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осуществив таким образом самое крупное единичное 
изъятие данного вещества, о котором когда-либо 
сообщалось Комитету. В обоих случаях поставки 
происходили из Китая. С 2007 года ГБЛ занесен  
в ограниченный перечень не включенных в Таблицы 
веществ, подлежащих особому международному 
надзору. 

123. "Гидроксиламин" – общепринятое название 
непосредственного прекурсора, используемого для 
изготовления кетамина, анестезирующего средства, 
которое широко применяется в медицине и 
ветеринарии. Злоупотребление кетамином 
распространяется все шире, в частности в странах 
Восточной и Юго-Восточной Азии. Китай сообщил на 
бланках формы D об изъятии 8710 кг 
"гидроксиламина" в 2010 и 2011 годах. 
"Гидроксиламин" почти полностью превращается в 
кетамин при простом нагревании. После ужесточения 
контроля над "гидроксиламином" Китай сообщил о 
появлении химического вещества, заменяющего 
гидроксиламин в качестве прекурсора. 

124. 4-метилметкатинон (4-ММК), также известный 
как мефедрон, – это синтетический стимулятор 
амфетаминового ряда из класса препаратов катинона, 
не подпадающий под международный контроль. 
Органы власти Польши сообщили на бланках формы D 
за 2011 год о ликвидации двух подпольных 
лабораторий по производству 4-метилметкатинона из 
4-бромопропиофенона. 
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125. В докладе Комитета о прекурсорах за 2011 год 
в центре внимания были достижения и прогресс в 
осуществлении рамочных требований, которые 
установлены согласно Конвенции 1988 года, 
связанным с ней резолюциям и в соответствии с 
имеющимся инструментарием. В настоящей главе 
представлен более подробный анализ существующих 
пробелов, а также изложены будущие проблемы в 
области контроля над прекурсорами. Проведенный 
Комитетом анализ выполнения статьи 12 Конвенции 
1988 года показывает, что на данном этапе ключевые 
проблемы контроля над прекурсорами связаны с двумя 
основными аспектами: 

• неполное выполнение положений Конвенции 
1988 года и связанных с ней резолюций на 
национальном уровне (то есть недостаточность 
внутригосударственных механизмов контроля); 

• появление новых проблем, не полностью 
вписывающихся в существующие правовые рамки. 
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126. Система международного контроля над 
прекурсорами основана на статье 12 Конвенции 
1988 года, дополненной резолюциями Комиссии по 
наркотическим средствам, Экономического и 
Социального Совета и Генеральной Ассамблеи. На 
протяжении нескольких лет более 20 резолюций были 
посвящены исключительно вопросам, связанным с 
прекурсорами, и содержали требования о принятии 
дополнительных мер26. Кроме того, еще как минимум в 
10 дополнительных резолюциях содержались элементы 
контроля над прекурсорами, упомянутые в более 
общем контексте контроля над наркотиками, например 
в резолюции 1817 (2008) Совета Безопасности о 
положении в Афганистане. В Конвенции 1988 года 
также предусмотрен ряд других мер, связанных с 
предотвращением утечки сопутствующих материалов и 
оборудования (статья 13), а также с обеспечением 
защиты грузов при перевозке, осуществляемой 
коммерческими перевозчиками (статья 15), на море 
(статья 17), в зонах свободной торговли и в свободных 
портах (статья 18), а также при пересылке по почте 
(статья 19). 
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127. В настоящее время Конвенция 1988 года имеет 
наибольшее количество участников среди трех 
международных договоров о контроле над 
наркотиками: ее сторонами являются 187 государств. 
Конвенция 1988 года предоставляет каждому 
участнику значительную свободу действий в том, что 
касается принятия мер, направленных на достижение 
основной цели статьи 12, а именно на предотвращение 
утечки веществ, используемых для незаконного 
изготовления наркотиков. Такая свобода действий 
предоставляется, в частности, в связи с различными 
мерами по контролю над законным производством и 
внутренним распространением с учетом различных 
ролей и специфики стран в части характера и 
масштабов законного производства и торговли и 

