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ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Контроль над наркотиками отвечает интересам каждого. Гражданское
общество, семьи и отдельные люди нуждаются в защите от пагубных
последствий злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Но
при этом нам необходим доступ к психоактивным средствам,
разрешенным к применению, – лекарственным средствам, которые
требуются для облегчения боли и страданий и лечения различных
болезней. Эти две неразрывно связанные между собой цели были
одобрены международным сообществом в международных конвенциях о
контроле над наркотиками. Необходимо поддерживать хрупкое
равновесие между усилиями по обеспечению равного доступа к таким
лекарственным средствам и предотвращению утечки этих веществ для
использования в противозаконных целях.
Хотя потребление психоактивных средств в медицинских и научных
целях выросло во всем мире, оно распределяется очень неравномерно. Во
многих странах необходимые для лечения лекарственные средства
труднодоступны. С этим нельзя мириться. Чтобы предотвратить ненужные
страдания, правительства должны выявить и устранить факторы, ограничивающие доступность таких
лекарственных средств. Комитет довел эти вопросы до сведения правительств в специальном дополнении к
своему докладу.
В результате осуществления конвенций удалось практически полностью покончить с утечкой
контролируемых веществ на международном уровне. Вместе с тем на национальном уровне проблема утечки
сохраняется. Проблему незаконного потребления наркотиков следует решать, ограничивая как предложение,
так и спрос. При этом важно помнить о том, что усилия по предупреждению незаконного потребления и
незаконного оборота наркотиков не должны ограничивать доступность контролируемых веществ для
использования в законных целях. Это касается и химических веществ-прекурсоров, используемых при
незаконном изготовлении наркотиков. Эти химические вещества также находят законное применение. Цель
таких международных инициатив, как PEN-Online, проект "Призма" и проект "Сплоченность", заключается в
укреплении контроля над химическими веществами-прекурсорами для предотвращения их утечки и
последующего использования при незаконном изготовлении наркотиков.
Мы благодарны тем мужчинам и женщинам, которые, ежедневно рискуя своей жизнью, мужественно
защищают нас от опасностей незаконного оборота наркотиков. С сожалением приходится констатировать, что
их самоотверженность нередко сталкивается с наркокоррупцией и угрозами, которые ослабляют
правоохранительную и судебную системы, ставя тем самым под угрозу международные усилия, направленные
на решение проблемы наркотиков. В первой главе своего доклада Комитет обратил особое внимание на
опасности, которым система контроля над наркотиками подвергается из-за коррупции, и изложил комплекс
рекомендаций для рассмотрения правительствами.
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Годовой доклад Комитета за 2010 год посвящен не только этим вопросам, но и проблемам,
существующим сегодня в области контроля над наркотиками, и в нем предлагаются меры для решения этих
проблем. Несмотря на неустойчивость современного положения, все мы – международное сообщество,
правительства, неправительственные организации, местные общины и отдельные люди – должны и впредь
прилагать усилия для обеспечения эффективности международного контроля над наркотиками.

Хамид ГОДСЕ
Председатель
Международного комитета
по контролю над наркотиками
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ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРКОКОРРУПЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ
Вена, 2 марта (Служба информации Организации Объединенных Наций) – В своем годовом докладе за
2010 год, публикуемом сегодня в Вене, расположенный здесь Международный комитет по контролю над
наркотиками указывает, что в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков необходимо уделять более
пристальное внимание предупреждению коррупции.
Подчеркивая необходимость безотлагательного принятия соответствующих мер и долгосрочных
обязательств, Председатель Комитета Хамид Годсе заявляет: "Ничто так не подрывает усилия по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, как запугивание и подкуп публичных должностных лиц со стороны
организованных преступных групп".
Он отмечает, что "сотрудники полиции и органов правосудия, пытающиеся положить конец незаконному
обороту наркотиков, нередко испытывают на себе огромное давление со стороны организованной
преступности. Не получая надлежащей защиты, они оказываются перед непростым выбором: подвергнуться
насилию и, возможно, расстаться с жизнью или пойти на сделку с совестью и стать сообщниками
преступников".
В докладе указывается, что огромные доходы от незаконной торговли наркотиками зачастую превосходят
финансовые ресурсы, имеющиеся в распоряжении государственных структур, и вследствие этого представляют
серьезную угрозу для общественной и международной безопасности. Преступные организации, создавшие
империи наркобизнеса, превращаются порой в политическую силу, которая обладает могуществом и
полномочиями легитимных структур. В результате из-за коррупции скомпрометированными могут оказаться те
самые органы, которые созданы для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Коррупция применяется планомерно
В докладе отмечается, что, как показывает опыт, наиболее успешные преступные организации
планомерно и систематически применяют насилие и коррупцию для обеспечения непрерывности незаконных
поставок наркотиков. Комитет указывает, что, если взятки не дают желаемого результата, такие организации
могут тем не менее добиться своего с помощью насилия и угроз, и наоборот. Именно поэтому в тех районах, в
которых ведется активная наркоторговля, как правило, отмечается очень высокий уровень насилия и
коррупции.
Желая извлекать максимально высокие доходы из незаконного оборота наркотиков, большинство
преступных организаций постоянно ищут и находят способы завербовать себе в сообщники ключевых
публичных должностных лиц.
