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1. В пункте 8 своей резолюции 34/177 от 17 декабря 1979 года Гене
ральная Ассамблея просила Организацию Объединенных Наций и "специа
лизированные учреждения^ программы которых затрагивают проблему нар
котиков в качестве средства скорейшего осуществления согласованных 
международных усилий, направленных на существенное сокращение неза
конной деятельности, связанной с наркотиками, ежегодно сообщать 
Генеральной Ассамблее о своих мероприятиях и намечаемых проектах в 
этой области”. В пункте 12 этой резолюции она просила Генерального 
секретаря "ежегодно представлять Генеральной Ассамблее доклады о ходе 
осуществления настоящей резолюции и резолюции 8 (XXXVIII) Комиссии
по наркотическим средствам” о разработке программы, касающейся между
народной стратегии и политики в области борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами.
2. После резолюции 34/177 Генеральная Ассамблея приняла в своей 
резолюции 36/168 от 16 декабря 1981 года Международную стратегию в 
области борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и основ
ную пятилетнюю программу действий, рекомендованную Комиссией по нар
котическим средствам и препровожденную Экономическим и Социальным 
Советом 1/.
3. В резолюции 36/168 Генеральная Ассамблея предложила. Комиссии по 
наркотическим средствам учредить целевую группу, с тем чтобы она рас
сматривала, контролировала и координировала осуществление Международ
ной стратегии в области борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и программы действий. Целевая группа, учрежденная Комис
сией на временной основе в феврале 1982 года, состояла из членов 
Руководящего комитета Комиссии по наркотическим средствам и предста
вителей Отдела по наркотическим средствам, а также представителей 
Программы развития Организации Объединенных Наций, Фонда Организации 
Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами, Международного комитета по контролю над наркотиками и 
Всемирной организации здравоохранения. После рассмотрения этого 
вопроса на своей тридцатой сессии в феврале 1983 года Комиссия реко
мендовала Экономическому и Социальному Совету принять проект резолю
ции, в котором содержалась бы рекомендация Генеральной Ассамблее, 
предусматривающая, чтобы ''Комиссия по наркотическим средствам на пле
нарном заседании во время своих сессий и в присутствии всех заинте
ресованных наблюдателей в будущем заменила существующую целевую груп
пу, как учрежденную на предварительной основе, и создала такую целе
вую группу, какая предусмотрена резолюцией 36/168 Генеральной Ассамб
леи”. По проекту резолюции, рекомендованному Комиссией, Совет при
нял 28 мая 1983 года резолюцию 1983/2. Таким образом, эта резолюция 
будет препровождена тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи 
для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

I. ВВЕДЕНИЕ
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II. КООРДИНАЦИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ
4. После принятия Генеральной Ассамблеей в декабре 1979 года резолю
ции 34/177 Организационный комитет Административного комитета по ко
ординации (АКК) в январе 1980 года возложил на Комиссию по наркоти
ческим средствам ответственность за обеспечение осуществления этой 
резолюции и просил Директора Отдела по наркотическим средствам про
должить консультации с заинтересованными организациями с целью коорди
нации в рамках системы Организации Объединенных Наций соответствующих 
вопросов международного контроля над наркотическими средствами. В 
целях осуществления такой расширенной координации и надлежащего обмена 
информацией,а также для того^ чтобы избежать дублирования деятельности 
и предпринять меры в рамках всей системы по предотвращению злоупотреб
ления наркотическими средствами., Отдел по наркотическим средствам 
созвал и обслужил в 1983 году два специальных межведомственных совеща
ния: первое было проведено 17 и 18 февраля в Вене^ а второе состоя
лось с 8 по 10 августа в штаб-квартире Всемирной организации здраво
охранения в Женеве.
5. Следующие учреждения и программы были представлены на этих совеща
ниях или сообщили в письменной форме о своих соответствующих програм
мах мероприятий в этой области в целях содействия координации деятель
ности по вопросам международного контроля над наркотическими средства
ми в рамках системы Организации Объединенных Наций:

Отдел по наркотическим средствам Организации Объединенных Наций 
(0НС00Н);
Секретариат Международного комитета, по контролю над наркотиками 
( МККН ) ;
Фонд Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами (ЮНСДАК);
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО);
Центр по международной торговле ЮНКТАД/ГАТТ (ЦМТ);
Центр Организации Объединенных Наций по социальному развитию 
и гуманитарным вопросам (ЦСРГВ);
Научно-исследовательский институт социальной защиты при Организа
ции Объединенных Наций (ЮНСДРИ);
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН); 
Всемирная продовольственная программа (ВПП);
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Международная организация труда (MOT);
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО);
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО);
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Международная организация уголовной полиции (МОУП/ИНТЕРПОЛ), с кото
рой Отдел активизировал сотрудничество в течение 1983 года, была 
также представлена на этих совещаниях в качестве наблюдателя.
6. Получив приглашение принять участие в этих совещаниях, Научно- 
исследовательский институт социального развития при Организации 
Объединенных Наций (НИИСР) и Детский фонд Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ) указали, что в настоящее время они не заняты в иссле
дованиях и программах, связанных с наркотиками.



m

III. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ

7. В течение 1983 года Отдел по наркотическим средствам продолжал 
выполнять свои текущие обязанности, вытекающие из соответствующих 
положений существующих международных соглашений о контроле над нар
котиками и конкретных полномочий, предоставляемых в резолюциях Гене
ральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и Комиссии
по наркотическим средствам. Программа работы Отдела, касающаяся вы
полнения им обязанностей Генерального секретаря, вытекающих из дого
воров о контроле над наркотиками, а также функций секретариата и ис
полнительного органа Комиссии по наркотическим средствам определена 
в разделе 20 бюджета по программам на 1982-1983 годы. В этом доку
менте также указаны средства регулярного бюджета, выделенные на 
осуществление программы работы. В пределах имеющихся средств из 
регулярного бюджета или внебюджетных источников Отдел также осущест
вил ряд проектов, относящихся ко второму году основной пятилетней 
программы действий Организации Объединенных Наций в рамках Междуна
родной стратегии в области борьбы со злоупотреблением наркотически
ми средствами, принятой Генеральной Ассамблеей в декабре 1981 года.

•А- •
8. Отдел обеспечил секретариатское обслуживание тридцатой сессии 
Комиссии по наркотическим средствам, проходившей в Вене в феврале 
1983 года, включая подготовку 32 предсессионных, ■ О сессионных и 
106 справочных документов. Полный перечень этих документов приво
дится в приложении 1У к докладу" Комиссии (E/I983/I6). В работе 
сессии приняли участие 29 государств-членов Комиссии, а также наблю
датели приблизительно от 'О других правительств. Другие участники 
конференции были представлены наблюдателями от специализированных 
учреждений, региональных органов, межправительственных организаций
и 23 неправительственных организаций. Был отмечен вызывающий тре
вогу рост злоупотреблений наркотиками, ухудшение положения в облас
ти незаконного оборота наркотиков и возросшая необходимость активи
зации координационной деятельности на региональном и международном 
уровнях с целью предотвращения этих негативных явлений в отношении 
злоупотребления наркотическими средствами.

9. Что касается выполнения договоров, то в 1983 году Отдел осущест
влял свои уставные функции, а также по просьбе Комиссии подготовил 
ряд специальных обзоров. Около 120 стран и территорий представили 
годовые доклады о действии международных договоров о наркотических 
средствах и психотропных веществах. Информация, содержащаяся в 
этих докладах, легла в основу следующих трех документов, ежегодно 
выпускаемых Отделом: а) краткое изложение национальной деятельности,
представленное Генеральному секретарю во исполнение обязательств, 
вытекающих из международных договоров о контроле над наркотиками 
(s/Ш. 19. .SUMMARY ); ъ) перечень национальных учреждений, уполномочен
ных выпускать сертификаты для импорта и экспорта наркотических 
средств ( S/NA.19, .) . и с) перечень национальных фирм, имеющих разре
шения на производство наркотических средств и психотропных веществ (е/нр.1 9 ..).

/

A/38/522
Russian
Page 6



A/38/522
Russian
Page 7

IG. В общей сложности было подготовлено, индексировано и издано 
1 1 5 законодательных текстов в серии e/hl.1980# б дополнение к этой 
текущей деятельности в течение года была завершена работа над Свод
ным индексом за период с 1972 по 1979 год. Отдел также подготовил 
около 20 вербальных нот от имени Генерального секретаря- причем 
приблизительно половина этих нот касалась деятельности, вытекающей 
из международных договоров о контроле над наркотиками, а остальные 
относились к вопросу о препровождении текстов резолюций и решений, 
а также к содержащимся во многих из них просьбам к правительствам о 
предоставлении информации для проведения конкретных исследований. 
Отдел осуществляет четыре таких конкретных исследования в 1983 го
ду: а) детальный анализ обстановки в отношении злоупотребления
бензодиазепинами, подготовленный для Комиссии по наркотическим 
средствам ( E/CN.7/1984/3) ; ъ) проведение опроса участников Конвенции 
о психотропных веществах с целью выявления возможности внесения по
правок в текст Конвенции; с) исследование, проведенное по просьбе 
Комиссии, в отношении возможности применения корректировочных мер в 
случаях преднамеренной неправильной маркировки или неправильного 
представления препаратов, содержащих наркотики; и à) новый свод ру
ководящих принципов в отношении изъятия препаратов, содержащих пси- 
.хотропные вещества, из сферы действия мер по борьбе со злоупотреб
лениями, предусмотренными в Конвенции о психотропных веществах 
(E/CN.7/198
11. В соответствии с общей стратегией отдел активизировал свое 
сотрудничество со специализированными учреждениями и другими орга
нами в рамках системы Организации Объединенных Наций, а также с ре
гиональными межправительственными организациями в целях проведения 
согласованных действий, избежания дублирования и оптимального ис
пользования ограниченных средств в период финансовых трудностей.
12. Отдел предпринял значительные усилия по установлению более 
тесных связей с неправительственными организациями, обладающими 
консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете, 
ввиду растущего признания потенциальной роли, которую они могут иг
рать в борьбе со злоупотреблениями наркотиками и, в частности, в 
деле предоставления помощи программам, направленным на уменьшение 
спроса на наркотики, являющиеся предметом злоупотребления. Находя
щийся в Вене Комитет неправительственных организаций по наркотиче
ским средствам, который был учрежден в этом же городе в мае 1983 
года по инициативе представителей 21 неправительственной организа
ции, продолжает деятельность по созданию своей программы работы.
13. Систематически расширяется и обновляется подбор научной литера
туры Отдела. Осуществляются планы по введению электронной обработ
ки данных, с тем чтобы усовершенствовать процесс сбора, накопления, 
поиска, обмена и распространения, отражающей основные направления 
международной деятельности по контролю над наркотиками, информации 
через справочный центр для того, чтобы расширить возможности Отдела 
в качестве центра по анализу и синтезу информации, деятельность ко
торого отвечала бы потребностям международного сообщества. Как

