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ПРЕДИСЛОВИЕ
Бюллетень по наркотическим средствам является журналом Организации Объединенных Наций, который издается на постоянной основе с 1949 года. Он выпускается на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций – английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском.
Бюллетень предназначен для информирования международного сообщества о
деятельности по контролю над наркотиками, осуществляемой на местном, национальном, региональном и международном уровнях.
Настоящий выпуск Бюллетеня содержит обзор процесса развития международной системы контроля над наркотиками – одной из старейших среди существующих
многосторонних систем, основанных на консенсусе. Начало ее созданию положили
усилия, предпринятые сто лет назад с целью решения крупнейшей проблемы злоупотребления психоактивными веществами, с которой пришлось столкнуться миру, –
эпидемии опийной наркомании в Китае. Эти события служат исходной точкой для
предлагаемого в настоящей статье обзора процесса развития международных механизмов, призванных решить проблемы, связанные с запрещенными наркотиками.
В сокращенном виде текст этой обстоятельной статьи включен во Всемирный
доклад о наркотиках 2008 года.
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
хотело бы выразить Томасу Пичману, сотруднику Секции статистики и обзоров, благодарность за проведение обширного исследования по данной теме.
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
В ОТНОШЕНИИ ПУБЛИКАЦИИ
Редактор предлагает частным лицам и организациям направлять для публикации в Бюллетене по наркотическим средствам статьи, посвященные политике, подходам, мерам
и новым разработкам (теоретическим и/или практическим) и относящиеся к различным
аспектам деятельности по контролю над наркотиками. Особый интерес представляют результаты исследований и изысканий, а также сведения, почерпнутые из практического
опыта, которые могут оказаться полезными для лиц, ответственных за разработку политики, практиков и экспертов, а также для широкой общественности.
Все присылаемые для публикации в Бюллетене рукописи должны представлять собой оригинальный научный труд, который ранее нигде не публиковался и который одновременно не направляется для публикации в другом издании. Работа должна быть подготовлена на достаточно высоком профессиональном уровне, с тем чтобы удовлетворять
требованиям к техническим публикациям Организации Объединенных Наций. Авторам
работ предлагается проявлять осмотрительность в изложении материалов, с тем чтобы
исключить любые критические суждения о положении в той или иной стране или в
регионе.
Рукопись желательно представлять в формате Word. Каждую рукопись следует представлять в виде бумажного оригинала и электронной версии (текст – в формате Word, а
таблицы и рисунки – в формате Excel) на любом из шести официальных языков Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, китайском, русском или
французском). В рукопись должны быть включены резюме объемом приблизительно
200 слов, полный перечень библиографических ссылок, пронумерованных в порядке их
упоминания в тексте, и список ключевых слов. Объем рукописи не должен превышать
6000 слов. Таблицы должны быть понятными без дополнительных объяснений и не дублировать, а дополнять информацию, содержащуюся в тексте.
Рукописи, а также краткие биографические сведения об их авторах следует направлять редактору Бюллетеня по наркотическим средствам обычной почтой (Policy Analysis
and Research Branch, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna International Centre,
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria) или электронной почтой (ras@unodc.org). В сопроводительном письме следует указать имя одного автора-корреспондента, его или ее полный
адрес, номер телефона и адрес электронной почты. Неопубликованные рукописи будут
возвращены их авторам, однако Организация Объединенных Наций не несет ответственности за их утрату.
Мнения, изложенные в опубликованных за подписями статьях, принадлежат их авторам и не обязательно отражают взгляды Секретариата Организации Объединенных
Наций. Употребляемые обозначения и форма подачи материала в настоящем издании не
означают выражения со стороны Секретариата какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района, или их органов власти, или
относительно делимитации каких-либо границ.
Опубликованный в Бюллетене материал является собственностью Организации
Объединенных Наций и охраняется авторским правом в соответствии с положениями
Протокола 2, содержащегося в приложении к Всемирной конвенции об авторском праве
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и касающегося применения Конвенции к печатным трудам некоторых международных
организаций.
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Столетие международного контроля
над наркотиками
Т. Пичман
РЕЗЮМЕ
Сто лет назад эпидемия опийной наркомании, возникшая в Китае, подстегнула принятие международных мер по контролю над наркотиками, так как политики осознали, что ни одна страна в одиночку не сможет решить столь сложную
проблему. За время, прошедшее с момента создания Международной комиссии по
опиуму (Шанхай, 1909 год), правительства пришли к международному консенсусу
относительно необходимости регулирования психоактивных веществ. Кроме того,
для оказания государствам помощи в осуществлении такого регулирования и его
применении в судебной практике был разработан комплекс нормативных документов и создан ряд многосторонних органов и систем. В результате были разработаны три основные конвенции о контроле над наркотиками, образующие основу международной системы контроля над наркотиками, которые являются сегодня почти
универсальными и объединяют более 180 государств-участников. В настоящей публикации предлагается обзор процесса развития современной системы контроля над
наркотиками: почему и как она возникла, какое влияние она оказывает на производство и потребление наркотиков и в чем заключается ее значение для современных
и будущих международных усилий по контролю над наркотиками.
Ключевые слова: международный контроль над наркотиками; производство опия;
потребление опия; международные конвенции; незаконный оборот наркотиков; каннабис; кокаин; стимуляторы амфетаминового
ряда.

Введение
Международная система контроля над наркотиками – одна из старейших среди существующих многосторонних систем, основанных на консенсусе. Действовавшие до
нее механизмы возникли еще до Лиги Наций, и на протяжении целого столетия, начиная с Шанхайской конференции Международной комиссии по опиуму (1909 год),
ее основные цели и принципы пользуются международным признанием.
Хотя потребление психоактивных веществ имеет многовековую историю, современная международная система контроля над наркотиками берет свое начало в
работе, которая была проделана сто лет назад для решения крупнейшей проблемы
злоупотребления психоактивными веществами – эпидемии опиомании в Китае. В
начале XX века десятки миллионов китайцев пристрастились к опию, международная торговля которым велась беспрепятственно. Попытки Китая справиться с этой
проблемой в одностороннем порядке не имели успеха, и ее решение оказалось возможным только после достижения первых международных договоренностей. Соответствующие условия для этого обеспечила новая неуклонно совершенствуемая многосторонняя система правового регулирования, и в этом отношении в истории ста1
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новления международного контроля над наркотиками прослеживается и отражается история развития современной системы многосторонних отношений.
На начальном этапе в условиях отсутствия нынешней прочно укоренившейся и
всеобъемлющей многосторонней системы призыв к установлению международного
контроля над наркотиками и в конечном счете созданию международной системы
контроля над наркотиками исходил от оппозиционных сил на низовом уровне. В конце XIX века движение против наркотиков и движение против рабства в некотором
отношении были схожи между собой. Движущей силой обоих движений был мощный протест гражданского общества против интересов крупных корпораций, а также политических и дипломатических кругов. Одна из примечательных в историческом плане особенностей обоих движений состояла в том, что в конце концов оба
движения привели к выработке международно признанных принципов, которые были положены в основу международных соглашений XX века.
Сегодня многие из этих принципов рассматриваются как нечто само собой разумеющееся, и при этом нередко забывается о том, что на рубеже веков для многих
стран поступления от производства наркотиков и наркоторговли служили источником средств для покрытия государственных расходов и торгового дефицита, и/или
они терпимо относились к нерегулируемому потреблению наркотических веществ.
Для того чтобы правила охраны здоровья и труда и правила торговли претерпели
изменение и чтобы правительства начали разрабатывать нормы международного
права исходя из основных принципов международной системы контроля над наркотиками, потребовалось почти пятьдесят лет. Произошедшие изменения не были
следствием только лишь параллельного процесса становления современной многосторонней системы, однако эта система несомненно способствовала их осуществлению.
Эти два позитивных процесса, длившиеся целое столетие – формирование международного консенсуса в отношении регулирования психоактивных веществ и разработка комплекса нормативных документов в сочетании с созданием многосторонних органов и систем с целью помочь странам в осуществлении и применении в судебной практике таких мер регулирования, – привели к некоторым непредвиденным
последствиям. Самое серьезное из них – появление огромной и жестокой подпольной наркоиндустрии – не затронуло лишь очень немногие страны на нашей
планете.
Признание универсального характера и достижение многостороннего консенсуса, а также то благоприятное обстоятельство, что эти процессы происходили одновременно с процессом становления современной и сильной Организации Объединенных Наций, способствовали включению вопроса о контроле над наркотиками в
международную повестку дня; вместе с тем это произошло также благодаря появившимся новым возможностям и самоотверженности людей, участвовавших в этой работе. История настолько богата событиями и многогранна, что можно было бы подготовить и более обширную публикацию. Однако настоящая работа – это не учебник
по истории дипломатии; она призвана отразить лишь основные аспекты процесса
становления современной системы контроля над наркотиками: как и почему она возникла, как она повлияла на производство и потребление наркотиков и какое значение она имеет для современных и будущих международных усилий в области контроля над наркотиками.

I.

НАРКОСИТУАЦИЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НАД НАРКОТИКАМИ

Психоактивные вещества применялись с древности, и этот аспект истории человеческого общества довольно подробно освещен в различных документах. По некоторым данным, каннабис использовали в Центральной Азии и северо-западном Китае
уже в четвертом тысячелетии до н.э., а письменные подтверждения этого факта, к
которым относится фармакопея императора Чэнь Нуна, датируются 2700 годом до
н.э. Затем он постепенно распространился по всему земному шару: на Индию (приблизительно в 1500 году до н.э.; упоминается также в Атарва Веда, одной из четырех священных книг, датируемых приблизительно 1400 годом до н.э. ([1], рр. 227233)), Ближний и Средний Восток (приблизительно в 900 году до н.э.), Европу
(около 800 года до н.э.), отдельные районы Юго-Восточной Азии (второй век н.э.), Африку (XI век н.э.), Американский континент (XIX век) и другие регионы ([2], рр. 9-16).
Культивирование и потребление листа коки, возникшие еще в третьем тысячелетии до н.э. ([2], р. 30), изначально были сосредоточены в Андском регионе. Ко времени появления в Америке испанских конкистадоров в XVI веке ([3], р. 294) культивирование коки и потребление листа коки распространились из северной части
Андского региона в Центральную Америку (до Никарагуа), Карибский бассейн (Эспаньолу, т. е. территорию современной Доминиканской Республики и Гаити) и вдоль
побережья Атлантического океана на Венесуэлу и Гайану. Даже в те далекие времена культивирование коки было сосредоточено в Перу и Боливии ([2], рр. 30-31).
Культивирование опийного мака и потребление опия, по всей видимости, имеют еще более древнюю историю. Судя по некоторым данным, опийный мак существовал в Европе за 4200 лет до н.э. или даже раньше*. Имеются также упоминания
об использовании опия в Древней Греции начиная с 1500 года до н.э., в период минойской цивилизации, упоминания, относящиеся к седьмому веку до н.э. (в “Илиаде” и “Одиссее”) и периоду правления Александра Македонского (четвертый век до
н.э.), воины и врачи которого, по всей видимости, завезли опий в Центральную Азию
и Индию**. В Азии опий производился и применялся шумерами еще до третьего тысячелетия до н.э. в Месопотамии (территория современного Ирака)***, откуда сведения о нем распространились среди ассирийцев, вавилонян, египтян (1300 год до н.э.)
* Семена и коробочки мака, датируемые приблизительно 4200 годом до н.э., были обнаружены в пещерах Альбуньоля вблизи Гранады (Испания). Следы семян мака были обнаружены в Швейцарии, Италии
и Германии в озерных поселениях, относящихся к одиннадцатому тысячелетию до н.э. Следы опийного
мака были обнаружены и в других местах проживания людей в Европе, относящихся к Железному веку, в
том числе в Англии и Польше [2].
** Упоминание опия можно найти в нескольких древнегреческих мифах, датируемых приблизительно
восьмым веком до н.э., а позднее опий упоминается также в качестве одного из компонентов лекарственных средств у Гиппократа (460–377 годы до н.э.) и Аристотеля, одного из учителей Александра Македонского, который применял его в своей армии [2].
*** Одно из первых письменных упоминаний опия, сделанных шумерами, было обнаружено в Месопотамии (в Ниффере) на глиняной дощечке, датируемой историками приблизительно третьим тысячелетием
до нашей эры [2].
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и других народов этого региона ([2], рр. 17-19). В Китае об опии узнали через арабских торговцев, о чем свидетельствуют письменные источники, относящиеся к четвертому* – восьмому веку нашей эры ([2], р. 21).
Наркотики (прежде всего опий) применялись в лечебных целях и/или для совершения различных религиозных обрядов (каннабис, кока и некоторые растения, обладающие галлюциногенными свойствами). Судя по имеющейся информации, их
применение обычно было ограничено определенными группами общества. Например, во времена инков потребление коки было привилегией небольшой элитарной
правящей верхушки, жрецов и посланцев, выполнявших важные поручения, оставаясь при этом табу для остального населения, в том числе для женщин ([3],
рр. 315-323). Потребление каннабиса в Индии и других странах Азии было связано,
по сути, только с религиозными обрядами. В Европе в Средние века влиятельная католическая церковь решительно выступала против немедицинского потребления
наркотиков, как правило, связывая его с колдовством. Опий применялся главным
образом в лечебных целях в виде алкогольной настойки опия (laudanum), приготовленной Парацельсом (1490–1541 годы) в качестве обезболивающего средства. Во
многих странах Азии, в том числе в Китае, применение опия также было ограничено главным образом медицинскими целями вплоть до XVIII века. За некоторыми исключениями, эти религиозные и общественные нормы на протяжении столетий в
целом обеспечивали контролируемое потребление наркотиков.

Каннабис
Судя по всему, в арабских странах традиционные социальные механизмы контроля
дали сбой, когда наркотики, в частности каннабис, стали использовать и распространять в политических целях: для привлечения молодых людей, “увидевших мимолетный образ рая”, в ряды хашишинов (1090–1272 годы н.э.), военного религиозного ордена, возникшего в Персии и действовавшего на территории современного
Ирака и Сирийской Арабской Республики. Этот орден вел борьбу с крестоносцами,
а позднее с местными суннитскими властями, нередко используя смертников, находящихся под действием каннабиса или других наркотиков [4]. В тот же период в регионе распространилась практика потребления каннабиса для увеселения.
В условиях неудержимого распространения потребления каннабиса в обществе
суннитские власти Ирака были вынуждены установить в конце XII века запрет на
потребление каннабиса. Эта мера была малорезультативной ([2], р. 12). После завоевания Ближнего Востока монголами в XIII и XIV веках курение каннабиса стало еще
более популярным в арабском мире, что способствовало его дальнейшему распространению. Смола каннабиса, которую в тот период производили и потребляли в
арабских странах, была более сильнодействующим наркотиком, чем марихуана, которую потребляли в других регионах, а ее свойство вызывать привыкание, возможно, способствовало более широкому распространению потребления каннабиса и укоренению этой привычки. Начиная с XIII века в некоторых районах современного
Египта проблема широкомасштабного злоупотребления каннабисом стояла особенно остро, в связи с чем был принят ряд мер по контролю над наркотиками с целью
положить конец производству и потреблению каннабиса ([5], рр. 814-830). Поскольку эти ограничения не привели к ожидаемым результатам, они были в конечном сче* www.erowid.org/chemicals/opiates/opiates_timeline.php.
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те сняты, что привело к еще большему росту потребления каннабиса в XV и XVI веках и последующему распространению каннабиса на территории Оттоманской империи и Марокко в XVI веке ([6], р. 249).
В условиях расширения международной торговли попытки восстановить меры
контроля над предложением и спросом на национальном уровне, как правило, оказывались безрезультатными, поскольку иностранные торговцы, обычно из Европы
(в частности, из Греции), заполняли пробел, ввозя каннабис из других стран. В конце XIX и начале XX века поставки осуществлялись из Ливана и Индии, где производство оставалось законным. Инициатива в деле оказания политического давления на
основные державы с целью включить международную торговлю каннабисом в перечень контролируемых видов деятельности Женевской конвенции 1925 года* принадлежит Египту, который на протяжении длительного времени сталкивался с проблемами потребления каннабиса внутри страны. В итоге другие государства согласились с этим, после того как провалились все попытки поставить торговлю каннабисом под контроль согласно Гаагской конвенции 1912 года.
За время, прошедшее с древних времен, в результате расширения торговли и
имперских колоний практика потребления каннабиса распространилась на большинство регионов мира и стала обычным явлением почти во всех колониях, чего,
однако, нельзя сказать о торговле каннабисом, так как к началу ХХ века производство и потребление марихуаны и смолы каннабиса в основном носили местный характер, а международная торговля оставалась весьма ограниченной.

Кока/кокаин
Когда империя инков прекратила свое существование, колониальные режимы Америки почти полностью ликвидировали культивирование коки за пределами Боливии
и Перу. Католическая церковь настаивала на том, чтобы власти Испании положили
конец культивированию и потреблению коки в Боливии и Перу, считая, что кока тесным образом связана с религиозными верованиями коренного населения. На епископальной конференции, состоявшейся в Лиме в 1569 году, широко распространенное представление о том, что кокаин укрепляет силу коренных народов, было
объявлено вредным заблуждением и делом рук дьявола ([4], р. 332). Эта позиция изменилась под влиянием экономических интересов новых колониальных империй.
Новые правители очень скоро обнаружили, что работоспособность коренного населения, занятого на добыче серебра, золота, меди и олова, существенно повышается,
а их энергетические потребности существенно снижаются, если рабочим разрешить
жевать лист коки ([3], р. 334).
Употреблению листа коки в таких целях придавалось особое значение в высокогорных районах, где были расположены многие рудники. Кока служила профилак* Злоупотребление каннабисом получило настолько широкое распространение, что его последствия
стали серьезным образом отражаться на всем обществе. После того как в 1868 году был опубликован доклад египетского врача о последствиях злоупотребления гашишем и несчастных случаях, связанных с его
потреблением, в 1884 году был установлен запрет на культивирование каннабиса. Тем не менее, по данным египетских властей, со злоупотреблением каннабисом было связано от 30 до 60 процентов всех случаев умопомешательства в Египте. Дефицит, вызванный прекращением внутреннего производства каннабиса, был в значительной степени восполнен за счет незаконных поставок из Ливана и Индии, которые
зачастую организовывались европейскими наркоторговцами. Поэтому Египет решительно выступал за
установление международного контроля над торговлей каннабисом (League of Nations, Records of the Second
Opium Conference, Geneva, November 17th, 1924-February 19th, 1925: Volume I, Plenary Meetings; Text of the
Debates, р. 132).
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тическим средством от высотной болезни и облегчала работу в условиях острой нехватки кислорода. Но, пожалуй, не менее важным было то обстоятельство, что кока,
обладавшая свойством подавлять голод и облегчать пребывание на большой высоте, сдерживала развитие рабочего движения среди коренного населения. Долгосрочные медицинские последствия жевания коки для трудящихся не принимались во
внимание руководством компаний и государственными руководителями. Многие
шахтеры, особенно на серебряных рудниках, умирали очень рано. С прискорбием
приходится констатировать, что в период с 1540 по 1620 год из-за таких условий работы и резкого повышения уровня заболеваемости завезенными на континент болезнями вымерла почти половина работоспособного коренного населения ([3],
р. 331).
В этот период культивирование коки распространилось на весь Андский регион, особенно район Юнгас (Боливия), где появились специальные хозяйства по выращиванию коки (haciendas cocaleras), созданные, как правило, на землях, которые
принадлежали испанским колонистам или на которые они претендовали.
К 1630 году, судя по сообщениям того времени, лист коки жевало почти все коренное население, работавшее на рудниках, и кока уже была важной сельскохозяйственной культурой. Культивирование коки расценивалось приблизительно так же, как
производство любой другой сельскохозяйственной продукции, и крестьяне должны
были выплачивать десятину за землю, используемую для возделывания коки.
В конце XVII века торговля кокой была обложена дополнительным 5-процентным налогом, в то время как торговля другой сельскохозяйственной продукцией облагалась лишь 2-процентным налогом. Сезонные рабочие, возделывавшие коку, получали часть вознаграждения натурой, а рабочие, постоянно занятые в крупных хозяйствах, имели право использовать небольшие участки для выращивания собственной коки ([2], р. 34). Вместе с тем, насколько бы прочно производство и потребление
листа коки ни укоренились в Андском регионе, за его пределами на протяжении нескольких следующих столетий последствия оставались незначительными. Лист коки является скоропортящимся товаром и непригоден для длительной транспортировки, поэтому, как и каннабис, сам лист коки не стал предметом широкомасштабной международной торговли.
Ситуация радикальным образом изменилась, когда немецкий химик Альберт
Ниман открыл алкалоид кокаин. В 1860 году Ниман впервые надлежащим образом
описал в научной литературе процесс экстрагирования чистого кокаина из листьев
коки ([7], р. 25). Это событие стало решающим для развития (ныне незаконной) торговли кокаином, поскольку оно позволило наладить промышленное производство кокаина. Сначала этим всерьез занялись в Европе (в Германии и позднее в Нидерландах и Швейцарии), а затем в Северной Америке (в частности, в Соединенных Штатах Америки), после чего производство распространилось на Южную Америку
(в частности, на Перу при содействии немецких ученых) и Японию. По мере расширения рынка коки вследствие этого открытия производство коки распространилось
на ряд территорий в Азии, прежде всего на Цейлон (в то время британская колония),
Яву (в то время колония Нидерландов) и Тайвань (ныне провинция Китая Тайвань,
а в то время японская колония).
В странах Запада популярность кокаина резко выросла после появления работы Зигмунда Фрейда, который экспериментировал с кокаином и написал в 1884 году широко известную работу под названием “Über Coca” (“О коке”) [8]. В ней превоз-
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носились многочисленные благотворные свойства кокаина, и этот наркотик описывался как универсальное средство от всех болезней, не оказывающее практически
никаких побочных действий и не вызывающее пристрастия. Вскоре после этого, в
1885 году, были обнаружены местноанестезирующие свойства кокаина, что вызвало повышение спроса на кокаин во врачебной среде ([9], р. 604).
В период с начала XX века по 1912 год крупнейшими в мире производителями
и экспортерами листа коки стали Перу и Ява. К 1901 году объем экспорта листа коки из Перу, составлявший в 1877 году всего лишь 8 тонн, вырос до 610 тонн. Более
половины этого количества отправлялось в Соединенные Штаты. Кроме того,
160 тонн использовалось для производства на месте неочищенного кокаина, предназначенного для сбыта в Северной Америке и Европе (с 0,9 тонны в 1890 году до
10,7 тонны в 1901 году). По оценкам, общий объем производства листа коки в Перу
в 1901 году составил около 2100 тонн [10]. К 1905 году объем экспорта листа коки
из Перу вырос до рекордной отметки в 1490 тонн, увеличившись втрое всего лишь
за пять лет с 1900 года, когда он составлял 566 тонн.
Рис. 1.

Экспорт листа коки из Перу, 1877–1905 годы
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Источник: David F. Musto, “International traffic in coca through the early 20th century”, Drug and Alcohol
Dependence, vol. 49, No. 2 (1998), таблица 6.