Оценить фактические масштабы коррупции непросто. Сообщаемые странами официальные данные о
коррупции, как правило, извлекаются из национальной статистики о преступности и свидетельствуют не
столько о фактическом уровне коррупции в обществе, сколько об эффективности антикоррупционных
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мероприятий. Степень точности официальных данных зависит также от уровня доверия населения к полиции и
готовности пострадавших сообщать о совершенном преступлении. Для уточнения официальных данных
используются опросы общественного мнения.
Тем не менее последствия коррупции легко заметить. В докладе сообщается, что коррупция негативно
отражается на доверии к органам уголовного правосудия и на эффективности их работы, подрывая тем самым
правопорядок. Особенно уязвимы страны, в которых имеет место незаконный оборот наркотиков.
В наиболее опасном положении находятся подразделения наркоконтроля, которые имеют дело с
крупными суммами денег и большим количеством наркотиков, а также соответствующие подразделения
судебных органов и таможни. Сотрудники этих подразделений не только в большей степени, чем другие,
открыты для коррупции, но и более активно вербуются криминальными группами.

Борьба с наркокоррупцией
В докладе определяются стратегии борьбы с организованной преступностью, связанной с наркотиками, и
осуществления профилактических мер. В условиях, когда глобальные криминальные сообщества
распоряжаются огромными ресурсами и имеют доступ к современным технологиям, они способны быстро
приспосабливаться к новой тактике контроля над наркотиками и умело используют слабые места в
деятельности органов наркоконтроля. Поэтому, как подчеркивается в докладе, все большее значение
приобретают профилактические меры.
В своем докладе Комитет призывает правительства создать эффективные, прозрачные и объективные
системы найма на работу и продвижения по службе публичных должностных лиц, а также систему оценки
результатов работы и ротации персонала. Во всех ведомствах, занимающихся деятельностью по контролю над
наркотиками, должны применяться процедуры декларирования коллизий интересов, регистрации активов и
принятия дисциплинарных мер.
Важнейшим условием для предупреждения коррупции в судебных органах является повышение степени
прозрачности их деятельности. Производство должно быть публичным, а судьи должны обосновывать
принимаемые ими решения, и такие решения должны регистрироваться и быть доступными для
общественности и средств массовой информации.
Председатель Комитета призывает лиц, отвечающих за разработку политики, выделить достаточные
ресурсы сектору обеспечения правопорядка, для того чтобы он мог выполнять возложенные на него
обязанности. Государствам, которые в этом нуждаются, должна оказываться техническая или иная помощь. В то
время как на правительствах лежит главная ответственность за обеспечение защиты их граждан от угроз и
коррупции, международное сотрудничество имеет решающее значение для налаживания сотрудничества
между
соответствующими
правоохранительными
органами.Расширение возможностей
первичной
профилактики на национальном уровне
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ – МККН ПРИЗЫВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА И МЕЖДУНАРОДНОЕ
СООБЩЕСТВО ПРЕДПРИНЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ШАГИ АФРИКА
Как указывается в специальном дополнении к публикуемому сегодня годовому докладу МККН, более
80 процентов мирового населения не имеет доступа или имеет ограниченный доступ к болеутоляющим
средствам и обрекается из-за этого на ненужные страдания.
Обеспокоенность МККН выражает Председатель Комитета Хамид Годсе: "90 процентов психоактивных
средств законного происхождения потребляют 10 процентов мирового населения, проживающие в
Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Новой Зеландии и некоторых европейских странах". Во многих
странах Африки, Азии и некоторых районов Америки доступ к наркотическим средствам и психотропным
веществам для использования в медицинских целях является очень ограниченным или вовсе отсутствует.
По данным Комитета, имеющегося сырья достаточно для удовлетворения всех медицинских
потребностей в опиоидных анальгетиках. Тем не менее существует целый ряд факторов, препятствующих
обеспечению надлежащего доступа к этим лекарственным средствам. Хотя главным препятствием, как
правило, считается стоимость таких лекарственных средств, в ряде стран с успехом применяются недорогие
препараты. Это говорит о том, что экономические препятствия можно преодолеть.
К числу факторов, ограничивающих доступность лекарственных средств, относятся недостаточный
уровень образования медицинских работников, правовые ограничения, проблемы в сфере снабжения и
отсутствие всеобъемлющей политики в области здравоохранения, включающей вопросы обезболивания.
Системы контроля над наркотиками могут способствовать обеспечению наличия достаточного количества
наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских и научных целях и в то же
время предупреждать их неправомерное использование и злоупотребление ими.
В условиях дефицита контролируемых лекарственных средств больные не могут реализовать свое право
на охрану здоровья и избавление от боли и страданий, в то время как их избыточное предложение может стать
причиной злоупотребления ими, а затем возникновения зависимости. В своем докладе Комитет обращает
внимание на проблему злоупотребления болеутоляющими средствами, которая в некоторых странах по своим
масштабам превосходит даже проблему злоупотребления запрещенными наркотиками.
Комитет настоятельно призывает правительства при содействии международного сообщества взять на
вооружение изложенные в его докладе рекомендации, с тем чтобы выявить факторы, ограничивающие
доступность лекарственных средств, и, при необходимости, принять меры для их устранения. Рекомендации
Комитета охватывают весь спектр вопросов, отражающихся на наличии психоактивных средств для
использования в медицинских и научных целях, в том числе сбор статистических данных о законных
потребностях в психоактивных средствах, законодательство, образование и профессиональную подготовку,
национальные системы контроля и предупреждение утечки и злоупотребления.