__________________ 

 26  Резолюция S-20/4 Генеральной Ассамблеи; 
резолюции 1991/40, 1992/29, 1993/40, 1995/20, 1996/29, 
1997/41, 1999/31, 2001/14, 2003/39, 2004/38 Экономического 
и Социального Совета и резолюции 42/1, 42/2, 43/9, 43/10, 
45/12, 48/11, 49/3, 49/7, 50/5, 50/6, 50/10, 51/10, 51/16, 53/15 
и 54/8 Комиссии по наркотическим средствам. 
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незаконного изготовления наркотиков на их 
территориях в пределах их границ. Крайне важно 
признать, что способность стран к выполнению 
изложенных в Конвенции 1988 года требований по 
контролю над международной торговлей очень 
тесно связана с наличием соответствующей 
правовой базы на национальном уровне, а также 
надлежащей нормативной основы, процедур и 
рабочих механизмов. В случае отсутствия 
информации о внутреннем рынке и его участниках, 
в том числе о конечных пользователях, сторона 
может оказаться не в состоянии выполнять свои 
обязательства, связанные с предотвращением 
утечки прекурсоров. 

128. Одним из компонентов этой информации 
стратегического значения являются сведения о 
законных изготовителях. В своей резолюции 1995/20 
Экономический и Социальный Совет обратился к 
правительствам с просьбой представлять информацию 
об изготовителях веществ, перечисленных в Таблице I 
Конвенции 1988 года. Однако с 2007 года лишь 
19 правительств представили информацию о каких-
либо веществах, перечисленных в Таблице I27. 

129. К другим слабым сторонам могут относиться 
ненадлежащие системы национальной регистрации 
лиц, участвующих в изготовлении, распространении, 
коммерциализации, посреднической деятельности, 
импорте, экспорте и/или конечном использовании 
контролируемых веществ либо недостаточно 
последовательное использование этих систем. 
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130. Одной из проблем также является установление 
пороговых значений для импорта и распространения 
некоторых веществ, перечисленных в Таблице I и 
Таблице II Конвенции 1988 года. Учитывая, что утечки 
даже очень малой части химических веществ –
 прекурсоров из законной торговли будет достаточно 
для снабжения незаконного производства наркотиков, 
установление пороговых величин на основе объемов 
законной торговли все равно может привести к 
значительной утечке в незаконное производство 
наркотиков. В качестве примера можно привести 
выявленные утечки и изъятия ангидрида уксусной 
кислоты, о которых сообщали в первую очередь страны 

__________________ 

 27  См. Manufacture of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances 
and Their Precursors: 2011 (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № T.12.XI.6). 

и/или соответствующие регионы с недостаточными 
или чересчур мягкими нормами, регламентирующими 
внутреннюю торговлю, в том числе пороговые 
величины и требование в отношении регистрации 
конечных пользователей. К ним относятся, например, 
Венгрия, Мексика и Словения, вошедшие в пятерку 
стран мира, сообщивших о наиболее крупных изъятиях 
ангидрида уксусной кислоты в 2007–2011 годах. 
Согласно имеющейся у Комитета информации, 
выявленные недостатки в настоящее время 
устраняются. Еще одним примером является 
внутреннее производство в Канаде и Соединенных 
Штатах, связанное отчасти с обходом установленных 
ограничений на приобретение фармацевтических 
препаратов с содержанием псевдоэфедрина или 
эфедрина: в Соединенных Штатах действующие 
ограничения на приобретение фармацевтических 
препаратов способствуют распространению 
мелкомасштабного незаконного изготовления 
метамфетамина для личного пользования; а в Канаде 
изготовители незаконных наркотиков ориентируются 
на диетические "товары для здоровья", которые, как 
правило, не подпадают под такой жесткий контроль, 
как фармацевтические препараты с содержанием 
псевдоэфедрина и эфедрина. 
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131. Комиссия по наркотическим средствам в своей 
резолюции 49/3 обратилась к государствам-членам с 
просьбой о представлении Комитету ежегодных 
оценок своих законных потребностей в импорте 
четырех химических веществ – прекурсоров 
стимуляторов амфетаминового ряда (см. пункт 19 
выше). Хотя число представлявших оценки 
правительств и количество веществ, по которым они 
представлялись, постоянно возрастало на протяжении 
последних двух лет и в настоящее время свои оценки 
Комитету представляют 150 стран и территорий, 
Комитет отмечает, что некоторые правительства 
испытывают затруднения с представлением 
адекватных оценок. Правительства слишком часто 
создают значительный "запас прочности", 
возмещающий возможные увеличения в течение года, 
вместо того чтобы пытаться представить реалистичные 
оценки, которые являются дополнительным средством 
осуществления регулятивных функций и способствуют 
достижению правительствами своих задач в контроле 
над утечками. Например, в 2011 году 45 стран из числа 
представивших оба комплекса данных импортировали 
значительно (как минимум на 40 процентов) меньше 
псевдоэфедрина либо эфедрина по сравнению с 
объемами, указанными ими в качестве их годовых 
законных потребностей в импорте (как в виде сырья, 
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так и препаратов). Наиболее значительны эти 
расхождения в Восточной Европе, Центральной 
Америке и Карибском бассейне, а также в Южной  
Азии – по псевдоэфедрину и в Южной Азии и 
Северной Америке – по эфедрину. Правительства 
16 стран, напротив, превысили свои годовые законные 
потребности на импорт этих веществ на 120 процентов 
или более28. 