В последующие годы, согласно полученной информации, экспорт листа коки из
Перу сократился, в частности, вследствие принятия в Соединенных Штатах нового
законодательства о контроле (законов на уровне штатов и федерального закона
1906 года о контроле над производством пищевых продуктов и медикаментов). Закон о чистых пищевых продуктах и лекарственных средствах обязал федеральное
Управление по вопросам продовольственного и лекарственного обеспечения принять меры для маркирования и регулирования потенциально опасных веществ и добавок, входящих в состав лекарственных средств широкого потребления. Кокаин попал в категорию потенциально опасных веществ, что послужило противодействием
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некоторым ложным заявлениям о его полезных свойствах. Сокращение экспорта коки из Перу компенсировалось стремительным ростом экспорта листа коки с Явы, который вырос с 26 тонн в 1904 году до 1353 тонн в 1914 году. Поставки с Явы обеспечивали сырьем производителей кокаина в Европе, а позднее в Японии. Поставки коки из Перу были предназначены для Соединенных Штатов и Европы, главным
образом Германии.
Рис. 2.

Экспорт листа коки с Явы, 1904–1914 годы
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Источник: David F. Musto, “International traffic in coca through the early 20th century”, Drug and Alcohol
Dependence, vol. 49, No. 2 (1998), таблица 6.

За последнее десятилетие XIX века экспорт листа коки из Перу для производства кокаина в Соединенных Штатах увеличился вдвое. В 1906 году совокупный объем ввозимого в Соединенные Штаты листа коки, предназначенного для изготовления кокаина, достиг рекордной отметки и составил около 1300 тонн. В дополнение
к кокаину, производимому внутри страны, Соединенные Штаты ввозили также большое количество кокаина из-за границы, превратившись таким образом в крупнейший в мире рынок кокаина [10].
Как показал анализ данных об импорте, проведенный Комитетом по формированию пристрастия к наркотикам, всего лишь за четыре года, с 1898 по 1902 год,
объем импорта кокаина в Соединенные Штаты вырос на 40 процентов ([11], p. 16).
Стремительный рост популярности кокаина в 80-е и 90-е годы XIX века привел к тому, что на рубеже веков Соединенные Штаты пережили первую в своей истории эпидемию кокаиномании*. Кокаин приобрел популярность в Соединенных Штатах как
* Это была вторая по своей значимости наркопроблема того периода. Проблема морфиновой наркомании возникла во время Гражданской войны, когда солдатам выдавался морфин, и перешла в новое
столетие.
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паллиативное тонизирующее средство при синусите и сенной лихорадке, как якобы
действенное средство против опийной, морфиновой и алкогольной зависимости и в
качестве анестезирующего средства. Его принимали также для увеселения. В барах
кокаин начали добавлять в виски, и его часто подмешивали в популярные безалкогольные напитки, наиболее известным из которых является кока-кола*.
Данные вопросников, которые были разосланы приблизительно тысяче врачей
и фармацевтов в крупных городах Комитетом по формированию пристрастия к наркотикам, говорят о том, что в 1902 году число “пристрастившихся” к кокаину и морфину превысило 200 000 человек ([11], p. 17). По другим оценкам, возможно с учетом количества кокаина, приобретенного у уличных торговцев наркотиками, эта
цифра составляет около 400 000 человек**. По оценкам Мастоу, в то время насчитывалось 250 000 наркоманов ([11], p. 282). Какие бы из этих оценок мы ни взяли, налицо значительный рост как кокаиновой, так и морфиновой наркомании, который
произошел в Соединенных Штатах в течение последних двух десятилетий XIX века.
В начале XX века кокаиновые и морфиновые наркоманы составляли 0,5 процента
населения страны в возрасте от 15 лет и старше (диапазон: 0,4–0,8 процента).
К концу XIX века, по мере все более широкого распространения кокаина в городских районах и среди бедного афро-американского населения, стало очевидным,
что злоупотребление кокаином имеет отрицательные побочные действия. В популярных изданиях тенденциозного характера и средствах массовой информации, сеющих панику, все внимание было сосредоточено исключительно на опасности возможного насилия или даже восстания со стороны чернокожего населения страны, находящегося под действием кокаина. По мере того как кокаин стали все чаще связывать с антиобщественным и сомнительным образом жизни, бандами и проституцией, а сведения о некоторых вредных для здоровья последствиях употребления кокаина начали получать все более широкое распространение, становилось очевидным,
что отсутствие норм регулирования в этой области может поставить под угрозу общественное здравоохранение и правопорядок.
Вслед за решением, принятым в штате Орегон в 1887 году, ряд штатов в
1890-е годы и первом десятилетии XX века также начали устанавливать соответствующие режимы регулирования. К 1914 году законодательство о контроле над наркотиками в той или иной форме было принято во всех 48 штатах [12]. В большинстве
из них было предусмотрено, что кокаин и морфин должны заказываться по рецепту
врача, который затем мог быть проверен в течение одного года. Одних лишь этих
законов было недостаточно для осуществления контроля за торговлей или потреблением, и существовало множество способов обойти эти законы. Например, производители патентованных лекарственных средств по несколько раз получали дополнительное разрешение на производство определенного количества наркотиков, входящих в состав патентованных лекарственных средств, которые затем пускались в
свободную продажу. Кроме того, система оказывалась неэффективной, если кокаин
и морфин можно было свободно приобрести в соседних штатах. Коррумпированные
врачи могли закупать наркотики в больших количествах в других штатах и получать
* В 1903 году вместо кокаина в кока-колу стали добавлять кофеин.
** В то время в некоторых районах торговцы наркотиками ходили от дома к дому со своим товаром.
В вышеупомянутом обследовании учитывались покупки, совершенные в аптеках, в результате чего была
получена цифра “пять на аптеку”, и в нем, по всей видимости, не учитывались покупки, совершенные у
уличных торговцев наркотиками.
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их по почте, а затем распространять среди своих “пациентов”, идя тем самым в обход действовавших в штате законов, в соответствии с которыми непременным условием для контроля за потреблением наркотиков являлось соблюдение правил диагностирования, прописывания и изготовления лекарственных средств. В то время
на федеральном уровне установление контроля над потреблением наркотиков в Соединенных Штатах по-прежнему считалось антиконституционной мерой, поэтому
штаты обладали ограниченными возможностями для устранения этих географических и системных пробелов в законодательстве и механизмах контроля ([11], p. 9).
В начале XX века эпидемия кокаиновой наркомании в Соединенных Штатах и
распространение кокаина в творческих кругах европейских столиц, в частности Парижа и Лондона, были недостаточно значительными явлениями для того, чтобы
формирующееся международное сообщество пошло на создание международной системы контроля над наркотиками. Как и в случае с каннабисом, злоупотребление
кокаином и его негативные последствия по-прежнему имели ограниченный в географическом отношении характер.

Опий/героин
Главным толчком к созданию международной системы контроля над наркотиками
послужили широкомасштабная торговля опием между Индией и Китаем в XIX веке,
расширение внутреннего производства опия в Китае и возникновение небывалой по
своим масштабам проблемы злоупотребления наркотиками в этой стране. Хотя опий
был известен несколько тысячелетий и на протяжении нескольких столетий между
континентами велась торговля опием, масштабы этой торговли в XIX веке и возникшие вследствие нее медицинские и социальные проблемы привели к тому, что проблема опия прочно утвердилась в повестке дня международных торговых и дипломатических конференций.
Применение опия в лечебных целях и для увеселения было известно уже в древности. Шумеры еще за 3000 лет до н.э. называли его “гил хул”, или “растение веселья” ([13], p. 11). Методика производства опия перешла к вавилонянам, через которых она распространилась на другие страны Ближнего и Среднего Востока. Приблизительно в 1500 году до н.э. производство опия переместилось из Месопотамии в
Египет, около 900 года до н.э. – в Персию и около 500 года до н.э. – в Малую Азию
([2], p. 19).
Приблизительно в VIII–IX веках н.э. опий, завезенный арабскими купцами и врачами, приобрел популярность в Индии. По некоторым данным, к концу первого тысячелетия опий считался в Индии обычным домашним лечебным средством, и его
производили, принимали в пищу или употребляли в виде напитков по всей стране.
Судя по историческим документам, обнаруженным в Индии, правители этой страны позволяли себе принимать опий и раздавали его солдатам с целью укрепить их
отвагу*. Первые “официальные” упоминания опия в медицинской литературе Индии
относятся приблизительно к 1200 году н.э**. Хотя производство опия в Индии посте-

* www.tc.columbia.edu/centers/cifas/drugsandsociety/background/chronologydruguse.html.
** В индийских медицинских трактатах “Шодал Гаданиграх” и “Шарангдар Самахита” сообщается, в
частности, о применении опия для лечения диареи и импотенции. В трактате “Дханвантри Нигханту” описываются лечебные свойства опия (см. Martin Booth Simon & Schuster, A Brief History of Opium, 1996,
http://opioids.com/timeline/index.html).
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пенно охватывало всю страну, оно оставалось ограниченным по своим масштабам и
на протяжении следующих нескольких столетий служило лишь для удовлетворения
потребностей внутреннего рынка.
Изначально международной торговлей опием занимались в основном арабские
купцы. Поставки опия в Китай осуществлялись морем, обычно через Индию в Кантон (Гуанчжоу), и по суше через Центральную Азию в Кашгар (Западный Китай). Из
Кашгара китайские купцы везли опий через континентальную часть Китая. Точная
дата появления опия в Китае неизвестна, но, по всей вероятности, в XI веке н.э. он
уже производился здесь в некоторых количествах*.
Однако до XIX века бóльшую часть опия Китай импортировал. Вплоть до XVI века из-за дороговизны опия его применение было очень ограниченным. Ситуация постепенно начала меняться после того, как производство опия приобрело более важное значение в Индии во времена Могольской империи ([13], р. 11). Когда потребление опия начало распространяться по стране, его производство и распространение
стали весьма прибыльным занятием в Индии. Учитывая его растущее значение, правитель Могольской империи Акбар Великий, царствовавший с 1556 по 1605 год, ввел
государственную монополию на производство и распространение опия ([13], р. 11).
Она продолжала существовать при его преемниках и была восстановлена в 1750 году Британской Ост-Индской компанией в Бенгалии и Бихаре – основных штатах производства опия в стране.
На протяжении XVI века производившийся в Индии опий находил сбыт преимущественно внутри страны. Вместе с тем, по некоторым сведениям, индийский
опий ввозился в Бирму, а также в Малакку (современная Малайзия) и другие районы Юго-Восточной Азии. Примечательно, что, по некоторым сведениям, Индия ввозила опий и в Китай ([14], р. 25). Занимались этим индийские, арабские и китайские
купцы. После 1500 года ведущее положение в сфере международной торговли между Индией и Китаем заняли португальские торговцы ([2], р. 22). С 1589 года опий
входил в официальный перечень товаров, облагаемых в Китае пошлиной ([15], р. 11).
В то время основные центры производства опия находились в Западной Индии вблизи Малвы и в Восточной Индии в штате Бенгалия вблизи Патны ([14], р. 25). В целом объем выручки от торговли опием был невысоким, и она не имела такого значения, как торговля другими товарами.
Согласно некоторым источникам, курение опия в район Восточно-Китайского
моря принесли с собой португальские купцы [16]. Согласно другим данным, после
того как через испанцев курение табака появилось на Филиппинах, откуда оно распространилось на Восточную и Юго-Восточную Азию, голландские купцы завезли
опийно-табачную смесь на Формозу и в другие владения Нидерландов в ЮгоВосточной Азии в качестве средства борьбы с малярией. Опийно-табачная смесь
очень быстро стала популярной среди местного населения. Ее все чаще стали принимать, желая просто развлечься, и, что еще более важно, количество табака в ней
начало неуклонно уменьшаться [17].
К концу XVII века курение опия стало широко распространенным явлением ([14],
р. 35). В Восточной и Юго-Восточной Азии курение опия, оказывающее немедленное действие на курильщика, стало самым популярным способом потребления опия
* www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/opiumwars_ael.pdf.
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среди тех, кто принимал его, желая отдохнуть и получить удовольствие. Формированию пристрастия к опию способствовало также то обстоятельство, что курение опия
оказывает немедленное и очень сильное воздействие на человека, чем, в частности,
объясняется чрезвычайно быстрый рост потребительского рынка опия в Китае и
Юго-Восточной Азии. Вместе с тем, судя по имеющимся историческим документам,
многие жители Юго-Восточной Азии и Китая знали, что, хотя курение опия быстрее
приводит к формированию зависимости, опасность умереть от передозировки во
время курения опия значительно ниже, чем в случае принятия этого наркотика
внутрь. Курильщик опия, как правило, отключается или засыпает, не успев принять
чрезмерную смертельно опасную дозу ([14], р. 37).
С начала XVII века международную торговлю опием в Азии постепенно начали
прибирать к рукам голландские купцы. В 1602 году только что созданная Голландская Ост-Индская компания завладела португальскими торговыми факториями в
Индии. Эта компания сосредоточила производство опия в контролируемых Нидерландами опийных хозяйствах в Бенгалии, откуда опий поставлялся во все районы
Юго-Восточной Азии. С 1677 года Нидерланды обладали монополией на торговлю
опием с Явой и наращивали поставки опия на Формозу и в южные китайские провинции Фуцзянь и Гуандун. Успешное продвижение голландскими купцами своего
товара привело к постепенному распространению злоупотребления опием в прибрежных районах Китая, и первый случай массовой опийной наркомании был выявлен в порту Амой (Сямынь) на Формозе в 1683 году ([2], р. 23).
В то время в Китай ежегодно ввозилось около 200 ящиков, или 12,7 тонны, опия
([15], р. 13). В ответ на распространение злоупотребления опием китайский император Юнчжэн в 1729 году издал указ, запрещающий ввоз и продажу опия, в соответствии с которым у иностранных компаний, нарушивших этот указ, могли быть конфискованы их суда. Первоначально запрет строго соблюдался, и, возможно, из-за
произошедшего вслед за этим повышения цен темпы распространения злоупотребления опием в течение нескольких следующих десятилетий замедлились. После этого опиаты начали во все большем количестве ввозить в Китай контрабандой из Нидерландов и других стран Европы.
В конце XVIII века объем незаконно ввозимого в страну опия вырос вдвое по
сравнению с уровнем, существовавшим шестьюдесятью годами ранее ([18], р. 6). Это
вынудило китайского императора Цзяцзина принять меры для восстановления запрета и вновь объявить вне закона курение и ввоз в страну опия в период 1796–
1800 годов ([19], р. 33). К началу XIX века опий был запрещен еще в нескольких странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Сиаме, Бирме и Вьетнаме, а также в некоторых районах Явы и Суматры ([14], р. 162). Результативность этих запретов оставалась весьма ограниченной, поскольку европейские компании вынуждали Китай и
другие страны вновь разрешить торговлю опием.
Важную роль в расширении торговли опием в конце XVIII века сыграла Британская Ост-Индская компания. Эта компания, созданная в 1600 году, получила от британской короны монопольное право на торговлю с Ост-Индией. Впервые британцы
появились в Китае в 1637 году, а в 1715 году им было разрешено открыть торговую
факторию в Кантоне ([20], р. 11). Влияние Британской Ост-Индской компании неуклонно росло по мере создания все большего числа торговых факторий на индийском побережье. Ее могущество возросло еще больше после битвы при Плесси в
1757 году, когда под ее контролем оказался индийский штат Бенгалия. Впоследствии
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эта компания приобрела в Азии квазигосударственный статус ([14], р. 45). Британское господство в Индии, начавшееся с того, что Британская Ост-Индская компания
заняла доминирующее положение в сфере торговли, продлилось до 1858 года. В
1859 году Индия, управлением которой в сфере торговли и административных вопросов занималась Британская Ост-Индская компания, перешла под непосредственный контроль британской короны вплоть до обретения страной независимости в
1947 году.
Монопольные права Британской Ост-Индской компании на торговлю в Бенгалии и Бихаре имели решающее значение для торговли опием. Бенгалия и Бихар уже
были крупными центрами производства опия, когда попали под контроль компании,
а в 1773 году она восстановила древнюю монополию на торговлю опием, которой некогда обладала Могольская империя, с целью максимального увеличения доходов
([18], р. 6), которые были необходимы для покрытия государственных расходов, связанных, в частности, с проведением военных операций, облегчивших господство
компании на остальной территории Индии на протяжении следующих шести десятилетий. В 1781 году Британская Ост-Индская компания взяла под свой контроль
закупку всего опия, производимого на принадлежащих ей территориях в Индии, с
целью обеспечить более устойчивую финансовую основу для управления Индией. В
условиях обострения дефицита государственных ресурсов, который был обусловлен
продолжающейся войной Британии против колоний в Северной Америке, доходы от
торговли опием приобретали все большее значение.
В политическом отношении сложившаяся ситуация была несколько двусмысленной. Поскольку опий по-прежнему ввозился в Китай контрабандой, Лондон весьма критически относился к торговле опием, рассматривая ее в качестве угрозы стремительно расширявшейся официальной китайско-британской торговле законной
продукцией. Поэтому в 1784 году сложился новый механизм, просуществовавший
несколько десятилетий ([19], р. 32): принадлежавший Британской Ост-Индской компании опий продавался на аукционах в Калькутте частным торговцам, имевшим соответствующие лицензии этой компании, которые доставляли его на принадлежавшие британцам склады в Кантоне, откуда китайские торговцы – зачастую с помощью коррумпированных таможенных чиновников – контрабандой вывозили опий за
пределы британской зоны и распространяли его по всей стране. В 1757 году согласно указу правительства Китайской империи Кантон стал единственным портом, открытым для захода европейских судов ([21], р. 7). В результате Британская ОстИндская компания могла отрицать свою причастность к торговле опием и сохранять
за собой другие права на торговлю с Китаем*.
К началу XIX века Индия была крупнейшим в мире производителем опия. Производство было сосредоточено вблизи городов Патна и Бенарес в Бенгалии (северовосточная Индия), откуда осуществлялись поставки на рынок Калькутты, в район
Малвы (центральная Индия) и Бомбей. Хотя производство и торговля в Патне и Бенаресе подчинялись монополии, установленной в 1773 году, опий из Малвы выращивался в так называемых “туземных княжествах”, на которые не распространялись указания правительства Британской Индии; контроль с его стороны заключался лишь в установлении маршрутов для прохода в порт Бомбея и сборе налога за
транзитный провоз опия из “туземных княжеств” на территорию Британской Индии
* www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/opiumwars_ael.pdf.
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([22], р. 660). Первоначально Ост-Индская компания обладала монопольным правом
в отношении производства опия и торговли опием лишь в Бенгалии, но в 1830 году
она получила также монопольное право на торговлю опием в Бомбее. К концу
XVIII века почти треть опия, произведенного в Бенгалии, вывозилась в ЮгоВосточную Азию и Китай ([14], р. 56). В то время как в 1729 году в Китай было ввезено всего лишь около 200 ящиков (12,7 тонны) опия, в 1798 году этот объем возрос
до 1813 ящиков (115,1 тонны) ([15], р. 13). По-настоящему объемы торговли опием
стали расти позднее, когда в период с 1813 по 1834 год Британская Ост-Индская
компания постепенно начала утрачивать свои монопольные права. Это привело к
радикальному изменению торговли опием, вызвав падение цен и повышение спроса на опий в Китае.
Рис. 3. Импорт опия в Китай (порт Кантон), 1800–1838 годы
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Источники: Michael Greenberg, British Trade and the Opening of China, 1800-1842, Cambridge 1951,
pp. 220-21, цит. по: Carl A. Trocki, Opium, Empire and the Global Political Economy: Study of the Asian Opium Trade,
1750-1950 (London, Routledge, 1999), p. 95. Исходные данные пересчитаны в тонны исходя из соотношения 1
ящик = 63,5 кг.

