского региона. Как и в недавнем прошлом, наркоторговцы
предпринимали попытки запугивания сотрудников прокуратуры, что является еще одним свидетельством
наличия тесной связи между незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.
В Боливии по-прежнему происходят открытые столкновения между фермерами, выращивающими
кокаиновый куст, и правительством, которое прилагает усилия по сокращению масштабов такого
культивирования; в Перу такие столкновения стали происходить чаще, и возрос уровень применяемого при
этом насилия.
Комитет убежден в том, что для последовательного сокращения производства листа коки и других
наркотических средств в Южной Америке чрезвычайно важно принимать меры по борьбе с нищетой,
поскольку кокаиновый куст, как правило, выращивают в районах, пораженных этой проблемой.
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Азия
В Юго–Восточной Азии незаконное производство опийного мака продолжает сокращаться. В 2004 году
в Лаосской Народно–Демократической Республике и Мьянме существенно сократились масштабы
незаконного культивирования опийного мака. Уменьшился также средний выход продукции в процессе
незаконного производства опия. Таиланд перестал быть главным источником незаконно изготавливаемого
опия и героина.
Серьезной проблемой в Восточной и Юго–Восточной Азии по-прежнему являются незаконное
изготовление и незаконный оборот стимуляторов амфетаминового ряда, особенно метамфетамина, а
также злоупотребление ими.
Судя по имеющимся данным, в ряде стран Восточной и Юго–Восточной Азии (а именно во Вьетнаме,
Камбодже, Китае, Мьянме и Таиланде) лица, злоупотребляющие опиатами, переходят с опия на героин.
Героин пользуется также наибольшей популярностью среди лиц, злоупотребляющих наркотиками путем
инъекций, что вызывает обеспокоенность в связи с возможностью распространения ВИЧ/СПИДа во многих
странах региона. В Китае и во Вьетнаме на долю лиц, злоупотребляющих наркотиками путем инъекций,
которые пользуются общими шприцами, по-прежнему приходится подавляющее число новых случаев
ВИЧ/СПИДа. В Индии и Непале в результате перехода наркоманов с опия на героин также растут
масштабы ВИЧ-инфицирования в связи со злоупотреблением наркотиками путем инъекций.
Более двух третей лиц, злоупотребляющих амфетаминами во всем мире, находятся в Азии, из
которых около 95 процентов приходится на страны Восточной и Юго–Восточной Азии.
В Южной Азии продолжает расширяться предложение наркотиков и злоупотребление ими, что
объясняется близостью этого региона к основным районам производства опиатов ("Золотому полумесяцу"
и "Золотому треугольнику"), широко распространенным культивированием каннабиса внутри стран этого
региона и расширением утечки фармацевтических препаратов.
Основными факторами, определяющими состояние проблемы наркотиков в Западной Азии,
по-прежнему является производство опия в Афганистане и его влияние на мир и безопасность. В самом
Афганистане незаконное производство наркотиков и связанная с этим деятельность достигли в 2004 году
небывало высокого уровня, что создает угрозу стабильности в стране. В последние годы в Афганистане
возросли также масштабы злоупотребления наркотиками, а среди лиц, злоупотребляющих героином, все
чаще отмечалось употребление наркотиков путем инъекций.
В 2003 году в Пакистане возобновилось культивирование опийного мака, продолжившееся в
2004 году.
В Центральной Азии сохраняется обеспокоенность в связи с незаконным оборотом афганских опиатов
и злоупотреблением ими, а также незаконными перевозками ангидрида уксусной кислоты, который
используется при изготовлении героина. По оценкам, в 2004 году через страны этого региона, в частности
через Казахстан и Таджикистан, была вывезена треть произведенного в Афганистане опия.
Крупномасштабные транзитные перевозки афганского героина через Центральную Азию (в
Российскую Федерацию и другие страны Европы) усугубляют проблемы запрещенных наркотиков данного
субрегиона.
В Центральной Азии продолжает расти число лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, чему способствует
злоупотребление наркотиками путем инъекций. Если во всем мире лица, потребляющие наркотики путем
инъекций, составляют приблизительно 10 процентов ВИЧ-инфицированных, то в Центральной Азии этим
обусловлено 60–90 процентов новых случаев инфицирования и заболевания ВИЧ/СПИДом.