132. Комитет признает, что некоторые страны 
сталкиваются с затруднениями при подготовке точных 
оценок потребности в данных химических веществах – 
прекурсорах, особенно если эти химические вещества 
не используют в стране-импортере, а ввозят туда в 
целях реэкспорта (то есть в страны с большим числом 
торговых и экспортирующих компаний). Однако 
законная торговля по крайней мере двух из четырех 
упомянутых прекурсоров, а именно Ф-2-П  
и 3,4-МДФ-2-П, осуществляется в ограниченном 
размере, и законное потребление этих веществ также 
ограниченно. Поэтому подготовка оценок такого 
ограниченного потребления или запрещение импорта 
этих веществ должны быть относительно несложными 
мероприятиями. 50–60 процентов правительств, 
сообщивших о своих законных потребностях в 
импорте, указали, что потребность в импорте этих двух 
веществ у них отсутствует, а два правительства 
запретили импорт Ф-2-П; правительства еще семи 
стран (все они находятся в Латинской Америке) 
запретили импорт эфедрина и/или псевдоэфедрина, а 
также содержащих эти вещества препаратов29. 
Комитет напоминает всем правительствам о 
необходимости обмениваться друг с другом 
информацией об используемых ими методиках 
подготовки оценок и представлять ее Комитету в 
целях постепенного совершенствования 
используемых методик. Комитет также напоминает 
правительствам о Руководстве по исчислению 
потребностей в веществах, находящихся под 
международным контролем, разработанном 
совместно Комитетом и ВОЗ, а также о 
подготовленных Комитетом указаниях по вопросам, 
которые правительства могут рассмотреть при 
определении ежегодных законных потребностей в 
эфедрине и псевдоэфедрине. Оба эти документа 
доступны на веб-сайте Комитета (www.incb.org). 

 

__________________ 

 28  Это главным образом правительства стран Юго-Восточной 
Европы и Африки, которые превысили свои потребности 
в импорте эфедрина. 

 29  Существуют исключения в отношении ограниченного 
импорта препаратов, употребляемых посредством 
инъекций, и/или сырья для их изготовления (подробнее 
см. по адресу: www.incb.org/pdf/e/precursors/ 
REQUIREMENTS/INCB_ALR_WEB.pdf). 
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133. Одним из препятствий для всеобъемлющего 
выполнения Конвенции 1988 года и связанных с нею 
резолюций по-прежнему является раздробленность 
системы контроля над прекурсорами. Подтверждением 
этого служит тот факт, что проблемы прекурсоров 
регулируются на национальном уровне законами 
разнопланового характера; причиной этого являются 
различия в свойствах данных веществ, круг которых 
весьма обширен – от промышленных химических 
веществ до фармацевтического сырья и медицинской 
продукции. Ситуация усугубляется отсутствием во 
многих странах центрального органа власти, 
ответственного за контроль над прекурсорами, а также 
отсутствием надлежащего сотрудничества и обмена 
информацией между всеми заинтересованными 
организациями на национальном уровне и их 
партнерами в других странах. В целях решения 
проблем будущего правительствам необходимо 
проанализировать практику обмена информацией о 
прекурсорах между заинтересованными 
регуляторными и правоохранительными органами, 
а также механизмы их практического 
взаимодействия. Им следует добиться ликвидации 
пробелов и дублирования в сферах 
ответственности, которые могут быть использованы 
организациями, занимающимися незаконным 
оборотом прекурсоров, в своих интересах. 