В условиях монополии имело смысл ограничивать производство, чтобы поддерживать высокие цены. После того как монополия была ликвидирована, торговцы могли увеличить свои доходы за счет увеличения объемов производства. Чтобы не допустить возможной конкуренции со стороны Персии и Турции, которые пытались
проникнуть на китайский рынок при поддержке американских коммерсантов, объемы производства опия в Индии были резко увеличены. Например, площадь земель,
на которых в Бенгалии культивировался опийный мак, возросла с 90 000 акров (около 36 400 га) в 1830 году до 500 000 акров (около 200 000 га) в 1900 году [23]. Как
следствие, цены на опий быстро пошли вниз. Цена за ящик опия из Патны, выраженная в испанских серебряных долларах, снизилась с 2500 долл. в 1822 году до
585 долл. в 1838 году. В результате возросла доля населения Китая, которое могло
свободно приобретать опий и предаваться этому пороку. Объемы продаж опия возросли с 2,4 млн. испанских серебряных долларов в 1800 году до 13,8 млн. долл. в
1832 году и продолжали расти в последующие десятилетия ([14], p. 82). С корректировкой на инфляцию объем продаж опия в 1832 году, выраженный в современных
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долларах США, составил бы около 335 млн. долл. США, или 3,2 млрд. долл. США с
учетом уровня заработной платы неквалифицированной рабочей силы*.
Объем экспорта опия из Индии в Китай, составивший в 1775 году 75 тонн, в
1839 году превысил 2500 тонн. Торговля опием приобрела столь большое значение,
что традиционные суда были теперь не в состоянии справиться с перевозками, и в
1830-е годы на смену им пришли специально сконструированные “опийные клиперы”, которые были прекрасно вооружены для защиты ценного груза. Они были гораздо более быстроходными, нежели традиционные суда, в результате чего время
транспортировки сократилось на две трети. Теперь новые суда могли ежегодно делать по три рейса из портов западного и восточного побережья Индии в Китай и обратно вместо одного и перевозить в Китай гораздо больше опия из Патны и Малвы
([14], р. 104).
Опийный бизнес оказался чрезвычайно прибыльным делом, причем не только
для Британской Ост-Индской компании. За первые десять лет XIX века доля опия в
общем объеме импорта Китая, которая первоначально была ничтожно малой, достигла почти 50-процентной отметки [24] и оставалась на этом уровне или превышала его до конца столетия. Производство опия и торговля опием приносили от
одной шестой до одной седьмой [17] совокупных доходов, которые британские власти получали в Индии; в отдельные годы этот показатель достигал одной трети совокупных доходов (34 процента в 1838 году) ([2], р. 25).
В других странах или на других территориях Юго-Восточной Азии отмечались
такие же или даже более значительные долевые показатели (хотя абсолютные значения были ниже). В Голландской Ост-Индии в период с 1816 по 1925 год “опийные
хозяйства” приносили до 35 процентов налоговых поступлений ([25], p. 208). Во
Французском Индокитае (который включал Лаос, Вьетнам и Камбоджу) в период с
1861 по 1882 год доходы от опийных хозяйств также составляли около 30 процентов совокупных поступлений, которые приносили колониальные территории. В процентном отношении больше всего налоговых поступлений от таких опийных хозяйств получали британские власти в Сингапуре: 40–60 процентов ([26], p. 82). В течение первых сорока лет существования Гонконга в качестве британской колонии (в
1842–1882 годах) опийные хозяйства приносили от 4 до 22 процентов всех доходов
от этой колонии ([27], p. 111). Страны, не являвшиеся колониями, также переняли
эту весьма прибыльную в финансовом отношении систему. В 1901 году опийные хозяйства Сиама приносили около одной седьмой всех государственных доходов, а к
1905/06 году эта доля выросла почти до 20 процентов ([26], p. 82).
Трехсторонний механизм опийной торговли был характерной особенностью
этой эпохи. Индийский опий, вывозимый британскими торговцами в Китай, приносил средства для импорта чая, который в свою очередь продавался в Европе, а бри* Испанский серебряный доллар был официальным платежным средством в Соединенных Штатах
вплоть до 1857 года. Первые долларовые монеты, выпущенные Монетным двором Соединенных Штатов,
имели тот же размер и состав, что и испанский серебряный доллар, и даже по окончании Войны за независимость испанский доллар и доллар США одновременно находились в обращении на территории Соединенных Штатов (http://www.coinace.com/Silver-Denominations-Rare-Coins.aspx). Это позволяет проводить прямое сопоставление между испанским серебряным долларом и долларом США. Исходя из индекса
цен на потребительские товары и услуги, один долл. США 1832 года в 2006 году имел покупательную силу
в 24,3 долл. США; в то же время если сопоставить уровень стоимости неквалифицированной рабочей силы,
то выплата одного долл. США в 1832 году будет эквивалентна выплате 238 долл. США в 2006 году (http://
www.measuringworth.com/uscompare/).
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танские промышленные товары поставлялись в Индию. Непрерывный поток азиатских товаров на европейские рынки в XVI–XVIII веках был причиной постоянного оттока золота и серебра из Европы в Азию, прежде всего в Китай. Новый трехсторонний механизм торговли позволил отчасти разрядить безвыходную ситуацию, возникшую вследствие увеличения запасов золота и серебра в Китае и его меркантилистской политики.
За период с 1570 по 1780 год чистый торговый дефицит одних лишь Нидерландов в Азии вырос почти до 590 млн. серебряных гульденов (что эквивалентно сегодня приблизительно 10–20 млрд. долл. США*). Кроме того, за три столетия Испания
вывезла из Акапулько в Манилу около 400 млн. серебряных гульденов ([14], p. 42), а
у Великобритании и Португалии образовался огромный дефицит торгового баланса.
Вследствие этого с XVI по начало XIX века в Китае образовались огромные запасы
серебра. Хотя Китай был богатой страной и представлял собой потенциально выгодный рынок, европейским торговцам не удалось найти подходящего сочетания товаров для этого рынка. Кроме того, Китай по-прежнему опережал Европу в сфере производства многих предметов роскоши.
В результате расширения торговли опием положение изменилось. Подпольная
торговля опием в Китае приносила более чем достаточное количество серебра британским торговцам, которые использовали его для закупки китайских товаров.
Ключевую позицию среди импортируемых товаров занимал чай, за которым следовали различные предметы роскоши. Импорт чая из Китая в Британию возрос с
50 тонн в 1700 году ([4], p. 130) до 9000 тонн в 1820-е годы и почти до 13 500 тонн
в 1830-е годы ([28], p. 17).
Чтобы ограничить отток серебра в Китай, британские власти были вынуждены
ввести высокие пошлины на чай. Почти весь экспорт чая из Китая в Британию и
британские колонии в Северной Америке находился в руках Британской ОстИндской компании. Вместе с тем обычным явлением, особенно в североамериканских колониях, была контрабанда чая. Решение Лондона временно предоставить
Британской Ост-Индской компании право на беспошлинный ввоз чая в Северную
Америку создало серьезную угрозу интересам чайных контрабандистов, а колонисты отказывались платить высокие налоги на чай, объясняя это отсутствием своих
представителей в лондонском парламенте. Такова была подоплека пресловутого “Бостонского чаепития” 1773 года, ставшего предпосылкой Войны за независимость и
Декларации независимости Соединенных Штатов 1776 года.
В результате последовавшего за этим радикального пересмотра экономической
политики Британии в 1784 году были резко снижены налоги на чай. Это в свою очередь вызвало стремительное повышение спроса на чай в Европе и обеспечило Бри* В то время 25 литров пшеницы в Париже стоили от 5 до 7 турских су; 20 су равнялись 1 турскому
ливру, который был приблизительно эквивалентен голландскому серебряному гульдену. Таким образом,
литр пшеницы в то время стоил около 0,12 серебряного гульдена. В августе 2007 года цена пшеницы в Соединенных Штатах составляла 7,44 долл. США за бушель (35,24 литра), т. е. 0,211 долл. США за литр пшеницы. Следовательно, по состоянию на 2007 год обменный курс, рассчитанный исходя из покупательной
способности двух валют, выраженной через пшеницу, составил около 17,6 долл. США за 1 серебряный гульден. Таким образом, 590 млн. серебряных гульденов равняются приблизительно 10 млрд. долларов США.
Конечно же, такие пересчеты дают лишь ориентировочное представление о порядке цен в современной валюте (см. http://www.phys.uu.nl/~huygens/conversion_nl.htm и http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/
6962211.stm).
Согласно данным из других источников, обменный курс, рассчитанный на основе уровня стоимости
жизни, будет следующим: 1 гульден XVII века = 36 долл. США (http://1632.org/1632Slush/1632money.rtf).
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танскую империю столь нужными для нее финансовыми ресурсами для восстановления после безуспешных военных операций в Северной Америке. Начавшийся после 1784 года стремительный рост импорта чая и связанный с этим рост поступлений в королевскую казну были бы невозможны без торговли опием в Китае, приносившей все больше доходов. К 1789 году годовой дефицит торгового баланса Британской Ост-Индской компании с Китаем по-прежнему составлял около 20 млн. ф.ст.
([2], р. 25) (более 2,8 млрд. долл. США в долларах 2006 года)*. Самым простым и наиболее адекватным, с практической точки зрения, решением задачи покончить с дефицитом торгового баланса, продолжая при этом извлекать прибыль из растущего
импорта чая, было расширение экспорта индийского опия в Китай. Это позволило
обложить пошлинами поставки опия и улучшить положение Британской ОстИндской компании в Индии; кроме того, это принесло ей крупные доходы от импорта чая. Пошлины, которыми облагались поставки чая, ежегодно приносили британскому казначейству не менее 3 млн. ф.ст. (что эквивалентно сегодня приблизительно 420 млн. долл. США, исходя из уровня потребительских цен, или 4,6 млрд. долл.
США, исходя из уровня заработной платы неквалифицированной рабочей силы)**.
Кроме того, к 1830 году благодаря увеличению экспортных поставок опия Британия
имела значительное активное сальдо торгового баланса***.
По мере того как торговые проблемы Британии улаживались, социальноэкономические трудности Китая с каждым годом обострялись. Власти Китая отреагировали на эту ситуацию, приняв чрезвычайно строгие законы о запрете ввоза
опия. Вслед за указами 1729 и 1799 годов китайский император ввел в 1814 и
1831 годах еще более строгие законы против ввоза и продажи опия ([29], р. 220).
К сожалению, ни одна из этих мер на практике не достигла желаемой цели. Все чаще сообщалось о продолжащемся распространении наркомании в разных слоях общества, в том числе среди многих представителей правящих кругов и высокопоставленных военных. Росли и масштабы коррупции.
Китай пытался помешать импорту опия, решительно преследуя контрабандистов, ввозивших опий, что стало причиной двух “опиумных войн” (1839–1842 и
1856–1860 годы), окончившихся для Китай бесславно. После второй “опиумной войны” Китай, подвергавшийся крайним унижениям и оккупированный иностранными войсками, снял остававшиеся ограничения на импорт опия ([21], р. 10).
Испытывая растущее раздражение, китайские власти рассматривали два возможных пути выхода из сложившейся ситуации: полная легализация внутреннего
производства опия в качестве противовеса импорту опия или применение значительно более жесткой политики в отношении иностранных торговцев, не соблюдающих запрет на ввоз опия. Предпочтение было отдано второму подходу. В результате
в 1839 году китайский император направил в Кантон своего Верховного представи
теля, который издал от имени императора указ с требованием передать в руки ки-

* С учетом стоимости британского фунта в 1830 году и последующих изменений уровня потребительских цен и исходя из того, что в период с 1799 по 1830 год стоимость британского фунта не изменилась
(http://www.measuringworth.com/uscompare/).
** Согласно имеющимся данным, исходя из индекса розничных цен, одному британскому фунту
1830 года соответствовало 70 ф.ст. 2006 года (140 долл. США), или, исходя из среднего заработка неквалифицированной рабочей силы, 772,8 ф.ст. (1546 долл. США). Исходя из размера ВВП на душу населения, он
равен 1058,3 ф.ст. (2117 долл. США) (http://www.measuringworth.com/ukcompare/).
*** www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/opiumwars_atl.pdf.
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тайских властей весь опий, в том числе принадлежавший иностранным купцам. На
основании этого указа китайские власти изъяли у британских купцов в Кантоне
(и впоследствии сбросили в море) 20 283 ящика опия ([28], р. 154) (около 1300 тонн),
не выплатив им никакой компенсации. Для сравнения: ежегодно в Англию ввозилось
не менее 300 ящиков опия ([28], р. 204).
В ответ на эти действия, которые были расценены как крайне унизительные для
граждан Британии, Лондон направил в Китай британский военно-морской флот, который захватил Кантон и другие города на реке Янцзы. Китайские власти были вынуждены подписать Нанкинский договор (1842 год), уступив Британии Гонконг, согласившись открыть пять портов и выплатив компенсацию ([28], р. 204). Опий продолжал оставаться вне закона, и вопрос об опии не рассматривался в договоре ([21],
р. 10).
Для властей становилось все более очевидным, что опий, эта иноземная отрава, угрожает сохранению сплоченности и выживанию китайского общества, поэтому правительство не прекращало прилагать усилия по установлению более строгого
контроля. К сожалению, они по-прежнему были безуспешны, особенно из-за того,
что китайские контрабандисты обнаружили возможность обходить закон и регистрировать свои суда в Гонконге как британские. В 1856 году китайское судно под
названием “Эрроу”, шедшее под британским флагом, было задержано, китайские
члены его экипажа были арестованы, а британский флаг сорван. Британский флот
при поддержке французских частей провел операцию возмездия, завершившуюся
подписанием решающего Тяньцзиньского договора (1858 год). Договор был ратифицирован Китаем в 1860 году после взятия Пекина и сожжения летнего императорского дворца. По условиям этого договора Китай был принужден полностью узаконить ввоз опия [30]. К 1880 году объем импорта опия из Индии вырос до 6500 тонн
([14], р. 126).
Рис. 4.
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Источники: Thomas D. Reins, The Opium Suppression Movement in China (United Kingdom, 1991); Michael
Greenberg, British Trade and the Opening of China, 1800-1842 (Cambridge University Press, United Kingdom, 1969);
Alfred W. Mc.Coy, The Politics of Heroin (New York, 1991). Исходные данные пересчитаны в тонны исходя из соотношения 1 ящик = 63,5 кг, 1 пикуль = 60,453 кг.
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Легализация импорта опия имела разрушительные для Китая последствия.
В условиях стремительного роста импорта и обусловленного им столь же стремительного сокращения серебряных запасов Китая опий вел к обнищанию нации. Легализация импорта опия и рост спроса на опий в Китае способствовали стремительному
ухудшению состояния торгового баланса Китая. Этот процесс пошел вспять только
тогда, когда китайские власти начали разрешать своим крестьянам выращивать
опийный мак (после 1880 года). Власти провинций делали это несмотря на то, что
официально культивирование оставалось нелегальным в Китае до 1890 года, когда
оно было узаконено на национальном уровне ([19], р. 37).
Эта политика позволила уменьшить дефицит торгового баланса Китая. Благодаря наращиванию внутреннего производства после 1880 года удалось сдержать
ввоз опия и ограничить тем самым вывоз серебра. В период с 1880 по 1908 год общий объем ввезенного опия сократился наполовину, а количество легально ввезенного опия снизилось более чем на треть*.
Как следствие этого доходы Британской Индии от продажи опия упали с 14 процентов совокупного дохода в 1880 году до 7 процентов в 1905 году. В период с 1894
по 1905 год объем доходов Британской Индии от продажи опия сократился примерно с 5 млн. ф.ст. до 3 млн. ф.ст. ([22], р. 661). По любым меркам это были весьма значительные потери.
В Китае происходило обратное: в период с 1887 по 1905 год объем пошлин за
ввоз опия и налогов за транзитный провоз опия зарубежного производства в Китае
составлял не менее 5,5 млн. таэлей в год, что соответствовало примерно 5–7 процентам совокупных доходов китайского правительства ([31], рр. 101-142). После того как
власти Китая ввели в 1906 году консолидированный налог на опий как зарубежного, так и отечественного производства, доходы выросли почти в три раза, до 14 млн.
таэлей, т. е. приблизительно до 14 процентов годового дохода центрального правительства, который составлял в то время около 100 млн. таэлей ([15], р. 30).
Если фактическая легализация культивирования опийного мака в провинциях
после 1880 года привела к постепенному увеличению производства, то официальное
признание законности такой деятельности в 1890 году вызвало стремительный рост
производства опия. Опий производился в Китае на протяжении всего XIX века, однако масштабы такого производства были очень незначительны. По оценкам, в
1830-е годы общий объем производства составил около 5000 ящиков (около 300 тонн)
опия ([32], рр. 128-129). К 1880 году объем внутреннего производства несколько превысил объем импорта. По данным, представленным китайской делегацией на заседании Международной комиссии по опиуму в Шанхае в 1909 году, спустя 26 лет в
Китае произошел всплеск производства опия, который в 1906 году достиг рекордно-

* По данным, представленным делегацией Китая Международной комиссии по опиуму в 1909 году,
сокращение в период с 1880 по 1908 год составило 36 процентов (с 75 308 пикулей до 48 397 пикулей, т. е.
с 4553 т до 2921 т) (см. Report of the International Opium Commission, Shanghai, China, February 1 to February 26,
1909, Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald Limited, 1909).
p. 51). Однако, судя по другим источникам, помимо “легального импорта” в 1880 году существовал и значительный “нелегальный импорт”, т. е. импортные пошлины не уплачивались должным образом и импорт
не регистрировался. К началу XX века такой “нелегальный импорт”, по-видимому, в основном исчез, и поэтому представляется вполне допустимым говорить о сокращении общих объемов импорта опия в Китай
наполовину в период с 1880 по 1908 год.
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го уровня в 584 800 пикулей (более 35 000 тонн)*. По нынешним меркам это огромное количество. Оно в четыре раза превышает общемировой объем незаконного производства опия в 2007 году. Для сравнения: в 1905 году в Британской Индии было
произведено 70 000 ящиков (около 4445 тонн) опия, из которых 51 000 ящиков (около 3240 тонн) было вывезено в Китай ([14], р. 163).
Рис. 5.
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Источники: International Opium Commission, Report of the International Opium Commission, Shanghai, China,
February 1 to February 26, 1909, Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald Limited,
1909), pp. 46-47; Observatoire Géopolitique des Drogues, Atlas Mondial Des Drogues (Paris, Presses Universitaires de
France, 1996), p. 27; Thomas D. Reins, “Reform, nationalism and internationalism: the opium suppression movement
in China and the Anglo-American influence, 1900-1908”, Modern Asian Studies, vol. 25, No. 1 (1991), p. 114.

* Официальные оценки производства опия в 1906 году (584–800 пикулей) были подготовлены китайскими властями на основании таможенных и налоговых отчетов (в 1908 году, используя аналогичную
таможенно-налоговую методику, китайские власти оценили объем производства в 367 250 пикулей, что на
37 процентов ниже уровня 1906 года). На заседании Международной комиссии по опиуму в Шанхае в
1907/08 году делегация Соединенного Королевства скептически отнеслась к представленным правительством Китая оценкам производства в 1906/07 году. По оценкам Соединенного Королевства, подготовленным Морсом (1905 год) на основе экспресс-оценки текущего положения, в 1905 году предполагаемый
общий объем производства составил 376 000 пикулей. По оценкам Соединенного Королевства, подготовленным Личем (1907 год) на основе другой экспресс-оценки, в 1907 году объем производства опия в Китае
составил 331 000 пикулей (сокращение на 12 процентов). Эти оценки были препровождены дипломатическим представительством Британии в Пекине Министерству иностранных дел в Лондоне (менее высокий
показатель сокращения (по данным Соединенного Королевства) означал менее значительное сокращение
объема британского экспорта опия из Индии в Китай). Здесь приведены данные, подготовленные китайской стороной, поскольку они были общепризнанными и служили основой для обсуждения принятой в
1912 году Гаагской конвенции.
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Рис. 6. Внутреннее производство опия в Китае, 1836–1906 годы
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Источники: Carl A. Trocki, Opium, Empire and the Global Political Economy: a Study of the Asian Opium Trade
1750-1950 (London, Routhedge, 1999), p. 96; Observatoire Géopolitique des Drogues, Atlas Mondial Des Drogues (Paris,
Presses Universitaires de France, 1996), p. 27; Report of the International Opium Commission, Shanghai, China, February 1
to February 26, 1909: Vol. II, Rеports of the Delegations (Shanghai, North-Сhina Daily News and Herald Limited),
p. 119.

Производство опия получило широкое распространение и, по сообщениям, было налажено в 20 провинциях Китая. Более 40 процентов всего опия (238 000 пикулей, или 14 400 тонн, что почти вдвое превышает объем современного производства
опия в Афганистане) производилось в провинции Сычуань. Второе место по
объему производства опия занимала провинция Юньнань (78 000 пикулей, или
4700 тонн). Провинция Юньнань расположена на южной границе Китая с Мьянмой,
а провинция Сычуань – к северу от провинции Юньнань. Иными словами, более половины всего китайского опия производилось чуть к северу от того района, который
позднее получит название “Золотой треугольник” (Мьянма, Лаос и Таиланд).
Таблица 1. Производство опия в Китае в 1906 годуа
Province

Пикули

Сычуань
Юньнань
Шэньси
Гуйчжоу
Ганьсу
Шаньси
Шаньдун
Цзянсу
Маньчжурия
Хэнань
Чжэцзян

238
78
50
48
34
30
18
16
15
15
14

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Тонны

14
4
3
2
2
1
1

388
715
023
902
055
814
088
967
907
907
846

В процентах

40,7
13,3
8,5
8,2
5,8
5,1
3,1
2,7
2,6
2,6
2,4

22

Бюллетень по наркотическим средствам, том LIX, № 1 и 2, 2007 год

Таблица 1. Производство опия в Китае в 1906 годуа (продолжение)
Province

Чихли
Аньхой
Фуцзянь
Хубэй
Хунань
Гуандун
Гуанси
Новая территория
Цзянси
Итого

Пикули

12
6
5
3
1

000
000
000
000
000
500
500
500
300
584 800

Тонны

725
363
302
181
60
30
30
30
18
35 353

В процентах

2,1
1,0
0,9
0,5
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
100

а
Подготовлено на основе таможенных данных Китая.
Источник: Conférence Internationale de l’Opium, La Haye, 1 décembre 1911–23 janvier 1912: actes et documents,
tome II, documents (La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie national, 1912), p. 57.

По мере расширения внутреннего производства опия стремительно росло также потребление опия в Китае. В то время как в 1830-е годы в стране насчитывалось
3 млн. курильщиков опия, к 1890 году их число достигло 15 млн. человек, или 3 процентов населения страны ([15], p. 20). По данным, представленным китайской делегацией на заседании Международной комиссии по опиуму в Шанхае (1909 год), в
1906 году в стране насчитывалось от 21,5 ([33], p. 120) до 25 млн. наркоманов (5,4–
6,3 процента населения страны) ([34], p. 68). По некоторым оценкам, в 1890 году в
стране насчитывалось 40 млн. потребителей опия, или 10 процентов населения страны ([35], pр. 143-173). Согласно всем этим оценкам, в начале XX века Китай потреблял от 85 до 95 процентов всего производившегося в мире опия. В каждом китайском городе насчитывалось порой несколько тысяч опийных притонов, которые относились к числу наиболее важных коммерческих предприятий. В одном только
Шанхае количество опийных притонов возросло с 1700 в 1872 году до нескольких
тысяч к концу века, превысив количество рисовых лавок ([36], p. 170).
Согласно официальным оценкам, подготовленным Китаем на основе данных об
объеме внутреннего производства и импорта, в 1906 году опийной наркоманией
страдало 23,3 процента взрослого мужского населения страны и 3,5 процента взрослого женского населения ([34], p. 120). Аналогичные цифры были представлены центральному правительству губернаторами провинций. Другие источники дают цифру от 13 процентов (по оценкам делегации Соединенного Королевства) ([34], p. 29) до
27 процентов взрослого мужского населения страны (оценки Китая, подготовленные
на основе данных об объеме производства) ([33], p. 66). Для наглядности следует отметить, что в настоящее время во всем мире опиаты (опий, героин, морфин) потребляют 0,4 процента взрослого населения (в возрасте от 15 до 64 лет), или 0,25 процента всего мирового населения.
Потребление опия затронуло и китайцев, проживавших за пределами Китая. Например, согласно оценкам, в Соединенных Штатах опий курили около 30 процентов
взрослого мужского населения китайского происхождения ([34], p. 33). В странах
Юго-Восточной Азии показатель распространенности опийной наркомании среди
взрослого мужского населения китайского происхождения был еще выше.
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Рис. 7. Производство опия в Китае, Индии и Индокитае, 1906/07 год
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Примечание. Показанные на этой карте границы и названия и употребляемые обозначения не означают
их официального утверждения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.
Источник: Opium production data from the International Opium Commission, 1909; historical boundaries of
China from China Historical Geographic Information System, Version 4 (Harvard Yenching Institute, Cambridge, United
Kingdom, 2007).
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Таблица 2. Потребление опия в Китае в 1909 годуa

Территориальная единица/
населенный пункт

Маньчжурия
Чихли
Шаньдун

В процентах от общей
численности населения

2

Цзянсу
Шанхай

Фуцзянь
Амой
Цюаньчжоу
Юнчунь
Фучжоу
Гуандун
Кантон
Цзянмынь
Саньшуй
Бэйхай
Сватоу
Хунань
Чанша

Ёчжоу
Хубэй
Хуанчжоу
Сянфань

Шаши
Ичан
Цзянси
Цзицзян
Аньхоу
Уху
Хэнань

10
20–30
33 (включая 5 процентов курильщиков опия)
20 (городские районы)
4–5 (сельские районы)
10 (городские районы)
1–2 (сельские районы)
20 (в 1906 году)

Цзинцзян
Нанкин
Чжэцзян
Чаньчжоу
Нингбо
Вэньчжоу и Чжучжоу

В процентах
от численности взрослого
мужского населения

5
2

6–8
20 (городские районы)
10 (сельские районы)

25
1–3
4

10
20
33 (в 1906 году)

2.5
< 10
очень высокий
25–30 (городские районы)
5 (сельские районы)
1,5 (наркоманы)

40–50
(включая эпизодическое
потребление)
20
20

20
15 (сельские районы,
небольшие города)
45–60 (большие города)
22
33
40 (1906 год)
50
15 (городские районы)
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Таблица 2. Потребление опия в Китае в 1909 годуa

Территориальная единица/
населенный пункт

Шэньсу, Ганьсу, Чуйчжоу
Чунцин
Сычуань
Юньнан
Мынцзы
Сымао
Тэньюч
Гуанси
Северные и западные префектуры
Учжоу
Наньнин
Невзвешенное среднее значение
оценок, представленных
губернаторами
Оценка Китая (на основе данных
производства и импорта)

25

(продолжение)

В процентах от общей
численности населения

В процентах
от численности взрослого
мужского населения

2 (сельские районы)
20
34
50 (1906 год)
50 (1901 год)
30

10
—

33
50–60
20
18
24

5,4

23,3

a
Оценки губернаторов.
Источник: Report of the International Opium Commission, Shanghai, China, February 1 to February 26, 1909,
Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald Limited, 1909), pp. 62-66.

