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Послание Председателя
Многие годы международный контроль над наркотиками осуществлялся на основе модели, упрощенно
представлявшей связь между предложением наркотиков и спросом на них. Сегодня стало очевидным, что
проблемы международного контроля над наркотиками относятся к числу наиболее сложных явлений, с
которыми сталкивается современный мир, и что они не могут быть решены с
помощью мер, которые не затрагивают существа этих проблем.
В прошлом году Комитет показал в своем докладе, что основополагающий
вопрос о взаимосвязи между предложением наркотиков и спросом на них отнюдь
не прост. То же самое можно сказать и по вопросу альтернативного развития,
который Комитет решил рассмотреть в первой главе своего доклада в этом году.
Политика альтернативного развития зародилась 30 лет назад в виде
программ "замещения сельскохозяйственных культур". Она основывалась на
предположении о том, что запрещенные к возделыванию наркотикосодержащие
культуры, особенно опийный мак и кокаиновый куст, могут быть замещены
законными товарными культурами, которые обеспечат производителям
аналогичный или даже более высокий доход. В результате, согласно этой
простой модели, к возделыванию запрещенных наркотикосодержащих культур
будет утрачен интерес, что приведет к сокращению предложения сырья и, в
конечном итоге, к сокращению масштабов злоупотребления наркотиками.
К сожалению, как показал опыт, эффективность этого несколько узкого и механического подхода невысока,
хотя в некоторых случаях в области альтернативного развития были достигнуты отдельные успехи.
Практические попытки замещения культур продемонстрировали, что задачи прекращения незаконного
культивирования растений, из которых извлекаются наркотики, и побуждения к выращиванию других культур
являются намного более сложными, чем это первоначально предполагалось. Сейчас мы знаем, что такие
программы могут привести к успеху только в том случае, если у людей, возделывающих эти культуры, будут
экономически эффективные альтернативы незаконному культивированию, и что эта деятельность должна
осуществляться в сочетании с мероприятиями в правоохранительной области и в области предупреждения
наркотизма. Кроме того, подобные меры будут эффективными, только если они будут разрабатываться и
осуществляться в качестве долгосрочного процесса. Они никогда не смогут принести "моментального эффекта".
Поэтому сегодня альтернативное развитие рассматривается как непрерывный процесс, успех которого
зависит от участия тех общин, на которые он ориентирован, т.е. лиц, возделывающих запрещенные культуры.
Цель предотвращения и, в конечном итоге, ликвидации незаконного культивирования растений, из которых
извлекаются наркотики, может быть достигнута в контексте усилий по устойчивому развитию и в рамках
комплексного и окончательного решения проблемы запрещенных наркотиков. Таким образом, альтернативное
развитие заключается в предоставлении комплекса законных альтернативных возможностей в распоряжение
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тех людей, для которых деятельность, связанная с запрещенными наркотиками, до последнего времени была
единственным источником средств к существованию. Следует отметить, что до сих пор деятельность в области
альтернативного развития была сосредоточена на производителях опийного мака и листьев коки, и при этом не
уделялось должного внимания тому факту, что в аналогичном положении в различных странах мира находятся
люди, выращивающие растение каннабис. Проблему расширения злоупотребления каннабисом, как и проблему
злоупотребления опиоидами и кокаином, нельзя решить без принятия мер в отношении той части "уравнения",
которая связана с предложением, а для этого также потребуются программы устойчивого альтернативного
развития.
В то же время, как мне представляется, концепция альтернативного развития требует дальнейшего
расширения и выхода за рамки сельских общин, возделывающих запрещенные культуры. По всей вероятности,
мы сможем добиться существенных достижений в решении мировой проблемы наркотиков лишь в том случае,
если альтернативное развитие станет более широким и будет учитывать потребности многих других групп,
которые причастны к злоупотреблению наркотиками. Например, имеется много общин, в частности в больших
городах и мегаполисах, которые настолько погрязли в наркопроблемах, что требуют немедленного внимания и
принятия безотлагательных мер. Хотя эти общины находятся не в отдаленных горных районах, они, тем не
менее, изолированы и иногда оказываются в еще более маргинальном положении, чем общины, в которых
выращиваются запрещенные культуры.
О том, что наркомания, нищета, безработица и некоторые виды преступного поведения тесно связаны друг
с другом, хорошо известно. Конечно, ни одна из этих причин по отдельности или в сочетании с другими
причинами не является источником наркомании, так же, как наркомания не является единственной причиной
преступности, нищеты и безработицы. В то же время эти неблагоприятные факторы и модели поведения часто
сосуществуют и подкрепляют друг друга. В таких условиях, когда наркотики к тому же являются
легкодоступными, вести преступный образ жизни, злоупотребляя при этом наркотиками, может быть намного
легче, чем заниматься законной деятельностью, и такой образ жизни может быть более привлекательным.
Поэтому предлагается принять меры к тому, чтобы принципы альтернативного развития, в самом широком
смысле этой концепции, применялись в социально неблагополучных городских районах так же, как и в
отдаленных сельских районах, на которых прежде были сосредоточены все усилия. Это потребует
последовательных и всесторонних усилий, направленных на решение проблемы социальной незащищенности,
а также на обеспечение законных альтернативных возможностей в сфере занятости и формирование
альтернативного образа жизни.