Страны Аравийского полуострова все чаще используются для транзитных перевозок героина и
каннабиса в Европу и для контрабанды прекурсоров в обратном направлении. Растет злоупотребление
опиатами, особенно героином, а также и без того широко распространенное злоупотребление
синтетическими наркотиками.
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В Ираке может произойти дальнейшее обострение проблемы наркотиков вследствие краха системы
контроля над наркотиками, а также географического положения страны и отсутствия политической и
экономической стабильности. Серьезную угрозу представляет собой сложное переплетение терроризма,
организованной преступности, коррупции и незаконного оборота наркотиков, в результате чего возникают
опасения относительно дальнейшего ухудшения положения в стране в целом.
Европа
В Европе (как и во всех остальных регионах) наиболее популярным запрещенным наркотиком
является каннабис. В Европе в последние 12 месяцев каннабисом злоупотребляло приблизительно
28,8 млн. человек, или 5,3 процента всего населения. В 2003 и 2004 годах продолжало расти
злоупотребление каннабисом в Восточной Европе, где, судя по сообщениям, каннабисом злоупотребляло
3,6 процента взрослого населения, или около 8,4 млн. человек.
На протяжении последних десяти лет почти во всех странах Европы отмечалась тенденция к росту
злоупотребления каннабисом. В то же время в рамках продолжающегося в обществе обсуждения вопроса
о потреблении каннабиса основное внимание уделяется якобы имеющимся у него полезным свойствам, а
не связанным с ним рискам. Рост потребления каннабиса связан, очевидно, с попытками определенных
кругов сформировать представление о безвредном характере каннабиса.
С 1998 года злоупотребление кокаином в Европе возросло, однако наметилась тенденция к
стабилизации. В Восточной Европе уровень злоупотребления кокаином пока еще значительно ниже
соответствующих показателей по Западной Европе. По оценкам, ежегодно в Европу контрабандой ввозится
более 200 тонн кокаина, который поступает главным образом через Бельгию, Испанию, Нидерланды и
Соединенное Королевство.
После того как в Афганистане три года подряд собирали небывалый урожай опийного мака, в Европе
вновь несколько активизировался незаконный оборот героина. Если в большинстве стран Западной
Европы злоупотребление героином стабилизировалось или сокращается, то в Восточной Европе и в
государствах – членах Содружества независимых государств (СНГ) злоупотребление героином продолжает
расти. По официальным оценкам, в Российской Федерации насчитывается свыше миллиона лиц,
злоупотребляющих героином; таким образом, эта страна превратилась в крупнейший в Европе рынок
героина.
До 80 процентов героина, распространяемого в Европе, поступает по северным и южным
ответвлениям балканского маршрута.
Использование наркопотребителями зараженного инъекционного инструментария способствует
дальнейшему распространению ВИЧ/СПИДа; в Балтийских государствах и государствах – членах СНГ
зарегистрированы самые высокие темпы роста ВИЧ–инфицирования среди лиц, злоупотребляющих
наркотиками путем инъекций. В этих странах около 80–90 процентов новых случаев ВИЧ–инфицирования
является следствием в результате злоупотребления инъекционными наркотиками.
В Западной Европе уровень злоупотребления амфетаминами и МДМА ("экстази") стабилизировался,
а Восточная Европа начинает играть все более заметную роль в том, что касается их изготовления, и здесь
все в большей степени проявляется наркоманический потенциал этих наркотиков, которые быстро
становятся наиболее популярными и предпочтительными наркотиками.
Во многих государствах, присоединившихся в 2004 году к Европейскому союзу, меры контроля над
химическими веществами, используемыми при незаконном изготовлении наркотиков, оказались более
строгими, чем это требуется согласно правилам Европейской комиссии. Комитет обеспокоен тем, что
расширение Европейского союза может привести к ослаблению применяемых в Европе мер контроля над
импортом и экспортом.
Несмотря на неоднократные просьбы, направленные правительству Албании, Комитету не было
представлено никакой информации о выполнении его рекомендаций. Комитет по-прежнему обеспокоен
продолжающими поступать сообщениями о серьезных проблемах в области контроля над наркотиками в
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этой стране, в том числе пренебрежением проблемой широкомасштабного незаконного оборота
наркотиков в другие страны.