II.

СТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСЕНСУСА
В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ НАД НАРКОТИКАМИ

Торговля опием в Китае, длившаяся целый век, имела разрушительные последствия
как для здоровья населения страны, так и для ее социального благополучия. Торговцы и перевозчики опия, банкиры и страховые организации, а также власти извлекали из нее огромные барыши, однако социально-экономические издержки растущей наркотизации в Китае и во многих других странах Восточной и Юго-Восточной
Азии довольно быстро стали невыносимыми.
Издержки наркомании, пусть и в несколько меньшей степени, наблюдались почти по всей Азии, особенно в странах с опийной монополией (“опийными хозяйствами”). Опийная монополия позволяла удерживать цену на опий на высокой отметке,
ограничивая тем самым его потребление, и пополнять местные бюджеты за счет лицензионных сборов. Однако такое решение было далеко не лучшим. Так, например,
в 1906 году на острове Формоза опийной наркоманией страдало 13,5 процента взрослого мужского населения ([34], р. 120). Вместе с тем даже в странах и на территориях, в пределах которых действовали опийные монополии, под влиянием незаконных
поставок опия из соседних государств цены на него ползли вниз. В результате снижения цен выросли масштабы наркопотребления и наркомании.
Решительнее всех против растущей наркотизации выступали национальнопатриотические круги самогó континентального Китая, которые высказывали опасения, что опийная торговля приведет к ослаблению чувства собственного достоинства среди китайского населения, и усматривали в опийной торговле прямую угрозу способности Китая противостоять иностранному влиянию и агрессии.
По мере того как ширилось понимание разрушительных последствий массовой
опийной наркомании в Китае всевозможные религиозные организации и ревнители
нравственных ценностей в Соединенном Королевстве и других западных странах
(особенно в Соединенных Штатах) стали требовать прекращения открытой торговли опием. Христианские конфессии выступали против такой торговли по нравственноэтическим причинам; поскольку опийная торговля мешала еще и утверждению веры в стране, их протесты звучали особенно громко и решительно ([31], р. 110). Участники движения за трезвый образ жизни (выступавшие против всех видов
злоупотребления)* и активисты, выступавшие за отмену рабства и отстаивавшие
права человека**, которые уже имели опыт организованного протеста, присоединились к тем, кто пытался заставить правительства и коммерсантов отказаться от этой
* Включая группы феминисток – обычных союзников этого движения в то время.
** Впоследствии ряд деятелей движения за отмену рабства стали активными борцами с опием. Одним
из них был Бенджамин Брумхолл, секретарь Ассоциации борьбы с рабством, впоследствии ставший ярым
противником опийной торговли. Он написал две книги в обоснование запрета на курение опия: “Truth about
Opium Smoking” (“Правда о курении опия”) и “The Chinese Opium Smoker” (“Курение опия в Китае”). В
1888 году Брумхолл создал Христианский союз за прекращение опийной торговли в Британской империи,
стал его секретарем и главным редактором периодического издания “Нэшэнл райтэснес”. Он активно лоббировал в британском парламенте идею прекращения опийной торговли. На Лондонской конференции
миссионеров 1888 года и на Эдинбургской конференции миссионеров 1910 года он обратился с призывом
осудить эту торговую (см. Gerald H. Anderson, Biographical Dictionary of Christian Missions (Grand Rapids,
United States, Erdmans, 1999), p. 93).
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паразитической, безнравственной и грабительской, по их мнению, торговли. К голосам протеста присоединились и экспортеры промышленной продукции, полагавшие, что вывоз серебра для закупки опия ставит под угрозу рынок ввозимых ими
товаров. Вместе с тем крайне левые политические деятели* во всем мире увидели в
опийной торговле крайнее проявление разнузданного капитализма. Например, Карл
Маркс обличал вопиющее ханжество британского правительства, разглагольствующего о христианских заповедях и насаждающего плоды цивилизации, которое неутомимо занималось “торговлей отравой” ([18], р. 2).
Среди всех перечисленных выше групп наиболее активными борцами с опийной торговлей были религиозные объединения. В 1874 году группа квакеровреформаторов в Лондоне образовала чрезвычайно эффективную и влиятельную в
Соединенном Королевстве группу “Общество за запрещение опийной торговли” ([37],
р. 101). Члены других христианских конфессий – методисты, баптисты, пресвитерианцы, унитарии и прочие – также присоединились к этому движению. Приходы и
конвокации собирались на собрания, на которых принимались многочисленные воззвания в поддержку так называемых “борцов с опием”. В период с 1875 по 1890 год
члены парламента из числа противников опия внесли в палату общин пять резолюций “от народа” с призывом отменить опийную торговлю и полностью ее запретить
на территории Британской Индии. Хотя резолюции в парламенте не прошли, Обществу удалось добиться крупного успеха в 1891 году, когда палата общин британского парламента осудила как “морально несостоятельные” доходы правительства Британской Индии, которые приносила продажа опия в Китае ([38], рр. 375-420).
На фоне всех этих событий британские власти занялись более обстоятельным
изучением опийной проблемы. В 1893 году создается Королевская комиссия по
опию, которой поручено выяснить, не следует ли ограничить выращивание мака и
торговлю опием в Индии исключительно медицинскими целями. Комиссии предстояло изучить три вопроса: цену запрета для Индии, воздействие употребления опия
на нравственный облик и физическое состояние людей и мнение самих индийцев по
поводу такого запрета.
В 1895 году Королевская комиссия выпустила доклад, в котором был сделан вывод о том, что запрет на немедицинское использование опия не требуется и не имеет поддержки среди индийского населения и что британским властям не следует вмешиваться в производство и потребление опия в Индии. В нем утверждалось также,
что Индия не может обойтись без доходов от опийной торговли, поскольку “индийская казна не в состоянии покрыть все издержки и компенсационные выплаты, затраты на профилактические меры и понесенные убытки”. Кроме того, в докладе написано, что употребление опия индийским населением не вызывает значительного
ухудшения его духовного или физического состояния и что нет смысла проводить
различие между медицинским и немедицинским использованием опия [38].
Сторонники антиопийного движения подвергли острой критике выводы Королевской комиссии и утверждали, что Комиссия была образована в основном из тех,

* Крайние левые также выступали против рабства и опийной торговли, увязывая эту задачу с общей
борьбой против капитализма. По мнению Карла Маркса, Ост-Индская компания умышленно насаждала
опийную наркоманию среди китайского населения исключительно ради финансовой выгоды. Правящий
класс Британии и британские власти остались глухи к этим протестам и, по сути, поддерживали наркотизацию, содействуя налаживанию безоговорочной свободной торговли. Кроме того, поскольку британская
текстильная промышленность сильно зависела от поставок американского хлопка, британский правящий
класс неизменно закрывал глаза и на рабство на юге Соединенных Штатов, возвещая при этом на весь
мир о достоинствах свободной торговли (см. статьи Маркса для газеты “Нью-Йорк дейли трибьюн”,
http://archives.econ.utah.edu/archives/marxism/2007w42/msg00127.htm).
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кто защищал экономические интересы правительства Британской Индии ([31],
р. 111) и пытался поэтому обелить опийную торговлю в Индии ([39], р. 186), выступая за сохранение положения в неизменности ([40], р. 1299). Десять лет спустя доклад снова подвергся критике, на сей раз со стороны делегации Соединенных Штатов на Шанхайской конференции, за то, что не способствовал сокращению объема
торговли индийским опием в Китае. По словам главы американской делегации, “доклад возносит опийные доходы в Индии на такую высоту, с которой их невозможно
свергнуть” ([22], p. 668).
Несмотря на несбалансированность своего состава (только два из семи ее членов принадлежали к числу противников опия), Комиссия собрала ценные сведения,
опросив многочисленных респондентов (723 свидетеля), включая врачей, полицейских, военных, представителей местных органов власти, различных чиновников из
государств – производителей опия, юристов, журналистов, землевладельцев, плантаторов, торговцев и миссионеров [38]. Вывод же Комиссии о том, что потребление
опия в Индии не представляет собой серьезной наркологической проблемы, в значительной степени подкреплялся собранными данными. С этим были не согласны
только миссионеры и сторонники движения за трезвый образ жизни. Епископ Методистской епископальной церкви в Индии утверждал, что “по крайней мере половина курильщиков опия проявляет неумеренность в его потреблении, что оказывает разрушающее воздействие на их здоровье, нравственный облик и материальное
положение” [38].
По другим источникам, картина выглядела менее трагической. При том что потребление опия в Индии было распространено достаточно широко, индивидуальные
уровни потребления были довольно низки, поэтому негативные последствия для здоровья и общества имели ограниченный характер. Употребление опия входило в привычку в основном у мужчин среднего и пожилого возраста. Потребление опия было
более привычным в тех штатах, где он был дешев и имелся в изобилии (например,
в штатах, населенных раджпутами), и менее распространено в тех штатах, где он
был дорог. Комиссия выяснила, что примерно у одной пятой наркоманов суточная
доза составляла от 2 до 5 гранов (0,13–0,32 грамма) опия, у большинства наркоманов – от 5 до 40 гранов (0,32–2,59 грамма) [38] и у одной десятой наркоманов – свыше 40 гранов (свыше 2,59 грамма). Таким образом, ежегодно основной контингент
опийных наркоманов (70 процентов) в Индии потребляли от 188 до 945 граммов опия
в год и только небольшая часть (10 процентов) потребляла свыше 945 граммов в год.
Как показало представленное Королевской комиссией исследование, в котором участвовало 4000 жителей Раджпутаны, принимавших опий внутрь, среднесуточная доза составляла 21,5 грана (1,4 грамма в день, или 0,5 кг в год). Согласно исследованиям, проведенным позднее в Калькутте, суточная доза составила 26,5 грана, что
эквивалентно 1,7 грамма в день, или 0,6 кг в год. Таким образом, среднесуточные
дозы в Индии были намного меньше, чем в других странах. Например, по официальным оценкам китайских властей, подготовленным десять лет спустя, китайские наркоманы потребляли от 0,84 кг* до 2,2 кг** опия в год, а суточная доза составляла от
одного мейса (3,78 грамма) до четырех мейсов (15,1 грамма) ([33], р. 66; [34], р. 68).
* Данная цифра получена путем деления 491 133 пикулей (29 637 т), имевшихся в наличии в 1906 году,
на приблизительно 25 миллионов потребителей опия (см. Report of the International Opium Commission,
Shanghai, China, February 1 to February 26, 1909, Vol. I, Report of the Proceedings (Shanghai, North-China Daily
News and Herald Limited, 1909), p. 68; Vol. II, Reports of the Delegations, p. 66).
** Данная цифра получена путем деления 491 133 пикуля (29 637 т), имевшихся в наличии в 1906 году,
на приблизительно 13,46 миллиона курильщиков опия в Китае в том же году (см. Report of the International
Opium Commission, Shanghai, China, February 1 to February 26, 1909, Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai,
North-China Daily News and Herald Limited, 1909), р. 66).
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В итоге доклад создавал впечатление, что последствия потребления опия в Индии не слишком отличались от тех, которые в те времена создавала серьезная проблема алкоголизма в Соединенном Королевстве, или даже были менее острыми. Относительно невысокий уровень потребления опия в Индии в расчете на душу населения (вдвое ниже, чем в Китае) [38] объясняется, вероятно, высокой стоимостью
опия и способом его употребления. Вывод о том, что производство опия не столь
опасно, вытекающий из содержания доклада, объясняется самой постановкой вопроса ([40], р. 1299): Комиссии надлежало изучить последствия потребления опия в
Индии, а не последствия индийского производства опия для потребителей в других
странах. Это принципиально важный нюанс, поскольку основной объем индийского производства предназначался для экспортных рынков.
После установления власти Соединенных Штатов на Филиппинах в 1898 году
международная дискуссия о социальных последствиях опийной наркомании разгорелась с новой силой, и тогда же, в 1903 году, американский губернатор Филиппин
выступил с предложением восстановить испанскую систему налогообложения в сельском хозяйстве. Во времена испанского правления торговля опием находилась в руках имевших государственные лицензии опийных монополий, и налоги с этой отрасли составляли значительную часть государственных доходов. Потребителями опия
были в основном китайцы, проживавшие на Филиппинах.
До принятия предложения губернатора оставалось не более двух недель, однако в последнюю минуту процесс принятия был сорван благодаря кампании манильских миссионеров, которые связались с Международным бюро реформ – действовавшей в Вашингтоне миссионерской организацией, выступавшей за запрет спиртных
напитков, и она немедленно направила своим видным сторонникам по телеграфу
2000 петиций с призывом к президенту Рузвельту блокировать принятие этого законопроекта [41]. Президент Рузвельт, будучи под впечатлением от этого всплеска общественного негодования, предписал правительству Филиппин отозвать законопроект для дальнейшего изучения.
В 1903 году была создана Опийная комиссия, в состав которой вошел епископ
Филиппинский, преподобный Чарлз Брент, канадец по происхождению, который
проживал на Филиппинах с 1901 года. Комиссия начала работу с изучения опыта
других стран, территорий и городов Азии, в том числе Гонконга, Шанхая, Формозы,
Японии, Сайгона, Бирмы, Явы, Сингапура и отдельных филиппинских островов
([31], р. 111). Был рассмотрен ряд возможных мер регулирования в отношении опия,
среди которых следует выделить прежде всего установление высоких тарифов или
высоких лицензионных платежей, введение государственной монополии и/или полный запрет. Приняв во внимание опыт других азиатских стран, Комиссия пришла к
выводу, что первые два подхода не окажут сдерживающего воздействия на незаконный оборот и потребление. Такие меры увеличили бы стоимость опия для потребителей и доходы государства, однако повышение цен стало бы стимулом и для контрабандистов. Предложение о полном и немедленном запрещении было отклонено
на том основании, что это слишком жестоко по отношению к наркоманам. Комиссия пришла к выводу, что наилучшим способом поставить опий под контроль является постепенное введение запрета с помощью государственной монополии.
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По предложению Комиссии государственную монополию предполагалось ввести
на три года. В течение этого периода на Филиппинах предполагалось поставить вне
закона культивирование опийного мака и запретить деятельность опийных притонов и употребление опия лицами моложе 21 года. Постепенная детоксикация наркоманов должна была сопровождаться жестким государственным контролем над отпуском опия ([31], р. 112). Работа над докладом была завершена в 1904 году, и уже в
1905 году конгресс Соединенных Штатов последовал его рекомендациям, приняв закон под названием “Акт о внесении изменений и дополнений в тарифное законодательство Филиппинских островов”, который давал колониальным властям Филиппин право “налагать полный запрет на ввоз или продажу опия и лимитировать или
ограничивать его ввоз или продажу и принимать любые другие необходимые меры
для борьбы с тем злом, которое проистекает от продажи и потребления этого наркотика”. Кроме того, с 1 марта 1908 года закон лишал любые неправительственные
структуры права ввозить в любой форме опий на Филиппинские острова [41]. Несмотря на всю четкость американской политической установки и принятие достаточных, пожалуй, мер для ее исполнения, скоро стало ясно, что односторонние действия не приведут к успеху. В Азии опий по-прежнему был в изобилии.
Собственно говоря, тщетность односторонних действий уже была продемонстрирована раньше, когда попытки Китая запретить опийный мак оказались бесполезны из-за того, что в Индии имелись запасы опия, а торговцы были готовы поставлять его в Китай. Тогда пришло понимание того, что запрет на выращивание
мака в Китае будет вполне действенным, только когда удаcтся остановить ввоз опия.
Британские власти, в частности, неоднократно указывали на то, что сокращение
производства опия в Индии не окажет положительного воздействия на положение
дел в Китае, пока внутреннее производство будет расти, а в случае ухода Индии с
рынка Персия и Турция могли без труда восполнить недостающее количество опия.
Кроме того, своего часа ждали и многочисленные европейские и японские
торговцы.
В итоге необходимость создания глобальной системы контроля за наркотиками
подсказала простая логика спроса и предложения. К сожалению, заинтересованные
государства не знали, как построить пользующееся достаточно сильной поддержкой
и обладающее достаточно широким влиянием лоббирование идеи борьбы с опием,
которое позволило бы забыть о коммерческих интересах на международном уровне.
Положение изменилось в первое десятилетие XX века. Некоторым видным деятелям
движения противников опия удалось оказать воздействие на власти с помощью современных средств массовой коммуникации. Изменились и стратегические интересы ряда ключевых игроков, в результате чего сложился широкий консенсус в отношении установления контроля за наркотиками на международном уровне.
Долгожданное окно новых геополитических возможностей открылось после
1906 года в результате победы в Соединенном Королевстве либеральной партии над
консерваторами. Либеральная партия с середины XIX века выступала против участия Соединенного Королевства в опийной торговле по нравственным соображениям, а завоевав большинство в палате общин, либералы приняли резолюцию, призывавшую покончить с торговлей опием между Индией и Китаем ([15], р. 29). Этому
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способствовало и изменение общего вектора британских деловых интересов. В результате расширения производства опия в Китае Британия уже начала ощущать сокращение своих экспортных поступлений (а также налоговых поступлений), а британские производители промышленной продукции сетовали на то, что их товары находят ограниченный сбыт из-за роста расходов китайского населения на покупку
опия.
Примерно в то же время к числу сторонников контроля над наркотиками присоединились и Соединенные Штаты. После победы над испанскими вооруженными
силами и установления колониального господства на Филиппинах в 1898 году Соединенные Штаты неожиданно столкнулись с собственной опийной проблемой, требовавшей решения. Власти Соединенных Штатов обнаружили, что в одной только
Маниле насчитывалось 190 опийных притонов, в которых ежегодно продавалось в
розницу в общей сложности 130 т опия. Возникли опасения, что употребление опия
может распространиться на территорию Соединенных Штатов, поэтому в период
1906–1908 годов Соединенные Штаты запретили курение опия на Филиппинах*. Ко
всему прочему у Соединенных Штатов была серьезная геополитическая заинтересованность в улучшении отношений с Китаем. Китай собирался ввести бойкот на американские товары в ответ на расовую дискриминацию и убийства китайских железнодорожных рабочих в Соединенных Штатах. Необходимость объединения усилий
для пресечения опийной торговли давала возможность снять напряженность в отношениях с Китаем. Кроме того, американские промышленники видели в опийной
торговле причину снижения спроса на их продукцию в Китае.
Пресечение экспорта опия было важно и для других стран Азии. В то время как
ввоз опия в Китай сокращался, поступали сведения о вывозе китайского опия в сопредельные территории Британской Бирмы и Французского Индокитая. Казалось,
превращение крупнейшего в мире производителя опия в его крупнейшего экспортера – это только вопрос времени.
Китай со своей стороны изменил и свой политический подход, перейдя от конфронтации к спокойной дипломатии, которая в итоге оказалась значительно более
продуктивной. После Боксерского восстания в 1900 году Пекин начал медленно и
осторожно добиваться помощи Запада в ограничении деятельности иностранных
наркоторговцев в Китае. В сентябре 1900 года китайские власти потребовали от
Франции принятия мер по борьбе с контрабандой опия, морфина и приспособлений
для употребления наркотиков с территории французской концессии в Шанхае. В
торговом договоре между Китаем и Соединенным Королевством Лондон согласился
“с общим запретом на ввоз морфия в Китай”, а в 1903 году аналогичные запретные
меры приняли Соединенные Штаты. В следующем году Китай заключил соглашение
с Германией, которое было призвано поставить под контроль оборот опия между Китаем и немецкой концессией в провинции Шаньдун. Аналогичные положения, касающиеся прекращения контрабанды опия между Макао и Китаем и ограничения ввоза морфина в Китай исключительно медицинскими потребностями, были включены
в китайско-португальский договор 1904 года ([31], рр. 104-105).

* http://opioids.com/opium/history/index.html.
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На фоне этих событий преподобный Чарлз Г. Брент успешно лоббировал в Государственном департаменте Соединенных Штатов идею проведения международной
конференции для обсуждения возможностей прекращения (немедицинской) торговли опием во всем мире ([42], р. 28). В перспективности такой конференции был убежден и Китай, а Соединенное Королевство не желало, чтобы после прекращения
экспорта опия из Британской Индии в Китай его место заняли другие страны. В середине 1906 года Государственный департамент Соединенных Штатов начал переговоры о созыве первой международной конференции по проблеме опия, которая
состоялась в феврале 1909 года в Шанхае.

III.

СОЗДАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ И КОДИФИКАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

На созванной в Шанхае международной конференции по наркотическим средствам
было впервые подробно проанализировано фактическое положение в странах, являющихся основными производителями и потребителями наркотиков. Кроме того, были сделаны первые попытки достичь согласия об ограничении поставок наркотических средств ([43], р. 283). Таким образом, ее можно на законном основании рассматривать как начальный момент создания международной системы контроля над
наркотиками. В следующих разделах подробно рассматривается эволюция центральной концепции этой системы: действия отдельных государств в рамках их
юрисдикции, национальной политики, законодательства и ресурсов и в соответствии с положениями международных договоров о наркотиках ([44], р. 63).

Международная комиссия по опиуму, Шанхай, 1909 год
Первая международная конференция по обсуждению мировой проблемы наркотиков
была созвана в феврале 1909 года в Шанхае. Этот форум известен как Международная комиссия по опиуму, и он заложил основы для разработки первого международного договора по наркотикам – Гаагской международной конвенции по опиуму
(1912 год) ([44], р. 64). Председателем Комиссии был избран епископ Филиппин преподобный Чарлз Г. Брент.
Первоначально планировалось ограничить дискуссии на конференции вопросом
прекращения торговли опием в Азии, в частности в Китае. В ходе подготовки к конференции ряд правительств выразили свою заинтересованность в участии, а другие
высказали ряд оговорок. Большинство оговорок отражали мнение о том, что этот вопрос не может быть рассмотрен должным образом без участия всех стран, являющихся важнейшими производителями, изготовителями и потребителями опия. Ряд
правительств возражали против наделения конференции неограниченными полномочиями. В конечном счете мнение государств было в полной мере учтено, и был не
только расширен первоначальный список приглашенных, но и достигнута договоренность о том, что приглашенные делегаты будут действовать лишь как консультанты ([42], р. 28). Такой компромисс, в сущности, обеспечил участие большинства
колониальных держав – Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, Португалии, России, Соединенных Штатов, Франции и Японии, а также
Китая, Персии и Сиама ([34], рр. 3-6). Единственной страной, которая была приглашена, но так и не приняла участия в работе конференции, была Турция ([42], р. 28).
Комиссия видела одну из своих главных задач в том, чтобы обеспечить делегации фактическими материалами о торговле опием, и собрала большой объем информации о культивировании, производстве и потреблении. Согласно данным, собран35

36

Бюллетень по наркотическим средствам, том LIX, № 1 и 2, 2007 год

ным для Шанхайской конференции, общее производство опия составляло в
1906/07 году порядка 41 600 тонн [34].