 

 5. &MP;4 F:8K;

134. Усовершенствование и упрощение правил 
международной торговли воздействует на поток всех 
товаров, включая химические вещества – прекурсоры. 
1 января 2013 года единый рынок Европейского союза 
отметит двадцатилетие своего существования; 
активизировался процесс формирования таможенных 
союзов в других регионах (например, единые 
экономика и рынок Карибского сообщества, 
Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), 
общий рынок Африканского сообщества (например, 
Бурунди, Кения, Объединенная Республика Танзания, 
Руанда и Уганда) и декларация правительств Беларуси, 
Казахстана и Российской Федерации об углублении 
взаимной экономической интеграции путем создания 
единого экономического пространства в 2012 году), 
благодаря чему увеличиваются объемы торговли и 
уменьшается число международных торговых 
операций. В процессе создания общих внутренних 
рынков могут возникать некоторые трудности в 
сфере контроля, и компетентным национальным 
органам следует знать о них и эффективно их 
устранять. Например, Европейский союз вносит 
поправки в свои нормы, касающиеся ангидрида 
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уксусной кислоты и фармацевтических препаратов 
с содержанием эфедрина и псевдоэфедрина. 

135. Аналогичным образом, новые проблемы в 
области контроля над прекурсорами иногда возникают 
в связи с развитием транспортных сетей, в том числе 
увеличением объемов контейнерных перевозок, а 
также расширением зон свободной торговли. 
 

 6. &M6FJ@69A8;4 ; IAL4F;A7:

136. Статья 13 Конвенции 1988 года касается 
предотвращения торговли используемыми при 
незаконном изготовлении наркотиков материалами и 
оборудованием и их утечки. Считается, что сфера 
действия данной статьи охватывает как вещества, не 
включенные в Таблицу I и Таблицу II Конвенции, так и 
растворители, разбавители, вспомогательные вещества 
для таблеток, упаковочные материалы и 
производственное оборудование, такое как 
лабораторная посуда и оборудование (например, 
таблеточные машины, в том числе полученные из 
законных источников, новые или подержанные, и 
специальные или негабаритные единицы 
оборудования). Хотя принятие конкретных мер 
остается на усмотрении самих стран, статья требует от 
государств-участников сотрудничать друг с другом в 
целях предупреждения не только использования таких 
материалов и оборудования на своей территории, но и 
их контрабанды в другие страны для использования в 
незаконном изготовлении наркотиков. 

137. На фоне успешного контроля над международной 
торговлей веществами, перечисленными в Таблице I  
и Таблице II Конвенции 1988 года, статья 13 
представляет собой еще одно дополнительное, но пока 
не в полной мере используемое средство борьбы с 
незаконным изготовлением наркотиков. Некоторые 
страны и регионы уже применяют положения 
статьи 13 в целях регулирования или проведения 
расследований, например для координации усилий в 
рамках Европейского союза. Предприятия, 
производящие оборудование или торгующие им, 
могут также принять добровольный кодекс 
поведения (такой же, как у предприятий, произво-
дящих химические вещества или торгующих ими). 
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138. В пункте 10 а) статьи 12 Конвенции  
1988 года государствам-участникам предоставляется 
возможность обязать страну-экспортера представлять 
стране-импортеру информацию о предполагаемом 

экспорте какого-либо вещества, включенного в 
Таблицу I. С 1990 года, когда Конвенция вступила в 
силу, этим положением воспользовалось лишь 
80 правительство; отправление извещений об экспорте 
более чем в 100 стран оставлено на усмотрение стран-
экспортеров. При ближайшем рассмотрении 
становится очевидным, что пробелы в этом механизме 
соотносятся с регионами и субрегионами, 
являющимися в настоящее время мишенями 
наркоторговцев и включающими некоторые районы 
Африки, Центральной Америки и Карибского 
бассейна, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и 
Юго-Восточной Европы (см. карту 8). 
Соответствующим странам следует признать свою 
ответственность в создании условий для получения 
извещений об экспорте химических веществ – 
прекурсоров. В противном случае организации, 
занимающиеся незаконным оборотом таких 
химических веществ, по-прежнему будут считать их 
легкой мишенью. Если бы все страны использовали 
и выполняли положения пункта 10 а) статьи 12, это 
позволило бы создать надежный и практичный 
механизм контроля над международной торговлей 
химическими веществами, включенными в 
Таблицы. 