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МККН ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОБЛЕМА НАРКОТИКОВ-АНАЛОГОВ ВЫХОДИТ
ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ И ДЛЯ ЕЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ
БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ
В выпускаемом сегодня годовом докладе МККН обращается внимание на проблему быстрого появления
новых наркотиков-аналогов, которые производят с целью обойти существующие системы контроля.
Такие наркотики, являющиеся предметом злоупотребления, как правило, изготавливают путем
незначительного изменения молекулярной структуры контролируемых веществ, в результате чего появляются
новые вещества со сходными свойствами, которые могут не подпадать под действие национальных и
международных мер контроля. В Интернете нередко размещаются подробные инструкции по изготовлению
наркотиков-аналогов.
Председатель Комитета Хамид Годсе заявляет: "Учитывая риск, которому подвергается здоровье человека
в результате злоупотребления наркотиками-аналогами, мы настоятельно призываем правительства принять
национальные меры контроля для предупреждения изготовления и незаконного оборота этих веществ, а также
злоупотребления ими".
В целях решения проблемы, заключающейся в том, что специалист-химик может легко изменить какойнибудь компонент в структуре наркотика во избежание правового регулирования, некоторые правительства
принимают меры для обеспечения контроля над целыми группами схожих по структуре синтетических
соединений.
По сведениям МККН, все больше стран и регионов сообщают о злоупотреблении таким наркотикоманалогом, как 4-метилметкатинон, который известен под названием "мефедрон". Употребление этого
вещества, оказывающего такое же действие, как кокаин, амфетамин и МДМА (экстази), в ряде случаев привело
к смерти наркопотребителей. Первые случаи злоупотребления мефедроном были отмечены в Соединенном
Королевстве в 2007 году, а сегодня с проблемой злоупотребления этим наркотиком сталкиваются в Европе,
Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Океании (в Австралии и Новой Зеландии).
Мефедрон можно приобрести через Интернет и в розничных магазинах (так называемых "смарт-шопах"),
и во избежание обнаружения и привлечения к ответственности его нередко рекламируют как соль для ванн,
подкормку для растений или химикат для исследований.
Мефедрон – лишь один из многочисленных наркотиков-аналогов, являющихся предметом
злоупотребления. В одной только Европе насчитывается еще 15 "аналоговых катинонов", которые в настоящее
время находятся под контролем Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, а в Японии в
последнее время под контроль был поставлен 51 наркотик. Злоупотребление новыми веществами, так же как
мефедроном, может быстро распространиться как внутри регионов, так и за их пределами.
МККН призывает правительства не теряя бдительность следить за тенденциями в области
злоупотребления наркотиками и выявлять новые вещества, становящиеся предметом злоупотребления.
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Важное значение для обмена информацией об этом трансграничном явлении имеет двустороннее и
многостороннее сотрудничество. В интересах охраны общественного здоровья правительствам следует
установить национальный контроль над этими веществами, с тем чтобы иметь возможность преследовать в
уголовном порядке лиц, которые занимаются их изготовлением и распространением. Комитет рекомендует
правительствам, по возможности, рассмотреть вопрос о составлении списков типовых соединений, с тем чтобы
контролировать целые группы таких веществ.
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ОСНОВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Африка
В Годовом докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) за 2010 год
говорится о новом росте контрабанды кокаина в Европу через Африку. После двухлетнего снижения объема
незаконного оборота кокаина в регионе он вновь начал расти, о чем свидетельствуют несколько крупных
изъятий, произведенных в 2010 году.
В июне прошлого года в Гамбии было произведено изъятие небывало крупной партии кокаина весом
2,1 тонны. В мае в Либерии было задержано несколько членов сети наркобизнеса, пытавшихся ввезти в Европу
контрабандой не менее 4 тонн кокаина. Одна из серьезных угроз, связанных с незаконным оборотом кокаина,
заключается в его огромной стоимости по сравнению с размерами экономики отдельных стран. Наркоторговцы
располагают ресурсами, которые позволяют им подкупать должностных лиц с целью защиты своих операций.
В марте 2010 года в связи с причастностью к незаконному обороту наркотиков были арестованы 11 старших
сотрудников правоохранительных органов Гамбии.
На всем африканском континенте каннабис по-прежнему опережает все остальные наркотики по
масштабам производства, незаконного оборота и злоупотребления. Годовые показатели распространенности
злоупотребления этим наркотиком среди населения в возрасте 15-64 лет составляют от 5 до 10 процентов, что
приблизительно вдвое превышает средний по миру показатель. Марокко остается одним из ведущих мировых
производителей смолы каннабиса, хотя сообщает о значительном сокращении масштабов культивирования
каннабиса (со 134 000 га в 2003 году до 56 000 га в 2009 году) и объема производства смолы (с 3 070 тонн до
820 тонн за тот же период).
Основной транзитный маршрут контрабанды героина из Азии в Африку проходит через восточную
Африку, главным образом через крупные аэропорты Аддис-Абебы и Найроби. По оценкам, в Африку ежегодно
ввозится около 35 тонн героина, более половины которого (25 тонн) используется для снабжения африканских
наркоманов (около 1,2 млн. человек), а остальное предназначено для отправки в другие регионы, прежде
всего в Европу.
Комитет обеспокоен тем, что за последние несколько лет в Африке возросло потребление практически
всех видов наркотиков. Это вызывает особую тревогу в связи с тем, что национальные системы
здравоохранения многих стран не располагают ресурсами для лечения наркозависимых.