Рис. 8. Оценочные показатели производства опия в 1906/07 году
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Источники: International Opium Commission, Report of the International Opium Commission, Shanghai, China,
February 1 to February 26, 1909, Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald
Limited, 1909); Hamilton Wright, “The International Opium Commission”, The Americal Journal of International Law,
vol. 3, No. 3, July (1909), pp. 648-673.

Конференция показала, что в начале XX века Китай был крупнейшим производителем опия и на его долю приходилось 85 процентов мирового объема производства: 584 800 пикулей (около 35 300 тонн). В 1908 году внутренний спрос на опий в
Китае на 88 процентов удовлетворялся за счет внутреннего производства и на
12 процентов – за счет импорта. Опий ввозили в основном из Индии. Так, в 1908 году 43 процента опия поступало из Патны (Ост-Индия), 32 процента – из Малвы (Центральная Индия) и 22 процента – из Бенареса (Ост-Индия). На остальные страны
мира приходилось лишь 3 процента, причем бóльшая часть этого количества поступала из Персии ([33], р. 51).
Второе место в мире по производству опия занимала Индия, объем производства в которой составлял более 5100 тонн, или около 12 процентов мирового объема производства ([33], рр. 173-193). В 1906/07 году совокупный объем производства
опия в Бенгалии составлял свыше 3400 тонн, причем культивированием занималось
около 1,5 млн. крестьян, а совокупное производство в Малве составляло более
1700 тонн. Общая площадь, занятая маком в Индии в 1906/07 году, составляла
328 000 гектаров [45].
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Следующее место по объему производства занимала Персия, ныне – Исламская
Республика Иран. Годовое производство в Персии составляло около 600 тонн, или
1,5 процента общемирового объема. Около 25 процентов произведенного опия потреблялось внутри страны и 75 процентов (приблизительно 450 тонн) предназначалось для экспорта. По своему качеству персидский опий уступал только опию, произведенному в Индии ([33], р. 317). Глава американской делегации позднее сообщил
о том, что объем производства в Персии составлял от 450 до 900 тонн и что внутреннее потребление составляло 90–140 тонн ([22], р. 665).
Турция не участвовала в работе конференции. Однако позднее глава делегации
Соединенных Штатов сообщил о том, что, согласно имеющимся у американских властей данным, в 1907 году в Турции было произведено примерно 2300 “коробок” опия.
Если предположить, что “коробка” по своему объему соответствовала “ящику”, который в то время служил обычной мерой для опия, то отсюда следует, что в 1907 году
Турция производила примерно 150 тонн опия. По мнению делегации Соединенных
Штатов, этот показатель был чрезвычайно низким, и в обычные годы в Турции,
скорее всего, производилось от 5000 до 6000 коробок (320–380 тонн), а в самые хорошие годы – до 8500 коробок (540 тонн) ([22], р. 666). Турецкий опий отличался высоким содержанием морфина, поэтому он широко экспортировался в Европу и Америку для использования в медицинских целях.
Уровень производства в других странах был гораздо ниже. По данным французских властей, производство опия в небольших количествах имело место в северном
Лаосе, около Тран-Нина (вблизи Вьетнама) и в северной части Вьетнама, около Донгвана в Верхнем Тонкине. Производство в районах Лаоса, известных в связи с опием, составляло порядка 1,2 тонны, а в северном Вьетнаме – около 3 тонн. По оценке французских властей, в Индокитае ежегодно производилось не более 24–30 тонн.
Импорт опия в 1907 году составил 138 тонн. Кроме того, по оценкам, еще 20–25 тонн
опия ввозилось контрабандой во Французский Индокитай из китайской провинции
Юньнань ([33], рр. 123-124).
Британские власти также сообщали о производстве опия в регионе, в том числе в отдаленном холмистом районе современной Мьянмы (в деревнях Качинского и
Шанского национальных государств). В то время как на севере Бирмы (т. е. в Шанском национальном государстве) выращивание было разрешено, оно было запрещено в южной части Бирмы. Поскольку британское правление в северной части Бирмы не было прямым, власти не могли представить каких-либо оценочных данных
([33], рр. 187-189). Однако сообщалось, что спрос на опий возрос после включения
страны в Британскую Индию в 1824 году ([46], рр. 44-55).
Вопрос о производстве опия в Афганистане на Шанхайской конференции не
рассматривался. Считалось, что производство в этой стране является весьма незначительным и ограничено северо-восточными районами страны (Бадахшан). Другие
страны сообщали либо о низком уровне производства, либо об отсутствии такового
([33], рр. 355-375):
• США: опий не производился; в 1908 году в порядке эксперимента был собран урожай мака весом 4082 кг;
•

Япония: имелось маломасштабное производство опия для медицинских целей; среднегодовой объем составлял около 40 кг;
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•

Нидерланды: мак выращивался лишь для получения семян и масла;

•

Голландская Ост-Индия: культивирование опийного мака было запрещено;

•

Сиам: производство опия отсутствовало;

•

Португалия и ее колонии: хотя Макао являлось важным центром торговли
опием, производство здесь отсутствовало;

•

Австро-Венгрия: сообщалось о незначительных масштабах культивирования;

•

Франция: мак культивировался лишь для получения семян – масла;

•

Италия: незначительные масштабы культивирования, при этом семенные
коробочки мака иногда использовались в медицинских целях.

Помимо оценки общих объемов производства на Шанхайской конференции также анализировался оборот опия (на основе торговой статистики). Крупнейшим экспортером опия в это время (1906/07 год) была Индия, которая экспортировала
82 процента производимого ею опия, главным образом в Китай (76 процентов, напрямую либо через Гонконг) и в Стрейтс-Сетлментс (Сингапур, Малакка, Пинанг,
Диндинг) (20 процентов). Остальные 4 процента поступали на Яву (930 ящиков), во
Французский Индокитай (580 ящиков), Соединенное Королевство (315 ящиков), Австралию (249 ящиков), на Цейлон (194 ящика) и Маврикий (24 ящика) и в Восточную Африку (16 ящиков) ([33], рр. 173-193).
Второе и третье места среди экспортеров занимали Гонконг и Сингапур, которые реэкспортировали опий, ввезенный из Индии. Экспорт из Гонконга шел главным образом в порты Китая (86 процентов). Из совокупного экспорта, составлявшего в 1907 году 2500 тонн, больше всего опия, в долевом отношении, поступало в Шанхай (29 процентов) и Кантон (21 процент). Поставки за пределы Китая составляли
14 процентов от общего объема экспорта и поступали главным образом в Макао
(8 процентов). Небольшое количество отправлялось также в Лондон, штат Виктория
(Австралия), Стрейтс-Сетлментс, Ванкувер (Канада), Панаму и Нью-Йорк.
На втором месте по объему экспорта опия местного производства находилась
Персия, поставлявшая на заграничные рынки порядка 450 тонн опия. Основная
часть экспорта поступала в Стрейтс-Сетлментс, Гонконг и Соединенное Королевство
([33], р. 317).
Следующее место среди экспортеров занимала Турция. По оценкам делегации
США, из общего объема производства, составлявшего обычно до 6000 коробок
(380 тонн) опия, на экспорт шло около 350 тонн, при этом внутреннее потребление
было достаточно низким. Кроме того, глава делегации США сообщал о том, что турецкий экспорт опия принес в 1905 году 730 000 турецких фунтов, что было эквивалентно 608 000 британских фунтов*. Если сопоставить этот доход с поступлениями, о которых сообщала Британская Индия (7,1 млн. британских фунтов за экспорт
4246 тонн опия в 1904/05 году), то можно предположить, что турецкий экспорт опия

* В отличие от других валют, систематический учет обменного курса турецкого фунта по отношению
к другим валютам не велся. В британском фунте было 240 пенсов, причем сообщалось, что один турецкий
пиастр равен 2 британским пенсам, а это означает, что британский фунт стоил порядка 120 пиастров, или
1,2 турецких фунта (http://www.treasurerealm.com/coinpapers/dictionary/P.html).
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в 1905 году составил порядка 360 тонн. Статистика об импорте из других стран не
противоречит таким величинам. Канада, Соединенные Штаты и большинство европейских стран сообщали о том, что бóльшая часть ввозимого ими опия поступала
из Турции [22].

Экспорт опия-сырцаa

Рис. 9.
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На основе данных внутреннего производства и импорта.
Источник: International Opium Commission, Report of the International Opium Commission, Shanghai, China,
February 1 to February 26, 1909, Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald
Limited, 1909); исходные данные переведены в эквиваленты тонн.

Статистические данные по импорту были более полными, нежели по экспорту.
Из общего объема импорта, составлявшего 8800 тонн:
•

Китай ежегодно импортировал 3300 тонн, Гонконг – 2600 тонн и Сингапур – 640 тонн;

•

в Европе крупнейшим импортером опия было Соединенное Королевство
(386 тонн);

•

от 200 до 350 тонн опия ввозили Федерация Малайских государств, Макао
и Соединенные Штаты Америки;

•

от 100 до 200 тонн ввозили Пинанг, Голландская Ост-Индия, Япония, Французский Индокитай и Франция;

•

от 50 до 100 тонн ввозили Сиам, Филиппины, Германия и Бирма;
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•

от 10 до 50 тонн поступало в Канаду, Австралию и Нидерланды;

•

менее 10 тонн ввозили Австро-Венгрия, Италия, Куба, Новая Зеландия,
Цейлон и Южная Африка.

Рис. 10.
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Источник: Report of the International Opium Commission, Shanghai, China, February 1 to February 26, 1909,
Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald Limited, 1909); исходные данные
переведены в эквиваленты тонн.
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Оценочные показатели потребления опия: статистический обзор
в разбивке по странам*
Для ведения предметного обсуждения Международной комиссии по опиуму были необходимы определенные фактические данные, поэтому она приступила к систематическому сбору данных об объеме опия, потребляемого в различных странах.
Объем имевшегося для потребления опия рассчитывался следующим образом: внутреннее производство опия плюс импорт минус экспорт; кроме того, учитывались
потери при переработке опия-сырца. Данные Комиссии являются достаточно подробными и в целом указывают на то, что уровни потребления опия в большинстве
стран Восточной и Юго-Восточной Азии в начале XX века были крайне высокими.
Больше всего потребителей опия проживало в Китае. Согласно данным, представленным на конференции, число потребителей опия в материковом Китае составляло от 13,5 миллиона человек (по самым скромным оценкам) ([33], p. 51), что эквивалентно 3,4 процента общей численности населения Китая в 400 миллионов человек, до 25 миллионов человек, или 6,3 процента населения. После пересмотра
первоначального сравнительно низкого оценочного показателя с учетом научно обоснованных данных о потребления опия в расчете на одного человека в китайской
провинции Формоза он вырос до 21,5 миллиона человек, или 5,4 процента населения Китая.
Первоначальная оценка числа потребителей опия была получена исходя из данных о количестве имевшегося для потребления опия (внутреннее производство и импорт), потерях при подготовке опия для курения и оценке потребления опия в расчете на одного человека. Последняя оценка основывалась на том вполне допустимом
предположении, что обычный китайский курильщик опия потребляет около одного
мейса в день (1,4 кг в год). Однако другое представленное китайской делегацией
предположение, согласно которому половина китайских потребителей опия потребляют четыре мейса в день (5,5 кг в год), по всей вероятности, являлось преувеличе* Данные о потреблении в сочетании с оценками среднего уровня потребления в расчете на одного
потребителя опия (кг в год), полученные с помощью ответов основных респондентов, исследований, проведенных среди потребителей опия, и систем регистрации опия, использовались для оценки возможного
числа потребителей опия и показателя распространенности потребления опия (выраженного в виде отношения числа потребителей опия к общей численности населения страны). Для этого используются две простые формулы: а) общий объем опия, имеющийся для потребления/уровень потребления в расчете на одного потребителя = число потребителей; b) число потребителей опия/население = показатель распространенности потребления среди населения (Примечание. В настоящее время показатель распространенности
потребления обычно выражается в виде доли населения в возрасте от 15 до 64 лет, однако по многим странам подробной информации в разбивке по возрасту в 1906/07 году не имелось, поэтому здесь показатели
распространенности представлены в виде доли всего населения (включая младенцев и стариков). Такие попытки оценить распространенность потребления опия были предприняты китайской делегацией в отношении материкового Китая и японской делегацией в отношении Формозы. Подобный подход также используется в данном документе для получения показателя распространенности в других странах, присутствовавших на Шанхайской конференции, на основе информации, содержащейся в докладе Международной
комиссии по опиуму (Шанхай, 1909 год). Преимущество использования этого показателя – распространенности потребления опия – состоит в том, что результаты можно сравнить напрямую с нынешними показателями распространенности. Недостаток такого метода состоит в том, что для некоторых небольших стран
оценка распространенности основана на предположениях (а не на серьезных научных данных) о среднем
потреблении в расчете на одного потребителя опия. Поэтому в данном докладе используется дополнительный показатель для измерения серьезности проблемы опия: подушевое потребление опия среди всего населения (в граммах на человека в год). Преимущество этого простого показателя состоит в том, что его легко рассчитать и он не требует каких-либо дополнительных допущений. Его недостаток состоит в том, что
результаты нельзя сравнить напрямую с ныне имеющейся информацией о проблеме злоупотребления опием в соответствующих странах.
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нием. Это, разумеется, не означает, что в Китае не было курильщиков опия, потреблявших 5,5 кг в год, но очень маловероятно, что такое огромное количество потребляла половина всех пользователей опия. Если совместить данные об эпизодическом
и интенсивном потреблении, то первоначальная оценка потребления по Китаю составит 2,2 кг опия в год в расчете на одного потребителя, причем этот показатель
значительно выше, чем по любой другой стране. На основании этой цифры была
сделана весьма консервативная оценка общего числа потребителей опия в Китае
(13,5 миллиона человек). Первоначальные оценки потребления в расчете на одного
человека, предложенные китайской делегацией, основывались на мнении экспертов,
и, возможно, китайские врачи, имевшие дело с хроническими опийными наркоманами, давали свои заключения, находясь под впечатлением от нищеты этих наркоманов, часто употреблявших большое количество опия. Однако с учетом четко установленного общего объема опия, доступного для потребления, завышение среднего
уровня потребления опия в расчете на одного потребителя должно было привести к
занижению общего числа потребителей опия.
Таблица 3.

Первоначальные минимальные оценочные показатели числа
курильщиков опия в материковой части Китая, 1906 год

Общий объем потребления опия-сырца в 1906 году
(внутреннее производство плюс импорт)
минус 40 процентов потерь при переработке
опия-сырца в опий для курения

613 917 пикулей
– 368 350 пикулей

плюс одна треть опийных огарков и наполнителей:

+ 122 783 пикуля

Общий объем полученного опия для курения

491 133 пикуля =
26 690,5 т

Половина общего объема, поделенная на суточную дозу
в 1 мейс (3,778 грамма) для обычного курильщика

10 764 559

Половина общего объема, поделенная на суточную дозу
в 4 мейса (15,113 грамма) для заядлого курильщика

2 691 140

Итого, предполагаемое минимальное число
курильщиков опия

13 455 699

В противоположность этому японские власти, правившие на Формозе, располагали подробной информацией о потреблении среди “лицензированных курильщиков” на Формозе за период 1897–1907 годов. Эти данные свидетельствовали о значительной разнице в потреблении между теми, кто курил опий эпизодически (3 или
4 “фана”, т. е. 1,1–1,5 грамма в сутки), и заядлыми курильщиками (обычно 7–10 “момов”, т. е. 26,3–37,6 грамма в сутки). Согласно японским данным, общее среднесуточное потребление среди всех потребителей опия на Формозе составляло 3,534 грамма в сутки, что соответствует 1,29 кг в год на одного курильщика в период с 1897
по 1907 год ([33], р. 282). Это примерно соответствовало результатам, полученным в
некоторых других странах.
Изучив японский доклад о положении на Формозе, китайская делегация скорректировала официальную оценку числа опийных курильщиков в Китае. Согласно
новым китайским оценкам, среднесуточное потребление опия составляло один мейс
в сутки на одного потребителя (3,778 грамма, или 1,4 кг ежегодно), что было схоже
с результатами по Формозе. В дальнейшем эта цифра использовалась для расчета
общего числа потребителей, составившего 21,5 миллиона человек, или 5,4 процента от общей численности населения. Мужчины составляли 87 процентов от общего
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числа потребителей опия. Уровень потребления в расчете на душу населения (включая лиц, не потребляющих опий) составил 74 грамма на человека в год, что значительно выше, чем в других странах.
Таблица 4.

Пересмотренные оценочные показатели потребления опия
в материковой части Китая, 1906 год

Общее количество имевшегося опия для курения
Среднесуточное потребление
Общее число курильщиков опия в Китае
В процентах от общей численности населения

491 133 пикуля =
26 690,5 т
1 мейс (3,778 г)
21 529 000
5,4

Потребители мужского пола

18 730 000

Потребители женского пола

2 799 000

Годовое потребление на душу населения

74 г

Очень высокий уровень потребления опия отмечался также на различных китайских территориях, находившихся под управлением других стран. Это говорило о
том, что проблема опия вышла далеко за политические границы Китайской империи, серьезно затронув многие страны и территории с китайским населением. Многие страны опасались, что потребление опия, достигшее столь высокого уровня, затронет местное население и/или население колониальных держав, которые контролировали территории. Поэтому для сокращения потребления опия был принят
целый ряд мер.
Одной из наиболее широко обсуждаемых моделей была модель, основанная на
мерах, принятых японскими властями на Формозе после захвата острова в 1895 году. Они проводили политику поэтапного запрещения потребления опия, опасаясь,
что немедленное введение общего запрета (как в Японии) вызовет антияпонские настроения среди местного населения. Были запрещены частный ввоз опия-сырца и
частная переработка опия в опийную пасту. Ввоз опия и его переработка в пасту были организованы монопольной службой, которая приносила существенные доходы
японским властям. Действительно, доходы, связанные с опием, составляли 27,9 процента от общего объема доходов правительства Формозы в 1898/99 году, но сократились до 12,6 процента от общего объема доходов в 1908/09 году. Важную роль
сыграли соображения здоровья общества. Разрешения на приобретение опия для
личного потребления выдавались лишь опийным наркоманам, которые подавали заявку и проходили осмотр у официального врача, подтверждающего, что податель
заявления является хроническим курильщиком опия. Таким образом, число курильщиков опия сокращалось, поскольку закоренелые потребители опия проходили лечение или умирали, а новые пользователи регистрировались все реже. В 1900 году
число получивших разрешение курильщиков опия на находящейся под управлением Японии Формозе составляло 169 064 человека, или 6,3 процента населения острова, т. е. больше, чем в материковом Китае, но в 1907 году оно сократилось до
113 165 человек, или 3,7 процента всего населения острова, т. е. сократилось на
33 процента за семилетний период. Число смертных случаев, связанных со злоупотреблением опием, сократилось с пикового значения в 13 942 в 1902 году до
7338 случаев в 1907 году (из которых 89 процентов составляли мужчины). Потребление на душу населения сократилось с 75 граммов в 1900 году (почти как в матери-
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ковом Китае) до 46 граммов в 1907 году. Отмечалось также некоторое сокращение
потребления в расчете на одного потребителя опия: если в 1899/1900 году среднесуточная норма составляла 4,662 грамма (1,7 кг в год), то в 1907 году в результате
ужесточения системы контроля она снизилась до 3,647 грамма (1,3 кг в год). В период 1897–1907 годов среднесуточное потребление составляло 3,534 грамма (1,29 кг
в год) ([33], р. 282).
Таблица 5.

Оценочные показатели потребления опия на Формозе, 1900–1907 годы

Число зарегистрированных курильщиков опия

1900 год

1905 год

1907 год

169 064

130 476

113 165

В процентах от общей численности населения

6,3

4,2

3,7

Годовое потребление в расчете на душу населения

75 г

51 г

46 г

Согласно данным британских властей по Гонконгу, в 1907 году для внутреннего
потребления было “сварено” 725 ящиков опия, а в 1908 году – 864 ящика. С учетом
численности населения, которое в 1907 году составляло 325 000 человек, а в 1908 году – 330 000 человек, потребление опия в расчете на душу населения в 1907 году составило 142 грамма опия, а в 1908 году – 166 граммов, что вдвое превышает средний уровень потребления в материковом Китае. Данных о потреблении в расчете на
одного потребителя опия представлено не было. Однако можно сделать предположение, что средние показатели в расчете на одного человека были близки к показателям по Формозе и соседнему Макао.
Если исходить из известного уровня потребления на Макао (два мейса в день,
или 2,76 кг в год), то можно прийти к заключению, что в 1907 году опий потребляло 16 700 человек, или 5,1 процента населения. Исходя из оценок среднего уровня
потребления на Формозе (3,534 грамма в день, или 1,29 кг в год), можно заключить,
что в 1907 году опий потребляло 35 700 человек, или 11 процентов населения острова, что в два раза превышает расчетный показатель по материковому Китаю.
Таблица 6.

Оценочные показатели потребления опия в Гонконге, 1907 год

Общее количество имевшегося опия для курения
a)

725 ящиков (46 т)

потребление в среднем по 2 мейса (7,56 г) в сутки,
или 2,76 кг в год (оценка по Макао)

Общее число курильщиков опия
В процентах от общей численности населения

16 691
5,1

b) потребление в среднем 3,534 г в сутки,
или 1,29 кг в год (оценка по Формозе)
Общее число курильщиков опия
В процентах от общей численности населения

35 690
11,0

Среднее значение
Общее число курильщиков опия
В процентах от общей численности населения
Годовое потребление на душу населения

26 200
8,1
142 г
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Таблица 7.

Оценочные показатели потребления опия в Макао, 1907 год

Общее количество имевшегося опия для курения

a)

45

72 740 боллов
29,4 т (сырец)
14,8 т (готовый)

потребление в среднем по 2 мейса (7,556 г) в сутки
(оценка по Макао)

Общее число курильщиков опия
В процентах от общей численности населения

5 375
5,4

b) потребление в среднем 3,534 г в сутки
(оценка по Формозе)
Общее число курильщиков опия
В процентах от общей численности населения

11 494
11,5

Среднее значение
Общее число курильщиков опия
В процентах от общей численности населения
Годовое потребление на душу населения

8 430
8,4
148 г

Согласно официальным оценкам по Макао, опий курило менее 5 процентов населения. Если пересчитать этот показатель* на основе подробных данных, приведенных властями на Шанхайской конференции, то он составит 7,7 процента в 1906 году и 5,4 процента в 1907 году. Эти оценки по Макао были пересчитаны на основе
официальных данных о суточном потреблении в расчете на одного человека, составлявшем 2 мейса на потребителя в сутки (2,76 кг в год). Если производить расчет по
формозской формуле (1,29 кг в год), показатель распространенности потребления
опия составит 11,5 процента в 1907 году. Это свидетельствует о том, что общий уровень злоупотребления опием в Макао был примерно таким же, как в Гонконге, и в
два раза выше, чем в материковом Китае. Потребление опия на душу населения в
Макао в 1907 году составляло 148 граммов, т. е. было приблизительно таким же, как
в Гонконге, и в два раза выше, чем в материковом Китае.