139. При сравнении поставок прекурсоров, 
предварительные уведомления о которых 
направлялись через систему PEN Online, с 
фактическим объемом импорта за конкретный 
рассматриваемый год выявляются значительные 
расхождения в обоих направлениях. Хотя увеличение 
объемов поставок с предварительным уведомлением 
через систему PEN Online, возможно, и не является 
неотложной проблемой, поскольку не все 
запланированные поставки могут действительно 
состояться, Комитет с беспокойством отмечает, что 
почти половина из 30 стран, по которым имеются оба 
комплекта данных за 2011 год, сообщили на бланках 
формы D о превышении фактического объема импорта 
над указанным в предварительных уведомлениях об 
экспорте. Особенно заметны эти расхождения по 
веществам, включенным в Таблицу II Конвенции 
1988 года, и по некоторым веществам, включенным в 
Таблицу I, в частности по ангидриду уксусной кислоты 
и фенилуксусной кислоте. 

 2. .4 9B4 BLFA8: 5F;I48CGL B;BL4I: K68LF67C
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140. Не применяющие какие-либо системы 
контроля над экспортом прекурсоров 
правительства не в состоянии выполнить свои 
договорные обязательства по содействию 
предотвращению утечки прекурсоров, которые 
являются сферой коллективной ответственности. 
Кроме того, правительства, не применяющие 
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 a См. приложение X к настоящему изданию. 
 
 

системы санкционирования в отношении экспорта 
определенных прекурсоров, перечисленных в 
Таблице I и Tаблице II Конвенции 1988 года, или 
осуществляющие экспорт таких веществ 
исключительно на основании общего разрешения, 
могут оказаться не в состоянии выполнить свое 
обязательство по направлению странам-импортерам 
предварительных уведомлений об экспорте 
прекурсоров в соответствии с пунктом 10 а) статьи 12 
Конвенции. Совету известно о том, что правительства 
примерно 70 стран попросили предоставить им в 
индивидуальном порядке разрешение на экспорт 
почти всех веществ, включенных в Таблицу I и 

Таблицу II, а правительства менее 30 стран, 
информировавших Совет о своих системах выдачи 
разрешений на экспорт, отметили, что в их странах 
используется только общее разрешение, или указали на 
отсутствие механизмов экспортного контроля. 

 3. .4564789:;9 7<=64>9:;? @969= A;AB9CD
PEN Online 

141. При анализе откликов стран-импортеров, 
присланных в ответ на предварительные уведомления 
об экспорте от стран-экспортеров, выясняется, что 
страны-импортеры заявляют о своем возражении 
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против поставки в отношении примерно 7 процентов 
предварительных уведомлений об экспорте, что 
составляет 4 процента от общего объема поставок. 
Большинство возражений было направлено в ответ на 
предварительные уведомления о поставке 
растворителей, включенных в Таблицу II Конвенции 
1988 года. Ответом на несколько предварительных 
уведомлений об экспорте страны-импортеры 
выдвинули возражения против поставок некоторых 
веществ, включенных в Таблицу I, прежде всего 
эфедрина и псевдоэфедрина, перманганата калия и 
ангидрида уксусной кислоты. Однако на данном этапе 
сложно определить, какое количество возражений 
было выдвинуто по административным причинам, а 
сколько – вследствие определенных подозрений. 
В любом случае анализ предварительных уведомлений 
об экспорте, вызвавших возражения, и причин 
возражений с точки зрения как стран-экспортеров, так 
и стран-импортеров может помочь определить 
тенденции, которые, в свою очередь, могут быть 
использованы для выявления слабых мест на 
национальном уровне. Полученная информация 
впоследствии может быть использована в целях 
укрепления существующих систем. Поэтому очень 
важно, чтобы страна-импортер, выдвигающая 
возражения против поставок прекурсоров, указывала 
причины своих возражений. 