Океания
В Австралии показатели злоупотребления героином опустились ниже уровней, предшествовавших
острому дефициту героина в начале 2001 года. Основная часть (90 процентов) потребляемого в Австралии
героина поступает из Юго–Восточной Азии. В результате сокращения предложения героина в Австралии
лица, злоупотребляющие героином, переключились на другие наркотики.
В Австралии и Новой Зеландии отмечается значительное расширение масштабов незаконного
изготовления стимуляторов амфетаминового ряда и злоупотребления ими.
В большинстве стран, расположенных на островах Тихого океана, по-прежнему распространены
транзитный оборот наркотиков и злоупотребление стимуляторами амфетаминового ряда.
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Стремительный рост масштабов незаконной торговли
лекарственными средствами через интернет–аптеки
Комитет призывает правительства принимать более строгие меры
в отношении Интернет–аптек, не имеющих разрешения на торговлю
Как отмечается в опубликованном сегодня (2 марта 2005 года) ежегодном докладе Международного
комитета по контролю над наркотиками, ежегодно через Интернет незаконно продается несколько
миллиардов доз лекарственных средств, в результате чего потребители подвергаются порой смертельной
опасности.
В своем докладе Комитет вновь выражает обеспокоенность в связи с незаконной торговлей через
Интернет контролируемыми на международном уровне средствами. В прошлом году объем незаконной
электронной торговли фармацевтическими препаратами, содержащими наркотические средства и
психотропные вещества, и количество контрабандных почтовых отправлений такого рода неуклонно росли,
и сегодня на их долю приходится подавляющая часть торгового оборота незаконно действующих
Интернет–аптек. Интернет–аптеки, не имеющие разрешения на торговлю, постоянно продают
наркотические средства и психотропные вещества без рецепта, представление которого является
обязательным.
Через Интернет незаконно продаются вещества, которые обладают высоким наркоманическим
потенциалом, как, например, некоторые опиоиды (такие как оксикодон), стимуляторы (амфетамины) и
бензодиазепины (такие как альпразолам и диазепам), а также вещества, которые могут представлять
смертельную опасность в случае приема без соответствующего врачебного контроля, такие как фентанил и
секобарбитал.
Комитет выражает также обеспокоенность в связи с тем, что отсутствие возрастных ограничений в
отношении потенциальных потребителей этих препаратов может стать основной причиной
злоупотребления лекарственными средствами, отпускаемыми по рецепту, среди детей и подростков. Эта
проблема уже наблюдается в некоторых странах, например в Соединенных Штатах Америки.
Нередко возникают сомнения в подлинности и качестве фармацевтических препаратов, незаконно
продаваемых через Интернет, а в некоторых случаях они являются даже поддельными. Кроме того,
приобретение этих лекарственных средств без действительного рецепта противоречит национальному
законодательству большинства стран. Покупки, сделанные через Интернет–аптеки, не имеющие
разрешения на торговлю, являются также, как правило, более дорогостоящими, чем покупки в обычных
аптеках, имеющих разрешение на такую деятельность, и в случае отсутствия рецепта понесенные расходы
не компенсируются национальными системами здравоохранения.
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С учетом обострения этой международной проблемы Комитет организовал осенью 2004 года
совещание группы экспертов по проблеме незаконной торговли через Интернет. На этом совещании
собрались международные и национальные эксперты различных ведомств и учреждений, на нем был
проведен предварительный обзор состояния проблемы и были рекомендованы меры по ее решению.
Комитет намерен также провести консультации с заинтересованными региональными и
международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения, Всемирная
таможенная организация, Всемирный почтовый союз и Интерпол.
Как показывает опыт успешного сотрудничества прошлого года, согласованные действия могут
принести заметные результаты. Власти некоторых стран, например Нидерландских Антильских островов,
принимали эффективные меры по борьбе с незаконной деятельностью Интернет–аптек. Комитет надеется,
что это послужит примером для других стран, которые подобно Пакистану недостаточно активно
сотрудничают в борьбе с Интернет–аптеками, действующими на их территории, и не принимают
необходимых правоохранительных мер.