В то время как масштабы незаконного оборота химических веществ-прекурсоров, требуемых для
производства наркотиков, сокращаются, серьезной проблемой остается торговля поддельными
лекарственными средствами. Во многих африканских странах контрафактная фармацевтическая продукция
распространяется через уличные рынки и представляет серьезную угрозу для здоровья населения.
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Америка
Центральная Америка и Карибский бассейн
Центральная Америка и Карибский бассейн, в силу их расположения на перекрестке путей, соединяющих
основные страны – производители в Южной Америке с потребительскими рынками в Северной Америке и
Европе, по-прежнему являются одним из основных пунктов транзита для широкомасштабного незаконного
оборота запрещенных наркотиков. В то время как общий объем кокаина, ввозимого контрабандой в Северную
Америку, уменьшился вследствие снижения спроса, доля кокаина, перевозимого транзитом через
Центральную Америку, увеличилась.
Несмотря на усилия по борьбе с проблемой наркопреступности, прилагаемые правительствами стран
региона, она усугубляется из-за повальной коррупции, нищеты и высокого уровня безработицы. По оценкам,
стоимость всех наркотиков, переправляемых транзитом через страны Карибского бассейна, в розничных ценах
превышает стоимость легальной экономики.
Ряд стран Центральной Америки, а именно Гватемала, Гондурас и Сальвадор, по-прежнему страдают от
насилия, связанного с наркотиками: по числу убийств они опережают все прочие страны мира.
Что касается Карибского бассейна, то летом 2010 года правительство Ямайки ввело чрезвычайное
положение после столкновений между бандами и полицией, которая пыталась арестовать предполагаемого
главу сети наркобизнеса. Ямайка остается крупнейшим производителем и экспортером каннабиса в
Центральной Америке и Карибском бассейне, и на ее долю приходится 30 процентов общерегионального
объема производства каннабиса.
Гаити была одной из основных стран транзита запрещенных наркотиков еще до того, как в январе
2010 года там произошло землетрясение. Утрата властями Гаити способности контролировать ситуацию
вследствие произошедших во время землетрясения разрушений дала повод для опасений относительно того,
что эта страна еще активнее будет использоваться наркоторговцами. Почти 30 процентов каннабиса, изъятого в
2009 году в Доминиканской Республике, поступило из Гаити, при этом общий объем изъятий существенно
возрос: с 885 кг в 2008 году до 1 400 кг в 2009 году. Власти Доминиканской Республики сообщили также о
резком увеличении объема изъятий кокаина в 2009 году до 3 400 кг, причем 64 процента этого количества
приходилось на пять случаев изъятия.
В большинстве стран региона употребление наркотиков путем инъекций не является главной причиной
ВИЧ-инфицирования. Заметное исключение составляет Пуэрто-Рико: в 2009 году употребление наркотиков
путем инъекций было причиной 40 процентов новых случаев ВИЧ-инфицирования среди мужчин и
27 процентов случаев инфицирования среди женщин.
Комитет признает, что отсутствие возможностей для сбора соответствующих данных является главным
препятствием для осуществления лечебно-профилактических программ в регионе и призывает расширить
международную помощь в этой области.

Северная Америка
Главным пунктом назначения незаконных поставок наркотиков являются Соединенные Штаты. На рынке
кокаина, героина и метамфетамина в Соединенных Штатах господствуют мексиканские организации
наркобизнеса. В 2009 году США сообщили о росте злоупотребления всеми наркотиками, за исключением
кокаина. В период 2007-2009 годов ряд ведомств назвали злоупотребление лекарственными средствами
рецептурного отпуска главной наркоугрозой.
Организации наркобизнеса в Мексике с небывалой жестокостью отреагировали на решительные
правоохранительные меры правительства, направленные на пресечение незаконного оборота. С 2006 года в
ходе инцидентов, связанных с наркотиками, в этой стране погибли свыше 28 000 человек.
Мексиканские преступные организации укрепили свои позиции в качестве поставщиков запрещенных
наркотиков на рынок США, в то время как влияние колумбийских преступных организаций ослабло. В
Соединенных Штатах розничное распространение запрещенных наркотиков контролируют около
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20 000 уличных банд. В результате объединения усилий с мексиканскими преступными организациями эти
банды смогли расширить свое влияние за счет независимых наркоторговцев.
Канада остается одним из главных мировых источников незаконно изготавливаемых синтетических
наркотиков, в частности МДМА (экстази) и метамфетамина.
В 2009 году в Соединенных Штатах незаконные наркотики употребляли около 38 млн. человек, что на
2,5 млн. человек больше, чем в 2008 году. За период с 1999 по 2007 год связанная с наркотиками смертность
выросла вдвое и достигла 38 371 случая (2007 год). В некоторых штатах из-за употребления наркотиков гибнет
больше людей, чем в результате дорожно-транспортных происшествий. Самым популярным наркотиком в
стране остается каннабис (28,5 млн. потребителей в 2009 году).
В Канаде злоупотребление наркотиками среди молодежи (15-24 лет) пошло на убыль: масштабы
злоупотребления каннабисом сократились с 32,7 процента в 2008 году до 26,3 процента в 2009 году, а
масштабы злоупотребления кокаином и МДМА за тот же период сократились почти вдвое.

Южная Америка
В 2009 году в Южной Америке второй год подряд наблюдалось сокращение общей площади
культивирования кокаинового куста, что было связано со значительным сокращением площади такого
культивирования в Колумбии. В Боливии и Перу площадь культивирования кокаинового куста продолжала
расти четвертый год подряд.