 C. .<7G9 569KD6A<6G ; M6DF;9
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142. Еще одной ключевой проблемой является 
появление замещающих или альтернативных 
химических веществ, которые обычно применяются 
вместо традиционных прекурсоров, подпадающих под 
международный контроль. Кроме того, при 
незаконном изготовлении наркотических средств 
некоторые не включенные в Таблицы вещества 
используются в дополнение к контролируемым 
прекурсорам или их заменителям. Количество веществ, 
включенных в Таблицу I и Таблицу II Конвенции 
1988 года, не изменилось с 2000 года, когда в Таблицу I 
был добавлен норэфедрин, прекурсор стимуляторов 
амфетаминового ряда; прочие изменения перечня этих 
веществ были связаны только с переносом веществ из 
Таблицы II, в которой перечислены вещества, 
находящиеся под менее строгим контролем, в 
Таблицу I (см. рис. IX). Тем не менее между 2003 и 
2011 годами, согласно сообщениям, представленным 
Комитету на бланках формы D, количество изъятий 
веществ, не включенных в Таблицы, увеличилось с 24 
до 225 (почти в 10 раз) (см. рис. X).  
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143. Появление замещающих химических веществ, 
используемых при незаконном производстве 
наркотиков, отчасти связано с ужесточением контроля 
над химическими веществами, традиционно 
используемыми в данном производстве, на 
национальном и международном уровнях, а также с 
беспрецедентными диверсификацией, усложнением и 
расширением масштабов незаконного производства 
наркотиков и прекурсоров, что позволяет участникам 
этой незаконной деятельности использовать методы 
производства, которые прежде было невозможно 
применять в подпольных условиях. 

144. Одним из видов противозаконной деятельности, 
масштабы которого существенно выросли и достигли 
уровня, который невозможно было предвидеть во 
время подготовки Конвенции 1988 года, является 
утечка фармацевтических препаратов с содержанием 
эфедрина и псевдоэфедрина. Аналогичную тенденцию 
также отражает научный анализ конечных продуктов 
метамфетамина, указывающий на широкое 
использование фармацевтических препаратов при 
незаконном производстве метамфетамина во всем 
мире (см. рис. XI). 

145. Это явление, возникшее изначально в Северной 
Америке, в последнее время достигло стран Юго-
Восточной Азии, где много лет существовало 
незаконное производство стимуляторов 
амфетаминового ряда и где до сих пор 
преимущественно использовали эфедрин и 
псевдоэфедрин в нерасфасованном виде. С 2003 года 
Комитет рекомендовал осуществлять контроль над 
международной торговлей фармацевтическими 
препаратами так же, как над торговлей 
прекурсорами, содержащимися в этих препаратах. 
В нескольких резолюциях, в том числе в недавней 
резолюции 54/8 Комиссии по наркотическим 
средствам, содержатся призывы к ужесточению мер в 
целях предотвращения утечек, однако также 
признается необходимость не препятствовать 
использованию этих препаратов в медицинских целях. 
Тем не менее ситуация осложняется тем, что в 
некоторых странах ответственность за контроль над 
фармацевтическими препаратами и за контроль над 
содержащимися в таких препаратах прекурсорами 
возложена на разные регулирующие органы. Для 
налаживания целостного и эффективного 
регулирования и контроля над химическими 
веществами – прекурсорами и фармацевтическими 
препаратами, содержащими эти химические 
вещества, необходимо тесное сотрудничество 
различных компетентных органов. 