Поскольку предложение наркотиков и спрос на них неразрывно связаны друг с другом, более широкое
применение концепции альтернативного развития в отношении как сельского, так и городского населения
принесет более весомые результаты, чем если бы она применялась только в сельских районах или только в
городах. Законные средства к существованию необходимы как сельским жителям, так и социально
неблагополучным жителям городов, причем и те, и другие имеют право на такие средства; поэтому необходимо
активизировать наши усилия с тем, чтобы охватить всех этих людей, стремясь к созданию условий, которые
будут менее благоприятными для производства наркотиков и злоупотребления ими. Сделать это непросто, но,
как известно, в области международного контроля над наркотиками простых решений не существует.

Хамид Годсе
Председатель Комитета
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Комитет указывает на необходимость расширения подхода в области
альтернативного развития для достижения желаемых результатов
Комитет призывает расширить возможности для сбыта законной сельскохозяйственной продукции;
подчеркивает важность обеспечения безопасности и благого управления в районах незаконного
культивирования; выступает за то, чтобы включить города в сферу охвата программ создания
альтернативных источников средств к существованию
В первой главе своего ежегодного доклада, опубликованного сегодня (1 марта 2006 года), Международный
комитет по контролю над наркотиками (МККН) указывает, что необходимо пересмотреть концепцию
альтернативного развития, с тем чтобы она могла выполнять роль международной стратегии контроля над
наркотиками. Комитет отмечает, что применявшиеся в прошлом подходы в области альтернативного развития
имеют существенные недостатки и что для достижения существенных и стабильных результатов необходимо
расширить эту концепцию.
Хотя Комитет отмечает, что в некоторых случаях альтернативное развитие и способствует успешному
сокращению площади земель, на которых культивируются запрещенные наркотикосодержащие растения, он
обращает особое внимание на основные недостатки классического подхода к альтернативному развитию – это
акцент на замещении культур, а не на создании законных источников средств к существованию в более
широком смысле; привязка альтернативного развития к отдельным проектам, а не национальной экономике в
целом; недостаточный учет международных условий торговли; и отсутствие внимания к положению в городах и
проблеме злоупотребления наркотиками.
До последнего времени усилия в области альтернативного развития были сосредоточены в основном на
замещении культур. Председатель МККН Хамид Годсе заявил, что "такой узкий и механический подход не
позволяет достичь желаемых результатов". Он отметил также, что "действительно всеобъемлющая концепция
альтернативного развития включает не только возделывание альтернативных культур, но также вопросы
транспорта и развития инфраструктуры, образования, здравоохранения, безопасности, стабильности и благого
управления".
МККН отмечает, что осуществление программ альтернативного развития главным образом в рамках
отдельных проектов развития сельских районов не оказывает желаемого воздействия на положение в области
контроля над наркотиками в более широком плане. Следует вывести альтернативное развитие за рамки
ограниченного подхода, основанного на осуществлении отдельных проектов, и рассматривать его в качестве
общей задачи, в решении которой должны участвовать различные стороны на местном, национальном и
международном уровнях.
МККН обращает внимание на необходимость учитывать, насколько законная экономическая деятельность
является устойчивой в долгосрочной перспективе, особенно в свете международных тарифов и условий
торговли. Государствам–членам следует разрабатывать свою политику в области внутренней и международной
торговли с учетом необходимости улучшения возможностей для сбыта продукции альтернативного развития.
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Комитет отмечает также, что глобальная проблема незаконного оборота наркотиков требует принятия
глобальных ответных мер. Страны уже не могут позволить себе обращать внимание лишь на собственных
наркопотребителей. Если спрос влияет на предложение, то это отражается также на производстве наркотиков
как на национальном, так и на международном уровне. Лица, злоупотребляющие запрещенными наркотиками,
как правило, живут в трущобах больших городов и являются изгоями общества. Кроме того, свирепствующие в
городах банды порой принуждают население маргинальных общин заниматься розничной торговлей
наркотиками. В этих условиях требуется четкая политика, обеспечивающая возможности для законного
заработка и позволяющая смягчить проблемы наркотиков.
Задача создания альтернативных возможностей для законной экономической деятельности должна
ставиться не только в сельских районах, в которых возделывают запрещенные наркотикосодержащие культуры;
необходимо содействовать ее решению как в сельских районах, так и в городах, где злоупотребляют
запрещенными наркотиками.
МККН подчеркивает также необходимость оказания международной поддержки правительствам в их
деятельности по обеспечению политической стабильности, безопасности и благого управления в районах
возделывания запрещенных культур, где нередко возникают различные конфликты и отсутствует правопорядок.
Что касается непосредственных отношений населения с государством, то в таких районах они порой сводятся к
контактам с представителями вооруженных сил и правоохранительных органов. Если правительство не может
установить свою власть и обеспечить безопасность, альтернативное развитие обречено на провал. В рамках
правоохранительной деятельности необходимо учитывать условия жизни земледельцев и нацеливать все
усилия на борьбу с организациями наркобизнеса и преступными объединениями, а также их вооруженными
формированиями.