* Объем опия-сырца, готового для употребления в Макао, составлял 26 363 опийных болла в
1906 году, 18 509 боллов в 1907 году и 22 455 боллов в 1908 году, что эквивалентно 41,9 тонны в 1906 году,
29,4 тонны в 1907 году и 35,6 тонны в 1908 году. После варки из болла опия-сырца получается 21 таэль и
6 мейсов опийной массы. Другими словами, в Макао из болла опия-сырца (1,59 кг) получается 0,801 кг
опийной массы, таким образом, расчетный коэффициент составляет 0,505. Если применить коэффициент,
объем имеющейся опийной массы составит соответственно 21,1 тонны, 14,8 тонны и 18 тонн в 1906, 1907
и 1908 годах. Если исходить из официальной оценки потребления в 2 мейса на человека, то расчетное число потребителей составит 7656, 5375 и 6521 человек соответственно. Учитывая, что численность населения в то время составляла около 100 000 человек, показатель распространенности будет составлять
7,7 процента, 5,4 процента и 6,5 процента соответственно. Потребление на душу населения составляло
211 граммов в 1906 году, 148 граммов в 1907 году и 180 граммов в 1908 году.
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Практически такой же, как в материковом Китае, уровень потребления опия был
отмечен в Кванджу – на территории, арендуемой Францией, где опий курило около
5 процентов всего населения, или 20 процентов взрослого населения. В Цзяочжоу,
которая находилась под управлением Германии, курильщики опия составляли
2,6 процента населения, что в два раза ниже уровня континентального Китая ([33],
р. 160).
Значительно более высокий уровень потребления опия отмечался среди
118 000 взрослых китайских рабочих в США. Согласно официальным данным, им
предназначалось 94 процента ввозимого в Соединенные Штаты Америки опия. По
оценкам американских властей, 15 процентов таких работников были заядлыми курильщиками, каждый из которых потреблял 2,72 кг опия в год, 20 процентов были
незаядлыми курильщиками, потребляя по 0,68 кг опия в год, и 10 процентов курили только в компании и потребляли по 28,35 грамма опия в год. Среднегодовой объем потребления в расчете на одного китайского курильщика составлял 1,22 кг опия,
что весьма схоже с показателем потребления опия на Формозе ([33], р. 8). Однако
первоначальные американские оценки степени распространенности потребления
опия среди китайских рабочих мужского пола были исключительно высокими
(45 процентов). Во время обсуждения на конференции делегация Соединенных Штатов Америки отметила, что оценки американских властей в отношении числа китайских потребителей опия, возможно, являются завышенными. Глава делегации заявил “с достаточно большой долей уверенности, что этой привычке подвержены около 30 процентов взрослого мужского китайского населения”. С учетом этой оценки
среднесуточное потребление составляет 1,5 мейса (5,7 грамма) для курения опия,
или порядка 2 кг опия в год ([34], р. 33).

Оценочные показатели потребления опия в Сингапуре
Самый высокий уровень потребления опия на душу населения был отмечен в Сингапуре, который в то время являлся британской колонией. Расчеты показывают, что
в 1906 году на одного человека приходилось в среднем 325 граммов опия-сырца, или
211 граммов опия для курения*; что почти в три раза выше среднего уровня потребления в Китае. Это отражает господствующую роль опия в колонии, где в период с
1800 по 1910 год от 40 до 60 процентов общего объема доходов были связаны с опием ([47], р. 2). Если применить формозскую формулу расчета среднегодовой дозы, то
число потребителей опия в 1906 году составит приблизительно 43 300 человек, или
16,4 процента населения. Подавляющее большинство потребителей опия в колонии
были выходцами из Китая ([33], р. 163).

* Этот результат получен с помощью средних коэффициентов выхода опия для курения из опиясырца, рассчитанных в Китае и Макао.
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Оценочные показатели потребления опия в Сингапуре, 1906 год

Общий чистый объем импорта опия-сырца

85,9 т

Общее количество полученного опия для курения
Расчет по коэффициенту Китая
(80 процентов ввезенного опия-сырца)

68,7 т

Расчет по коэффициенту Макао
(50 процентов ввезенного опия-сырца)

42,9 т

В среднем

55,8 т

Среднесуточное потребление – 3,534 (по Формозе)
Общее число курильщиков опия

43 300

Процент от общей численности населения

12,6–20,2
(среднее
значение: 16,4)

Годовое потребление опия-сырца на душу населения

325 г

Годовое потребление опия для курения на душу населения

211 г

Оценочные показатели потребления опия в Британской Индии
(исключая Бирму)
Согласно полученной информации, в 1907/08 году законное потребление опия в
Британской Индии (исключая Бирму), занимавшей второе место в мире по производству опия, составило 422,3 тонны. В ходе Шанхайской конференции британские
власти пояснили, что эта цифра отражает лишь законное потребление опия и не
включает опий, ставший объектом утечки (в связи с уклонением от налогов).
Таблица 9.

Оценочные показатели потребления опия в Индии, 1907/08 год

Имевшееся для потребления количество
Суточная доза

552 510 сир (422,3 т)
21,5 грана (1,393 г)

Годовой объем в расчете на одного потребителя

0,509 кг

Предполагаемое число потребителей

830 500

В процентах от общей численности населения
Годовое потребление на душу населения

0,4
1,9 г

По расчетам Королевской комиссии, произведенным в 1895 году, обычная средняя доза составляла 21,5 грана на человека в сутки (около 0,5 кг в год). Исходя из
этой дозировки, в 1907/08 году в Британской Индии (исключая Бирму) насчитывалось приблизительно 830 000 потребителей опия. Однако с учетом общей численности населения в 232 миллиона человек (221,5 миллионов исключая Бирму) ([33],
pp. 173-193) общий коэффициент распространенности потребления опия в Британ-
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ской Индии в 1907/08 году составлял 0,4 процента, что существенно ниже показателя по Китаю (5,4 процента).
Уровень потребления на душу населения составлял 1,9 грамма в год, что значительно ниже, чем в Китае (74 грамма). Учитывая широкомасштабное производство
опия в Индии в то время, это очень низкий показатель. Различия между отдельными районами Индии также были весьма существенными. Например, в южной части
Индии, где мак не культивировался, потребление было значительно ниже среднего
по стране показателя. Однако на территориях вблизи Малвы (например, АджмерМервара) и в Бомбее – основном транзитном пункте поставок опия из Малвы – показатель потребления на душу населения был значительно выше среднего по стране показателя.
Оценочные показатели потребления опия в Бирме (Мьянме)
К 1906/07 году уровень легального потребления опия достиг 74 731 сира (69,7 тонны). Как сообщается, потребление в расчете на одного потребителя опия в южной
части Бирмы составляло одну шестнадцатую часть толы (11,25 грана) в сутки, или
266,1 грамма в год, т. е. меньше, чем в Индии. Такое положение объяснялось, в частности, относительно высокими ценами на опий ([33], рр. 173-193). Кроме того, в Южной Бирме многие еще не были знакомы с этим новым пороком. В Шанском государстве и других районах выращивания мака, где цены были значительно ниже
и/или где крестьяне производили опий для своих собственных нужд, уровень потребления опия был значительно выше: от 1 до 1,4 кг на потребителя в год. Если исходить из этих уровней потребления на душу населения, то среднее значение будет составлять 160 000 человек, или 1,5 процента населения Бирмы. Потребление на душу населения составляло 6,6 грамма опия в год.
Таблица 10.

Оценочные показатели потребления опия в Бирме, 1906/07 год

Имевшееся для потребления количество
a)

суточная доза

74 731 сир (69,7 т)
11,25 грана (0,729 г)

Годовой объем в расчете на одного потребителя

0,266 кг

Предполагаемое число потребителей

262 065

Доля населения

2,5

b) годовой объем в расчете на одного потребителя

1,2 кг

Предполагаемое число потребителей

58 110

Доля населения

0,55

Среднее значение
Общее число курильщиков опия
Доля населения
Годовое потребление на душу населения

160 000
1,5
6,6 г
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Оценочные показатели потребления опия во Французском Индокитае
(Лаос, Камбоджа, Вьетнам)
На Шанхайской конференции не было представлено официальных показателей распространенности по Индокитаю в целом. Однако представленные на конференции
данные позволяют сделать ретроспективную оценку. Французские власти сообщили
о закупке 137,9 тонны опия для Индокитая в 1907 году и 167 тонн в 1908 году. Кроме того, по оценкам, внутреннее (незаконное) производство могло достигать 400–
500 пикулей (24–30 тонн), а незаконный импорт из Юньнаня (Китай) в Индокитай
составлял от 20 до 25 тонн в год. Таким образом, общее количество имеющегося для
потребления опия могло составлять порядка 200 тонн в год. Соответственно, Индокитай являлся третьим по значению опийным рынком в Азии после Китая и
Индии.
По оценкам, потребление опия на душу населения колебалось от 0,2 кг в год среди вьетнамского населения до 1,4 кг среди местного китайского населения (значительная доля общего потребления) и населения в северной части Лаоса*. Если взять
среднее значение в 0,8 кг на потребителя в год, то численность населения, употребляющего опий, составит около 250 000 человек в год, или 1,7 процента населения
Индокитая. Такая оценка согласуется с другими оценками того времени, согласно которым коэффициент распространенности потребления опия во Вьетнаме составлял
около 2 процентов ([26], р. 93), в Камбодже – около 1 процента и в Лаосе – менее
2 процентов ([33], р. 126).
Таблица 11.

Оценочные показатели потребления опия в Индокитае, 1907/08 год

Имевшееся для потребления количество
Годовое потребление в расчете на одного потребителя
(среднее значение: 0,8 кг)
Предполагаемое число потребителей

200 т
0,2–1,4 кг
250 000

В процентах от общей численности населения

1,7

Годовое потребление на душу населения

14 г

Годовое потребление опия в расчете на душу населения составляло около
14 граммов, т. е. больше, чем в Индии, но меньше, чем в Китае. Показатель потребления опия был особенно высоким среди местного китайского населения. В китайском районе Шолон (сейчас город Хошимин) среднее (законное) потребление в расчете на одного человека было в несколько раз выше среднего по стране показателя
и составляло 66 г (и, таким образом, было близко к оценке по материковой части Китая). По некоторым оценкам, опием злоупотребляла по меньшей мере одна треть китайского населения. В некоторых районах Индокитая этнические китайцы состав* Основано на результатах исследований, проведенных французскими властями, которые были подтверждены исследованиями, проведенными сто лет спустя лаосскими властями.
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ляли от 70 до 80 процентов курильщиков опия ([33], рр. 122-152). (Частично это можно объяснить тем, что так называемые опийные хозяйства, которые действовали по
всей Юго-Восточной Азии в XIX веке и которые были созданы специально для снабжения опием иммигрантского китайского населения, не имели права продавать
опий местному населению.)
Оценочные показатели потребления опия в Голландской Ост-Индии
В Голландскую Ост-Индию для фактории, обладавшей монопольными правами и
производившей опий для внутреннего потребления, ежегодно ввозилось 90,9 тонны
опия-сырца. В период с 1904 по 1908 год сбыт чанду (опий для курения) на островах Ява и Мадура, основных островах Голландской Ост-Индии, составлял в среднем
759 928 таилов, или 38 тонн в год. По сообщениям, средний уровень потребления
на одного пользователя был исключительно низким на Яве (3 грана в сутки, что эквивалентно 71 грамму в год). На двух островах насчитывалось приблизительно полмиллиона потребителей опия, что составляло 1,8 процента общей численности
населения. За пределами Джакарты потребление опия в расчете на одного потребителя было в четыре раза выше и составляло 12 гранов в сутки (284 грамма в год).
Среди китайского населения потребление было значительно выше. В целом, используя информацию, представленную на конференции, можно сделать вывод о том, что
в 1906/07 году в Голландской Ост-Индии насчитывалось около 660 000 потребителей опия (1,5 процента всего населения).

Таблица 12.

a)

Оценочные показатели потребления опия в Голландской Ост-Индии,
1906/07 год

Опий-сырец, ввозимый монопольным предприятием для Явы и Мадуры

Чанду (опий для курения), продаваемый на Яве и Мадуре

90,9 т
38,0 т

Суточная доза

3 грана
(0,19 г)

Годовой объем в расчете на одного потребителя

0,071 кг

Предполагаемое число потребителей на Яве и Мадуре

536 600

В процентах от общей численности населения

1,8

Годовое потребление чанду на душу населения на Яве и Мадуре

1,3 г

b) Опий-сырец, ввозимый для опийных хозяйств

84,1 т

Расчетный объем производимого и продаваемого чанду

35,2 т

Суточная доза

12 грана
(0,78 г)

Годовой объем в расчете на одного потребителя

0,284 кг

Предполагаемое число потребителей за пределами Явы и Мадуры

123 900

В процентах от общей численности населения

0,8
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Оценочные показатели потребления опия в Сиаме
Власти Сиама сообщали, что в 1907 году импорт опия составлял 1385 ящиков
(88 тонн), что было примерно равно общему объему потребления в Голландской ОстИндии. Применяя те же показатели потребления опия в расчете на одного потребителя, можно сделать вывод о том, что в 1907 году в Сиаме насчитывалось
110 000 потребителей опия, что соответствует 1,5 процента общей численности населения. Годовое потребление на душу населения составляло приблизительно
15 граммов опия, что было весьма схоже с уровнем, отмеченным в Индокитае.

Таблица 13.

Оценочные показатели потребления опия в Сиаме, 1907 год

Имвшееся для потребления количество
Годовое потребление в расчете на одного потребителя

88 т
0,2–1,4 кг
(среднее значение 0,8 кг)

Предполагаемое число потребителей

110 000

В процентах от общей численности населения

1,5

Годовое потребление на душу населения

15 г

Оценочные показатели потребления опия на Филиппинах
После изменения политики правительства Соединенных Штатов в вопросе об опии
на Филиппинах (поэтапный запрет) ввоз опия сократился с 129 тонн в 1902 году до
77 тонн в 1907 году (минус 40 процентов). Таким образом, к 1907 году рынок на Филиппинах был по размеру подобен рынку в Голландской Ост-Индии или Сиаме. По
сообщениям, бóльшую часть потребителей опия составляли этнические китайцы.
Если исходить из среднего показателя в размере 1,2 кг в год на одного потребителя
(цифры правительства Соединенных Штатов по китайским рабочим в Соединенных
Штатах Америки), то общее число потребителей составит 63 400 человек, или
0,8 процента населения на тот период, что ниже показателя распространенности в
Индокитае или Сиаме.

Таблица 14.

Оценочные показатели потребления опия на Филиппинах, 1907 год

Имевшееся для потребления количество

77,1 т

Годовое потребление в расчете на одного потребителя

1,216 кг

Предполагаемое число потребителей

63 400

В процентах от общей численности населения

0,8

Годовое потребление на душу населения

10 г
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Оценочные показатели потребления опия в Персии
Персия сообщила о производстве около 10 000 пикулей (605 тонн) опия, из которых
около 2500 пикулей (151 тонна) предназначались для местного потребления ([33],
р. 317). Таким образом, Персия занимала четвертое место по величине опийного
рынка в Азии (после Китая, Индии и Индокитая). На конференции не было представлено информации о среднем потреблении в расчете на одного человека. Если исходить из среднего потребления в расчете на одного потребителя, схожего с подобным
показателем по Индии (0,5 кг в год), то численность потребителей опия в 1907 году
в Персии составляла примерно 300 000 человек, или 2,9 процента населения.

Таблица 15.

Оценочные показатели потребления опия в Персии, 1907 год

Имевшееся для потребления количество

151 т

Годовое потребление в расчете на одного потребителя

0,5 кг

Предполагаемое число потребителей

302 400

В процентах от общей численности населения

2,9

Годовое потребление на душу населения

15 г

Оценочные показатели потребления опия в странах Северной Америки
Соединенные Штаты являлись крупнейшим опийным рынком за пределами Азии.
В 1907 году на рынки поступило чуть больше 200 тонн опия, т. е. меньше, чем в Китае и Индии. На Шанхайской конференции представители правительства Соединенных Штатов сообщили, что в их стране насчитывается от 181 000 до 213 000 потребителей опия. Если взять среднее значение в 206 000 человек, то потребители опия
составляли 0,2 процента населения страны. В 1907 году общий уровень потребления в расчете на душу населения был относительно низким и составлял 2,3 грамма.
В то время как показатели общего потребления опия и доли потребителей опия в общей численности населения были достаточно низкими, среди населения китайского происхождения распространенность потребления опия была весьма высокой. Власти Соединенных Штатов сообщили, что, согласно обследованию крупных китайских
общин в Соединенных Штатах, 15 процентов мужчин являлись заядлыми курильщиками, 20 процентов были незаядлыми курильщиками и 10 процентов курили
опий только в компании или эпизодически. Власти высказывали озабоченность в
связи с потенциальным распространением в стране привычки злоупотребления опием ([33], рр. 8, 20).
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Оценочные показатели потребления опия в Соединенных Штатах,
1907 год

Имевшееся для потребления количество

201,5 т

Годовое потребление в расчете на одного потребителя

0,98 кг

Предполагаемое число потребителей

181 000–231 000
(среднее значение:
206 000)

В процентах от общей численности населения
Годовое потребление на душу населения

0,2
2,3 г

Данные по Канаде показали, что в 1906 году в страну было ввезено около
31 тонны опия. С учетом этой цифры можно сделать вывод о том, что в Канаде потребление в расчете на душу населения составляло 5,1 грамма, что в два раза выше, чем в Соединенных Штатах. По сообщениям, большинство потребителей составляли лица китайского происхождения. Исходя из формозской формулы, в Канаде насчитывалось 24 тыс. потребителей опия (0,4 процента населения страны).
Таблица 17.

Оценочные показатели потребления опия в Канаде, 1906 год

Имевшееся для потребления количество

31,3 т

Годовое потребление в расчете на одного потребителя (формозская формула)

1,29 кг

Предполагаемое число потребителей

24 200

В процентах от общей численности населения
Годовое потребление на душу населения

0,4
5,1 г

Оценочные показатели потребления опия в странах Европы
Оценить уровень потребления опия в Европе на рубеже веков довольно сложно. Хотя известно, что опий поставлялся в различные европейские страны, никакой информации об уровне потребления опия на душу населения во время конференции
представлено не было. Кроме того, поскольку в те времена в Европе проживало лишь
крайне малое число китайцев, о потреблении опия среди них нельзя судить по китайским общинам, проживавшим в других регионах мира. С этой оговоркой можно
предположить, что потребление опия на душу населения в целом (потребители и непотребители) находилось на низком уровне, за исключением, возможно, Соединенного Королевства, где уровень потребления составлял 5,2 грамма на жителя. Этот
показатель примерно соответствует уровню потребления, отмеченному в Канаде, однако превышает показатели, зафиксированные в Британской Индии (1,9 г) и Соединенных Штатах (2,3 г). В Германии потребление опия на душу населения составляло 0,75 грамма, во Франции – 0,36 грамма. В Италии и Австро-Венгрии, в которых
не было собственного производства морфина и героина, их годовое потребление на
душу населения составляло лишь 0,06 и 0,05 грамма, соответственно.

54

Таблица 18.

Бюллетень по наркотическим средствам, том LIX, № 1 и 2, 2007 год

Оценочные показатели потребления опия в странах Европы

Соединенное Королевство, 1907 год
Имевшееся для потребления количество

205,5 т

Годовое потребление на душу населения

5,2 г

Германия, 1906 год
Имевшееся для потребления количество

46,5 т

Годовое потребление на душу населения

0,75 г

Франция, 1906 год
Имевшееся для потребления количество

14,7 т

Годовое потребление на душу населения

0,36 г

Италия, 1908 год
Имевшееся для потребления количество

2,1 т

Годовое потребление на душу населения

0,06 г

Австро-Венгрия
Имевшееся для потребления количество

1,4–2 т

Годовое потребление на душу населения

0,05 г

Предполагаемый уровень государственных и административных
поступлений, полученных благодаря опию
Помимо масштабов потребления опия Международная комиссия по опиуму также
подробно изучила вопрос о доходах, получаемых государством благодаря опию. При
этом оказалось, что в ряде азиатских стран такие доходы весьма высоки. На Конференции было отмечено, что это обстоятельство имеет огромное значение, поскольку
в случае исключения из национальной экономики сектора (законного) производства
опия многие азиатские страны столкнутся с серьезными трудностями.
По имеющимся сведениям, после того как в 1906 году правительство Китая обложило единым налогом как ввозимый в страну, так и отечественный опий, доходы
от него прочти утроились и составили около 14 млн. таэлей (2,1 млн. британских
фунтов стерлингов по курсу 1906 года), или 14 процентов годового государственного дохода (100 млн. таэлей) ([15], p. 30). (В эту сумму входит также около 1 млн. фунтов стерлингов, собранных в виде пошлин Имперской морской таможней).
Однако эта цифра отражает лишь часть общего национального дохода от опия.
Как указано в докладе Международной комиссии по опиуму за 1909 год, налоги и
сборы за выдачу лицензий, взимавшиеся властями отдельных провинций, приносили еще около 3 млн. фунтов стерлингов в год ([33], p. 359). По оценкам советника
британской дипломатической миссии в Пекине г-на Лича, являвшегося одним из ведущих специалистов в данных вопросах, общий доход от опия, полученный китайскими властями в 1906 году, составил 6,5 млн. фунтов стерлингов (0,7 млрд. долл.
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США по курсу 2006 года)* (в официальных данных, представленных Международной
комиссии по опиуму, было указано 4 млн. фунтов стерлингов) ([22], p. 653).
Согласно официальным данным, в 1906/07 финансовом году (с апреля по март)
поступления от производства и продажи опия в Британской Индии, без учета “туземных княжеств”, в которых опий приносил существенные доходы, составили
4,7 млн. фунтов стерлингов, или 6,3 процента всех государственных доходов ([33],
p. 361). Доход создавался, главным образом, за счет разницы между себестоимостью
продукции и ее аукционной ценой (более 75 процентов), а также за счет различных
сборов (менее 25 процентов). Около 80 процентов совокупной экспортной выручки
давала торговля с Китаем. В пересчете на современную валюту совокупный доход от
налогов на опий, пошлин и сборов за выдачу лицензий в Британской Индии (без учета “туземных княжеств”) составлял 0,5 млрд. долл. США по курсу 2006 года*. В
1906/07 финансовом году общий доход от экспорта опия из Британской Индии составил 6,2 млн. фунтов стерлингов, или 0,7 млрд. долл. США по курсу 2006 года. Доходы от внутренней торговли опием в том же году составили 3,75 млн. фунтов стерлингов, или 0,4 млрд. долл. США по современному курсу.
Наибольшую долю в государственных поступлениях доходы от опия составляли
в Сингапуре и других частях колонии Стрейтс-Сетлментс, Пинанге и Малакке (в настоящее время входящих в состав Малайзии). В 1906 году доходы от опия в этих
частях колонии составили 0,6 млн. фунтов стерлингов, или 53,3 процента всех
доходов. В 1904 году эта доля составляла 0,7 млн. фунтов стерлингов, или
59,1 процента совокупного дохода ([33], p. 362). Принятая в Сингапуре система опийных хозяйств служила образцом для других колоний, так как позволяла властям получать наибольшие доходы от опийной торговли.
Как видно из рис. 11:
•

доходы от опия в британской колонии Гонконг составляли 0,2 млн. фунтов
стерлингов, или 29 процентов совокупного дохода, полученного в 1906 году ([33], р. 361);

•

доходы от опия в португальской колонии Макао составляли 130 000 фунтов
стерлингов, или 25,7 процента совокупного дохода, полученного в
1908/09 финансовом году ([33], р. 364);

•

доходы от опия во Французском Индокитае составили 0,6 млн. фунтов стерлингов, или 17,1 процента совокупного дохода, полученного в 1907 году
([33], р. 360);

•

доходы от опия в Сиаме также составили 0,6 млн. фунтов стерлингов, или
15,8 процента совокупного дохода, полученного в 1907 году ([33], р. 364);

•

доходы от опия на Формозе, в то время являвшейся японской колонией, составили 0,45 млн. фунтов стерлингов, или 15,2 процента совокупного дохода, полученного в 1907 году ([33], р. 363);

•

наибольшие доходы от опия в абсолютном выражении были получены в Голландской Ост-Индии (1,8 млн. фунтов стерлингов в 1907 году). Однако в
процентном отношении они были ниже, чем в вышеперечисленных странах и территориях, и составляли 14,3 процента совокупного дохода, полу-

* www.measuringworth.com/uscompare.
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ченного в 1907 году ([33], р. 363). Примерно столько же – около 14 процентов – поступления от опия составляли в доходах материкового Китая, хотя
в оценках имелись существенные различия (см. выше);
•

в Федерации Малайских государств, в настоящее время входящих в состав
Малайзии, доходы от опия в 1907 году составили 0,3 млн. фунтов стерлингов, или 9,8 процента совокупного дохода ([33], р. 362);

•

в Индии доходы от опия, по официальным данным, составляли лишь
6,3 процента общих доходов, полученных в 1906/07 году, хотя эта цифра,
возможно, не отражает реальной картины, так как не включает доходы от
опия, полученные в “туземных княжествах”;

•

власти Соединенных Штатов, управлявшие Филиппинами, получили около
123 500 фунтов стерлингов (0,6 млн. долл. США) от производства и сбыта
опия в 1907 году, что соответствует 3,5 процента совокупного дохода ([33],
р. 25).