/ »..
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упоминается ниже (пункт 23), для содействия осуществлению этого про
екта Отдел пригласил квалифицированного специалиста по библиотеко
ведению и программиста ЭВМ.
I'. Помимо этого, для расширения своих возможностей по предоставле
нию технических советов и помощи государствам-членам Отдел предпри
нимает усилия для установления более тесных связей между программа
ми подготовки кадров по обеспечению соблюдения законов и программами 
по анализу и выявлению наркотиков, являющихся предметом злоупотреб
ления, с тем чтобы обеспечить более эффективное сотрудничество как 
на национальном, так и на международном уровнях между научными уч
реждениями и учреждениями по обеспечению соблюдения действующих за
конов. Средства для покрытия расходов по персоналу и оборудованию, 
необходимые для выполнения этой цели, были получены из взносов, 
предназначенных для ЮНФДАК. Отдел предпринимает эти усилия для рас
ширения компетентности, эрудиции и понимания отобранных для подго
товки должностных лиц, которые, как ожидается, по возвращении на 
свои ранее занимаемые должности поделятся со своими коллегами рас
ширенными знаниями в научной области и в области обеспечения выпол
нения законов.
1Г. Региональная деятельность Отдела отражает возросшее осознание 
государствами-членами необходимости осуществления эффективного со
трудничества на производственном уровне персонала, обученного мето
дам. обеспечения соблюдения законов и таможенного контроля. В те
чение 1983 года Отдел организовал или обеспечил проведение ряда 
учебных семинаров в различных регионах мира. Проведение таких 
встреч совместно с национальными властями и соответствующими регио
нальными организациями, а также с заинтересованными международными 
организациями было организовано с целью обеспечения специальной под
готовки кадров на региональном уровне. (Более подробный доклад об 
этой деятельности можно найти в документе А/38/^78, представленном 
на рассмотрение Генеральной Ассамблеи по пункту 99 повестки дня.)
16. Отдел также стремится расширить возможности всех органов, 
обеспечивающих выполнение законов, касающихся наркотиков, в приме
нении наиболее современных способов предотвращения, раскрытия рас
следования преступлений, связанных с наркотиками, и судебного пре
следования за их совершение. Эта деятельность предусматривает под
готовку специальных учебных материалов, в особенности материалов, 
связанных с осуществлением контрмер, которые успешно применялись в 
некоторых государствах-членах против лиц, занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков. В качестве одной из таких мер была завершена 
подготовка обновленного "Многоязычного перечня наркотических средств 
и психотропных веществ, находящихся под международным контролем".
Эта публикация, в которой приводится соответствующая терминология на 
английском, французском, испанском и русском языках с приложениями 
на арабском и китайском языках, будет издана в течение 1983 года.. 
Ожидается, что этот многоязычный перечень окажется полезным для опе
ративной деятельности национальных таможенных служб и полицейских 
чиновников. /
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1 7 . В качестве ответных мер на возрастающее число приходящих от 
государств-членов из всех регионов мира запросов о предоставлении 
подготовки кадров в области выявления и анализа наркотиков, являю
щихся предметом злоупотребления, в 1983 году Отдел смог расширить 
свои возможности по подготовке специалистов с помощью ЮНФДАК, кото
рая предоставила средства на покрытие расходов, связанных с оплатой 
работы инструкторов. Организация, содержание и периодичность про
грамм подготовки кадров обеспечивается посредством создания групп, 
обучаемых на базе языка и/или географического региона, а также с 
помощью создания программы подготовки кадров и применения четких 
критериев и единых требований при выдаче сертификатов по окончании 
обучения. В настоящее время идет подготовка руководства по основ
ным требованиям, которое будет распространено между сотрудничающими 
региональными лабораториями.
18. Отдел продолжает оказывать помощь национальным лабораториям 
посредством отбора и предоставления им справочников и стандартных 
текстов, а также некоторых видов основного лабораторного оборудова
ния и образцов справочных материалов. В течение 1983 года основное 
оборудование было направлено в лаборатории, находящиеся в Антигуа, 
на Багамских Островах, Греции, в Египте, Индии, Нигерии, Того и Шри 
Ланке. Научные издания получили лаборатории в Аргентине, Бахрейне, 
Бирме, Гане, Египте, Испании, Китае, Коста-Рике, Макао, Объединен
ных Арабских Эмиратах, Перу, Румынии, Таиланде, Турции, Филиппинах, 
Чехословакии, Шри Ланке и Югославии. В течение этого года в лабора
тории 32 стран, находящихся в главных регионах мира, были направле
ны сборники научных работ. Помимо этого, в лаборатории Аргентины, 
Бахрейна, Испании, Италии, Малайзии, Турции, Филиппин, Финляндии, 
Франции, Швейцарии и Шри Ланки были посланы для проведения сравни
тельного анализа образцы наркотиков, являющихся предметом злоупотреб
ления .
19. Редакционная политика "Bulletin on Narck-tics " ("Бюллетенил по нар
котическим средствам"), который является ежеквартальным изданием 
оригинальных материалов на английском, французском, испанском и рус
ском * (отдельные статьи) языках и резюме на китайском языке, была из
менена, с тем чтобы сконцентрировать внимание в специальных выпусках 
на конкретных актуальных вопросах, представляющих особый интерес. 
Использование долгосрочного и перспективного планирования позволило 
выявить ряд специальных вопросов, представляющих особый интерес для 
государств-членов и международного сообщества. Ожидается, что с 
помощью такой политики удастся стимулировать исследовательскую дея
тельность и инициативу в отношении различных аспектов текущих проб
лем, которые связаны со злоупотреблением наркотиками. В первом та
ком выпуске основное внимание уделено вопросу о "Конфискации дохо
дов, полученных в результате преступлений, связанных с наркотиками".
В других выпусках 1983 года рассматривается соответственно вопрос о 
"Мерах по предотвращению и сокращению злоупотреблений наркотиками" 
(Том ХХХУ. N? 3), а также во исполнение резолюции 37/^98 Генеральной 
Ассамблеи от 18 декабря 1982 года вопрос об "Анализе мероприятий, 
направленных против незаконного оборота наркотиков" (Том ХХХУ. № Г).
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20. Особые усилия были предприняты для того, чтобы изменить формат 
периодичность и содержание выпускаемого Отделом " Information Letter ". 
В настоящее время придается особое значение календарю мероприятий, 
связанных с международным контролем над наркотиками, который осуще
ствляется либо в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
либо ключевыми межправительственными органами или неправительствен
ными организациями. Использование этого календаря помогает осущест 
влять планирование мероприятий и позволяет избежать дублирование, а 
также способствует расширению сотрудничества.
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В - Второй год основной пятилетней программы действий
21» Комиссия рекомендовала Генеральной Ассамблее 8 февраля 1982 года 
в резолюции l(S-VH) утвердить ряд конкретных проектов для осуществле
ния в 1983 году - втором году пятилетней программы действий (Е/1982/ 
13, глава III, пункты 102, 104-, 111 и раздел С)» В настоящем докладе 
приводится связанная с этим деятельность, предпринятая Генеральным 
секретарем в течение 1983 года в пределах финансовых ограничений, о 
которых говорится ниже »
22о На своей тридцатой сессии в феврале 1983 года Комиссия по нарко
тическим средствам приняла к сведению тот факт, что Генеральная 
Ассамблея не поддержала на своей тридцать седьмой сессии в 1982 году 
рекомендацию Комиссии, выдвинутую на ее седьмой специальной 
сессии (E/I982/I3), о выделении дополнительных средств регулярного 
бюджета для осуществления 11 проектов, запланированных на 1983 год - 
второй год основной пятилетней программы действий Организации Объеди
ненных Наций, относящейся к Международной стратегии в области борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средствами» Однако Отдел по нарко
тическим средствам указал, что с помощью перемещения имеющихся 
средств он будет осуществлять в течение 1983 года пять из этих 
одиннадцати проектов (А.б, А»7, А.8, А»9 и AdO), а также три проекта, 
которые не были завершены в 1982 году (А»9, AdO, Adi)» Несколько 
дополнительных проектов, предложенных Комиссией для осуществления 
за счет внебюджетных средств, также выполнялись Отделом в 1983 году 
при финансовой поддержке ЮНФДАК»

1° Проекты, осуществляемые на средства из регулярного бюджета
Оистема_сотрудничающих лабораторий и разработка соответствующих 
аналитических методов в районах, наиболее затронутых проблемами 
злоупотребления наркотиками (1983-А»6*5 и Технико-экономическое 
обоснование возможности создания системы сотрудничающих лабораторий 
и соответствующих аналитических методов в районах, наиболее 
^атр о нутых про блемами злоупотребления наркотиками (I982-A »11)
23» Была активизирована и продолжается работа по этому проекту; 
подготовлен проект общего руководства для целей подготовки кадров, 
с тем чтобы облегчить задачу создания системы сотрудничающих лабора
торий для содействия осуществлению международной стратегии по кон
тролю над наркотиками» Это руководство рассылается отдельным руко
водителям национальных лабораторий с той целью, чтобы они высказали 
свои замечания и предложения до его публикации» Помимо этого,с 
целью определения последующих областей сотрудничества руководителям 
этих лабораторий и другим признанным специалистам в этой области рас
сылается информация о текущей и последующей деятельности секции лабо
ратории Отдела»

/.
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Технико-экономическое обоснование компьютеризированной базы 
данных (ХГ7)
24. Первоначально ожидалось, что Международное агентство по атом
ной энергии будет способно сделать такое технико-экономическое обо
снование без каких-либо финансовых последствий для Отдела. Это пред
положение не подтвердилось в 1982 году, однако Федеративная Респуб
лика Германии великодушно предоставила услуги программиста ЭВМ в 
соответствии с программой подготовки младших специалистов, финанси
руемой правительством- Планируется установить связи между справоч
ным центром Отдела и соответствующими базами данных как в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, так и вне этой системы с 
целью расширения потенциальных возможностей этого центра по предос
тавлению услуг международному сообществу в области борьбы со зло
употреблением наркотическими средствами и контроля над ними.
Исследования незакодно приобретенных средств (А .8)
2Ц» Специальное издание "Bulletin on Narcotics" ("Бюллетень по нарко
тическим средствам"), посвященное вопросу о "Конфискации доходов, 
полученных в результате преступлений, связанных с наркотиками", 
было подготовлено в качестве справочного документа для рассмотрения 
на совещании группы экспертов, которое было организовано Отделом 
в октябре 1983 года, таких вопросов, как: вопрос о а) прогрессе, 
достигнутом в отношении осуществления мер, направленных на изъятие 
у лиц, занимающихся оборотом наркотиков, незаконно полученных 
средств и Ъ) возможных контрмерах в отношении конфиденциальности 
банковских операций, касающихся таких средств. Был приглашен кон
сультант для подготовки дополнительного исследования по вопросу о 
"Конфискации доходов, полученных в результате незаконного оборота 
наркотиков", которое будет рассмотрено на совещании группы экспертов.
Исследование химического состава наркотических средств^ и психотропных 
веществ ( 1983- А . 9~) , Совместное исследо вание химиче с кого со с тава 
наркотиков, являющихся предметом злоупотребления (Д982-Х. 9Г и 
Выявление и анализ, психотропных веществ (Î982-A. 10)
26 - Продолжается совместное исследование в этой области и предприня
та деятельность по разработке методов оперативной идентификации на 
местах наркотических средств и психотропных веществ, конфискованных 
из незаконного оборота» Особое внимание было обращено на метаква- 
лон, незаконный оборот которого вызывает большую тревогу. Был раз
работан надежный, оперативный и сравнительно простой тест, проводи
мый на месте для обнаружения метаквалона в подозрительных предметах» 
Осуществляется подготовка материалов для включения в намечаемое 
руководство по стандартным методам выявления и анализа наркотиков, 
наиболее часто встречающихся в незаконном обороте»
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Ограничение незаконного оборота наркотиков в странах транзита (А„10)
27» В марте 1983 года в Нассау (Багамские Острова) был проведен 
учебный семинар по вопросу о незаконном обороте наркотиков для 
англоговорящих должностных лиц из стран Карибского бассейна» На 
этом семинаре особое внимание было уделено конкретным, связанным с 
наркотиками проблемам государств, которые, хотя и не производят, а 
также не потребляют в большом количестве запрещенные наркотики, 
подвержены все возрастающему воздействию международной торговли 
наркотиками» Особое значение также придавалось этой проблеме на 
межрегиональном совещании глав национальных агентств Ближнего Восто
ка и Европы, занимающихся обеспечением соблюдения законов» Это 
совещание было проведено Отделом с б по 8 октября в Афинах»