Комитет отмечает, что ввиду сложности мировой наркоситуации для достижения целей контроля над
наркотиками одновременно с целями альтернативного развития требуется более длительный срок.
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Положение в регионах
Африка
В Африке наиболее популярным наркотиком остается каннабис – им злоупотребляет более
34 миллионов человек. В результате усилий, предпринятых правительством Марокко, в 2004 году общая
площадь, занятая незаконным культивированием каннабиса, и общий объем потенциального производства
смолы каннабиса сократились на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. На долю Марокко
приходится более 40 процентов общемирового объема производства смолы каннабиса; кроме того, из
Марокко поступает 80 процентов смолы каннабиса, которой злоупотребляют в Европе – крупнейшем
мировом рынке этого наркотика.
Наркоторговцы все шире используют страны Западной Африки, расположенные на побережье
Гвинейского залива, для контрабанды кокаина из Латинской Америки в Европу и, в меньшей степени, в
Северную Америку, о чем свидетельствуют рекордные объемы изъятий, произведенных в этом субрегионе
в течение последних двух лет. Два недавних случая изъятия в Кении кокаина общим весом более одной
тонны свидетельствуют о том, что торговцы кокаином, возможно, начинают использовать Восточную
Африку в качестве района транзита. Вызывает беспокойство тот факт, что расширение масштабов
транзитных перевозок запрещенных наркотиков через район Гвинейского залива может иметь побочным
эффектом расширение масштабов злоупотребления наркотиками в странах этих субрегионов.
Гана, Гвинея и Нигерия сообщили об изъятии кокаина, предназначавшегося для незаконного сбыта на
территории Соединенных Штатов Америки. В ходе расследований, проведенных по фактам этих изъятий,
было установлено присутствие в странах Западной Африки европейских и латиноамериканских
преступных сетей, на основании чего высказывались предположения о том, что Западная Африка
используется не только в качестве района транзита, но также в качестве базы складирования наркотиков и
материально–технического обеспечения операций по незаконному обороту наркотиков.
На юге Африки одним из тревожных событий последнего времени стал быстрый рост
злоупотребления метамфетамином в Южной Африке, особенно в Западной Капской провинции. Это
вещество ввозится главным образом контрабандой из Китая, однако некоторое его количество также
незаконно производится в лабораториях Южной Африки.
В последние годы резко возросло количество лабораторий для незаконного изготовления катинона и
меткатинона: если в 2001 году была выявлена одна лаборатория, то в 2003 году было обнаружено уже
более 30 таких лабораторий. Особую обеспокоенность вызывает злоупотребление метамфетамином
(обычно именуемым "тик"), получившее распространение в районе Кейптауна в Южной Африке.
Наркоторговцы все шире используют страны Африки для организации утечки химических веществ–
прекурсоров.
В Египте, где продолжается незаконное культивирование каннабиса (на севере Синайского
полуострова), резко возрос объем изъятий марихуаны: в 2004 году он вырос на 40 процентов. Расширение
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производства марихуаны сопровождалось стремительным распространением злоупотребления этим
наркотиком.
Серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает легкодоступность незаконно изготавливаемых
фармацевтических продуктов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.
Американский континент
Центральная Америка и Карибский бассейн
Хотя почти все страны Центральной Америки и Карибского бассейна разработали национальные
планы решения наркопроблемы, они сталкиваются с трудностями в осуществлении этих планов, главным
образом вследствие дефицита людских и финансовых ресурсов. Этот регион по-прежнему является одним
из основных пунктов транзита наркотиков.
По оценкам, из 300 тонн кокаина, ежегодно ввозимых в Соединенные Штаты, значительная часть
поступает через Центральную Америку и Карибский бассейн. Здесь по-прежнему ежегодно изымается
большое количество кокаина (около 30 тонн). Самое значительное увеличение объема изъятий кокаина
было зарегистрировано в Никарагуа (в 2004 году здесь было изъято 6,2 тонны кокаина, а в предыдущем
году – 1,1 тонны).
Очевидно, торговцы кокаином действуют через страны Центральной Америки чаще, чем через страны
Карибского бассейна – на это указывают данные об изъятиях за 2004 год. Некоторые сведения говорят о
том, что для поставки наркотиков, главным образом кокаина, в Европу используются новые маршруты,
которые проходят в основном через Западную Африку, а также через Южную Америку.
В Центральной Америке общий объем изъятий каннабиса возрос, а в странах Карибского бассейна
сократился. В 2004 году больше всего каннабиса было изъято в Тринидаде и Тобаго (1 700 тонн).
Крупнейшим производителем и экспортером каннабиса остается Ямайка.
Хотя в Центральной Америке и Карибском бассейне в целом уровень злоупотребления кокаином
является относительно низким, сообщается о расширении масштабов злоупотребления кокаином и крэком
в Гондурасе, Коста–Рике, Никарагуа и Ямайке. В регионе не прекращается рост злоупотребления
каннабисом.
В этом регионе необходимо ужесточить меры контроля за фармацевтическими препаратами, а также
правила, касающиеся прописывания, распространения и продажи таких продуктов. Необходимость
усиления мер контроля связана с тем, что многие лекарственные средства, в том числе такие вещества,
как псевдоэфедрин, стимуляторы амфетаминового ряда (САР), фентермин, гидрокодон и оксикодон,
продаются через Интернет.