Рис. 11. Доля доходов от опия в совокупных государственных доходах,
1906/07 год

Сингапур, Пинанг и Малакка

53,3%

Гонконг
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Французская Индонезия
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15,8%

Формоза

15,2%

Голландская Ост-Индия

14,3%
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Источник: Report of the International Opium Commission, Shanghai, China, February 1 to February 26, 1909:
Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald Limited, 1909).

В Северной Америке и Европе доходы от опия, состоявшие главным образом из
ввозных пошлин, были значительно ниже, чем в Азии, и представляли собой едва
заметный источник поступлений в государственный бюджет. В государственных доходах Соединенных Штатов (без учета колоний) доходы от опия в 1900–1907 годах
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составляли в среднем 1,4 млн долл. США, или 0,3 млн ф. ст., т. е. лишь 0,2 процента совокупного государственного дохода, полученного в тот период ([33], р. 20). В Канаде доходы от опия в 1907 году составили лишь 88 000 долл. США, или 0,1 процента совокупного государственного дохода ([33], р. 172). В Европе такие доходы были
и вовсе ничтожны.
Международная комиссия по опиуму не только подробно изучила различные
аспекты опийной проблемы, но и приняла ряд рекомендаций, в которых говорилось
о настоятельной необходимости постепенно искоренять практику курения опия и бороться с его контрабандой. Правительствам стран, контролировавших иностранные
концессии и поселения в Китае, было настоятельно рекомендовано а) содействовать
выполнению постановлений китайского правительства о закрытии опийных курилен и b) применять на территории концессий и поселений местное фармацевтическое законодательство. Комиссия также настоятельно призвала правительства принять решительные меры по контролю за производством и распространением морфина и других производных опия.
Хотя Комиссия не была уполномочена устанавливать какие бы то ни было имеющие юридическую силу обязательства, ее работа способствовала активизации усилий, приведших к заключению Гаагской конвенции по опиуму 1912 года [48]. Этот
“подготовительный этап”, продолжавшийся с 1906 по 1909 год, задал мощный импульс деятельности правительств, которые не хотели, чтобы их обвиняли в усугублении проблемы наркотиков, и потому предприняли ряд инициатив еще до проведения конференции. Такие инициативы предусматривали самые различные меры: от
изменения режима контроля до полного запрета на выращивание опийного мака.
Например, к концу 1909 года Комиссия по опиуму (назначенная в 1907 году) добилась приостановления деятельности опийных хозяйств в Сингапуре, Пинанге и Малакке, входивших в состав британских владений в Малайе. Затем их имущество перешло в ведение Департамента государственных монополий, который возобновил их
деятельность, но был намерен постепенно покончить с курением опия на этих территориях ([49], p. 275).
Однако наиболее значительной инициативой, предпринятой за эти три года,
стало соглашение между Великобританией и Китаем, согласно которому Великобритания обязалась в течение 10 лет, к концу 1917 года, постепенно свернуть свою торговлю опием в Китае. Китай, в свою очередь, обязался в тот же срок прекратить культивирование опийного мака ([50], p. 239). В соответствии с этим соглашением Британия должна была ежегодно сокращать объем экспорта опия в Китай на 10 процентов. Британским официальным лицам было дано право проводить независимые проверки культивирования опия в Китае спустя три года после вступления соглашения
в силу. Инспектор получал неограниченный доступ во внутренние районы Китая
([42], p. 24).
Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, правительство Китая
развернуло широкую антиопийную кампанию ([15], p. 25), впоследствии признанную
“наиболее успешной из всех реформ Маньчжурского правления” ([51], p. 136).
В 1906 году китайские власти издали указ, который хотя и не вводил прямого запрета на опий, однако предусматривал четкий план сокращения как производства,
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так и потребления опия в течение следующих 10 лет*. Благодаря такой предварительной работе ко времени созыва международной конференции в Шанхае многие
делегации уже могли рапортовать о серьезных успехах в решении опийной проблемы. Делегация Китая сообщила о существенном снижении объемов производства
опия в стране (на 37 процентов) – с 584 800 пикулей (около 35 400 т) в 1906 году до
367 250 пикулей (около 22 200 тонн) в 1908 году**.
Рис. 12. Производство опия в Китае, 1906–1911 годы***
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Источник: Conférence internationale de l’opium, La Haye, 1 décembre 1911–23 janvier 1912: actes et documents, tome II,
documents (La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale, 1912), p. 57.

* В указе были предусмотрены следующие меры: а) на землях, не используемых для культивирования
опийного мака, впредь запрещалось выращивать мак; земли, на которых выращивался опийный мак, полагалось зарегистрировать и сокращать их площадь на одну девятую ежегодно. За несоблюдение этого требования предусматривалась конфискация соответствующих земель. Лицам, прекратившим культивирование опийного мака до установленного срока, полагалось специальное вознаграждение; b) с целью учета
опийных наркоманов и предупреждения роста их числа за счет новых курильщиков была введена система специальных разрешений. Мировым судьям было поручено составить списки курильщиков опия по своим округам. Лица, приобретавшие опий без соответствующего разрешения, подлежали наказанию; с) были
введены специальные свидетельства, согласно которым все лица моложе 60 лет были обязаны ежегодно
сокращать количество потребляемого опия на две или три десятых и установить срок, к которому они должны полностью прекратить его употребление. Имена курильщиков, не сокращающих потребление опия,
предполагалось вывешивать на улицах, а сами курильщики лишались права занимать почетные должности; d) ресторанам и барам, торгующим опием, было предписано прекратить его продажу в течение шести
месяцев. Торговым лавкам было разрешено продолжать продажу опия, однако предписано пройти регистрацию и предоставлять подробные статистические сведения властям (см. Thomas D. Reins, “Reform,
nationalism and internationalism: the opium suppression movement in China and the Anglo-American influence,
1900–1908”, Modern Asian Studies, vol. 25, No. 1 (1991), pp. 124-125).
** При сохранении данной тенденции Китай мог бы полностью искоренить производство опия еще до
истечения предусмотренного десятилетнего срока. Однако после свержения императорского правительства
в результате националистического восстания в 1912 году эта тенденция изменилась в обратную сторону,
так как новое националистическое правительство в Пекине оказалось бессильным перед провинциями, где
местные военачальники поощряли культивирование опийного мака, стремясь таким образом укрепить свои
позиции.
*** Официальные оценки производства опия в 1906 году (584 800 пикулей) были подготовлены китайскими властями на основании таможенных и налоговых отчетов (в 1908 году, используя аналогичную
таможенно-налоговую методику, китайские власти оценили объем производства в 367 250 пикулей, что на
37 процентов ниже уровня 1906 года). На заседаниях Международной комиссии по опиуму в Шанхае в
1907–1908 годах делегация Соединенного Королевства скептически отнеслась к представленным правительством Китая оценкам производства в 1906/07 году. По оценкам Соединенного Королевства, подготовленным Морсом (1905 год) на основе экспресс-оценки текущего положения, в 1905 году предполагаемый
общий объем производства составил 376 000 пикулей. По оценкам Соединенного Королевства, подготовленным Личем (1907 год) на основе другой экспресс-оценки, в 1907 году объем производства опия в Китае
составил 331 000 пикулей (сокращение на 12 процентов). Эти оценки были препровождены дипломатическим представительством Британии в Пекине Министерству иностранных дел в Лондоне (менее высокий
показатель сокращения, по данным Соединенного Королевства, означал менее значительное сокращение
объема британского экспорта опия из Индии в Китай). Здесь приведены данные, подготовленные китайской стороной, поскольку они были общепризнанными и служили основой для обсуждения принятой в
1912 году Гаагской конвенции.

III. Создание правовой основы и кодификация международной системы контроля

59

Добиться заметных успехов в данный период сумело на только правительство
Китая. О значительном сокращении импорта и продаж опия сообщили и многие другие страны и территории, включая Формозу, Французский Индокитай, Сиам, Бирму
и Филиппины.

Рис. 13.

Импорт опия в Китай, 1906–1911 годы
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Источник: Conférence internationale de l’opium, La Haye, 1 décembre 1911–23 janvier 1912: actes et documents,
tome II, documents (La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale, 1912), p. 67.

Рис. 14.

Реэкспорт опия из Макао, 1905–1907 годы
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Источник: Report of the International Opium Commission, Shanghai, China, February 1 to February 26, 1909;
Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald Limited, 1909), pp. 373 ff.
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Импорт опия на Формозу и в Японию, 1905–1907 годы
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Источник: Report of the International Opium Commission, Shanghai, China, February 1 to February 26, 1909;
Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald Limited, 1909), pp. 373 ff.

Рис. 16. Импорт опия во Францию и Индокитай, 1905–1907 годы
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Источник: Report of the International Opium Commission, Shanghai, China, February 1 to February 26, 1909;
Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald Limited, 1909), pp. 373 ff.
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Рис. 17. Сбыт чанду (опия для курения) в Индокитае, 1903–1910 годы
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Источник: Report of the International Opium Commission, Shanghai, China, February 1 to February 26, 1909;
Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald Limited, 1909), pp. 373 ff, and
Conference internationale de l’opium, La Haye, 1 décembre 1911–23 janvier 1912: actes et documents, tome II, documents
(La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale, 1912), p. 81.

Рис. 18.

Импорт опия на Филиппины, 1905–1909 годы

140
121,6
120

Тонны

100
77,1

80
60
40

23
20
0,1

0
1905

1907

1908

1909

Источник: Conférence Internationale de l’Opium, La Haye, 1 décembre 1911–23 janvier 1912: actes et documents,
tome II, documents (La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale, 1912), p. 6.
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Импорт опия в Соединенные Штаты, 1904–1909 годы
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Источник: Conférence Internationale de l’Opium, La Haye, 1 décembre 1911–23 janvier 1912: actes et documents,
tome II, documents (La Haye, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale, 1912), p. 34.

Рис. 20.

Импорт опия в Сиам, 1904–1907 годы
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Источник: Report of the International Opium Commission, Shanghai, China, February 1 to February 26, 1909;
Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald Limited, 1909), pp. 373 ff.

III. Создание правовой основы и кодификация международной системы контроля

63

Рис. 21. Сбыт опия в Бирме, 1904–1911 годы
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Источник: Report of the International Opium Commission, Shanghai, China, February 1 to February 26, 1909;
Vol. II, Reports of the Delegations (Shanghai, North-China Daily News and Herald Limited, 1909), p 187; Conference
internationale de l’opium, La Haye, 1 décembre 1911–23 janvier 1912: actes et documents, tome II, documents (La Haye,
Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale, 1912), p. 93.

Несмотря на положительные сдвиги и обнадеживающие результаты, о которых
говорилось выше, конференция показала, что достижение международного соглашения все еще вызывает трудности. Возник целый ряд принципиальных вопросов,
главный из которых заключался в том, какую цель должен преследовать контроль
над наркотиками: введение полного запрета на любое использование наркотиков, не
связанное с научными или медицинскими целями, или же сокращение неблагоприятных последствий употребления и производства наркотиков для здоровья людей и
для общества?
Делегация Соединенных Штатов выступала за создание режима, предусматривающего однозначное запрещение наркотиков во всем мире, однако не встретила
поддержки большинства других колониальных держав. Эти страны придерживались
более прагматического подхода и предлагали, например, удерживать от экспериментирования с наркотиками путем повышения цен. Главный довод, который приводили сторонники прагматического подхода, заключался в том, что искоренить злоупотребление наркотиками нельзя и поэтому основные усилия следует направить на сокращение его неблагоприятных последствий. По мнению этих колониальных держав, добиться такого результата можно путем высоких налогов и сборов за выдачу
лицензий.
В силу этих разногласий участники конференции не смогли договориться о том,
чтó следует понимать под “использованием в законных целях”. По мнению делегации Соединенных Штатов, законным следовало считать исключительно использование в медицинских или научных целях. Другие же колониальные державы полага-
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ли, что курение, употребление внутрь и другие способы применения опия в составе
традиционных препаратов можно также считать использованием в законных целях.
Они придерживались мнения, что “квазимедицинское” применение опия следует
узаконить. Эти колониальные державы также отклонили предложение Соединенных
Штатов о созыве полномочной конференции после завершения конференции в Шанхае. Не увенчались успехом и попытки Соединенных Штатов ускорить процесс свертывания экспорта опия из Индии в Китай ([42], р. 29).
Несмотря на эти разногласия, Шанхайская конференция продемонстрировала
преимущества решения проблемы контроля над наркотиками на многосторонней
основе. Индия, все еще остававшаяся крупнейшим экспортером опия в мире, согласилась прекратить любые поставки опия в страны, запретившие его ввоз, и, таким
образом, прервала торговлю с филиппинскими портами. Особо следует отметить соглашение между Соединенным Королевством и Китаем, которое было достигнуто в
ходе подготовки к Шанхайской конференции и в соответствии с которым в январе
1919 года в Шанхае был публично сожжен последний ящик индийского опия и положен конец трехсотлетней торговле опием между Индией и Китаем*.

Гаагская конвенция 1912 года
Процесс перехода от не имевших обязательной силы рекомендаций Шанхайской
конференции к разработке юридически обязательных международных документов
шел параллельно развитию системы многосторонних отношений в течение
ХХ века.
В период после 1909 года преподобный Чарлз Г. Брент продолжал кампанию за
созыв новой конференции, наделенной всеми необходимыми полномочиями, и принятие международного договора о контроле над наркотиками. Заручившись поддержкой Соединенных Штатов, он также нашел единомышленников в церковных
кругах, имевших тесные связи со сторонниками запрета опия в Великобритании. В
конечном счете согласие на созыв конференции дали и другие правительства. Официально эту инициативу выдвинул Государственный департамент Соединенных
Штатов, а правительство Нидерландов предложило принять у себя конференцию и
взять на себя функции ее секретариата. Конференция прошла в Гааге с 1 декабря
1911 года по 23 января 1912 года с участием представителей Германии, Италии, Китая, Нидерландов, Персии, Португалии, России, Сиама, Соединенного Королевства
и его заморских территорий (включая Британскую Индию), Соединенных Штатов,
Франции и Японии.
После активного обсуждения конференция приняла первый в истории международный договор о контроле над наркотиками – Международную конвенцию по опиуму, состоявшую из шести глав и 25 статей. Помимо опия и морфина, вопрос о которых активно обсуждался уже на Шанхайской конференции, в перечень веществ,
подлежащих контролю согласно принятой в Гааге Конвенции, были включены также героин и кокаин.
Кокаин был известен с 1860 года, однако стал представлять проблему для Северной Америки и Европы ближе к концу ХIX века. Героин, первоначально извест* www.opioids.com/opium/history/index.html.
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ный под своим химическим названием – диацетилморфин, был впервые синтезирован в 1874 году английским химиком Олдером Райтом, проводившим эксперименты
по соединению морфина с различными кислотами. Позднее, в 1895 году, это вещество было повторно открыто немецкой фармацевтической компанией “Байер”, а в
1898 году выпущено на рынок в качестве средства от кашля под названием “героин” [11], быстро завоевало рынки во всем мире и превратилось в один из самых опасных наркотиков XX века.
В преамбуле Конвенции упоминается о работе, проделанной Шанхайской международной комиссией по опиуму, и говорится о намерении постепенно искоренить
злоупотребление опием, морфином и кокаином (а также препаратами и производными этих веществ) и прийти к взаимопониманию на международном уровне ([52],
рр. 253–262).

Статьи Гаагской конвенции 1912 года
В главе I Международной конвенции по опиуму речь идет об опии-сырце. В статье 1 все договаривающиеся державы обязались установить контроль над производством и распространением опия-сырца. В статье 2 страны-участницы ограничивали количество городов,
портов и других пунктов, через которые разрешалось ввозить и вывозить опий-сырец. В статье 3 страны обязались не допускать экспорт опия-сырца в страны, запретившие его ввоз.
В статье 4 страны установили требование о надлежащей маркировке упаковок опия-сырца
(весом свыше 5 кг), идущего на экспорт.
В главе II речь идет об очищенном опии для курения. В статье 6 договаривающиеся
державы обязались принимать меры с целью постепенного прекращения производства очищенного опия для курения, внутренней торговли им и его потребления. В статье 7 заявлялось, что экспорт и импорт опия для курения должны быть запрещены “в возможно короткие сроки”. В статье 8 страны договорились незамедлительно запретить экспорт опия для
курения в страны, запретившие его ввоз. На весь прочий опий, идущий на экспорт, полагалось наносить надлежащую маркировку.
Глава III посвящена опию, морфину, героину и кокаину, используемым в медицинских
целях. В статье 9 содержится призыв ко всем договаривающимся державам принять законы или нормативные акты о фармацевтической продукции, которые ограничивали бы
использование морфина, кокаина и их солей только медицинскими целями. В статье 10 договаривающимся сторонам рекомендуется обеспечить контроль над всеми лицами, занимающимися изготовлением, импортом, продажей, распространением и экспортом морфина,
кокаина и их солей, а также над зданиями, в которых осуществляется такое производство
или торговля. Кроме того, право на изготовление морфина и кокаина могло предоставляться только предприятиям и лицам, получившим специальную лицензию и обязанным представлять подробные сведения о количестве этих веществ, которое было изготовлено, импортировано, продано, распространено иными способами и экспортировано. В статье 11
предусматривалось запретить продажу наркотических средств лицам, не имеющим соответствующего разрешения. В статье 12 говорилось, что заниматься ввозом таких веществ разрешается только специально уполномоченным лицам. В статье 13 предусматривалось, что
экспортировать такие вещества вправе лишь лица, получившие соответствующую лицензию.
В статье 14 говорилось, что правила и нормы, регулирующие вопросы изготовления, импорта, продажи и экспорта, должны применяться в отношении а) медицинского опия, b) препаратов, содержащих более 0,2 процента морфина или более 0,1 процента кокаина, c) героина или препаратов, содержащих более 0,1 процента героина, и d) всех новых производных
морфина, кокаина и их солей, а также всех других алкалоидов опия, которые могут стать
предметом аналогичного злоупотребления или иметь аналогичные вредные последствия
для здоровья.
В главе IV речь шла в основном о проблеме опия в Китае. В статье 15 всем договаривающимся сторонам рекомендовалось принять все необходимые меры для предотвраще-
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ния контрабандного ввоза опия (сырца и очищенного опия для курения), морфина, героина и кокаина в Китай и в дальневосточные колонии и арендованные территории Китая. Китайское правительство, в свою очередь, должно было принять аналогичные меры для пресечения контрабанды из Китая в иностранные колонии и арендованные территории. В статье 17 стороны, заключившие договоры с Китаем, обязались ограничивать и искоренять курение опия на всех этих территориях, а в статье 18 – постепенно сокращать количество лавок, торгующих опием-сырцом и очищенным опием для курения.
В главе V шла речь о национальном законодательстве. В статье 21 договаривающимся
державам рекомендовалось объявить незаконным хранение опия, морфина, кокаина и их
солей. В статье 22 сторонам предписывалось предоставлять друг другу через Министерство
иностранных дел Нидерландов а) тексты действующих законов и нормативных актов по вопросам наркотиков и b) статистические данные о торговле опием-сырцом, очищенным опием для курения, морфином, героином и кокаином.
В главе VI определялся порядок подписания и ратификации Конвенции. В статье 22 подписать Конвенцию предлагалось всем странам, в том числе не присутствовавшим при ее
принятии, среди которых были особо названы Боливия, Колумбия, Перу, Сербия, Турция и
Швейцария. В статье 23 указывалось, что ратификация Конвенции возможна только после
ее подписания всеми державами. Согласно статье 24, Конвенция вступала в силу через три
месяца после получения всех ратификационных грамот. В случае если к концу 1912 года будут получены не все подписи, правительству Нидерландов поручалось (статья 23) предложить державам, подписавшим Конвенцию, сдать ратификационные грамоты депозитарию.