В то время как в Северной Америке рынок кокаина сократился (около 40 процентов рынка), в Европе он
продолжает расти (30 процентов). На долю стран Южного конуса приходится лишь 10-20 процентов этого
рынка. Через Центральную Америку и Карибский бассейн по-прежнему проходит один из основных маршрутов
поставки запрещенных наркотиков из Южной Америки в Северную Америку и Европу. Главным источником
кокаина для Европы остается Колумбия, хотя все больший вес в этом отношении приобретает Перу.
В последние годы значительно возросли масштабы контрабанды наркотиков с помощью полупогружных
судов, а также возросла их грузоподъемность, позволяющая перевозить больше наркотиков. В 2008 и
2009 годах правоохранительные органы захватили 34 полупогружных судна. В июле 2010 года в Эквадоре была
захвачена подводная лодка, позволявшая перевозить 14 тонн наркотиков. Некоторые факты указывают также
на расширение масштабов незаконного оборота кокаина через Африку с помощью грузовых самолетов.
В 2008 году в Боливии, Колумбии и Перу было ликвидировано почти 10 000 лабораторий по переработке
коки. Вместе с тем в последние годы лаборатории по производству кокаина были ликвидированы также в
Аргентине, Боливарианской Республике Венесуэле, Чили и Эквадоре. В октябре 2009 года эквадорские власти
ликвидировали одну из крупнейших в стране лабораторий по изготовлению кокаина, рассчитанную на
производство 20 тонн кокаина в месяц.
Площадь незаконного культивирования опийного мака в Южной Америке не превышает 1 процента
общемировой площади таких плантаций. В Колумбии, которая является основной страной незаконного
культивирования опийного мака в Южной Америке, такое культивирование постепенно сокращается: с 6 500 га
в 2000 году до 356 га в 2009 году.
Перманганат калия по-прежнему шире всего используется в Южной Америке в качестве окислителя при
изготовлении кокаина. В 2009 году в Колумбии было изъято 22,8 тонны перманганата калия – наименьший
объем изъятия этого вещества в Колумбии за последнее десятилетие. Часть изъятого в Колумбии перманганата
калия была незаконно изготовлена в подпольных лабораториях внутри страны. Предполагается, что
перманганата калия, которое незаконно изготавливается в этой стране, достаточно для удовлетворения
большинства потребностей наркоторговцев в этом веществе.
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Азия
Восточная и Юго-Восточная Азия
С 2008 года в Восточной и Юго-Восточной Азии значительно возросли масштабы изготовления,
незаконного оборота и потребления синтетических наркотиков. Там, где можно было легко найти требуемые
химические вещества-прекурсоры, было налажено незаконное изготовление стимуляторов амфетаминового
ряда. Одна из новых тенденций заключается в осуществлении значительных незаконных поставок
метамфетамина в страны региона из Исламской Республики Иран и соседних с ней стран.
В 2009 году в Китае было произведено изъятие 6,6 тонны метамфетамина и 1,1 млн. таблеток экстази.
Роль Европы как важнейшего источника МДМА постепенно ослабевает, а о внутреннем производстве этого
наркотика сообщает все больше стран за пределами Европы. Например, было установлено, что источником
МДМА, изъятого в Индонезии, были Китай и Нидерланды.
Наметившийся прогресс в сокращении производства опия в регионе прекратился, и начался обратный
процесс вследствие значительного расширения (на 11 процентов) производства в Мьянме, на долю которой
приходится 95 процентов всего производства опия в Восточной и Юго-Восточной Азии. Несмотря на такое
увеличение, на долю этого региона приходится лишь 5 процентов общемирового объема незаконного
производства опия.
Во Вьетнаме, Китае, Малайзии, Мьянме и Сингапуре по-прежнему наиболее распространено
злоупотребление героином, при том что большинство стран региона сообщают о снижении или неизменности
уровня потребления героина.
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия,
Мьянма, Сингапур и Таиланд сообщают о росте злоупотребления метамфетамином, который является главным
предметом злоупотребления в Лаосе и Таиланде и занимает второе место по популярности в Камбодже и
Китае.
По оценкам, в Восточной и Юго-Восточной Азии проживают 25 процентов всех лиц, злоупотребляющих
наркотиками путем инъекций. Высоким остается риск эпидемии ВИЧ в регионе. Комитет обращает особое
внимание на важность оказания помощи региону в целях предупреждения ВИЧ-инфицирования, лечения,
оказания поддержки и обеспечения ухода за наркозависимыми в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Южная Азия
Для наркоторговцев Южная Азия стала одним из основных источников химических веществ, а именно
эфедрина и псевдоэфедрина, которые требуются для незаконного изготовления метамфетамина.
В 2009 году индийские правоохранительные органы произвели изъятие 1,2 тонны эфедрина.
Криминальные структуры все чаще используют Бангладеш в качестве источника фармацевтических препаратов,
содержащих эти химические вещества-прекурсоры. Кроме того, псевдоэфедрин индийского производства
формуется в Бангладеш в виде таблеток и затем отправляется в страны Центральной Америки и Карибского
бассейна.
Индия все чаще обнаруживает объекты, на которых незаконно изготавливают метамфетамин,
предназначенный для сбыта в других странах.
В странах Южной Азии широко распространено злоупотребление фармацевтическими препаратами,
содержащими наркотические средства и психоактивные вещества. В 2009 году в Бангладеш было изъято
18 600 ампул, содержащих болеутоляющее средство бупренорфин, что значительно больше, чем в 2006 году.