Северная Америка
В Северной Америке, на территории которой расположены Канада, Мексика и Соединенные Штаты,
проблемы злоупотребления психоактивными средствами, их незаконного оборота и изготовления
вызывают серьезную обеспокоенность. Злоупотребление лекарственными средствами, отпускаемыми по
рецепту, представляет серьезную проблему во всех трех странах, особенно в Соединенных Штатах, где,
несмотря на многочисленные инициативы правительства, злоупотребление такими лекарственными
средствами продолжает расти и, согласно имеющейся информации, наблюдается во всех возрастных
группах, в том числе среди детей школьного возраста. Злоупотребление лекарственными средствами,
отпускаемыми по рецепту, распространено сегодня не меньше, чем злоупотребление всеми остальными
психоактивными средствами. Созданная в Канаде целевая группа установила, что некоторые врачи
выписывали рецепты, позволявшие в больших количествах приобретать оксиконтин (препарат на основе
оксикодона) и другие контролируемые вещества, например бензодиазепины. В Мексике злоупотребление
фармацевтическими препаратами распространено почти также широко, как злоупотребление кокаином.
Одна из причин этой проблемы заключается в торговле контролируемыми веществами через незаконно
действующие Интернет–аптеки.
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Возросли масштабы злоупотребления наркотиками в Мексике, которая превратилась в страну –
производителя таких наркотиков, как каннабис, героин и САР. Если эта тенденция сохранится, Мексика
может стать одним из основных источников запрещенных наркотиков. Среди женщин проблема
злоупотребления транквилизаторами стоит острее и распространяется быстрее, чем среди мужчин.
Комитет обеспокоен тем, что рассматриваемый в Канаде законопроект о смягчении ответственности
за хранение каннабиса (Закон С–17), в соответствии с которым за хранение каннабиса в размере до
30 граммов будет взиматься штраф в административном порядке, а за культивирование каннабиса вместо
тюремного заключения будет назначаться денежный штраф в судебном порядке, может быть неверно
истолкован, особенно с учетом расширения масштабов злоупотребления каннабисом в этой стране.
В Соединенных Штатах предметом злоупотребления все чаще становятся фентанилосодержащие
трансдермальные пластыри пролонгированного действия, использование которых в 2004 году привело к
115 смертельным случаям от передозировки.
Южная Америка
В результате активизации усилий в области искоренения наркотикосодержащих растений и
правоохранительной деятельности правительству Колумбии удалось добиться сокращения масштабов
незаконного культивирования кокаинового куста; в то же время в других странах региона, в частности в
Боливии и Перу, масштабы культивирования расширяются.
В 2004 году площадь культивирования кокаинового куста в Южной Америке возросла на 3 процента
по сравнению с 2003 годом и оно продолжало распространяться на те районы, которые прежде не
сталкивались с этой проблемой. Кроме того, кокаиновый куст незаконно возделывают на небольших
участках земли в Эквадоре и Венесуэле. Несмотря на решительные усилия по пресечению незаконного
оборота, все более широкое распространение в регионе получает изготовление кокаина и незаконный
оборот наркотиков.
Несмотря на неизменно высокий объем изъятий кокаина как в этом регионе, так и за его пределами, а
также пасты коки и химических веществ–прекурсоров, необходимых для изготовления кокаина,
сокращение предложения кокаина в мире не наблюдается.
Некоторые данные указывают на то, что международные наркосиндикаты, действующие в регионе,
начинают заниматься незаконным оборотом САР и пытаются налаживать их незаконное изготовление.
Сохраняющаяся в Боливии политическая и социальная напряженность существенно ограничивает
возможности правительства в борьбе с расширяющимся культивированием кокаинового куста.
В связи с активизацией усилий по пресечению незаконного оборота в Колумбии наркоторговцы
постепенно переносят операции по незаконному изготовлению кокаина в другие страны и используют
новые и более сложные маршруты незаконного оборота. Международные преступные группы, состоящие
из граждан Колумбии и Мексики, занимаются незаконным оборотом наркотиков на всей территории Южной
Америки. Преступные организации, которые прежде занимались незаконным оборотом только каннабиса,
кокаина или героина, сегодня торгуют всеми этими наркотиками.
В сентябре 2005 года полиция Колумбии ликвидировала первую подпольную лабораторию по
изготовлению метамфетамина. В Колумбии часть "экстази", ввозимого контрабандой из Европы, формуется
в таблетки, и здесь имеются организации наркобизнеса, специализирующиеся на "экстази". Рост
предложения "экстази" и злоупотребления им отмечается в Венесуэле и Колумбии. Кроме того, "экстази"
становится все более доступным в Перу и Эквадоре. В 2004 году резко возрос объем изъятий "экстази" в
Суринаме.
Азия
Восточная и Юго–Восточная Азия
В Лаосской Народно–Демократической Республике (НДР) общая площадь незаконного
культивирования опийного мака существенно сократилась. Несмотря на продолжающееся сокращение
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масштабов незаконного культивирования опийного мака в Мьянме, эта страна остается основным
источником незаконно производимого опия в Восточной и Юго–Восточной Азии.