^ ° о <4У Ч е с т в л я,е мы е на внебюджетные средства
Программы по странам (В»1)
28» Отдел продолжал предоставлять государствам-членам техническую 
помощь и консультации, в особенности в отношении обеспечения соблю
дения законов, касающихся наркотиков, и выполнял программы по 
странам в Афганистане, Бирме, Египте, Малайзии, Пакистане, Перу и 
Турции» Отдел также рассмотрел предложенные для финансирования 
за счет Организации Объединенных Наций дополнительные предложения 
по проектам, направленные правительствами Афганистана, Гамбии,
Греции, Египта, Ливана, Марокко, Турции, Югославии» Было также 
рассмотрено большое число запросов неправительственных организаций»
В течение года Отдел также организовал обсуждение или консультации 
по вопросам, связанным с существующими или планируемыми по странам 
проектами по обеспечению соблюдения законов, касающихся наркотиков, 
в Афганистане, Греции, Египте, Малайзии, Турции, Югославии»
Выявление наркотиков или комплекты быстрого определения 
наркотиков (В»2)
29» Секция лаборатории по наркотикам ведет разработку комплектов 
для выявления наркотиков, которые будут использоваться в оперативной 
деятельности должностными лицами, обеспечивающими выполнение зако
нов, и таможенными чиновниками; их также смогут приобрести за 
невысокую цену государства-члены для расширения национальных воз
можностей в борьбе с незаконным оборотом наркотиков» Завершена раз
работка основной модели комплекта и инструкции по его эксплуатации 
на всех официальных языках»
Использование средств общин для сокращения спроса (В » 3)
30» Из-за задержки в предоставлении ответов соответствующими пра
вительствами был отложен до 1984 года семинар по этому вопросу, 
проведение которого было запланировано в Юго-Восточной Азии в послед
нем квартале 1983 года» Осуществляется деятельность после ранее 
проведенных региональных семинаров в Европе, Азии и Латинской Америке 
для оценки уже достигнутых результатов»
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;ние национальных лабораторий по наркотическим средствам (В „4)
31 » В течение 1983 года Отдел предоставил национальным лабораториям 
более 30 стран мира основные справочные тексты, лабораторное обору
дование и проверенные образцы являющихся предметом злоупотребления 
наркотических средств для исследования (см, пункт 18)=
Стипендии и учебные программы (В»5)
32= В секции лаборатории по наркотикам Отдела для подготовки спе
циалистов по анализу и выявлению наркотических средств, являющихся 
предметом злоупотребления, были назначены стипендии двенадцати 
кандидатам, выдвинутым правительствами следующих семи стран: Арген
тины, Ганы, Египта, Иордании, Перу, Турции и Югославии» В течение 
года были разработаны и финансированы поездки в целях изучения вопро
сов о контроле над наркотиками для 14 должностных лиц из Греции, с 
Кипра, из Малайзии, Марокко, Перу, Сирийской Арабской Республики, 
Таиланда и Тонги»
Учебные курсы для сотрудников по обеспечению соблюдения законов (В„б)
33» В 1983 году Отдел организовал и/или содействовал организации 
семи курсов по подготовке кадров или семинаров, в основном по обес
печению соблюдения законов сотрудниками, в Нассау, Брюсселе, Дели, 
Тунисе, Малакке (Малайзия), Лиме и Варне (Болгария) (см» пункт 15)»
Совещания исполнительных глав учреждений по обеспечению_ соблюдения 
законов (В»7) ' ~ ' " ' " " ’.... "
34» Во исполнение просьбы Комиссии Отделом было организовано сове
щание исполнительных глав учреждений по обеспечению соблюдения зако
нов в Афинах с б по 8 октября для Ближнего и Среднего Востока и 
Европы, а также в Дели с 7 по II ноября - совещание подкомисии по 
незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и 
связанным с этим вопросам и руководителей национальных органов района 
Дальнего Востока по обеспечению соблюдения законов о наркотиках, где 
особое внимание уделялось основным установленным маршрутам перевозки 
наркотиков, вопросам финансовых активов перевозчиков и особым пробле
мам, возникающим перед странами, через территорию которых осущест
вляется такая перевозка»



17. Ь/ШЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ 
Обязанности Комитета в области отчетности
35» Международный комитет по контролю над наркотиками в соответствии 
с договором 3/ представляет Экономическому и Социальному Совету через 
Комиссию по наркотическим средствам ежегодный отчет о своей работе, в 
том числе о мерах, принятых во исполнение касающихся его резолюций.
Этот отчет содержится в годовых докладах Комитета, которые являются 
главным средством привлечения внимания органов Организации Объединенных 
Наций, правительств и широкой общественности к недостаткам международ
ного контроля над наркотическими средствами и возможным мерам по их 
ликвидации. За полным отчетом о деятельности и мнениях Комитета и 
следует поэтому обращаться к его годовым докладам. Доклад за 1982 год 
был выпущен в качестве документа Организации Объединенных Наций 
e/ircb/ 61 ; Доклад за 1983 год (Е/1ЖШ/1985/1 ) будет опубликован в конце 
года.
Мандат Комитета по договору
36. Комитет несет ответственность за оказание содействия правитель
ствам в осуществлении и соблюдении положений договоров по контролю над 
наркотическими средствами и оказание им помощи в этих усилиях по их 
просьбе. Задачи Комитета конкретизированы в договорах, и его функции 
носят постоянный характер. В целом Комитет и его секретариат занима
ются двумя аспектами контроля над наркотическими средствами:

a) что касается законной деятельности, Комитет обеспечивает на 
глобальной основе предоставление надлежащих запасов наркотических 
средств для медицинских и научных целей, стремясь в то же время избе
гать утечек из законных источников в незаконный оборот. С этой целью 
он устанавливает систему квот, систему оценок, применяемую в настоящее 
время только в отношении наркотических средств, а также контролирует 
международную торговлю наркотическими средствами через систему статис
тических отчетов и удостоверяется в том, что в отношении наркотических 
средств, имеющихся в каждой стране для медицинских целей, ведется 
учет на основных этапах процесса их распределения;

b ) что касается незаконной деятельности, Комитет должен опреде
лять, где такая деятельность может осуществляться, и содействовать 
исправлению положения, тесно сотрудничая с этой целью с правительства
ми и органами Организации Объединенных Наций ( и в  особенности с Комис
сией по наркотическим средствам и Генеральным секретарем, т.е. на 
практике с Отделом по наркотическим средствам), а также со специализи
рованными учреждениями и другими компетентными международными органи
зациями.
37» Эта текущая деятельность Комитета более подробно описана в пунк
те А6 приложения II доклада Комиссии о ее двадцать девятой сессии 
(E/I98I/2A).
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Переговоры Комитета с правительствами
38» Комитет ведет дипломатические переговоры с правительствами для 
содействия достижению целей, навлеченных в договорах. Так, можно отме
тить, что некоторые страны после принятия Комитетом дипломатических 
мер усилили свои правовые нормы в области контроля над психотропными 
веществами, а также продолжаются с этой целью консультации с другими 
странами. Комитет также поддерживает контакты с некоторыми государст
вами, которые приняли меры в области международного контроля над кан
набисом, что на первый взгляд не соответствует положениям Единой кон
венции о наркотических средствах 1961 года.
Спрос на опиаты и их предложение в медицинских и научных целях
39° В соответствии со своими обязанностями, возложенными на него со- . 
гласно Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и соот
ветствующими резолюциями Совета и Генеральной Ассамблеи,Комитет про
должает внимательно контролировать и анализировать ситуацию в области 
спроса и предложения. Он регулярно информирует правительства об ос
новных успехах, достигнутых в этой области, и поддерживает диалог с 
особо заинтересованными странами, которые являются производителями, 
изготовителями и потребителями опиатов. Комитет в настоящее время 
проводит консультации с этими странами, для того чтобы выяснить их 
мнение относительно целесообразности проведения совещания, посвященно
го рассмотрению дальнейших путей восстановления и поддержания баланса 
между спросом и предложением, а также частичного решения проблемы 
чрезмерных запасов»
Контроль над психотропными веществами
40» Комитет уделил особое внимание положению в области международно
го контроля над психотропными веществами, так как в этой области в 
широких масштабах ведется незаконная международная торговля некоторыми 
из этих веществ, и данный вопрос является одним из наиболее серьезных 
среди современных проблем, связанных с наркотиками» Предложения Коми
тета по улучшению контроля над психотропными веществами, перечисленны
ми в Списке II Конвенции 1971 года, получили наиболее полную поддержку 
со стороны правительств, которые в настоящее время добровольно предо
ставляют оценки своих законных потребностей в этих веществах» Комитет 
призвал страны-производители и экспортеры ознакомиться с этими оценка
ми, для того чтобы они служили руководством для недопущения перепроиз
водства и чрезмерного экспорта, что уменьшит вероятность несоответствия 
данных веществ веществам, приведенным в Списке II»

//о о ©



A/38/522
Russian
Page 17

Сотрудничество с другими международными органами, связанными с 
контролем над наркотическими средствами
41» Комитет выражает желание сотрудничать со всеми учреждениями и 
программами в рамках системы Организации Объединенных Наций, которые 
осуществляют международный контроль над наркотическими средствами, с 
тем чтобы на основе общей договоренности могли быть достигнуты цели, 
намеченные в договорах» Поэтому МККН готов проводить консультации по 
всем вопросам, которые во исполнение договора обязан рассматривать

42» В своей, политике по составлению программ ЮНФДАК делает основной 
упор на программы по странам, то есть на деятельность, ориентированную 
на развитие в районах, которые испытывают наиболее серьезные проблемы 
в области контроля над наркотическими средствами» Эта деятельность, 
на которую выделяется приблизительно 80 процентов ежегодного бюджета 
ЮНФДАК, включает в себя контроль за выращиванием растений, содержащих 
наркотические вещества, обеспечение соблюдения законов, лечение и 
реабилитацию, предупредительные меры и проведение исследований» Ос
тальные средства программы идут на проекты центральных учреждений, 
которые в основном представляют собой централизованное исследование и 
деятельность по подготовке кадров, которые осуществляют 0НС00Н, ВОЗ, 
МОТ, ЮНЕСКО и ЮНСДРИо
Основные сведения о программе ЮНФДАК на 1985 год
43» Приводятся следующие сведения о программе ЮНФДАК на 1983 год: 

Утвержденный бюджет: 9>5 млн» долл» США
Программы по странам:

Комитет
У» ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ ДЛЯ БОРЬБЫ СО 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Количество секторальных проектов: 21
Количество участвующих стран: 11
Секторальное распределение средств:

Ограничение незаконных поставок 
Усиление мер по контролю »»»»»»» 
Ограничение незаконного спроса »
И С С Л е Д О В а Н И Я  о а о о о о о о о » » о о » о о о о оO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Q O O

о о о о о о о о о о

о о о о о о о о о о

41 процент 
38 процентов 
17 процентов 
4 процента

Проекты центральных учреждений: 17



Возобновленное в этом году соглашение ЮНФДАК с правительствами:
Афганистан - Проект по обеспечению соблюдения законов
Бразилия — Проект в области лечения от наркомании
Пакистан — Проект по обеспечению соблюдения законов
Турция — Проект усиления мер по контролю

Новые соглашения, которые должны быть заключены в Х983 году:
Египет - Проект в области лечения
Малайзия - Исследования в области наркомании, этап IX

Прямые субсидии: ЮНФДАК одобрил две субсидии Международному совету
по проблемам алкоголизма и наркомании в 1983 го
ду, одну - для учебных курсов, другую - для
оценки масштабов злоупотребления наркотиками в 
Нигерии»