146. В техническом плане система PEN Online 
позволяет отправлять предварительные уведомления 
об экспорте фармацевтических препаратов и других 

препаратов. С 2009 года в среднем 28 стран регулярно 
используют данную систему в целях направления 
странам-импортерам извещений об экспорте эфедрина 
и псевдоэфедрина. Правительства подавляющего 
большинства этих стран отправляют предварительные 
извещения об экспорте этих веществ как в 
нерасфасованном виде, так и в виде фармацевтических 
препаратов. Органы власти трех стран – Малайзии, 
Объединенных Арабских Эмиратов и Таиланда – 
обратились к Комитету с официальной просьбой о том, 
чтобы им присылали извещения об экспорте на их 
территорию фармацевтических препаратов с 
содержанием эфедрина и псевдоэфедрина. 
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147. В соответствии с резолюцией 1996/29 
Экономического и Социального Совета Комитет еще в 
1998 году подготовил перечень веществ, не 
включенных в Таблицы, которые с высокой долей 
вероятности могут стать предметом утечки из 
законной торговли в целях их использования вместо 
веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II 
Конвенции 1988 года, или в сочетании с ними, а также 
могут использоваться при незаконном производстве 
наркотиков, которые нельзя изготовить при помощи 
прекурсоров, подпадающих под контроль Конвенции. 
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Этот перечень, известный под названием 
"Ограниченный перечень не включенных в Таблицы 
веществ, подлежащих особому международному 
надзору", призван помочь правительствам, в 
сотрудничестве с отраслью, принимать гибкие 
адресные меры в отношении не включенных в 
Таблицы веществ, предупреждая их использование для 
незаконного производства наркотиков и в то же время 
учитывая потребности законной торговли. В период с 
1998 года количество веществ, включенных в этот 
перечень, возросло вдвое – с 26 до 52 (см. рис. XII). 
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148. Кроме того, отдельные правительства ввели 
дополнительные нормы регулирования в отношении 
веществ, не находящихся под международным 
контролем. Комитету известно о том, что 48 стран, в 
дополнение к 27 государствам – членам Европейского 
союза, ввели ту или иную форму контроля в общей 
сложности над 150 веществами, не включенными  
в Таблицы I и II Конвенции 1988 года или в 
ограниченный перечень не включенных в Таблицы 

веществ, подлежащих особому международному 
надзору. Правительства по-разному реагируют на 
складывающуюся ситуацию. Одни правительства 
расширяют сферу контроля, постепенно 
распространяя ее на новые вещества на 
индивидуальной основе, другие принимают законы, 
позволяющие им принимать упреждающие меры по 
борьбе с этими новыми явлениями. Третьи обратились 
к практическим решениям, основанным на 
добровольном сотрудничестве с отраслью. Чтобы 
должным образом реагировать на соответствующие 
явления, правительствам потребуется обмениваться 
опытом друг с другом. В настоящее время Комитет 
изучает применяемые правительствами различные 
методы. 
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149. В связи с использованием интернета для торговли 
прекурсорами может потребоваться более глубокий 
анализ с учетом разнообразия форм законной торговли 
через интернет и способов действия тех, кто 
использует интернет в незаконных целях. Комиссия по 
наркотическим средствам уже поднимала этот вопрос в 
2000 году в своей резолюции 43/8. Необходимо 
расширить обмен опытом и знаниями между 
правительствами, применяющими различные 
подходы в этой области, с тем чтобы уменьшить 
вероятность превращения интернета в масштабный 
канал нерегулируемого предложения химических 
веществ – прекурсоров. 
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150. Правительства уже имеют в своем распоряжении 
широкий спектр инструментов контроля над утечками. 
Тем не менее эти инструменты по-прежнему 
используются неравномерно, что позволяет 
организациям, занимающимся незаконным  
оборотом наркотиков, обходить существующее 
законодательство. С этими тенденциями можно было 
бы справиться эффективнее, принимая упреждающие 
совместные меры, например налаживая добровольное 
сотрудничество с предприятиями и действуя в духе 
Конвенции 1988 года (то есть занимаясь 
предотвращением утечек). Ключевым элементом 
данной концепции является межправительственное 
взаимодействие различных органов, участвующих в 
контроле над прекурсорами. Кроме того, поскольку 
успешное сокращение утечек из международной 
торговли привело к тому, что организации, 
занимающиеся незаконным оборотом, стали все чаще 
добывать прекурсоры за счет утечек и затем 
контрабандой переправлять прекурсоры через 
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национальные границы, следует также усилить меры 
по борьбе с контрабандой в качестве элемента 
комплексной стратегии, в которой усилия в области 
правоприменения и государственного регулирования 
дополняют друг друга. Как было показано в 
предыдущих пунктах, исходные положения для новых 
подходов могут различаться. Это также предполагает 
стремление пересмотреть недостаточно используемые 
в настоящее время инструменты и готовность 
признать, что новые задачи могут потребовать новых 
решений. 
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151. Комитет принял решение представить 
правительствам новый инструмент для 
предотвращения утечек и незаконного оборота 
химических веществ – прекурсоров – Систему 
сообщений о случаях, связанных с прекурсорами 
(PICS); это платформа защищенной связи в режиме 
реального времени. PICS была введена в действие в 
марте 2012 года, и с тех пор масштабы ее 
использования, количество зарегистрированных 
правительств и сообщений о соответствующих случаях 
продолжают быстро расти. Правительствам 
рекомендуется зарегистрировать в PICS  
нескольких координаторов от соответствующих 
правоохранительных, антинаркотических и 
регуляторных ведомств, чтобы дать им 
возможность оперативно узнавать о быстро 
меняющихся реалиях в незаконном обороте 
химических веществ и в способах действий лиц, 
занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а 
также обеспечить проведение дальнейших 
расследований и обмен информацией. 