Подобно Вьетнаму и Таиланду Лаосская НДР уже не рассматривается в качестве крупного
поставщика незаконно производимых опиатов. В то же время, по некоторым данным, она может
превратиться в страну транзита, используемую для контрабанды героина из Мьянмы во Вьетнам,
Камбоджу, Китай и Таиланд, а также контрабанды САР.
Незаконное изготовление и оборот САР, а также злоупотребление ими по-прежнему представляют
серьезную проблему в Восточной и Юго–Восточной Азии. Бруней–Даруссалам, Камбоджа, Лаосская НДР,
Таиланд и Филиппины сообщают о том, что метамфетамин является наиболее популярным наркотиком в
этих странах. В Индонезии, Малайзии и Филиппинах все чаще отмечается незаконное изготовление
метамфетамина. МДМА ("экстази") по-прежнему изымают в больших количествах не только в таких
странах, как Индонезия и Япония, но также в Специальном административном районе (САР) Китая Гонконг
и САР Китая Макао.
В тех странах, где среди лиц, злоупотребляющих наркотиками путем инъекций, популярен героин, как
правило, сохраняется проблема ВИЧ–инфицирования.
Южная Азия
В Южной Азии сохраняются серьезные и многосторонние проблемы незаконного оборота наркотиков
и злоупотребления ими. Несмотря на строгие меры контроля, в Индии по-прежнему отмечаются случаи
утечки в сфере законного культивирования опийного мака.
Пробелы в системе контроля над фармацевтическими препаратами, содержащими наркотические
средства и психотропные вещества, в странах Южной Азии, в частности в Бангладеш, Индии и Непале,
послужили причиной широкого распространения злоупотребления такими препаратами среди всех слоев
населения; лекарственные средства по-прежнему можно свободно приобрести без рецепта.
В последние годы формы злоупотребления наркотиками в Индии постепенно меняются: наблюдается
переход от ингалянтов к наркотикам в виде инъекций. В последние годы на Мальдивских островах заметно
возросло количество совершаемых преступлений, связанных с наркотиками, – в настоящее время
уголовные суды этой страны чаще всего рассматривают именно такие дела.
Данные об изъятиях героина в Шри–Ланке и соседних странах указывают на то, что Шри–Ланка
по-прежнему выступает в качестве важного пункта транзита героина из Афганистана и Индии в страны
других регионов, в частности в Европу.
Индия остается главным поставщиком незаконно изготавливаемого метаквалона. Основная часть
метаквалона, незаконно изготовленного в Индии, не потребляется в этой стране, а вывозится
контрабандой в другие страны, прежде всего в Южную Африку, которая является основным потребителем
метаквалона.
Западная Азия
В Афганистане продолжают расширяться масштабы злоупотребления наркотиками (как опиатами, так
и лекарственными средствами, отпускаемыми по рецепту), которые ввозятся в страну контрабандой
вследствие отсутствия надлежащих правовых механизмов контроля. Комитет с удовлетворением отмечает
непримиримую позицию правительства Афганистана в отношении предложений о легализации
культивирования опийного мака в этой стране.
Для крупномасштабного незаконного изготовления героина в Афганистане требуется значительное
количество ангидрида уксусной кислоты, используемого в качестве прекурсора. Однако проведение
расследований с целью выявления маршрутов контрабанды этого вещества в страну по-прежнему
сопряжено с огромными трудностями. Афганистан не имеет законных потребностей в ангидриде уксусной
кислоты и не импортирует это вещество – это говорит о том, что данный прекурсор ввозится на территорию
страны незаконно. Основными пунктами транзита партий афганского героина, предназначенного для
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незаконного сбыта прежде всего в Европе, а также в Северной Америке, остаются Иран, Пакистан, Турция
и страны Центральной Азии, в частности Таджикистан.
Больше всего опиатов (включая опий и все его производные) по-прежнему изымается в Пакистане; в
2003 году в этой стране было изъято 34,7 тонны опиатов, что составляет 31 процент от общемирового
объема изъятий. Объем изъятий опиатов в Турции возрос почти втрое: с 5,7 тонны в 2003 году до
14,7 тонны в 2004 году.
В 2004 году объем изъятий опия в Иране достиг 174 тонн, почти вдвое превысив весьма высокий
показатель 2003 года (98 тонн). Иран намного опережает другие страны по объему изъятий опия.
В 2003 году, в отношении которого имеются последние данные об общемировом объеме изъятий опиатов,
на долю Ирана приходилось 73 процента общемирового объема изъятий опия.
Расширение предложения героина и опия по-прежнему способствует злоупотреблению
наркотическими средствами в Западной Азии и за пределами этого региона. Непрекращающийся поток
афганских опиатов, проходящий через Иран, привел к тому, что уровень злоупотребления наркотиками в
этой стране вырос во много раз. В Центральной Азии злоупотребление наркотиками по-прежнему является
одной из причин распространения ВИЧ/СПИДа.
Объединенные Арабские Эмираты стали пунктом транзита для партий героина, поставляемых из
Южной Азии и Юго–Западной Азии в Европу. Комитет обеспокоен явным расширением незаконного
оборота наркотиков, особенно на границе Ирака с Иорданией и Кувейтом, о чем свидетельствует тот факт,
что в последнее время объем изъятий каннабиса и психотропных веществ в регионе достиг небывало
высокого уровня.