Перечень мероприятий, финансируемых ЮНФДАК, приводится в пункте 54»
44= Основные программы, финансируемые ЮНФДАК, по-прежнему осуществля
ются в Бирме, Пакистане, Таиланде и Турции. Миссия по обзору в сентя
бре 1983 года произвела оценку деятельности в сельскохозяйственном, 
животноводческом секторах и в секторе социального обеспечения в рамках
многосекторальной программы в Бирме.
45» В рамках программы ЮНФДАК/Пакистан по борьбе со злоупотреблением 
наркотиками основной упор сделан на то, чтобы заменить разведение 
опиумного мака выращиванием ряда альтернативных сельскохозяйственных 
культур, а также на организационных и инфраструктурных улучшениях и на 
развитие земельных и водных ресурсов в области Бунер» В области Бунер 
сейчас уже не выращивается опиумный мак, и в настоящее время предпри
нимаются шаги, с тем чтобы постепенно поставить к концу 1984 года эту 
деятельность под контроль правительства» Другие компоненты программы 
ьключают обеспечение соблюдения закона и мероприятия по проведению ле
чения» В апреле 1983 года Директор-исполнитель ЮНФДАК нанес официаль
ный визит в Пакистан.
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46. 3 настоящее время ЮНФДАК подготавливает почву для проведения даль
нейшей деятельности на экспериментальной и показательной основе в 
Таиланде. В декабре 1982 года было одобрено продление на два года 
Лроекта по производству и сбыту сельскохозяйственной продукции в горных 
районах. На данном этапе ЮНФДАК будет продолжать свою работу в 14 де- 
•севнях и будет финансировать составление технико-экономических обосно
ваний, направленных на определение соответствующих секторов и вопросов, 
которые должны быть включены в долгосрочные правительственные стратегии
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развития» Эти исследования приведут к разработке предложений по про
екту, направленных на ликвидацию незаконного выращивания опиумного 
мака» Другие аспекты программы ЮНФДАК в Таиланде связаны с лечением 
и исследовательской деятельностью, и их оценка была проведена в марте 
1983 года»
47° В течение почти семи лет ЮНФДАК успешно оказывал содействие пра
вительству Турции в его усилиях, направленных на сокращение законного 
производства опиумного мака,с тем чтобы он выращивался только в семи 
селах» ЮНФДАК также Финансирует в этой стране основной пятилетний 
проект (I98I-I985), направленный на борьбу с торговлей опиумом»
48» ЮНФДАК предпринял шаги по оказанию помощи в разработке всеобъем
лющего плана, направленного на решение проблемы кокаина» После на
правления миссии ЮНФДАК в страны Андского субрегиона в марте 1983 го
да ЮНФДАК организовал совещание, проходившее в Коста-Рике в мае 
1983 года» На данном совещании присутствовали высокие должностные 
лица из Боливии, Колумбии и Перу, а также представители других прави
тельств и неправительственных организаций, заинтересованных в предо
ставлении помощи» В настоящее время ЮНФДАК поддерживает создание в 
этих трех заинтересованных странах национальных групп экспертов, кото 
рые будут оказывать содействие в деле определения потребностей, что 
приведет к разработке основополагающего плана для каждой страны»
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Управление программами
49. Особое внимание уделяется основным показателям управления програм
мами, таким как доклады о ходе осуществления и показатели их выполне
ния. Можно отметить, что исполнительные учреждения в прошлом году 
достигли очень высокого показателя выполнения программ: 83 процента
по сравнению с 82 процентами в 1981 году и 73 процентами в 1980 году.
50. Система управления ЮНФДАК также связана с а) новыми финансовы
ми процедурами и b ) оценкой деятельности ЮНФДАК в области финансиро
вания. . В настоящее время ЮНФДАК пересматривает структуру бухгалтерско
го учета проектов технического сотрудничества. Этот процесс завершит
ся к 1 января 1984 года. ЮНФДАК должным образом проинформирует все 
исполнительные учреждения об этих новых финансовых процедурах. Как 
упоминалось выше, независимая оценка проекта по лечению и исследованию
в Таиланде была проведена в марте 1983 года. В апреле 1983 года незави
симый консультант сделал оценку проекта исследования в области нарко
мании в Малайзии.

Деятельность по сбору средств

51. В первой половине этого года Директор-исполнитель и работники его 
аппарата продолжали поддерживать контакты с постоянными представитель
ствами в Вене и неоднократно путем частных визитов, неофициальных со
вещаний и в переписке обращались с призывами делать взносы. Кроме то
го, ЮНФДАК 27 мая 1983 года организовал неофициальное консультативное 
совещание, на котором присутствовали представители 41 постоянного пред
ставительства в Вене, Отделения Организации Объединенных Наций в Вене, 
0НС00Н, МККН и ЦСРГВ. Совещание дало возможность ЮНФДАК информировать 
правительства о своих последних программах и новых инициативах, направ
ленных на решение проблемы кокаина.
52. Во время своих официальных визитов в Австрию, Канаду, Италию, 
Японию, Норвегию, Саудовскую Аравию, Швецию и Соединенные Штаты долж
ностные лица ЮНФДАК выступали с настойчивыми призывами увеличить фи
нансовую поддержку. Были налажены контакты на субнациональном уровне, 
а также с неправительственными организациями, частными фондами и ассо
циациями, а также фармацевтическими компаниями.
53. В 1983 году ЮНФДАК принимал участие в Конференции Организации 
Объединенных Наций по объявлению взносов на мероприятия в области раз
вития и обратился с призывами непосредственно к каждому постоянному 
представительству в Вене.
Перечень мероприятий на 1983 год, финансируемых ЮНФДАК
54. В 1983 году ЮНФДАК финансировал следующие мероприятия:



Страна
Афганистан

Бирма

Бирма
Бирма
Бирма
Бирма

Бразилия
Египет

Египет

Малайзия

Пакистан

Пакистан

Пакистан
Перу
Перу
Таиланд

Таиланд

Название проекта
Борьба с наркотическими средствами 
в Афганистане
Сектор сельского хозяйства и животно
водства
Сектор образования и информации
Сектор здравоохранения
Сектор социального обеспечения
Сектор обеспечения соблюдения законов 
в отношении наркотиков
Наркомания

Исполнительное
учреждение

ОНСООН

ФАО
ЮНЕСКО
ВОЗ
МОТ

ОНСООН
ВОЗ/ПОЗ
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Укрепление возможностей по обеспечению 
соблюдения законов в отношении наркотиков
Лечебно-профилактические мероприятия для 
лиц, злоупотребляющих наркотиками
Сектор реабилитации и последующего ухода

Сельскохозйственное развитие/
Подотдел ,!Бунерп
Сектор обеспечения соблюдения закона в 
отношении наркотиков
Сектор лечения и исследований
Профилактическое обучение
Лечение и реабилитация
Проект по производству и сбыту сельско
хозяйственной продукции в горных районах
Исследования в области наркомании

OHCOOI-

ВОЗ
Научный
университет/
ПРООН

ПРООН/ОИП

ОНСООН
ВОЗ
ЮНЕСКО 
ВОЗ/ПОЗ

ПРООН/ОИП
Университет 
Чулалонгкорн 
ПРООН/ОИП

Таиланд Лечение и предотвращение наркомании ВОЗ

/.
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Страна
Турция

Турция

Субрегион
Анд

Исполнительное 
Название проекта учреждение

Усиление мер по борьбе против незаконного 
производства опиума и незаконного оборота 
наркотиков ОНСООН
Система связи на уровне провинций по борьбе 
с наркотиками ОНСООН
Региональный семинар по борьбе со злоупот
реблением наркотиками в субрегионе Анд ЮНДАИ

Исполнительное
Проекты Центральных учреждений учреждение

Техническое сотрудничество со странами в целях 
снижения спроса на наркотические вещества, веду
щие к развитию наркомании ВОЗ
Учебная программа по предупреждению злоупотреб
лений наркотиками ЮНЕСКО
Сравнительные исследования эффективности социально
правовых и предупредительных мер, а также мер по 
контролю в различных странах во взаимосвязи противо
правных деяний с злоупотреблением наркотиками ЮНСДРИ
Консультации и подготовка проекта ОНСООН
Семинар в Латинской Америке по профессиональной 
реабилитации МОТ
Финансируемая ЮНФДАК деятельность ОНСООН по борьбе 
со злоупотреблением наркотиками, относящаяся к: 
подготовке кадров по вопросам обеспечения соблюде
ния законов; совещанию исполнительных глав учрежде
ний по обеспечению соблюдения законов, Дальний Вос
ток; использованию средств общины для сокращения 
спроса; стипендиям в области экспериментальных 
исследований; помощи национальным лабораториям по 
наркотическим средствам; комплектам для лаборатор
ного анализа наркотиков; публикациям и информацион
ным материалам; стипендиям в области борьбы со зло
употреблением наркотиками; двусторонним и многосто
ронним договорам об экстрадиции; укреплению положе
ний в области обеспечения соблюдения законов в рамках 
рабочей программы лабораторий по наркотическим сред
ствам. ОНСООН

// •
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Прочее
Субсидии организациям, не входящим в систему Организации
Объединенных Наций, для осуществления краткосрочных проектов
Подготовка общественной информации и материалов по мобилизации
ресурсов
VI. ЦЕНТР ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ И ГУМАНИТАРНЫМ ВОПРОСАМ