Одним из главных источников психотропных веществ, продаваемых через нелегальные интернет-аптеки,
является Индия.
В Южной Азии имеет место широкомасштабное культивирование каннабиса. Например, в 2009 году
правоохранительные органы Бангладеш произвели изъятие 2,1 тонны марихуаны.
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Западная Азия
В 2010 году незаконное производство опия в регионе сократилось почти вдвое по сравнению с
2009 годом. Резкий спад до нынешнего уровня 3 600 тонн произошел главным образом вследствие грибкового
заболевания, поразившего растения опийного мака. Площадь незаконного культивирования этого растения по
сравнению с предыдущим годом не изменилась.
Совокупные складские запасы опия в Афганистане и соседних с ним странах составляют около
12 000 тонн – этого достаточно для удовлетворения мирового незаконного спроса на опиаты в течение двух с
половиной лет. Тот факт, что в 2010 году произошло сокращение незаконного производства опия, вовсе не
означает, что это приведет к сокращению объема незаконного изготовления героина, поскольку для этого
имеются достаточные складские запасы опия.
В условиях стремительного роста цен на опий, когда 1 кг сухого опия стоит уже 207 долл. США по
сравнению с 78 долл. США в 2009 году, афганские крестьяне вполне возможно решат еще больше увеличить
плантации опийного мака в 2011 году.
Незаконное культивирование опийного мака в Афганистане сосредоточено в основном в южных и
западных районах страны. В провинции Гильменд опийным маком занято 53 процента сельскохозяйственных
земель. Опийный мак не выращивается по-прежнему в 20 из 34 афганских провинций, причем север страны с
2009 года остается районом, свободным от опийного мака.
В самой стране резко возросли масштабы злоупотребления наркотиками. В настоящее время в
Афганистане насчитывается почти 1 миллион наркопотребителей, что составляет около 8 процентов населения
в возрасте 15-64 лет. По сравнению с 2005 годом потребление опия возросло на 53 процента, а потребление
героина – на 140 процентов.
Афганистан мог бы быть и крупнейшим в мире производителем смолы каннабиса (гашиша) с учетом того,
что здесь ежегодно может производиться от 1 500 до 3 500 тонн этого наркотика. Чрезвычайно высокий выход
смолы каннабиса с единицы площади в Афганистане (145 кг с га) более чем втрое превышает соответствующий
показатель Марокко (40 кг с гектара).
В то время как кампании по искоренению культивирования не дали существенных результатов,
правоохранительные органы Афганистана вели успешную борьбу с незаконным оборотом наркотиков, изъяв
2,5 тонны героина, 7,5 тонны морфина, 59 тонн опия, 23 тонны смолы каннабиса и более 400 000 тонн твердых
химических веществ-прекурсоров.
Опиаты афганского происхождения вывозятся контрабандой главным образом через Исламскую
Республику Иран, Пакистан и Центральную Азию. Страны, через которые проходят маршруты незаконного
оборота, сталкиваются с разнообразными проблемами, связанными с широкомасштабным незаконным
оборотом наркотиков, такими как организованная преступность, коррупция и высокий внутренний спрос на
опиаты. Например, в Исламской Республике Иран зависимостью от опиатов, по оценкам, страдает 2,8 процента
населения в возрасте 15-64 лет.
Самый короткий маршрут контрабанды афганских опиатов в Европу пролегает через Исламскую
Республику Иран. По оценкам, через эту страну ежегодно провозится 37 процентов афганского героина, а
остальное поставляется через Пакистан или по центральноазиатскому маршруту, который проходит через
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан. Ближний Восток служит главным образом зоной транзита
для героина, поставляемого из Афганистана в арабские страны.
В регионе резко возросли масштабы злоупотребления стимуляторами амфетаминового ряда. В 2009 году
объем изъятий стимуляторов амфетаминового ряда в Исламской Республике Иран вырос на 60 процентов.
Таблетки, продаваемые как каптагон и содержащие главным образом амфетамин и кофеин, производятся в
Сирии и Турции и вывозятся контрабандой в Саудовскую Аравию, являющуюся крупнейшим подпольным
рынком каптагона, и в Ирак.
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Европа
Злоупотребление кокаином получает все более широкое распространение за пределами Западной
Европы. В некоторых странах Европы кокаин, возможно, приходит на смену амфетамину и экстази: например, в
Дании, Испании и Соединенном Королевстве одновременно с ростом злоупотребления кокаином происходит
сокращение потребления амфетаминов.
Западная Европа – крупнейший мировой рынок героина, причем 60 процентов потребления приходится
на четыре страны (Соединенное Королевство, Италию, Францию и Германию). Страны Европы потребляют
почти половину героина, потребляемого во всем мире. Самый высокий в Европе уровень злоупотребления
опиатами (1,6 процента) зарегистрирован в Российской Федерации. Почти весь героин, продаваемый в Европе,
поступает из Афганистана.
Потребление каннабиса в целом по Европе представляется стабильным, а в некоторых странах даже
сокращается. В прошедшем году кокаин потребляли 1,2 процента граждан европейских стран, при этом самый
высокий коэффициент был зарегистрирован в Испании – 3,1 процента.