Важным районом транзита в системе незаконного оборота наркотиков становится Южный Кавказ.
Комитет с беспокойством отмечает, что вследствие сохраняющегося дефицита финансовых ресурсов,
технического оборудования и людских ресурсов может снизиться эффективность пограничного контроля в
этом регионе. Результаты проведенных недавно в Азербайджане и Грузии эпидемиологических
обследований свидетельствуют о значительном расширении масштабов злоупотребления наркотиками в
этих странах.
Европа
В истекшем году в государствах – членах Европейского союза, а также в Исландии, Лихтенштейне,
Норвегии и Швейцарии насчитывалось около 30 миллионов человек, которые употребляли каннабис.
Порядка 15 процентов учащихся государств – членов Европейского союза в возрасте 15 лет использовали
каннабис более 40 раз в течение года. В Европе высокий уровень распространенности злоупотребления
каннабисом отмечается в Ирландии, Соединенном Королевстве, Франции, Чешской Республике и
Швейцарии. Каннабис по-прежнему культивируется в ряде европейских стран, в частности в Албании и
Нидерландах.
Продолжает расти общий объем изъятий кокаина в Европе, а повышение спроса на медицинскую
помощь в связи со злоупотреблением кокаином в Западной Европе является одним из признаков
возможного широкого распространения проблемы злоупотребления этим веществом. Проведенные
исследования свидетельствуют об увеличении показателя распространенности злоупотребления кокаином
в течение года среди молодежи в Германии, Дании, Испании, Соединенном Королевстве, а также в
некоторых районах Австрии, Греции, Ирландии и Италии. В Испании и Нидерландах кокаин находится на
втором после героина месте по количеству случаев обращения за специализированной наркологической
помощью.
Почти весь героин, продаваемый в Европе, поступает из Афганистана. Существенно возрос объем
контрабанды афганского героина в Российскую Федерацию. В 2004 году общий объем изъятий героина в
этой стране достиг рекордного уровня и составил 3,8 тонны. Несмотря на расширение предложения
героина в Европе в целом, в большинстве стран Западной Европы, судя по поступающей информации,
злоупотребление этим веществом остается на неизменном уровне или сокращается.
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Ряд европейских стран по-прежнему выступает в роли производителей МДМА. По оценкам, в
лабораториях европейских стран незаконно изготавливается до 80 процентов МДМА, потребляемого в
мире. Из Европы МДМА вывозится контрабандой в Австралию, Канаду, Южную Африку и Японию.
Наблюдается также расширение масштабов незаконного изготовления амфетамина, основными
источниками которого являются Нидерланды, а также Польша и Бельгия.
Незаконное изготовление метамфетамина в Европе по-прежнему сосредоточено в Чешской
Республике и некоторых государствах Балтии.
Комитет вновь заявляет о том, что деятельность инъекционных кабинетов и других заведений, в
которых можно злоупотреблять незаконно приобретенными наркотиками, способствует незаконному
использованию контролируемых на международном уровне веществ и идет вразрез с положениями
международных договоров о контроле над наркотиками. Она противоречит основному принципу договоров,
который заключается в ограничении использования наркотиков медицинскими и научными целями.
Поэтому Комитет с глубоким сожалением отмечает открытие такого инъекционного кабинета в Норвегии в
январе 2005 года и настоятельно призывает правительство этой страны незамедлительно предпринять
необходимые шаги для обеспечения всестороннего соблюдения положений международных договоров о
контроле над наркотиками.
Океания
Незаконное культивирование каннабиса и злоупотребление этим наркотиком по-прежнему
представляют собой серьезные проблемы в большинстве стран Океании, в том числе в Австралии,
Микронезии (Федеративные Штаты), Новой Зеландии, Папуа–Новой Гвинее, Самоа и Фиджи.
В Океании сохраняется также проблема незаконного изготовления САР. Власти Австралии и Новой
Зеландии как и прежде выявляют и ликвидируют большое количество подпольных лабораторий на своей
территории. По некоторым данным, подпольные лаборатории все шире используются для незаконного
изготовления как метамфетамина, так и МДМА ("экстази"), особенно в Австралии.
Некоторые данные указывают на то, что Океания может превратиться в пункт транзита
метамфетамина в кристаллической форме (известного под названием "лед"); в регионе может также
возрасти злоупотребление этим наркотиком. Серьезной проблемой в странах Океании, в частности в
Австралии и Новой Зеландии, становится незаконный оборот МДМА и злоупотребление этим наркотиком.
Судя по имеющейся информации, Новая Зеландия все шире используется в качестве крупного пункта
транзита запрещенных наркотиков, предназначенных для Австралии и Соединенных Штатов.
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МККН отмечает расширение масштабов контрабанды
наркотиков почтой
С учетом того, что расширение контрабанды запрещенных наркотиков почтой представляет
серьезную проблему для правоохранительных органов, Международный комитет по контролю над
наркотиками (МККН) настоятельно призывает правительства ужесточить национальные правовые нормы и
проверять все каналы ввоза и вывоза международных почтовых отправлений. В своем ежегодном докладе,
опубликованном сегодня (1 марта 2006 года) в Вене, Комитет указывает, что такой проверкой следует
охватывать также помещения компаний, занимающихся международной курьерской доставкой почтовых
отправлений. Он рекомендует также ограничить количество пунктов поступления почтовых отправлений, с
тем чтобы обеспечить более эффективный контроль над ними.