55. Центр по социальному развитию и гуманитарным вопросам (ЦСРВГ), 
расположенный в Вене, глубоко заинтересован в деятельности по борьбе 
со злоупотреблением наркотическими средствами ввиду многочисленности 
областей, в которых цели и задачи Центра четко совпадают с целями и 
задачами учреждений и органов Организации Объединенных Наций, более 
непосредственно занимающихся деятельностью по данному вопросу. Прежде 
всего можно отметить наличие растущей угрозы, вызываемой распростране
нием злоупотребления наркотическими средствами и его неблагоприятным 
воздействием на социальное развитие, включая социальную дезинтеграцию 
и рост преступности. Существуют чрезвычайно тесные и сложные взаимо
отношения между проблемами, связанными с наркотиками, социальными 
проблемами и проблемами преступности.
56. Что касается преступности, то ее рост часто сопровождается серьез
ными проблемами, связанными с наркотиками, поскольку преступность соз
дает более благоприятные условия для злоупотребления наркотиками. С 
другой стороны, усугубление проблем, связанных с наркотиками, анало
гичным образом влечет за собой осложнение положения в отношении прес
тупности, поскольку, среди прочего, наркоман готов использовать все 
средства для того, чтобы достать наркотики. Таким образом, преступле
ния, обусловленные наркотиками,причиняют колоссальный материальный и 
еще больший социальный ущерб. По сути дела человеческие страдания и 
финансовые убытки становятся чрезвычайно значительными. Преступность, 
обусловленная злоупотреблением наркотическими средствами, часто создает 
атмосферу страха и насилия, которая подрывает качество жизни и препят
ствует всестороннему развитию государств. Огромные возможности зало
жены в более тесном сотрудничестве между Отделом и Отделением Центра 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Можно также 
упомянуть о созываемых раз в пять лет конгрессах Организации Объединен
ных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушите
лями и проходящие раз в два года сессии Комитета Организации Объединен
ных Наций по предупреждению преступности и борьбе с ней, которые в 
прошлом рассматривали вопросы преступности, в некоторой степени связан
ные со злоупотреблением наркотическими средствами.
57. Одной из областей, где необходимо расширить сотрудничество, явля
ется подготовка к седьмому Конгрессу, который будет проходить в 1985 го
ду, а также проведение региональных и межрегиональных подготовительных 
совещаний. Фактически многие аспекты всех центральных тем предвари
тельной повестки дня Конгресса 1985 года связаны с программами борьбы
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со злоупотреблением наркотиками на международном, региональном и на
циональном уровнях. Пятью основными темами, в том виде, в каком они 
были рекомендованы Экономическим и Социальным Советом в его резолю
ции 1982/29, являются следующие темы: 1) новые формы преступности и
предупреждение преступности в контексте развития: будущие задачи;
2) процессы и перспективы уголовного правосудия в изменяющемся мире;
3) жертвы преступлений; 4) молодежь, преступность и правосудие;
и 5) разработка и применение стандартов и норм Организации Объеди
ненных Наций в области уголовного правосудия.
58. В частности в рамках одного из подвопросов пункта, озаглавленного 
"Молодежь, преступность и правосудие", будет рассматриваться взаимо
связь между урбанизацией, употреблением наркотиков и преступностью не
совершеннолетних, что является предметом давней и неустанной заботы, 
проявляемой при осуществлении программы предупреждения преступности и 
уголовного правосудия.
59. Можно также упомянуть эффективную деятельность сети учреждений 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия и их ведущую роль в борьбе с преступностью
и злоупотреблением наркотическими средствами в качестве важного компо
нента их мероприятий на региональном и межрегиональном уровнях. В 
своих проектах по исследованию и подготовке кадров Азиатский и Дальне
восточный институт Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями (ЮНАФЕИ) в Футю, Япония, ; 
делает соответствующий упор на употребление наркотиков как основной 
элемент проблемы преступности. Вопрос предупреждения преступности, 
уголовного правосудия и контроля зэ. злоупотреблением наркотиками также 
явился одним из основных вопросов рассмотрения на региональных курсах 
по подготовке кадров, организованных Латиноамериканским институтом Ор
ганизации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обраще
нию с правонарушителями (ЮНДАИ) в Сан-Хосе, Коста-Рика, а также в рам
ках программы ЮНДАИ в области исследований и публикаций. (О продол
жающихся исследованиях Научно-исследовательского института социальной 
защиты Организации Объединенных Наций см. раздел VI.)
60. Существуют и другие области, где можно осуществлять более тесное 
сотрудничество,включая последующие программы в рамках Международного 
года инвалидов (1981), Всемирной Ассамблеи по проблемам старения (1982) 
и другой деятельности, за которую Центр несет прямую ответственность. 
Также ожидается, что внимание международного сообщества в рамках Меж
дународного года молодежи, который будет проводиться в 1985 году, 
будет сосредоточено на вопросе о роли молодежи в международном сотруд
ничестве, мире и развитии. Необходимость увеличения сотрудничества в 
области борьбы со злоупотреблением наркотиками уже подчеркивалась на 
региональных подготовительных совещаниях в рамках Международного года 
молодежи, проводившихся в Африке, Азии, странах Тихоокеанского бассей
на, Европе, Латинской Америке и Западной Азии. Участники совещаний 
призвали усилить исправительные и предупредительные действия с целью 
защиты молодежи от злоупотребления наркотиками. Обзор таких мероприя
тий дополнит рассмотрение пункта, озаглавленного "Молодежь, преступ
ность и правосудие", включенного в качестве основной темы в повестку 
дня седьмого Конгресса, проведение которого намечено на 1985 год.
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VII.  ̂НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

61 » ЮНСДРИ продолжает проводить сравнительные исследования эффек
тивности воздействия социально-правовых мер по предупреждению пре
ступности и борьбе с ней в различных странах на взаимосвязь между 
преступностью и злоупотреблением наркотическими средствами» Из за
интересованных стран в исследовании приняли участие следующие : 
Аргентина, Бразилия, Иордания, Италия, Коста-Рика, Малайзия, Син
гапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки, Швеция и Япония» Были завершены три 
экспериментальных этапа исследования»
62» Каждая страна-участник подготовила предварительный доклад о 
состоянии дел в стране, касающегося явления злоупотребления нарко
тическими средствами и социально-правовой системы предупреждения 
злоупотребления и борьбы с ним» Каждая из стран также провела иссле
дования на местах в условиях стандартных смоделированных ситуаций, 
связанных со злоупотреблением наркотическими средствами, для выяс
нения положения и вероятных последствий» В основу исследования так
же легли результаты проведенных интервью с лицами, злоупотребляющими 
наркотическими средствами, включая экспериментальные и контрольные 
группы, с целью получения информации об их образе жизни, особенно
стях и о том опыте, который они почерпнули из общения с системой 
исправительных и медицинских учреждений»
63» После завершения анализа данных, который позволил сопостацркь 
различные степени жесткости систем в отдельных странах и прийтв 
эмпирическим путем к оценке эффективности этих систем, в Риме с 
21 по 2Ц февраля 1983 года состоялось совещание, на котором были 
рассмотрены результаты исследования и пересмотрены основные положе
ния заключительного доклада»
64» Доклад о "Сравнительном исследовании эффективности воздействия 
социально-правовых мер по предупреждению преступности и борьбе с 
ней в различных странах на взаимосвязь между преступностью и зло
употреблением наркотическими средствами" был подготовлен в форме 
проекта и представлен на рассмотрение соответствующих учреждений» 
Исследование предусмотрено опубликовать в ближайшее время» Продол
жение исследований ЮНСДРИ в этой области будет зависеть от наличия 
средств»

А
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VIII./ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ/

65» ЮНИДО сообщила, что в течение 1983 года был предпринят ряд сов
местных инициатив в области наркотических средств, запрещенных меж
дународным сообществом.

Боливия, Колумбия и Перу: "Исследовательская миссия для оценки
возможностей промышленного использования куста коки и подобных 
культур для производства лекарственных препаратов"
66. В ответ на просьбу боливийского правительства о предоставлении 
помощи в этой области ЮНИДО рассматривает предложение о предваритель
ном проекте, связанном с переработкой куста коки. Главная цель будет 
состоять в том, чтобы направить миссию экспертов для изучения тех про
блем, которые имеют место, и использовать при этом все имеющиеся ре
зультаты исследования, а также результаты поездки в Боливию, Колумбию 
и Перу.
Индия : "Промышленное использование избыточных запасов опиата для
производства кодеина для медицинского и научного потребления 
в развивающихся странах"
67» В ответ на особую просьбу правительства Индии об оказании помощи 
в использовании избыточных запасов страны в опиате отдел фармацевти
ческих отраслей промышленности ЮНИДО подготовил предложения по проек
ту об оказании помощи Индии в усовершенствовании ее технологии в орга
низации и управлении производством опиума, получении и очищении алко- 
лоидов опиума для медицинского и научного использования. Цель первой 
стадии проекта состоит в завершении исследования и выработке предло
жений по улучшению управления, сбыта и увеличении возможностей взаимо
заменяемости культур. Также предусматриваются а) чертежи и специ
фикация промышленных объектов и оборудования для наиболее приемлемой 
технологии обработки; ъ) программа подготовки национальных кадров 
Индии; и с) возможные механизмы передачи избытка опиума для дальней
шей переработки другими развивающимися странами, у которых уже име
ется свой собственный развитый потенциал в области получения опиума. 
Документ о предварительном проекте был передан на рассмотрение мини
стерства финансов Индии.

Африка: "Консультативное совещание по промышленному использованию
лекарственных и ароматических растении"
68. Совместно с Научно-технической и исследовательской комиссией 
Организации африканского единства ЮНИДО организовала совещание, о кото
ром говорилось выше, в Бене в мае 1983 года. На совещании четыре 
специалиста в области лекарственных и ароматических растений из Африки, 
а также специалисты из Австрии, Индии, Китая, Федеративной Республики 
Германии и Швеции обсудили вопрос о выработке стратегии и разработали

О О О
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программу действий для африканского региона» Особо рассматривался 
вопрос о проведении в будущем в Африке двух семинаров, а также вопрос 
о выработке проекта о создании в Африке международного центра для про
ведения исследований и разработок в промышленности, занимающейся пере
работкой лекарственных растений»

IX» ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМ КОРПОРАЦИЯМ

69= Центру Организации Объединенных Наций по транснациональным кор
порациям (ЦТКООН), в частности, поручено проводить исследования и 
налаживать систему информации по различным операциям и аспектам дея
тельности транснациональных корпораций» Б области информации Центру 
поручено собирать, анализировать и распространять информацию о транс
национальных корпорациях»
70» Деятельность Центра Организации Объединенных Наций по транс
национальным корпорациям во многом носила ограниченный характер, и 
в особенности в отношении запрещенных опасных химических и лекарст
венных препаратов» В ответ на просьбу, содержащуюся в резолюции 55/ 
186 Генеральной Ассамблеи, Комиссия по транснациональным корпорациям 
рассмотрела доклад о тех путях, с помощью которых система информации 
по транснациональным корпорациям могла бы оказать помощь правитель
ствам в этой области (Е/С„10/90)» После рассмотрения доклада Комис
сия обратилась к ЦТКООН с просьбой провести совместно с соответству
ющими специализированными учреждениями исследование для повышения 
качества информации в этой области» Работа ЦТКООН включает в себя 
установление, после консультации со специализированными учреждениями, 
фирменных наименований и производителей товаров, которые вызывают 
серьезную озабоченность международного сообщества в вопросе охраны 
здоровья и безопасности» ЦТКООН готов внести конкретный вклад в под
готовку докладов специализированных учреждений и других организаций 
Организации Объединенных Наций, занимающихся этим вопросом»

X, ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
71» Программа развития Организации Объединенных Наций через Отдел 
осуществления проектов (ПРООН/ООП) осуществляет по просьбе Фонда 
Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением нарко
тическими средствами (ЮНФДАК) три проекта:

a) Исследования в области наркомании (THA/8I/D02);
b) Проект по производству и сбыту сельско

хозяйственной продукции в горных
районах, стадия II (THA/85/DOI);

c) Проект сельскохозяйственного развития
"Бунер" (PAK/82/D0I).

/  О О О
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Ниже приводятся краткие сведения относительно осуществления каждого 
из перечисленных проектов.
Исследования в области наркомании (THA/8I/ÔC2)
72» Проект осуществляется полностью за счет правительства, и Отдел 
по осуществлению проектов не делает своих взносов, а лишь ограничи
вается контролем за распределением средств и' поставкой отдельного 
оборудования в соответствии с указаниями правительственных органов. 
Проект, срок которого составляет четыре года, находится в стадии 
осуществления уже два с половиной года и, как ожидается, будет за
вершен в течение последних шести месяцев 1983 года. Это решение 
принято правительством и, очевидно, было обусловлено оценкой проекта, 
предпринятой ЮНФДАК в феврале-марте 1983 года. Однако, как указано 
ниже, во время подготовки генерального плана развития горных районов 
планируется использовать результаты проекта в области создания сель
ских пунктов по оказанию первой медицинской помощи в горных районах.
Проект по производству и сбыту сельскохозяйственной продукции 
в горных районах, стадия II ” ~~~
73= Этот проект является заключительной частью проекта ,ША/79/1)01, 
он рассчитан на два года и будет завершен 31 декабря 1984 года. За
траты на проект включают в себя оплату трех советников - граждан 
этой страны, один из которых обеспечивается за счет ФАО в соответ
ствии с межучрежденческим субподрядным соглашением, и достаточное 
финансовое обеспечение для осуществления местных субподрядных согла
шений, В генеральный план, который находится в стадии разработки, 
будут включены дополнительные горные области, где выращивается опиум. 
Он будет представлен на конференцию доноров, которую запланировано 
провести в апреле 1984 года в Таиланде и целью которой будет выде
ление дополнительных средств для оказания помощи конкретным проектам 
в этой области.
Проект сельскохозяйственного развития "Бунер" (РАК/81/DQI)
74, Настоящий проект общего сельскохозяйственного развития осуществ
ляется в тесном сотрудничестве с ФАО,за счет которой финансируются 
три международные должности в соответствии с субподрядным межучреж
денческим соглашением, в то время как ПРООН/ООП выделяет средства 
на все остальные затраты по проекту. Ввиду значительного участия 
местных властей в финансировании расходов, связанных с осуществле
нием проекта, в частности на строительство жилья и дорог, ПРООН 
учредила Специальный комитет по местным контрактам, который действу
ет с полной эффективностью за счет выбора наилучших предложений на 
местах, а также за счет полного участия правительства. Деятельность 
по проекту полностью соответствует намеченным целям, и в настоящее 
время планируется, чтобы проект был завершен до 31 декабря 1984 года.