Комитет предлагает применять двусторонний подход, побуждающий страны обмениваться
информацией и в то же время решительно бороться с предложением наркотиков. Он предлагает странам
обмениваться имеющимся опытом и создать механизм, обеспечивающий возможность быстрого обмена
информацией по конкретным делам. При этом необходимо также прилагать усилия для пресечения
снабжения Интернет–аптек, не имеющих разрешения на торговлю. Поскольку большинство таких аптек
торгуют фирменной продукцией, получаемой от официальных и признанных поставщиков, органы,
ответственные за контролирование деятельности этих поставщиков, вполне могли бы предупреждать
поставки такой продукции в Интернет–аптеки, не имеющие разрешения на торговлю.
Наряду с важностью усиления правоохранительных мер борьбы с такими преступлениями в докладе
признается также необходимость активизации национальными органами усилий, нацеленных на
повышение уровня осведомленности о потенциальной опасности приобретения запрещенных препаратов
через Интернет. Необходимо принять меры к тому, чтобы люди знали, что приобретение такой продукции
является нарушением национального законодательства и может создавать угрозу их здоровью в виду
отсутствия контроля за качеством такой продукции. Кроме того, судебным органам и органам прокуратуры
следует уделять больше внимания проблеме незаконной торговли фармацевтическими препаратами,
содержащими контролируемые вещества, и применению соответствующих мер наказания.
В заключение Председатель Комитета профессор Хамид Годсе заявляет, что "результативность
борьбы с такой незаконной деятельностью зависит от наличия тесного международного сотрудничества и
политической воли всех правительств придавать должное значение этому вопросу".
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МККН приветствует "Существенные и чрезвычайно важные изменения
в политике Голландии, касающейся каннабиса"
Правительство Голландии намерено сократить количество кофи–шопов
и признает медицинские и социальные проблемы, связанные
со злоупотреблением каннабисом

В своем опубликованном сегодня (2 марта 2005 года) ежегодном докладе Международный комитет по
контролю над наркотиками (МККН) приветствует инициативу правительства Нидерландов, касающуюся его
политики в отношении каннабиса. В межминистерском директивном документе по каннабису
правительство признало, что "каннабис не является безвредным" ни для лиц, злоупотребляющих им, ни
для общества. Оно подчеркнуло важность укрепления "мер по борьбе с уличной торговлей наркотиками,
наркотуризмом и культивированием каннабиса и дальнейшего сокращения количества кофи–шопов".
В августе 2004 года правительство Голландии сообщило Комитету об этих существенных и
чрезвычайно важных изменениях в его политике, благодаря которым оно приблизилось к цели
всестороннего соблюдения международных договоров о контроле над наркотиками применительно к
каннабису.
В директивном документе правительства признается, что кофи–шопы "нельзя считать
непричастными" к поддержанию незаконной торговли наркотиками и их деятельность не согласуется с
усилиями по пресечению преступности, связанной с наркотиками. В докладе отмечается также, что кофи–
шопы дискредитируют политику Нидерландов в отношении наркотиков в целом.
Тот факт, что правительство Голландии признало наличие медицинских и социальных проблем,
связанных со злоупотреблением каннабисом, его культивированием и незаконным оборотом, будет иметь
далеко идущие последствия как для всего региона, так и за его пределами. Комитет настоятельно
призывает правительство Голландии принять дополнительные меры для сокращения количества кофи–
шопов, деятельность которых противоречит положениям международных договоров о контроле над
наркотиками.
В свою очередь правительство Голландии обращается к местным органам власти, осуществляющим
надзор за деятельностью кофи–шопов, с просьбой оказать ему помощь в ужесточении политики в
отношении каннабиса. Правительство намерено сократить количество кофи–шопов вблизи школ и в
приграничных районах, а также принять меры по ликвидации неконтролируемых государством заведений.
Кроме того, вместе с местными органами власти правительство примет меры для обеспечения контроля
над наркотуризмом, особенно в приграничных районах.
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Правительство Голландии заявило также, что оно приступит к осуществлению плана действий против
злоупотребления каннабисом, который будет включать специальные кампании по профилактике
наркотизма, нацеленные на группы высокого риска. Оно приступит также к осуществлению рассчитанной
на трехлетний период антинаркотической кампании в средствах массовой информации, ориентированной
на молодежь в возрасте от 12 до 18 лет. Правительство намерено активизировать свои усилия по лечению
лиц, злоупотребляющих каннабисом. Правительство Голландии выступает за политику комплексного
административного и уголовно–правового воздействия, преследуя цель лишить, насколько это возможно,
привлекательности занятие незаконным культивированием каннабиса с высоким содержанием
тетрагидроканнабинола (ТГК – действующего вещества в составе каннабиса). В частности, правительство
отметило, что новые руководящие принципы уголовного преследования образуют основу для более
оперативного принятия мер против лиц, занимающихся культивированием каннабиса, и заявило, что оно
планирует повысить меру наказания за широкомасштабное незаконное культивирование каннабиса по
крайней мере до пяти лет тюремного заключения.