В последние пять лет расширение такой деятельности наблюдается практически во всех регионах.
Помимо запрещенных наркотиков, таких как кокаин, героин, МДМА или ГОМК, через почтовую систему
контрабандой пересылаются даже фармацевтические препараты, в которых содержатся контролируемые
на международном уровне вещества. Несмотря на активизацию усилий правительств по пресечению
поставок запрещенных наркотиков, объем изъятий таких веществ продолжает расти. Например, в
2004 году власти Таиланда изъяли более полумиллиона таблеток и капсул диазепама – транквилизатора
бензодиазепиновой группы, который используется для снятия тревожных состояний и в качестве
седативного средства.
Хотя точные цифры отсутствуют, по оценкам, стоимость таких фармацевтических средств,
пересылаемых контрабандой через почтовую систему, составляет сотни миллионов долларов США.
К числу бензодиазепинов, пересылаемых контрабандой по почте и изымаемых компетентными
органами, относятся также альпразолам, поставляемый из Таиланда в Соединенные Штаты, и клоназепам,
поставляемый из Таиланда в Соединенное Королевство. В небольших количествах изымался также
фенобарбитал, используемый в качестве седативного и противосудорожного средства, который
пересылался из Таиланда в Соединенное Королевство. Австралия сообщила о попытке контрабанды
8 606 кг седативно–гипнотического средства ГОМК. Все эти вещества контролируются согласно
положениям Конвенции о психотропных веществах 1971 года, и для их вывоза за границу требуется
официальное разрешение правительства.
Большой объем некоторых изъятий указывает на то, что наркоторговцы поставляют эти вещества для
дальнейшего распространения на подпольных рынках. Хотя некоторую часть изъятий составляют таблетки,
которые наркоторговцы незаконно получают из законных источников (например, в результате кражи,
подделки разрешений на продажу и рецептов, а также несоблюдения аптеками требований в отношении
предъявления рецептов и т.д.), значительная их часть – это поддельная фармацевтическая продукция.
Подделка наркотических средств и психотропных веществ стала одним из основных способов насыщения
подпольных рынков через незаконно действующие Интернет–аптеки.
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Незаконно действующие Интернет–аптеки выступают в качестве поставщиков и продавцов
лекарственных средств, содержащих контролируемые вещества, на которые имеется высокий спрос среди
наркоманов. К числу таких веществ, которыми, как известно, широко злоупотребляют и на которые имеется
спрос на подпольных рынках, относятся, в частности, гидрокодон и оксикодон, метадон, фентанил,
амфетамин и дексамфетамин и метилфенидат.
Что касается незаконно изготавливаемых психотропных веществ, то в 2004 году в Австралии, Канаде,
Новой Зеландии, Португалии, Таиланде и Турции на первом месте по объему почтовой контрабанды и
изъятий находились таблетки "экстази" (МДМА) (16 247 штук).
Производились также изъятия эфедрина и псевдоэфедрина, которые используются в качестве
прекурсоров при незаконном изготовлении метамфетамина. Например, правоохранительные органы
Канады и Новой Зеландии сообщили о значительных изъятиях таблеток и капсул, содержащих эти
вещества, которые пересылались по почте.
В этой области, как и в любой иной деятельности, направленной на борьбу с незаконным оборотом,
чрезвычайно важно поддерживать тесное сотрудничество на национальном и международном уровнях.
МККН призывает разработать типовые процедуры проведения расследований по фактам изъятия
контролируемых на международном уровне веществ, которые пересылаются контрабандой по почте.
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МККН приветствует принятие национального законодательства о контроле
над наркотиками в Боснии и Герцеговине
По случаю опубликования сегодня (1 марта 2006 года) своего ежегодного доклада Международный
комитет по контролю над наркотиками (МККН) приветствует принятие парламентом Боснии и Герцеговины
комплексного законодательства о контроле над наркотиками. Председатель МККН профессор Хамид Годсе
отметил следующее: "Босния и Герцеговина наконец сделала первый шаг в направлении выполнения своих
обязательств согласно международным конвенциям о контроле над наркотиками. Теперь необходимо принять
все меры к тому, чтобы она удержалась на этом пути и надлежащим образом соблюдала это законодательство".
Многие годы в Боснии и Герцеговине отсутствовало национальное законодательство о контроле над
наркотиками. Это было одной из основных причин почти полного отсутствия координации усилий в области
контроля над наркотиками между компетентными органами двух субъектов страны – Федерации Боснии и
Герцеговины и Сербской Республики. В стране не было общенационального ведомства, которое отвечало бы за
контроль над наркотиками, и почти полностью отсутствовало практическое сотрудничество в борьбе с
серьезной проблемой незаконного оборота наркотиков на национальном уровне.