/ =
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Банк структурных данных ПРООН (ПИМ)
75». ПРООН создала базу данных под названием Банк структурных данных, 
который содержит в себе описательную информацию из фактологических 
бюллетений проекта и документа, озаглавленного "Цели и виды деятель
ности", и охватывает 95 процентов всех проектов ПРООН, осуществляемых 
за год0 Данные имеются в полном объеме с 1975 года по апрель 1983 го
да*
76» Для получения примеров того, что может дать база данных, не
давно был проведен отбор проектов со следующей описательной информа
цией!: наркотики, наркотические средства, обеспечение соблюдения за
конов в отношении наркотиков, злоупотребление наркотическими сред
ствами, злоупотребление наркотиками, политика и руководство в области 
контроля за наркотическими средствами, а также выращивание опиума» 
Целью отбора было составление списка тех проектов, которые осуществля
лись ПРООН или выполнялись при ее участии в области наркотиков»
В настоящее время базой данных ПИМ регистрируются только проекты, 
международным источником средств которых является ПРООН»

/  О О О
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XI. штев&я ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
77= Проект продовольственной помощи, который осуществляется МПП, 
может оказать помощь на международном и национальном уровнях в борьбе 
со злоупотреблением наркотическими средствами, хотя общая сфера 
применения продовольственной помощи в этих целях носит ограниченный 
характер» Применение продовольственной помощи МПП в этой области 
главным образом сводится к финансированию проектов комплексного раз
вития сельских районов и нацелено на замену незаконно выращиваемого 
опиумного мака другими сельскохозяйственными культурами» В соответ
ствии с программами такого типа продовольственная помощь МПП может 
послужить двум целям - обеспечению фермеров-участников дополнитель
ным продовольствием и обеспечению соблюдения законов в отношении 
наркотиков»
78» Соглашение такого характера вступило в силу в Пакистане в 
1983 году» Разработанное в сотрудничестве с ЮНФДАК, оно предусматри
вает, что правительство Пакистана в соответствии с положениями о 
запрещении выращивания опиумного мака, которые уже вступили в силу, 
предоставит гарантию, что средства, выделяемые на проект МПП, не 
будут использоваться в тех районах, где все еще незаконно выращивает
ся опиумный мак, и что МПП сохранит за собой право приостанавливать 
дальнейшее выделение средств на осуществление проекта в случае, 
если эти условия не будут соблюдены» МПП считает, что есть возмож
ности для дальнейшего применения такого подхода,и в свою очередь 
будет продолжать сотрудничество с ЮНФДАК в соответствующих областях»
79» Продовольственная помощь МПП может также, хотя и в меньшей 
степени, использоваться на обеспечение учреждений, которые занимаются 
реабилитацией лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами» В 
настоящее время за счет МПП осуществляется проект такого типа в 
Лаосе» Будучи полезной в принципиальном отношении, оказание про
довольственной помощи данным способом ограничено в практическом 
отношении в связи с тем, что относительно небольшое число пациентов 
охватывается каким-либо одним проектом»

XII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
80» Регулярный бюджет Международной организации труда (МОТ) на 
двухгодичный период 1982-1983 годов предусматривает изучение возмож
ностей возвращения трудоспособности наркоманам (ориентировочная 
стоимость 20 ООО долл» США)» Подготовительная работа по данному 
исследованию уже началась»

А» Регулярный бюджет
Участие персонала МОТ
81. Одно из должностных лиц персонала штаб-квартиры отвечает за 
проведение деятельности по запрещению злоупотреблением наркотическими 
средствами, на что он расходует примерно 20 процентов своего времени. 
Его остальная деятельность связана с регулярными программами в
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области возвращения к профессиональной деятельности нетрудоспособных,, 
Советники МОТ для регионов Африки, Азии и Латинской Америки по во
просам восстановления трудоспособности предоставляют свои услуги в 
проведении заседаний по запрещению злоупотреблением наркотическими 
средствами, а также предпринимают кратковременные миссии консуль
тативного характера» Участие персонала включает в себя все аспекты 
технического сотрудничества, участие в совещаниях технического ха
рактера, подготовку технических статей и документов, расширение 
специализированной международной библиотеки, содержащей литературу 
по проблемам злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем, 
обеспечение информацией и документами» Общие расходы по персоналу 
на 1983 год оцениваются в 98 ООО долл» США»
Издания
82» Началась подготовка "Международного справочника по восстановле- 
кию трудоспособности наркоманов и возвращению их в прежнюю социаль
ную среду", цель которого состоит в том, чтобы дать представление 
об этих программах с учетом общих задач, указать оказываемые услуги 
и используемые подходы и определить направления и тенденции социаль
но-экономической политики, а также основные проблемы и препятствия, 
с которыми приходится сталкиваться» На эти цели на 1983 год было 
выделено 15 ООО долл» США»

В « Внебюджетна_я_ деятельность
Бирма
83» МОТ принимала участие в крупномасштабном многостороннем проекте, 
финансируемом за счет ЮНФДАК, и несла особую ответственность за 
сектор социального обеспечения (реабилитация)» Основными целями 
этой части проекта являются: а) учреждение национальной сети
центров социальной помощи и центров подготовки кадров в области 
торговли; Ъ) расширение первого крупного учреждения по принудитель
ной реабилитации, открытого в Веттигене в конце 1982 года; с) финан
сирование поездки трех работников в области социального обеспечения 
с целью проведения обследования возможностей для восстановления 
трудоспособности лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами в 
Азии» На этот проект в 1983 году было выделено 110 79-0 долл» США»
Совещания
34» Региональный семинар по восстановлению трудоспособности наркома
нов и возвращению их в прежнюю социальную среду, который проходил 
% Коста-Рике с 18 по 22 апреля 1983 года, явился первым совещанием 
такого характера, когда-либо проводившимся в Латинской Америке» Его 
цель состояла в том, чтобы дать возможность представителям II лати
ноамериканских стран и учреждений обсудить проблемы, представляющие 
взаимный интерес, и получить основную информацию о роли, которую
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восстановление трудоспособности может сыграть в процессе возвращения 
наркоманов в прежнюю социальную среду, а также информации о новых 
течениях в этой области» На проведение этого совещания ЮНФДАК 
выделил 40 ООО долл» США»

XIII. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ М СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

85» Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединен
ных Наций (ФАО) по-прежнему участвовала в финансируемой Организацией 
Объединенных Наций деятельности по борьбе с незаконным или неконтро
лируемым выращиванием и производством наркотических культур. Выра
щивание наркотических культур порой осуществляется в ущерб другим 
культурам, которые могли бы повысить уровень питания и улучшить по
ложение населения сельских районов.
86. Содействие ФАО состоит главным образом из проектов на местах, 
которые преследуют цель диверсификации культур. Кроме того, помощь 
оказывается в разработке таких проектов. В ответ на получаемые 
просьбы ФАО предоставляет специальные технические консультативные 
услуги по проблемам борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами.
87» Содействие осуществлению деятельности по борьбе со злоупотребле
нием наркотическими средствами, оказываемое в рамках бюджета Регу
лярной программы ФАО, включало предоставление а) одного внештат
ного старшего сотрудника по вопросам, касающимся деятельности целе
вых фондов ФАО, финансируемых ЮНФДАК, и Тэ) сотрудников по осущест
влению проектов, занимающихся главным образом аспектами осуществле
ния проектов на местах. Деятельность ФАО была сконцентрирована на 
исполнении проектов в Бирме и Пакистане (последний - в сотрудничестве 
с ПРООН), и ФАО готова расширять свою деятельность на местах по 
борьбе с производством наркотических культур, если ей будут предос
тавлены требуемые финансовые средства.
88 На ФАО возложена главная ответственность за деятельность в 
области сельскохозяйственного сектора в рамках Программы Организации 
Объединенных Наций/Пакистана по борьбе со злоупотреблением наркоти
ческими средствами - многоотраслевой программы, предназначенной для 
оказания содействия усилиям правительства Пакистана по сокращению 
выращивания опийного мака в районе Бунер, разработке планов по 
лечению и реабилитации наркоманов в сильно подверженных городских и 
сельских районах и поддержке деятельности по обеспечению соблюдения 
законов в отношении незаконного оборота наркотиков в стране. Обязан
ности ФАО в рамках Программы ЮНФДАК/Бирмы по борьбе со злоупотребле
нием наркотическими средствами ограничены закупкой оборудования для 
секторов сельского хозяйства и животноводства на основе соглашений 
с ЮНФДАК о предоставлении целевых фондов» В 1982 году расходы по 
двум этим программам составили 5^7 4-II долл» США.
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89° Кроме того, ФАО оказывает косвенную поддержку мероприятиям, ка
сающимся борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, путем 
деятельности по проектам в других областях, включающих компоненты, 
относящиеся к исследовательской и учебной деятельности по выращива
нию высокодоходных овощных и цветочных культур, содействия фермерам 
посредством проведения опытных испытаний и демонстраций и организа
ции поставки вводимых ресурсов, а также кредитования и сбыта и 
путем другой деятельности, направленной на повышение уровня доходов 
фермеров, уменьшая тем самым стимул к выращиванию наркотических 
куль тур »
90о Размер помощи, упомянутой выше, трудно определить в количествен
ном выражении, но с качественной точки зрения она представляет 
первоочередной элемент в стратегии ФАО по борьбе с голодом и недоеда
нием и по содействию увеличению производства продовольствия и сельско 
хозяйственной продукции путем предоставления больших стимулов для 
фермеров в развивающихся странах»
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XIV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

91. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) может принимать меры в отношении проблем, связан
ных с использованием наркотических средств, лишь в рамках своей ком
петенции, то есть в области образования, социальных и естественных 
наук, культуры и связи. В настоящее время все профилактические 
учебные программы Организации, касающиеся использования наркотических 
средств (эти программы также включают информационный элемент и, в 
определенной степени, предусматривают использование средств массовой 
информации), и ее программы, касающиеся роли образования в деле со
циальной реабилитации бывших потребителей наркотиков, осуществляются 
в секторе образования.
92. Эти программы, в первую очередь, финансируются за счет Регуляр
ной программы ЮНЕСКО, а в программе и бюджете на 1981-1983 годы пре
дусмотрены ассигнования, сотрудники и виды деятельности, относящиеся 
к освещению проблем использования наркотических средств. Во втором 
среднесрочном плане на период 1984-1989 годов, утвержденном Генераль
ной конференцией на ее четвертой чрезвычайной сесси, предусматривает
ся продолжение этой деятельности. В проектах программы и бюджета
на 1984-1985 годы, которые будут рассмотрены Генеральной конферен
цией на ее двадцать второй сессии в октябре/ноябре 1983 года., содер
жатся подобные же положения. Помимо мероприятий и фондов, непосред
ственно предназначенных для такого вида просветительской деятельнос
ти, государства-члены могут испрашивать помощь ЮНЕСКО для мероприя
тий, связанных с такой деятельностью и начатых ими в соответствии с 
Программой участия, составляющей часть регулярной программы. Чтобы 
иметь шансы на удовлетворение, просьбы в рамках Программы участия 
должны, конечно, носить гораздо более срочный характер по сравнению 
с другими запросами, представленными каждым государством-членом, В 
настоящее время лишь немногие государства представили запросы в этой 
области.
93* К этим программам необходимо добавить деятельность регионально
го характера, предложенную ЮНЕСКО для ЮНФДАК (и определенную послед
ним из этих органов как проекты "штаб-квартир"), для осуществления 
которой ЮНЕСКО получала финансовую помощь ЮНФДАК. Наконец, ЮНЕСКО 
является учреждением-исполнителем определенных национальных проектов, 
финансируемых ЮНФДАК и касающихся образования и проблем использова
ния наркотических средств, а также отвечает за учебный компонент 
многодисциплинарных национальных проектов.
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9^. Масштабы деятельности ЮНЕСКО, естественно, в большой степени 
зависят от предоставляемых ей ресурсов как в рамках Регулярной прог- 
граммы, так и в рамках проектов, по которым она получает помощь 
ЮНФДАК. Финансирование ЮНЕСКО остается стабильным. Финансовая по
мощь ЮНФДАК для осуществления региональных проектов (категории проек
тов !,штаб-квартирм) значительно снизилась за 1981-1983 годы.
95. В 1983 году ЮНЕСКО стремилась активизировать свою деятельность 
в отношении как профилактического образования, так и социальной реа
билитации в районах и странах, где такие виды деятельности уже были 
предприняты, с тем чтобы обеспечить непрерывное осуществление дан-ф ных программ.
Региональные виды деятельности
96. В 1983 году не было достаточно ресурсов, для того чтобы предос
тавить помощь всем регионам, и поэтому перевоочередное внимание было 
уделено продолжению тех видов деятельности, которые уже осуществля
лись в течение ряда лет, в частности в Африке, Азии, Латинской Амери
ке и в промышленно развитых странах. Кроме того, делался упор на 
практический аспект программ: подготовку учителей после первоначаль
ного инструктажа, сопровождающегося в некоторых случаях эксперимен
тальной работой, описание конкретных экспериментов, проведенных госу
дарствами-членами, и подготовку учебных материалов для преподавате
лей, предводителей молодежи и родителей.
97. В Африке, где в 1975 году была начата региональная программа, в 
рамках которой национальными органами проводились исследования по 
вопросам использования наркотических средств и профилактическим ме
рам в десяти странах, предоставление стипендий для ознакомительныхф поездок преподавателей в Африку и Европу, а также организация субре
гиональных семинаров как для франкоговорящих, так и для англоговоря
щих стран сделали возможным осуществление финансируемых ЮНФДАК проек
тов для экспериментального опробования учебных методов и материалов 
в шести странах (Гане, Береге Слоновой Кости, Кении, Сеьрра-Леоне, 
Судане и Того). Еще одна страна для осуществления проектов такого же 
типа получила помощь из частных источников. Для этих мероприятий была 
направлена документация и использовались услуги консультантов. В 
Кении были организованы трехнедельные курсы для 30 участников из 
семи англоговорящих стран (Эфиопия, Гана, Кения, Нигерия, Сьерра- 
Леоне, Судан и Замбия) с целью изучения учебного материала, подготов
ленного в рамках этих проектов, практического опробования этих ма
териалов на местах и подготовки программ и соответствующей методоло
гии. В Габоне в 1981 году были организованы подобные же курсы для 
франкоговорящих стран.
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98. Отснятый на основе этих экспериментов телевидением Берега Слоно
вой Кости кинофильм "СОС-наркотики" был широко размножен (25 экземпля
ров ), и один экземпляр с английскими титрами был подготовлен и нап
равлен всем странам, направлявшим своих участников на курсы в Кении. 
Наконец, было размножено, переведено и распространено на английском и 
французском языках национальное исследование по профилактическому об
разованию в Замбии.
99. В странах Азии продолжалось осуществление экспериментальных проек 
тов (Гонконг, Филиппины, Таиланд) в рамках программы, начатой в
1976 году. Целью этих проектов было увеличение роли образования в 
программах социальной реабилитации и оценка их эффективности. В ок
тябре был организован передвижной семинар для преподавателей и предста 
вителей средств массовой информации четырех государств-членов (Индо
незия, Малайзия, Филиппины и Таиланд) по очереди в каждой из этих 
стран. В течение этого трехнедельного периода специалисты в области 
массовой информации смогли усовершенствовать подачу материала о проб
лемах, связанных с использованием наркотических средств, в результате 
тесного сотрудничества с преподавателями и психологами, в то время 
как последние, ознакомившись с необходимой техникой и требованиями, 
узнали, как более эффективно использовать средства массовой информа
ции.
100. В Латинской Америке среди испаноговорящих стран был распространен 
на испанском языке комплекс экспериментов профилактического образова
ния, осуществленных в рамках экспериментального проекта в Аргентине; 
ЮНЕСКО также организовала перевод этого комплекса на английский язык
и его распространение в англоговорящих странах Карибского бассейна.
101. В промышленно развитых странах были распространены новые исследо
вания в отношении экспериментов в рамках профилактического образова
ния, осуществленных в Бельгии и Австрии. Одному из турецких препо
давателей была предоставлена стипендия для обучения. Кинофильм
"Опыт Дельта", который по-прежнему используется преподавателями, был 
записан на видео-кассеты для облегчения задачи его распространения.
102. В связи с этими различными региональными программами необходимо 
подчеркнуть, что вклады ЮНЕСКО и ЮНФДАК дополняют друг друга и что 
финансовая и техническая помощь государств-членов также яляется су
щественной. И наконец, некоторые виды деятельности касаются всех 
государств-членов : подготовка и распространение документов; сбор, 
изучение, закупка и распространение материалов, подготовленных в 
разных странах.
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Программы по странам
103. Программа, осуществляемая в Аргентине, не является многодисципли
нарной и касается лишь аспекта профилактического образования. С одной 
стороны, ее целью является подготовка преподавателей для осуществле
ния в масштабах всей страны деятельности, направленной на предостав
ление родителям и учащимся более полной информации и обеспечение воз
можности занять свободное время и получить профессиональную подготов
ку, чтобы молодые люди не пристрастились к наркотикам. В то же время 
в 20 экспериментальных школах предметом текущей оценки являлась прог- 
рамма "учитель-консультант", деятельность в рамках которой дополняласьф деятельностью группы студентов, получивших подготовку в оказании по
мощи своим сверстникам в преодолении трудностей, и эта программа поз
волила улучшить учебные материалы и методы профилактического образо
вания. В 1983 году этот экспериментальный проект был еще более рас
ширен, и были предоставлены стипендии соответствующим органам для 
укрепления группы преподавателей, отвечающих за осуществление этого 
проекта. Значительный объем литературы, включающей брошюры и пособия 
для молодых людей, учебные советы, подборки текстов для преподавате
лей и, наконец, специальные материалы для родителей, был подготовлен 
и широко распространен не только в Аргентине, но и в государствах- 
членах региона.
104. В Бирме в рамках учебного компонента многодисциплинарной нацио
нальной программы, пользующейся финансовой поддержкой ЮНФДАК, минис
терство образования, которое осуществляет обширную информационную 
программу, а также развивает сеть клубов отьыха и организует дополнительные 
школьные занятия, было предоставлено значительное количество оборудо
вания. Было предоставлено две стипендии преподавателям и четыре

^  стипендии - специалистам в области информации, которые получили воз-ф можность наблюдать за осуществлением подобной деятельности в Малайзии 
и на Филиппинах. Были использованы услуги одного из специалистов 
Бирмы для проведения оценки воздействия учебных программ на охваты
ваемых ими учащихся.
105. В Эквадоре консультант ЮНЕСКО помог властям разработать проект 
профилактического образования, который был представлен на рассмотре
ние ЮНФДАК с целью получения финансовой поддержки.
106. В Перу преподавателям были предоставлены стипендии для осущест
вления поездок и проведения дальнейших исследований в Мексике и 
Еенесуэле.
107. Следует надеяться, что, как только будут получены необходимые 
средства, можно будет приступить к осуществлению программ профилакти-' 
ческого образования, подготовленных в предыдущие годы в Пакистане и 
Таиланде с помощью консультантов ЮНЕСКО.
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Документация 1 б70
Командировки сотрудников б 700
Совещания 28 500

Фонд Организации Объединенных Наций по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами

Региональные проекты 1983 год
Африка 57 630
Азия 36 050

Проекты по странам
Аргентина 13 560
Бирма 87 000
Эквадор ^ 520
Перу 7 700

К вышеуказанным расходам следует добавить оклады сотрудников, работаю
щих непосредственно и исключительно в рамках этой программы (по сос
тоянию на 31 июля 1983 года - 63 7^7 долл. США), и часть окладов 
сотрудников различных департаментов (стипендии, библиотека, закупка 
оборудования, Канцелярия Генерального директора по вопросам просвеще
ния, Бюджетное бюро, Финансовый контролер и др.), которые уделяют 
часть своего времени обеспечению данной программы.
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XT. ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

A • Стратегия и виды деятельности

109 о Осуществляемая ВОЗ программа по наркомании затрагивает различ
ные дисциплины, включая здравоохранение, психиатрию, социологию, 
психологию и психофармакологию. Она широко прибегает к услугам 
специалистов, занятых в других программах ВОЗ, таких, как управление 
службами при составлении программ здравоохранения по странам и пер
вичное медико-санитарное обслуживание. Эта программа разрабатывает
ся в сотрудничестве с правительствами, другими органами Организации 
Объединенных Наций, прочими учреждениями и национальными экспертами.
В течение 1983 года ВОЗ по-прежнему уделяла большое внимание актив
ному сотрудничеству с многими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, а также с правительственными и неправительствен
ными органами в опенке масштабов и характера проблем, связанных с 
немедипинским использованием лекарственных препаратов и с мерами, 
направленными на предотвращение и решение подобных проблем.

• Программы по странам

110. Второй этап программ, осуществляемых в Бирме, Пакистане и 
Таиланде, начался в I98I-I982 годах и продолжился в 1983 году. В 
рамках этого этапа основное внимание уделялось применению технологии 
и дальнейшему развитию программы посредством расширения лечебных за
ведений через их включение в общую структуру социального здравоохра
нения, а также посредством проведения систематической опенки.
Большое внимание уделялось роли первичного медико-санитарного обслу
живания в предотвращении и решении проблем злоупотребления наркоти
ческими средствами. Было проведено несколько национальных семинаров 
с участием сотрудников министерств здравоохранения, образования, со
циального обеспечения и юстиции, с тем чтобы стимулировать разработку 
всеобъемлющих национальных программ с уделением необходимого внима
ния сокращению спроса и контролю за поставками.