* * * * *
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Комитет сообщает о прогрессе в деле сдерживания утечки
ключевых химических веществ
Комитет сообщает о ликвидации сетей наркотрафика и призывает правительства
активизировать сотрудничество

В своем опубликованном сегодня (2 марта 2005 года) ежегодном докладе Международный комитет по
контролю над наркотиками (МККН) призывает правительства активизировать усилия по обмену
информацией в реальном масштабе времени о случаях изъятия и утечки ключевых химических веществ,
используемых при изготовлении кокаина, героина и стимуляторов амфетаминового ряда.
МККН взаимодействует с правительствами различных стран с целью предотвращения утечки этих
ключевых химических веществ. Например, в рамках осуществляемого по инициативе МККН
международного проекта "Призма" Польша и Китай провели совместное расследование, а Ирландия и
Нидерланды организовали успешную контролируемую поставку, в результате чего были задержаны
торговцы химическими веществами, используемыми при изготовлении "экстази". В результате одной лишь
вышеупомянутой контролируемой поставки были изъяты прекурсоры, с помощью которых можно было бы
изготовить 80 млн. таблеток "экстази". По инициативе Комитета осуществляются также международные
операции "Пурпур" и "Топаз", преследующие цель предотвращения утечки на черный рынок ключевых
химических веществ, используемых при незаконном изготовлении кокаина и героина.
Участвующим в этих добровольных операциях правительствам надлежит следить за поставками этих
ключевых химических веществ. Достоверность информации об этих сделках устанавливается путем
тщательной проверки компаний, участвующих в сделках, с целью подтверждения факта наличия законных
потребностей в соответствующем химическом веществе. При наличии оснований для подозрения партия
груза может быть приостановлена, задержана или изъята. Информация о приостановленных или
задержанных поставках и изъятиях направляется в МККН и через него участвующим в этих операциях
правительствам.
В течение последних двух лет правительства при содействии МККН проследили за осуществлением
множества сделок, в результате чего было произведено 430 изъятий, а также были выявлены попытки
организовать утечку и установлены факты состоявшихся утечек. В ряде случаев в результате этого были
ликвидированы подпольные лаборатории и сети наркотрафика, а также задержаны наркоторговцы.
В 2004 году главные задачи проекта "Призма" заключались в мониторинге прекурсоров "экстази",
предотвращении утечки некоторых фармацевтических препаратов, содержащих эфедрин, обнаружении в
Европе подпольных лабораторий по изготовлению амфетамина и выявлении источников оборудования,
используемого в подпольных лабораториях.
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Поскольку контрабандой наркотиков и незаконным оборотом химических веществ, как правило,
занимаются одни и те же преступные сети, Комитет рекомендует правительствам приложить
дополнительные усилия для сбора, анализа и распространения оперативной информации.
Комитет поддерживает также усилия по сдерживанию изготовления героина в Афганистане, участвуя
в мероприятиях по созданию потенциала в этой стране в рамках операции "Топаз". Мероприятия по
созданию потенциала преследуют цель слежения за поставками различных химических веществ, особенно
ангидрида уксусной кислоты, имеющего ключевое значение для незаконного изготовления героина, на
который в стране отсутствует законный спрос. Это вещество ввозится из-за границы контрабандой.

* * * * *
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Комитет заявляет, что, несмотря на значительные достижения,
Африка по-прежнему является слабым звеном в международной
системе контроля над наркотиками
В своем опубликованном сегодня (2 марта 2005 года) докладе Международный комитет по контролю
над наркотиками (МККН) призывает правительства стран Африки уделять большее внимание решению
проблемы наркотиков в своих странах. Он просит также международное сообщество оказывать
государствам этого региона соответствующую помощь и поддержку с целью активизации их усилий в
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими.