152. Организация утечки химических веществ из 
каналов внутреннего распределения стала наиболее 
частым способом получения наркодельцами 
некоторых химических веществ, например ангидрида 
уксусной кислоты. Государственная система 
регулирования и контроля является необходимой 
предпосылкой для мониторинга международной 
торговли, поэтому обеспечение соответствия систем 
контроля над внутренним распределением 
поставленным целям является предметом совместной 
ответственности. К мерам внутреннего контроля 
относятся: создание системы регистрации конечных 
пользователей и декларирования видов конечного 
использования, что позволяет определить объем 
законной потребности в тех или иных веществах; 
осведомленность о законных потребностях и 
установление в качестве превентивной меры 
реалистичных ограничений на импорт 
контролируемых химических веществ, особенно тех, 
которые редко используются или вообще не 

используются в законных целях; уведомление стран-
импортеров об экспорте химических веществ до их 
отправки. Комитет настоятельно призывает 
правительства проверить их внутренние системы 
контроля химических веществ в целях выявления 
имеющихся в них слабых мест и устранения 
возможных пробелов.  

153. Аналогичным образом, мало что указывает на 
утечку из каналов международной торговли 
перманганата калия. Кроме того, химические вещества, 
используемые при незаконном производстве кокаина, 
также производятся незаконно. Ситуация осложняется 
еще и тем, что кристаллизация гидрохлорида кокаина, 
его очистка и/или добавление к нему примесей – в 
некоторых случаях в крупных масштабах – 
осуществляется в расположенных за пределами 
традиционных областей выращивания коки странах. 
Правительствам, особенно правительствам стран, 
расположенных вдоль известных маршрутов 
незаконного оборота, следует знать об этих 
тенденциях и сохранять бдительность, чтобы 
помешать организациям, занимающимся 
незаконным оборотом химических веществ, 
осуществлять незаконное производство на их 
территориях.  

154. Как и в 2011 году, Комитет с сожалением отмечает 
недостаточность связи с рядом государств. Некоторые 
запросы о подозрительных сделках остаются без 
ответа, и показатель участия и обмена информацией в 
рамках проектов "Призма" и "Сплоченность" остается 
низким. Правительства несут совместную 
ответственность в том, что касается 
незамедлительного сообщения информации об 
утечках или попытках организации утечек 
прекурсоров, с тем чтобы способствовать 
международным усилиям по борьбе с незаконным 
оборотом прекурсоров.  

155. Комитет вновь напоминает всем государствам-
участникам, что ежегодное представление информации 
в соответствии с Конвенцией 1988 года является не 
пожеланием, а обязанностью. Комитет поэтому хотел 
бы напомнить правительствам о необходимости 
ежегодно своевременно представлять последнюю 
имеющуюся версию формы D (к 30 июня). Доклады 
должны содержать соответствующую информацию 
от всех задействованных регулирующих и 
правоохранительных органов независимо от того, 
являются ли они компетентными национальными 
органами. 

156. Не все правительства пользуются имеющимися 
средствами и инструментами, такими как система PEN 
Online и требование к странам-экспортерам, 
содержащееся в пункте 10 а) статьи 12 Конвенции 
1988 года, об уведомлении стран-импортеров о 