2. Деятельность на глобальном и межрегиональном уровнях

111. В рамках этих видов деятельности упор делается на разработку 
новой технологии в области эпидемиологии, профилактики, лечения и 
опенки для оказания поддержки программам по странам с уделением пер
воочередного внимания тем аспектам, которые могут быть использованы 
на уровне первичного медико-санитарного обслуживания. Поощряется 
внедрение новых методов обучения и лечения в существующих националь
ных медицинских учреждениях.
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a ) Исследование масштабов злоупотребления наркотическими 
средствами в мире и последствий для медицинских органов 
планирования

112. В этом исследовании приведены данные о масштабах злоупотребле
ния наркотическими средствами, доступные международным организациям, 
а также полученные в результате установленных процедур представления 
докладов и из опубликованных докладов. Это исследование может ока
зать помощь директивным органам при определении приоритетов в отно
шении программ по наркомании, так как оно содержит обзор имеющихся 
данных и может способствовать повышению качества и пользы эпидемиоло
гических данных. Это исследование было завершено и будет опубликовано в "'World Health Statistics".

b) Руководящие принципы и стратегия борьбы с наркоманией
113° Целью данного проекта, осуществляемого совместно всеми регио
нальными отделениями ВОЗ и сотрудничающими учебными и научно-иссле
довательскими центрами ВОЗ по проблемам наркомании, являлась подго
товка руководства по эффективным руководящим принципам и стратегиям 
борьбы с наркоманией. Готовящийся в настоящее время проект будет 
рассмотрен сотрудничающими центрами ВОЗ и членами Консультативной 
группы экспертов ВОЗ. В 1984- году будет проведено совещание консуль
тативной группы ВОЗ, которое завершит это исследование и подготовит 
его для публикации.

c) Руководящие принципы оценки лечения и ограничения 
наркомании

114. Доклад об этом исследовании с обзором процесса и методов лече
ния и уделением особого внимания эффективности лечения и методологии 
опенки будет опубликован в конце этого года.

d) Развитие сотрудничества между странами в осуществлении 
программ, касающихся наркомании

115. В рамках этого проекта ВОЗ провела шесть региональных и межре
гиональных семинаров по проблеме профилактики, лечения и реабилита
ции наркомании, на которых основные плановые органы и технические 
эксперты пересмотрели пути сокращения спроса. Основными вопросами, 
которые обсуждались на этих семинарах, организованных в сотрудничест
ве с региональными отделениями ВОЗ, были методы лечения и профилакти
ческие меры участвовавших стран. На седьмом межрегиональном семина
ре, проведенном 26-30 сентября 1983 года в Брюсселе в сотрудничестве 
с Комиссией Европейских сообществ и при поддержке бельгийского 
правительства, были рассмотрены основные вопросы злоупотребления 
наркотическими средствами, составления программ, разработки политики, 
эпидемиологической опенки, а также лечения и опенки результатов 
лечения.
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e) Обзор и сравнительный анализ законодательств в области 
лечения лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом

116« Данный проект преследует две пели: проведение сравнительного
обзора и анализа законодательств стран и других соответствующих 
правовых норм, касающихся лечения лип, страдающих наркоманией; и 
разработка комплекса руководящих принципов и альтернативных подходов 
к разработке национальных законодательных положений в отношении нар
комании» С 5 по 9 апреля 1983 года в Гарвардском университете (США) 
было проведено второе совещание консультативной группы ВОЗ по дан
ному проектз^о Был принят доклад о законодательствах 9-3. стран в от
ношении лечения наркомании для его опубликования ВОЗ в 1983 году»
Он включает руководящие принципы для обновления существующих нацио
нальных законодательств »

f) Руководство и руководящие принципы преподавания по проблемам 
наркомании и алкоголизма для использования учреждениями 
здравоохранения

117. Целью данного проекта была подготовка руководства для оказания 
помощи в обучении студентов-медиков и других работников здравоохране
ния в связи с проблемами злоупотребления наркотическими средствами и 
проблемами, связанными с алкоголизмом, для укрепления кадров и улуч
шения профилактической деятельности» Руководство, разрабатывавшееся/в 
рамках этого проекта,будет готово для печати в 1984 году после обзо
ра на совещании консультативной группы ВОЗ (17-20 октября 1983 года).

g) Роль метадона в лечении и ограничении наркомании
118. Этот проект был предпринят в ответ на резолюцию 3 ( S-VI)
Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам.
В течение 1983 года в рамках этого исследования совместно трудились 
исследователи из 20 стран. Международный обзор был завершен, и в 
настоящее время ведется подготовка обзора конкретных проблем по 
странам. С 12 по 18 декабря 1983 года будет проведено совещание кон
сультативной группы ВОЗ для обзора этого доклада.

h) Межрегиональные учебные курсы ВОЗ для врачей: по 
профилактике и лечению наркомании

119. Эта подготовка проводилась совместно с сотрудничающими учебными 
и научно-исследовательскими центрами ВОЗ по наркомании в Таиланде 
(Чулалонгкорнский университет, Научно-исследовательский институт 
здравоохранения) и в Малайзии (Университет естественных наук, Пенанг 
и соответствующими национальными властями. В течение последних четы- 
рехг лет межрегиональные з^чебные курсы для врачей организовывались 
четыре раза. В Таиланде с 21 ноября по 9 декабря 1983 года совместно 
с Управлением Совета по наркотическим средствам, министерством здраво 
охранения и Сотрудничающим центром ВОЗ бз^дут организованы трехнедель
ные курсы.
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i ) Межрегиональные учебные курсы ВОЗ по проблеме опенки
и эпидемиологии злоупотребления наркотическими средствами

120. Эти курсы планируется провести I-2I ноября 1983 года совместно 
с Центром ВОЗ по сотрудничеству в Пенанге, Малайзия, для 25 предста
вителей стран Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и за
падной части Тихого океана.

^ ) Воль первичного медико-санитарного обслуживания в 
предотвращении и ограничении наркомании

121. В течение последних нескольких лет был получен определенный 
опыт от осуществления экспериментальных проектов в этой области, в 
частности в Бирме, Египте, Пакистане и Таиланде. С 16 по 20 мая в 
Нью-Дели, Индия, было проведено совещание Консультативной группы 
ВОЗ с участием представителей восьми стран,сотрудничающих в этом 
проекте. Было разработано руководство для сотрудников по оказанию 
первичной медико-санитарной помощи, которое будет опубликовано в 
1983 году.

к ) Рабочая группа по предотвращению и ограничению 
наркомании

122. Совещание этой Рабочей группы было организовано Региональным 
отделением ВОЗ для западной части Тихого океана 28 июня-5 июля 
1983 года, и в нем приняли участие представители 13 стран этого 
региона.

1 ) Изменения норм оформления рецептов врачами

123. В настоящее время опубликован "Доклад Национального семинара 
по вопросу использования и злоупотребления психотропными веществами 
на Филиппинах (1982 год)". Планируется провести с помощью ЮНФДАК 
другие подобные же семинары в Барбадосе, Китае, Марокко и Нигерии.

m ) Сотрудничество с правительствами

124. Китайская Народная Республика проявила значительный интерес в 
отношении деятельности Организации Объединенных Наций, касающейся 
международных договоров по вопросу контроля над наркотическими сред
ствами. В августе 1983 года ВОЗ организовала двухнедельный визит 
своих представителей в эту страну, чтобы содействовать усилиям и 
помочь завершить правительственный план действий. В этой миссии так 
же принимали участие представители МСКНС, ОНСООН и ЮНФДАК.
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125= Было оказано содействие мероприятиям Югославии по подготовке 
специалистов и оборудованию исследовательских лабораторий для изу
чения воздействия психотропных веществ в форме предоставления в 
1983 году двух стипендий для подготовки специалистов - одного в 
судебной области и одного в терапевтической области.

п) Оценка соотношения пользы и риска психоактивных веществ
126. Это - продолжающийся вид деятельности, который является важной 
основой для работы Комиссии по наркотическим средствам в борьбе с 
наркотиками, способными вызвать пристрастие к ним. На седьмом обзор
ном совещании, состоявшемся в марте 1983 года, было рекомендовано 
установить контроль над альфентанилом из списка I Конвенции 1961 го
да и над пентазоцином из списка III Конвенции 1971 года, соответст
венно. На восьмом обзорном совещании, состоявшемся в сентябре
1983 года, были рассмотрены все поступающие в продажу бензодиазепины 
для возможного установления над ними международного контроля.

0) Данные по проблемам здравоохранения и социальным проблемам, 
связанным с использованием психотропных веществ

127. ВОЗ, пользуясь поддержкой ЮНФДАК, приступила к осуществлению 
соответствующих мероприятий, и запланировано проведение исследова
ний в ряде стран: Аргентине, Индии, Мальте, Мексике, Нигерии, Таи
ланде и Соединенном Королевстве. В эти страны будут направлены 
эксперты для сбора информации, которая будет представлена на совеща
нии, запланированном на 1984 год. Руководящие принципы должны быть 
представлены Исполнительному совету ВОЗ в январе 1984 года, а затем - 
сессии Комиссии по наркотическим средствам.

Р) Разработка руководящих принципов в контексте международных 
договоров' по вопросу контроля над наркотическими средствами

128. Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции VHA 53»27 
признала,, что наличие руководящих принципов облегчит национальные 
усилия по проверке, опенке и' систематизации психоактивных веществ, 
способных вызвать лекарственную зависимость. Эти руководящие прин
ципы в настоящее время завершены, и готовится их издание на англий
ском, французском и испанском языках.

В . План действий, 1984-1989 годы
129. На семьдесят первом совещании Исполнительного совета ВОЗ в ян
варе 1983 года и на тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра
воохранения в мае 1983 года была обсуждена и утверждена среднесроч
ная программа на 1984-1985 годы. Ниже приводится план ̂ действий, по 
профилактике и контролю за злоупотреблением алкоголем и~'наркотически- 
ми ередствамН, включенный' в глобальную'''пр'0'грамму "ВОЗ ■"по"' вопросу нар
комании, й""соответствующий бюджет.
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130. ВОЗ будет осуществлять сотрудничество с государствами-членами 
в разработке средств и методов для: а) оценки здравоохранения и
социальных проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем и нарко
тическими средствами; Ъ) содействия осознанию сложностей и взаимо
связанностей проблем злоупотребления алкоголем и наркотическими 
средствами; с) разработки моделей профилактики, лечения и реабили
тации для использования, в частности, на уровне оказания первичной 
медико-санитарной помощи в рамках всеобъемлющих национальных систем; 
й) осуществления соответствующих исследований; и е) включение 
этих элементов в процесс разработки политики в области здравоохране
ния .

131. Увеличение смет регулярного бюджета на 1984-1985 годы для афри
канского и европейского регионов обусловлены, соответственно, новыми 
запросами, полученными от правительств, и созданием межстрановой 
программы по злоупотреблению наркотическими средствами. В регионе 
западной части Тихого океана сокращение сметы свидетельствует об из
менении правительственной политики. О финансовой поддержке ЮНФДАК
в отношении программы для региона Юго-Восточной Азии все еще велись 
переговоры во время подготовки бюджета по программам, в то время как 
в европейском регионе ожидается увеличение размера внебюджетных 
средств. По разделу Глобальные и межрегиональные виды деятельности 
увеличение в статье "Другие источники" отражает ожидаемую поддержку 
в отношении программы по профилактике и лечению наркомании, исследова 
ний проблем злоупотребления алкоголем и в отношении технического со
трудничества со странами в пелях снижения спроса на медикаменты, спо
собные вызвать лекарственную зависимость.

Примечания

1/ Текст Международной стратегии в области борьбы со злоупот
реблением наркотическими средствами и основную пятилетнюю программу 
действий см. E/I98I/24, приложение II. Мероприятия, проведенные в 
1982 годз^ в связи с первым годом основной пятилетней программы, были 
кратко изложены в докладе Генерального секретаря по "Международному 
сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотическими средства
ми" (А/37/556)» Также обращается внимание на доклады Комиссии по 
наркотическим средствам, представленные на ее двадцать девятой 
сессии, 2-11 Февраля 1981 года (Е/1981/24); на ее седьмой специаль
ной сессии, 2-8 февраля 1982 года (E/I982/I3); и на ее тридцатой 
сессии, 7-16 февраля 1983 года (E/I983/I5), в которые включены тексты 
и соответствующие резолюции по стратегии и политике по борьбе со 
злоэщотреблением наркотическими средствами - резолюция 1 (XXIX) КНС, 
резолюция I (S-YII) КНС и проект резолюции 1 (XXX) КНС.

2/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая 
сессия, Дополнение № б (А/36/ 6 J .

3/ Статья 15 Единой конвенции 1961 года о наркотических средст 
вах и этой же Конвенции с внесенными Протоколом 1972 года поправками 
и статья 18 Конвенции 1971 года о психотропных веществах.