Восточная Европа – один из немногих регионов мира, в которых отмечается рост распространенности
ВИЧ. Об обострении и расширении эпидемии сообщают Российская Федерация и Украина. Уровень ВИЧинфицированности взрослых на Украине (более 1,6 процента) является самым высоким в Европе. Более
50 процентов впервые диагностируемых случаев ВИЧ-инфицирования в Восточной Европе связаны с
использованием зараженного инструментария для употребления наркотиков путем инъекций.

Океания
В Океании самым популярным наркотиком остается каннабис. Годовой показатель распространенности
злоупотребления каннабисом в Новой Зеландии является одним из самых высоких в мире – 14,6 процента
населения в возрасте 14-64 лет. На Фиджи и в Папуа-Новой Гвинее коэффициент распространенности
злоупотребления каннабисом в течение жизни составляет, соответственно, 47 и 55 процентов. Объем
контрабанды в Океанию остается незначительным вследствие широкомасштабного культивирования
каннабиса внутри региона.
В последние годы в Океании неуклонно растет уровень потребления экстази, причем самый высокий в
мире годовой коэффициент распространенности злоупотребления этим наркотиком отмечен в Австралии.
Произведенные в последнее время изъятия свидетельствуют о том, что этот регион все чаще используется
в качестве перевалочной зоны для наркотиков и прекурсоров.
В Австралии за последние два года объем изъятий стимуляторов амфетаминового ряда на границе вырос
на 58 процентов. Новая Зеландия уделяет первоочередное внимание борьбе с изготовлением амфетамина и
злоупотреблением им, и в 2010 году правоохранительные органы сообщили о том, что они произвели ряд
изъятий наркотиков, которые из Китая контрабандой вывозили авиапассажиры.
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ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИМИ КАННАБИНОИДАМИ,
ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ ТАКИХ ТРАВЯНЫХ СМЕСЕЙ, КАК "СПАЙС", –
СЕРЬЕЗНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА, СЧИТАЕТ МККН
По данным Международного комитета по контролю над наркотиками, правительства по-прежнему
обеспокоены доступностью травяных смесей, содержащих синтетические каннабиноиды. В последние годы эти
смеси, появляющиеся на рынке под такими торговыми наименованиями, как "Спайс", все чаще продаются
через Интернет и специализированные магазины. Синтетические каннабиноиды, или точнее "синтетические
агонисты каннабиноидных рецепторов", обладают такими же психоактивными свойствами, как каннабис. В то
время как каннабис находится под международным контролем согласно Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 года, на синтетические каннабиноиды международный контроль не распространяется.
С учетом риска, которому подвергается здоровье человека, злоупотребляющего веществами,
содержащими синтетические каннабиноиды, ряд правительств приняли национальные меры контроля для
предупреждения незаконного оборота этих веществ и злоупотребления ими. Некоторые страны включили
конкретные синтетические каннабиноиды в перечень веществ, подлежащих контролю согласно
национальному законодательству. Это лишь первый шаг в направлении защиты человека от такой угрозы. При
этом в результате незначительного изменения химической структуры вещества можно изготовить множество
различных синтетических каннабиноидов, что позволяет обходить законодательные барьеры и выбрасывать на
рынок видоизмененные синтетические каннабиноиды. О таких случаях уже сообщали некоторые страны, в том
числе Российская Федерация, Финляндия, Швеция и Япония. Правительства этих стран сообщили, что после
принятия национального законодательства о контроле над конкретными синтетическими каннабиноидами в их
странах в составе изъятых травяных смесей обнаруживались неконтролируемые синтетические каннабиноиды.
Во избежание этой проблемы некоторые правительства принимают меры для установления контроля над
группами структурно родственных синтетических соединений. Например, Ирландия и Соединенное
Королевство установили национальный контроль над группами структурно родственных синтетических
агонистов каннабиноидных рецепторов. Недавно Администрация по контролю за соблюдением законов о
наркотиках Соединенных Штатов Америки, воспользовавшись своими чрезвычайными полномочиями по
расширению списков контролируемых веществ, предприняла шаги для установления временного контроля над
пятью химическими веществами, которые обычно добавляют в состав таких травяных смесей.
МККН приветствует своевременные усилия правительств по предупреждению незаконного оборота
синтетических каннабиноидов и злоупотребления ими, но обращает их внимание на то, что им следует
продолжать следить за развитием ситуации и при необходимости принимать превентивные меры.
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МККН НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ СРЕДСТВ В ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ
Международный комитет по контролю над наркотиками настоятельно призывает правительства и
промышленность безотлагательно принять меры по предупреждению утечки и использования лекарственных
средств для совершения с их помощью преступлений. В своем годовом докладе Комитет сообщает о том, что
преступные деяния с применением психоактивных средств совершаются во многих странах и регионах.
В последние годы МККН неоднократно обращал внимание международного сообщества на факт
неправомерного использования таких психоактивных средств, как флунитразепам, для совершения
насильственных действий сексуального характера, и выполнение рекомендаций Комитета, судя по имеющимся
данным, способствовало сокращению масштабов использования флунитразепама в целях совершения
насильственных действий сексуального характера. МККН выражает все большую обеспокоенность в связи с
неправомерным использованием психоактивных веществ для совершения с их помощью других преступлений,
таких как грабеж и мошенничество с имуществом.
Жертвами насильственных действий сексуального характера, совершаемых с помощью психоактивных
средств, становятся главным образом молодые женщины, а жертвами совершаемых аналогичным образом
грабежей и мошенничества с имуществом, как правило, являются молодые мужчины. Продолжающийся рост
таких преступлений вызывает тревогу, однако подлинные масштабы такой преступности неизвестны, так как
сведения об этой проблеме, как представляется, занижены из-за отсутствия судебных доказательств.