Профессор Годсе отметил следующее: "Многие годы МККН пристально следил за ситуацией в этой стране
и недавно в сотрудничестве с Высоким представителем в Сараево он обратился к правительству Боснии и
Герцеговины с призывом принять такое законодательство. Тот факт, что Босния и Герцеговина наконец
продемонстрировала свое намерение серьезно подойти к решению этой проблемы и в соответствии с новым
законодательством создаст новое ведомство по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, имеет важное
значение для деятельности по контролю над наркотиками в регионе".
Босния и Герцеговина является одним из пунктов транзита на так называемом "балканском маршруте" –
главном маршруте незаконных поставок героина из Афганистана через балканские страны на основные рынки
сбыта в Западной Европе. Как и большинство других стран, через которые пролегают основные маршруты
незаконного оборота, Босния и Герцеговина также сталкивается с проблемой расширения злоупотребления
наркотиками. Профессор Годсе добавил, что "МККН будет пристально следить за ситуацией в Боснии и
Герцеговине и во взаимодействии с правительством этой страны и международным сообществом, в частности
Европейским союзом, будет прилагать все усилия к тому, чтобы изменить положение в области контроля над
наркотиками в этой стране в лучшую сторону".
Выполняя функцию надзора за соблюдением международных конвенций о контроле над наркотиками,
МККН пристально следит за положением во всех странах и постоянно поддерживает диалог с правительствами,
стремясь обеспечить эффективное противодействие незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими.
Ежегодно МККН проводит около 20 страновых миссий, в рамках которых члены Комитета вступают в
непосредственный контакт с должностными лицами правительств, отвечающих за вопросы контроля над
наркотиками, и вырабатывают рекомендации, нацеленные на обеспечение общего соблюдения
правительствами положений договоров.
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МККН посетил Боснию и Герцеговину в октябре 2000 года, а затем в декабре 2004 года и обсудил с
властями этой страны необходимость принятия комплексного законодательства в области контроля над
наркотиками. В августе 2005 года Председатель МККН встретился с Высоким представителем в Сараево и
вновь обратился к правительству этой страны с настоятельным призывом безотлагательно принять такое
законодательство.
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Комитет предлагает меры по борьбе с незаконным изготовлением метамфетамина
В своем ежегодном докладе, опубликованном сегодня (1 марта 2006 года) в Вене, Международный комитет
по контролю над наркотиками (МККН) бьет тревогу и обращает внимание на быстрый рост масштабов
незаконного изготовления метамфетамина. Незаконное изготовление метамфетамина стремительно
распространяется не только в Северной Америке и Юго–Восточной Азии, но также в других регионах, в
частности в Африке, Восточной Европе и Океании. Это связано с тем, что наркоторговцы имеют возможность
организовывать утечку из законных каналов распределения эфедрина и псевдоэфедрина, которые являются
ключевыми прекурсорами для метамфетамина.
Опираясь на результаты мониторинга почти 2 000 поставок эфедрина и псевдоэфедрина в сфере законной
международной торговли в 2005 году, Комитет смог вычленить серию подозрительных поставок упомянутых
веществ. Они были предназначены для Северной Америки и Юго–Восточной Азии, где, как известно,
осуществляется незаконное изготовление метамфетамина, а также для стран Африки, Центральной Америки и
Южной Америки. Самая крупная из этих операций была связана с предотвращением утечки 26 тонн
псевдоэфедрина в Демократическую Республику Конго и 7,3 тонны в Кению, 19,5 тонны эфедрина в Парагвай, а
также 3 тонн эфедрина и 3 тонн псевдоэфедрина в Белиз.
Наркоторговцы получают прекурсоры, требуемые для изготовления метамфетамина, пользуясь пробелами
в международных и национальных режимах контроля. Торговля эфедрином и псевдоэфедрином в
нерасфасованном виде подлежит контролю согласно Конвенции 1988 года; однако эти меры применяются лишь
в отношении сырья, но не фармацевтических препаратов, содержащих такие вещества. С учетом этого Комитет
рекомендует распространять действие существующих механизмов контроля на фармацевтические продукты,
содержащие такие вещества. МККН разработал также электронную систему, позволяющую странам–
экспортерам и странам–импортерам обмениваться уведомлениями, облегчая тем самым контроль за
незаконной торговлей.
На американском континенте наркоторговцы начинают использовать новые маршруты для организации
утечки и используют препараты, содержащие псевдоэфедрин, в целях незаконного изготовления
метамфетамина. В этой связи в рамках проекта "Призма", который представляет собой международную
инициативу, нацеленную на прекурсоры САР, правительства на добровольной основе принимают меры для
выявления и предотвращения попыток организовать такую утечку, например, оценивая законные потребности в
этом веществе и направляя предварительные уведомления об экспорте фармацевтических препаратов,
содержащих псевдоэфедрин. В период с 1998 по 2004 год экспорт псевдоэфедрина в Мексику вырос в пять раз.
В 2005 году был выявлен ряд подозрительных поставок псевдоэфедрина в эту страну. В этой связи власти
Мексики запретили посредническим компаниям ввозить псевдоэфедрин и уменьшили вдвое допустимый объем
импорта этого вещества.

В целях противодействия изготовлению метамфетамина Комитет настоятельно призывает все
правительства оценивать и доводить до его сведения законные потребности своих стран в эфедрине и
псевдоэфедрине.
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