Во многих странах региона наркопроблема продолжает обостряться. Африка по-прежнему является
одним из основных источников каннабиса, поступающего в каналы незаконной торговли в этом регионе и в
Европе. Крупнейшим на континенте производителем каннабиса является Марокко, где, по оценкам,
каннабис культивируется на площади около 134 000 гектаров, ежегодно приносящих около 3 000 тонн
смолы каннабиса, – такие цифры приводятся в обследовании, проведенном совместными усилиями
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и правительства Марокко.
На долю Марокко приходится около 60 процентов смолы каннабиса, изымаемой во всем мире. Некоторые
данные говорят о том, что в ряде случаев гражданские конфликты в Африке финансируются и за счет
доходов от наркобизнеса.
Как указывается в опубликованном в Вене ежегодном докладе, национальные стратегии контроля над
наркотиками в Африке осуществляются недостаточно эффективно из-за ограниченных организационных и
технических возможностей африканских стран обеспечить комплексное решение наркопроблемы. Что
касается международного аспекта этой проблемы, то из-за отсутствия адекватных систем контроля на
африканском континенте могут возникнуть серьезные проблемы в области мониторинга международной
торговли наркотиками, необходимыми для медицинских и научных целей.
Хотя усилия органов по обеспечению соблюдения законов о наркотиках были недостаточно
широкими, они принесли заметные успехи. Страны Африки взаимодействуют в деле контроля над
наркотиками, участвуя в регулярных совещаниях правоохранительных органов, таких как совещания
руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках, оперативные
совещания по наркотикам для руководителей департаментов уголовных расследований и органов по
борьбе с наркотиками стран Восточной Африки или совещания Организации по вопросам сотрудничества
начальников полиции стран Восточной Африки.
В результате сотрудничества правоохранительных органов стран, участвующих в Инициативе по
проведению совместных операций в Западной Африке в апреле 2004 года в Котону, Бенин, было изъято
более 140 килограммов кокаина. В 2004 году вновь были произведены небывало крупные изъятия кокаина:
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в Гане было изъято 600 килограммов, у берегов Того – 450 килограммов, а власти Кабо–Верде изъяли
около 200 килограммов кокаина. Благодаря активизации национальных усилий, нацеленных на изъятие
наркотиков, были достигнуты заметные результаты: например, в 2003 году правительство Замбии смогло
изъять 182 тонны каннабиса, в то время как в 2001 и 2002 годах было изъято лишь 30 тонн этого
наркотика.
В большинстве стран региона отсутствуют адекватные законодательные и административные
механизмы контроля за химическими веществами–прекурсорами, необходимыми для незаконного
изготовления наркотиков. В то же время Нигерия и Южная Африка создали весьма эффективные системы
предотвращения утечки химических веществ в каналы незаконного оборота. В 2004 году в Южной Африке
и Мозамбике было изъято 12 тонн порошка метаквалона, необходимого для незаконного изготовления
метаквалона (мандракса), обладающего седативным действием. Злоупотребление метаквалоном широко
распространено в Южной Африке, где обычно его курят, смешивая с каннабисом ("белая трубка"). Кроме
того, в 2004 году была приостановлена поставка из Соединенных Штатов в Нигерию 40 тонн перманганата
калия, используемого при незаконном изготовлении кокаина.
Из стран восточной и южной части Африки поступает все больше сообщений о злоупотреблении
героином путем инъекций, что может иметь серьезные последствия с точки зрения распространения
ВИЧ/СПИДа. Серьезное беспокойство вызывает также злоупотребление меткатиноном ("кэт"), который
обладает таким же наркоманическим потенциалом, как и метамфетамин. Проблема злоупотребления
обусловлена еще и тем, что уличные торговцы в странах западной и центральной части Африки зачастую
торгуют психотропными веществами, такими как диазепам.
В то же время в Африке особенно низок уровень предложения наркотических средств, разрешенных
для использования в медицинских целях, например для ослабления боли. Наркотические средства совсем
не применяются более чем в 30 странах, но даже в крупнейших африканских странах – потребителях этих
веществ их количество является ничтожно малым по сравнению с объемом потребления в Соединенных
Штатах или Западной Европе.
Комитет призывает международное сообщество активизировать свои усилия для оказания
правительствам стран Африки поддержки в их борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным
оборотом.

* * * * *