Причиной отсутствия доказательств может быть потеря памяти, которую могут вызывать такие вещества.
Кроме того, эти вещества не имеют вкуса, цвета и запаха, поэтому жертвы не сознают, что им подмешали
сильнодействующие средства. Чувство стыда и страха также может быть препятствием для подачи заявления о
таких преступлениях, особенно в тех странах, где жертвы насильственных действий сексуального характера
подвергаются осуждению.
В сотрудничестве с промышленностью уже предприняты некоторые инициативы с целью предотвратить
утечку и использование психоактивных средств для совершения с их помощью преступлений, и не допустить
при этом ограничения доступности лекарственных средств для использования в законных целях. Многие
правительства уже приняли контрмеры для решения этой проблемы в соответствии с положениями
резолюции 53/7 Комиссии по наркотическим средствам, принятой в марте 2010 года. МККН призывает
правительства, международное сообщество и промышленность закрепить эти первые шаги и настоятельно
призывает правительства, которые еще не сделали этого, незамедлительно принять соответствующие меры.
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(центральноевропейское время)

МККН ПРИЗЫВАЕТ СОХРАНЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ И РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЦЕЛЯХ ПРЕСЕЧЕНИЯ УТЕЧКИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ-ПРЕКУРСОРОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ НЕЗАКОННОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАРКОТИКОВ
В своем публикуемом сегодня Годовом докладе МККН напоминает правительствам о необходимости
сохранять бдительность с целью выявления новых тенденций в области утечки химических веществпрекурсоров, предназначенных для использования при незаконном изготовлении наркотиков, и принятия
соответствующих мер.
Преступные сообщества демонстрируют высокую приспособляемость и способность корректировать
методы организации утечки и производства, когда необходимо обойти более строгие меры контроля,
принимаемые национальными правительствами.
В нынешнем докладе МККН излагаются его выводы о том, что преступные сообщества все чаще
обращаются к "нерегулируемым веществам", т.е. веществам, которые не подпадают под меры контроля, с
целью обойти существующие механизмы регулирования. Наряду с новыми веществами эти преступные группы
используют также производные соединения веществ, находящихся под международным контролем.
В свете этой угрозы Комитет призывает правительства распространить сферу охвата механизма
мониторинга прекурсоров на некоторые производные соединения или другие формы этих веществ, например
на природные источники соответствующих веществ и эфиры. Комитет рекомендует также правительствам
регулярно сверяться с подготовленным МККН "ограниченным перечнем веществ, подлежащих особому
международному надзору," и привлекать различные заинтересованные стороны, в частности промышленных
представителей частного сектора, к разработке добровольных кодексов поведения в целях предупреждения
утечки прекурсоров.
Успех глобальных мер по контролю над наркотиками зависит от способности государств эффективно
взаимодействовать с Комитетом и друг с другом. В докладе за 2010 год вновь подчеркивается важность
активного использования государствами созданной Комитетом системы предварительного уведомления об
экспорте (PEN online) для направления и удовлетворения запросов, касающихся проверки законности поставок
прекурсоров. В докладе отмечается, что, несмотря на существенное расширение масштабов использования
системы PEN online, среди африканских государств уровень участия в этой системе является очень низким, и
Комитет настоятельно призывает эти государства без какого-либо промедления зарегистрироваться в этой
системе и начать ее использовать.
В процессе выполнения своего мандата Комитет в значительной степени опирается на содействие
правительств, представляющих исчисления своих законных потребностей в химических веществахпрекурсорах. В докладе подчеркивается, что в целях оптимизации прилагаемых усилий и предупреждения
случаев необоснованного ограничения доступности химических веществ, требуемых для законных целей,
правительствам необходимо обеспечить точность и актуальность исчислений, направляемых Комитету.
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О МЕЖДУНАРОДНОМ КОМИТЕТЕ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ
Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) является независимым органом по
контролю за выполнением конвенций Организации Объединенных Наций о международном контроле над
наркотиками. Он был учрежден в 1968 году в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах
1961 года. Он является преемником органов, учрежденных с прежними договорами о контроле над
наркотиками еще во времена Лиги Наций.

Состав
Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) состоит из 13 членов, избираемых
Экономическим и Социальным Советом, которые работают в своем личном качестве, а не как представители
государств.

Функции
Функции МККН закреплены в следующих договорах: Единой конвенции о наркотических средствах
1961 года; Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции Организации Объединенных Наций о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.
МККН в сотрудничестве с правительствами стремится обеспечить достаточное предложение наркотиков
для медицинских и научных целей и предотвратить их утечку из законных источников в каналы незаконного
оборота. МККН выявляет недостатки в национальных и международных системах контроля и содействует их
устранению.
У МККН имеется секретариат, который оказывает ему содействие в выполнении определенных
договорами функций. В административном отношении базирующийся в Вене секретариат МККН является
подразделением Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, однако по
всем вопросам существа, касающимся осуществления полномочий и выполнения функций Комитета согласно
конвенциям, он подчиняется Комитету.

Годовой доклад
На основе результатов своей деятельности МККН публикует годовой доклад, который представляется
ЭКОСОС через Комиссию. В докладе содержится всеобъемлющий обзор положения в области контроля над
наркотиками в разных регионах мира. Являясь независимым органом, МККН пытается выявлять и
прогнозировать опасные тенденции и предлагает необходимые меры.
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