Конвенция 1912 года придала новый импульс усилиям по контролю над наркотиками в ряде стран. В 1913 году она подтолкнула Конгресс Соединенных Штатов к
принятию Закона Гаррисона, заложившего основы политики страны в области контроля над наркотиками в ХХ веке ([53], р. 26).
Закон Гаррисона стал прямым результатом принятия Конвенции и закрепленных в ней международных обязательств. В начале ХХ века в Соединенных Штатах
преобладало мнение, что федеральный контроль над использованием и назначением наркотиков противоречит Конституции. Считалось, что Закон о контроле над
производством пищевых продуктов и медикаментов, который был принят в 1906 году и предусматривал отдельные меры контроля над торговлей лекарственными средствами в Соединенных Штатах, является крайним пределом, дальше которого не могут пойти федеральные власти, не ущемляя прав отдельных штатов. Однако на
Гаагской конференции в адрес американской делегации прозвучала критика в связи с отсутствием в Соединенных Штатах соответствующего национального законодательства. Это ослабило позиции страны на переговорах и заставило Государственный департамент начать кампанию за принятие федерального антинаркотического
закона на основе налоговых полномочий правительства. Этот закон неоднократно
оспаривался в самих Соединенных Штатах ([11], р. 10) и уцелел, по всей видимости,
только благодаря международным обязательствам страны.
Несмотря на свое огромное влияние, Гаагская конвенция на практике имела
лишь ограниченное действие. Большинство стран-производителей, в первую очередь Персия, Россия и Соединенное Королевство, возражали против предложений
сократить культивирование. В связи с этим статья 1 предусматривала, что договаривающиеся державы обязаны лишь “установить контроль” над производством
опия, а не ограничивать его медицинскими и научными целями. Кроме того, хотя
государства согласились постепенно искоренить практику курения опия, никаких
конкретных сроков согласовано не было. Это позволило большинству стран сохра-
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нять статус-кво на протяжении всего следующего десятилетия. Не получили поддержки и два спорных предложения Соединенных Штатов о создании системы взаимных уведомлений и досмотре судов. Италия, столкнувшись с проблемой торговли
марихуаной и гашишем в своих африканских владениях, предложила предусмотреть
меры по сокращению торговли травой и смолой каннабиса, но также не получила
поддержки.
Учитывая огромные прибыли, которые в то время приносила торговля опием,
неудивительно, что самые жаркие споры вызвала глава III, посвященная изготовлению наркотических средств. После долгих переговоров делегация Германии добилась
исключения кодеина из списка веществ, подлежащих контролю. Кроме того, Германия утверждала, что до тех пор, пока к договору не присоединятся страны, не присутствовавшие на конференции (в частности, Боливия и Перу, игравшие заметную
роль в производстве коки; Сербия, Турция и другие балканские страны, занимавшие
видное место среди производителей опия; а также Швейцария, игравшая заметную
роль в производстве лекарственных средств), наркобизнес будет просто перемещаться в те районы, в которых действует менее строгий режим регулирования. В связи с
этим делегация Германии, которую поддержали Франция и Португалия, настаивала
на том, что, прежде чем договор вступит в силу, его должны ратифицировать правительства всех 34 стран, в которых производятся, изготовляются и потребляются
наркотики.
Хотя это соображение было вполне разумным, оно, по сути, исключало возможность ратификации в краткосрочной перспективе ([42], р. 34). Как показала практика, в последующие два с половиной года договор ратифицировали лишь восемь
стран. В этих условиях и с учетом начала Первой мировой войны надеяться на полное выполнение первого международного договора о контроле над наркотиками не
приходилось. Понимая это, Гондурас, Китай, Нидерланды (в качестве секретариата
договора), Норвегия и Соединенные Штаты в 1915 году заявили о намерении осуществлять этот договор между собой. Хотя большого практического эффекта эта мера не возымела, она, тем не менее, не позволила похоронить первую Международную конвенцию по опиуму еще до того, как она увидела свет.
Начало Первой мировой войны привело к стремительному росту потребления
наркотиков во многих странах, а также в войсках Антанты, сражавшихся во Франции в 1915 году. Из-за введенных ограничений на потребление алкоголя все больше
людей обращались к альтернативным средствам – кокаину и опиатам. С введением
комендантского часа ночная жизнь ушла в подполье, что лишь способствовало росту преступности. Во многих странах недобросовестные врачи и аптекари безнаказанно распространяли все больше и больше веществ, приводящих к зависимости, а
ввоз и вывоз таких веществ по-прежнему никак не ограничивались.
Заметный рост потребления наркотиков заставил европейские страны, ранее не
спешившие с ратификацией Международной конвенции по опиуму, пересмотреть
свою позицию. Так, например, Великобритания в Законе о защите Королевства ужесточила режим внутреннего контроля, и прежде всего меры наказания за незаконный оборот и хранение кокаина и опия. Германия, Канада и ряд других государств
приняли аналогичные законы, направленные на ограничение доступа к наркотикам
и пресечение контрабанды при сохранении возможности получения жизненно важных обезболивающих средств. Многие из этих временных норм, введенных в военное время, были узаконены после 1918 года ([42], р. 36).
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По опыту прежних войн большинству стран было известно о последствиях масштабной эпидемии морфиновой наркомании ([11], р. 2). Контрабанда, имевшая место во время войны, также показала, что пробелы в законодательстве одной страны
могут свести на нет самые эффективные законы в любой другой. В связи с этим Министерство внутренних дел Соединенного Королевства ввело систему разрешений
на импорт/экспорт, призванную обеспечить, чтобы все партии наркотических
средств, ввозимые в страну и вывозимые из нее, имели законных получателей. Позднее эту систему стали все шире применять и другие страны ([42], р. 36).
Иначе обстояло дело в Китае. В период с 1906 по 1911 год там были достигнуты значительные успехи в сокращении масштабов культивирования опийного мака
и борьбе с курением опия [50, 54, 55]. Хотя запрет на опий продолжал действовать
и в новой Республике, революция 1911 года замедлила ход антиопийной кампании.
В 1913 году было проведено несколько конференций по борьбе с опием, а в 1914 году принято постановление о строгом запрете на культивирование опийного мака. В
1915 году лидер молодой Республики Юань Шикай ввел государственную монополию на опий в ряде провинций (Гуандун, Цзянси и Цзянсу), тем самым фактически
вновь легализовав опий. После его смерти в 1916 году страна погрузилась в хаос
из-за борьбы за власть между разными военными лидерами. В это время доходы от
опия, прежде всего так называемые “штрафы” (налоги) за его культивирование, незаконный оборот, продажу и употребление, стали основным источником финансовых средств для многих военачальников ([15], р. 30). Хотя объемы производства даже не приближались к уровню 1906 года, многие успехи в сокращении производства
и потребления опия были сведены на нет.
С учетом того, что опий по-прежнему представлял серьезную глобальную проблему, а всеобщая ратификация Конвенции оставалась проблематичной, власти Британии, Китая и Соединенных Штатов пришли к мысли включить в мирные договоры с Германией и другими Центральными державами специальное положение,
согласно которому страны, подписавшие и ратифицировавшие эти мирные договоры, автоматически подписывали и ратифицировали Международную конвенцию по
опиуму.
Статья 295 Версальского мирного договора (28 июня 1919 года) гласила:
“Те из Высоких Договаривающихся Сторон, которые еще не подписали или
после подписания еще не ратифицировали Конвенцию по опиуму, подписанную
в Гааге 23 января 1912 года, соглашаются ввести эту Конвенцию в силу и с этой
целью принять необходимые законы тотчас же, как это будет возможно и, в любом случае, в течение двенадцати месяцев после вступления в силу настоящего
Договора.
Высокие Договаривающие Стороны соглашаются, кроме того, что применительно к тем из них, которые еще не ратифицировали Конвенцию по опиуму, ратификация настоящего Договора будет равносильна во всех отношениях ратификации этой Конвенции и подписанию Специального протокола, открытого в
Гааге согласно с резолюциями третьей Конференции по опиуму, состоявшейся в
1914 году, для введения в силу названной Конвенции.
С этой целью Правительство Французской Республики передаст Правительству Нидерландов засвидетельствованную копию протокола сдачи на хранение
ратификационных грамот настоящего Договора и пригласит Правительство Ни-
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дерландов принять и хранить этот документ в качестве акта сдачи на хранение
ратификационных грамот Конвенции по опиуму и в качестве акта подписания
Дополнительного протокола 1914 года”.
Почти такой же текст содержится в статье 247 Мирного договора между союзными и объединившимися державами и Австрией (Сен-Жермен-ан-Ле, 10 сентября
1919 года), вступившего в силу в 1920 году. Аналогичный текст включен также в
статью 230 Трианонского мирного договора с Венгрией, статью 174 Нейиского договора с Болгарией и статью 280 Севрского договора с Турцией.
Так, буквально одним росчерком пера, требования Гаагского договора 1912 года
были выполнены, и после 1919 года к первой Международной конвенции по опиуму
присоединились почти все страны. Благодаря включению требования о ратификации Конвенции в мирные договоры Гаагский договор подписали более 60 стран и
территорий, а к 1949 году их число увеличилось до 67 ([56], р. 171).

Контроль над наркотиками в период работы Лиги Наций
(1920–1945 годы)
Мирные договоры 1919 года заложили также основу для создания Лиги Наций, по
решению которой 15 декабря 1920 года был учрежден Консультативный комитет по
опиуму (ОАК)* для надзора за осуществлением Гаагской конвенции по опиуму
1912 года ([57], р. 80). Кроме того, в качестве административно-исполнительного органа Комитета в рамках секретариата Лиги Наций была создана Секция по опиуму
и социальным вопросам. Давать консультации по медицинским вопросам было поручено Комитету Лиги Наций по здравоохранению**.
Новые международные органы Лиги Наций по контролю над наркотиками затратили много усилий, чтобы оценить масштабы мировой проблемы наркотиков.
ОАК запросил данные об импорте, экспорте, реэкспорте, потреблении, запасах
и т. п. По самым скромным подсчетам, которые были сделаны на основе представленной информации, объем производства опия и коки в мире в десять раз превышал количество, необходимое для медицинских и научных нужд. Кроме того, во многих странах значительная доля производимых наркотиков по-прежнему продавалась
для использования в немедицинских целях. С учетом этого ОАК настоятельно призвал государства перейти на систему сертификатов на импорт/экспорт по образцу
британской системы, введенной в этой стране во время Первой мировой войны ([42],
p. 47).
Однако несколько крупнейших стран, включая Россию и Соединенные Штаты,
почти не участвовали в работе ОАК, так как не являлись членами Лиги Наций. Это
отрицательно сказывалось на эффективности работы ОАК, и для того чтобы обеспечить хотя бы частичное сотрудничество в вопросах международного контроля над
наркотиками, был разработан ряд сложных институциональных механизмов.
Неоднократно предпринимались попытки предоставить Соединенным Штатам
возможность непосредственно участвовать в работе ОАК, и с 1923 года Государствен-

* Предшественник Комиссии по наркотическим средствам.
** Предшественник Всемирной организации здравоохранения.
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ный департамент Соединенных Штатов регулярно направлял на заседания Комитета своих наблюдателей. Однако эти заседания показали, что между государствами
все еще сохраняются разногласия. В то время как делегация Соединенных Штатов
призывала ввести строгий контроль за предложением наркотиков, остальные колониальные державы выступали в защиту традиционных форм употребления опия в
Азии. Они отвергали любые существенные ограничения на культивирование опийного мака, ссылаясь на то, что это лишь подстегнет незаконное культивирование
и торговлю в Китае. Государства Южной Америки отстаивали свои интересы, связанные с производством коки, и заявляли, что могут согласиться в лучшем случае
лишь на то, чтобы сохранить объемы производства на прежнем уровне ([42],
pр. 53-59).
Отношения между Соединенными Штатами и Лигой Наций находились в таком
состоянии, что страна уже не могла играть ведущую роль в международных усилиях по контролю над наркотиками; эта роль постепенно отошла к Соединенному Королевству. Главным творцом британской политики в вопросах наркотиков после
1913 года и одним из крупнейших деятелей в области международного контроля над
наркотиками во времена Лиги Наций был помощник заместителя министра внутренних дел Соединенного Королевства (1922–1931 годы) сэр Малколм Дельвинь. Он
придерживался прагматичного и поэтапного подхода к укреплению режима контроля, стараясь не допускать изоляции стран, затронутых проблемой наркотиков.

Конвенция 1925 года
В 1925 году было заключено еще два международных соглашения о контроле над
наркотиками. Первое из них – Соглашение о борьбе с изготовлением очищенного
опиума для курения, внутренней торговлей им и его использованием – было подписано 11 февраля 1925 года и вступило в силу 28 июля 1926 года [58]. Оно касалось,
в первую очередь, стран – производителей опия и гласило, что подписавшие его
стороны “преисполнены решимости добиваться постепенного и эффективного
прекращения изготовления опиума для курения, внутренней торговли им и его использования”. Статья I требовала установить государственную монополию на импорт, продажу и распространение опия, за исключением розничной торговли. Уступать, предоставлять или передавать это право кому бы то ни было запрещалось.
В статье II вводился запрет на продажу опия несовершеннолетним, а в статье III им
запрещалось посещать опийные курильни. Статья IV требовала от правительств в
максимально возможной степени ограничить число лавок, торгующих опием в розницу, и курилен. Статьи V и VI регулировали порядок экспорта и перевозок опия.
В статье VII правительствам предлагалось бороться с употреблением опия путем проведения разъяснительной работы в школах, печатных изданиях и другими способами. Этот договор подписали и ратифицировали семь государств: Британская империя, Индия, Нидерланды (включая Голландскую Ост-Индию, Суринам и Кюрасао),
Португалия, Таиланд, Франция и Япония [58].
Второе соглашение – новая Международная конвенция по опиуму, которую также называют Конвенцией 1925 года [59], – вступило в силу в 1928 году. Со временем
Конвенцию подписали и ратифицировали 56 стран ([56], р. 772). Однако ее так и не
подписали Китай, Перу и Соединенные Штаты; Персия хотя и подписала, но не ра-
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тифицировала Конвенцию [59]. В Конвенции 1925 года были уточнены положения
Гаагской конвенции, определена структура международной системы контроля и введен контроль над каннабисом.
С принятием этих двух соглашений в качестве основного механизма контроля
международной торговли (глава V) стала применяться британская модель выдачи
разрешений на ввоз/вывоз, которая действует до сих пор. Система выдачи сертификатов на ввоз и разрешений на вывоз позволяет осуществлять контроль за международной торговлей наркотическими средствами одновременно со стороны компетентных органов стран-импортеров и стран-экспортеров [60]. В соответствии с
этой системой для ввоза любого контролируемого вещества требуется отдельное разрешение (статья 12). В разрешении должно быть указано количество ввозимого вещества, а также наименования и адреса импортера и экспортера. Экспортер “требует представления отдельного разрешения на вывоз для каждой партии вывозимого
вещества... До выдачи такого разрешения на вывоз Договаривающаяся Сторона требует предъявить сертификат на ввоз, выданный правительством страны-импортера
и подтверждающий наличие разрешения на ввоз” (статья 13).
Согласно статье 21 Конвенции 1925 года, странам надлежало ежегодно оценивать свои будущие потребности в наркотических средствах, предназначенных для
использования в медицинских и научных целях. В пункте 1 статьи 22 предусмотрено, что “Договаривающиеся Стороны соглашаются представлять в течение первых
трех месяцев каждого года как можно более полные и точные сведения об объемах
производства за предыдущий год, а также о количестве каждого из веществ, подпадающих под действие настоящей Конвенции и изъятых по причине незаконного ввоза или вывоза, способе распоряжения изъятыми веществами.., а также... любую
другую полезную информацию, касающуюся случаев изъятия таких веществ и распоряжения ими”.
В главе II Конвенции речь шла о внутреннем контроле над опием-сырцом и листьями коки. В статье 2 предусматривалось, что “Договаривающиеся Стороны обязуются принимать законы и нормативные акты для обеспечения эффективного контроля над производством, распространением и экспортом опия-сырца”. Хотя государствам предписывалось “установить контроль” над производством, от них все еще
не требовалось ограничивать такое производство потребностями медицины и науки. В связи с этим председатель Конференции сэр Малколм Дельвинь отметил, что
“предложенный американской делегацией принцип ограничения производства наркотиков медицинскими и научными целями хотя и был в целом одобрен как Консультативным комитетом по нелегальной торговле опиумом, так и Ассамблеей, однако не был включен в Конвенцию в качестве договорного обязательства. Хотя справедливость данного принципа никто не оспаривает, из возражений, высказанных
странами-производителями против незамедлительного придания ему обязательной
силы, становится очевидно, что до его фактического применения на практике пройдут годы” ([61], рр. 360-362).
В связи с отказом ограничить производство опия и коки делегации Китая и Соединенных Штатов покинули конференцию и не подписали Конвенцию 1925 года.
В главе III все же установлены ограничения на производство готовых наркотических средств: “Договаривающиеся Стороны принимают действенные законы или
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нормы в целях ограничения производства, ввоза, продажи, распределения, вывоза
и использования веществ, к которым применима настоящая глава, исключительно
медицинскими и научными целями”.
В соответствии с Конвенцией 1925 года был также образован Постоянный центральный комитет* (глава VI, статьи 19–27) – независимый орган, в состав которого
должны были входить специалисты, не занимавшие никаких официальных должностей, которые могли бы поставить их в зависимое положение от их правительств [60].
Основная задача Постоянного центрального комитета, иногда именуемого также Постоянным центральным комитетом по опиуму (ПЦКО), заключалась в том, чтобы обрабатывать статистическую информацию, направляемую государствами-членами в
Женеву, и, согласно статье 24, “следить за ходом международной торговли. Если находящаяся в распоряжении Комитета информация дает основание считать, что в
какой-либо стране скопились чрезмерные запасы любого вещества, подпадающего
под действие настоящей Конвенции, или что существует опасность превращения
этой страны в центр незаконной торговли, Комитет имеет право через Генерального секретаря Лиги Наций потребовать от данной страны объяснений”. Комитет создал также систему сертификатов на ввоз и разрешений на вывоз для законной международной торговли наркотическими средствами [62].
Включение в состав ПЦКО неправительственных экспертов на практике позволяло распространить систему контроля за пределы тогда еще небольшого числа
стран – участниц Лиги Наций. В статье 19 Конвенции предусматривалось, что “члены Центрального комитета назначаются Советом Лиги Наций” и что “Соединенным
Штатам Америки и Германии предлагается выдвигать по одному кандидату для назначения в состав Комитета”.
Таким образом, создание Комитета в качестве полунезависимого органа позволило решить проблему изоляции Германии и Соединенных Штатов. В его основе лежало предложение делегации Соединенных Штатов, которое было высказано в ходе
подготовки Конвенции 1925 года и касалось создания независимой структуры, наделенной статусом независимого аттестационного и квазисудебного органа, для надзора за выполнением положений Договора ([42], р. 60).
Правительствам требовалось найти компромисс по вопросу о том, в какой степени Комитет может и должен контролировать производство, изготовление и сбыт
наркотиков: останется ли рынок наркотиков свободным и зависящим лишь от спроса и предложения, или же на нем будет введено регулирование с помощью квот на
производство, устанавливаемых в Женеве? Согласно первоначальному предложению, представленному в 1924 году, Комитет планировалось наделить полномочиями определять количество наркотиков, которые разрешалось изготавливать каждый
год. Объемы импорта и экспорта предполагалось ограничить количествами, указанными в предварительных исчислениях. Комитет предполагалось также наделить
правом устанавливать исчисления потребностей для стран, не представивших собственных исчислений, а также требовать разъяснений, когда исчисления представляются завышенными. Наконец, предполагалось уполномочить Комитет применять
санкции к государствам, превысившим свою квоту, запрещая другим правительствам экспортировать сырье или готовые наркотики в “провинившуюся” страну. Од* Предшественник Международного комитета по контролю над наркотиками.
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нако некоторые государства сочли такие полномочия слишком широкими, и предложение было отклонено ([42], р. 72).
В окончательной редакции Конвенции Комитет лишился права ставить под сомнение некоторые из представляемых правительствами статистических данных. В
пункте 3 статьи 22 предусмотрено, что “Центральный комитет не вправе подвергать
сомнению или комментировать количество веществ, ввезенных или приобретенных
для государственных нужд, а также их использование”. Относительно статистических данных об изготовлении очищенного опия для курения, а также об использовании опия-сырца и очищенного опия для курения в статье 23 сказано: “Следует
понимать, что Комитет не вправе подвергать сомнению или комментировать такие
статические данные и что положения статьи 24 применяются лишь в тех случаях,
когда Комитет установит факт осуществления незаконной международной деятельности в заметных масштабах”. Комитет мог потребовать разъяснений через Генерального секретаря Лиги Наций лишь в случаях, когда у него имелось достаточно доказательств того, что страна является центром международного незаконного оборота наркотиков (статья 24, пункт 1). Комитет не имел права давать рекомендации в
отношении санкций, а, согласно пункту 2 статьи 24, мог лишь передать этот вопрос
на рассмотрение правительств всех договаривающихся сторон и Совета Лиги Наций
и рекомендовать ввести эмбарго [59].
Даже с такими урезанными полномочиями ПЦКО оказался успешным механизмом, немало способствовавшим сокращению законного производства психоактивных веществ и торговли ими в последующие годы. Большинство стран не хотели,
чтобы Комитет объявил их центром незаконного оборота наркотиков, и старались
укреплять свои нормы и правила.
Деятельность ПЦКО положительно влияла и на производителей сырья.
К 1925 году правительство Индии пришло к выводу, что политические издержки,
связанные с продолжением экспорта опия (хотя и в ограниченных объемах), перевешивают экономические выгоды. Оно объявило о прекращении экспорта опия в те
страны и колонии, которые являются центрами незаконного оборота наркотиков,
даже в тех случаях, когда правительства этих стран выдают действительные сертификаты на ввоз. В 1926 году правительство Индии объявило о постепенном сокращении экспорта опия, предназначенного для использования в немедицинских целях. В последующие годы объемы экспорта опия из Индии существенно сократились
([42], р. 81).
Еще одним новшеством Конвенции 1925 года стало применение международной системы контроля над наркотиками в отношении каннабиса. Эта мера была
принята по настоянию делегации Египта, глава которой, Мохамед эль-Гинди, подробно описал негативные последствия употребления каннабиса и призвал страны
“уделить этому вопросу самое пристальное внимание” ([61], рр. 132-135).
В Конвенцию 1925 года была включена отдельная глава об индийской конопле
(глава IV). В пункте 1 статьи 11 говорилось, что “в дополнение к положениям
главы V [контроль над международной торговлей], применяемым в отношении индийской конопли и изготавливаемой из нее смолы, Договаривающиеся Стороны обязуются... запретить экспорт смолы, полученной из индийской конопли, а также
обычных препаратов, изготавливаемых на основе смолы.., в страны, которые запре-
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тили их использование, а в тех случаях, когда экспорт разрешен, требовать от правительства страны-импортера выдачи специального сертификата на ввоз, в котором
должно быть указано, что ввоз разрешен в целях, оговоренных в сертификате, и что
данная смола или данные препараты не будут реэкспортированы”.
В пункте 2 статьи 11 устанавливалось общее правило, согласно которому “Договаривающиеся Стороны обеспечивают эффективный контроль в целях предотвращения незаконного международного оборота индийской конопли, и в частности ее
смолы”.
Контроль над каннабисом был не таким всесторонним, как контроль над опием/морфином/героином или кокой/кокаином. Хотя Конвенция 1925 года впервые
устанавливала международный контроль над каннабисом, такой контроль носил
лишь частичный характер. Конвенция касалась лишь международных аспектов торговли каннабисом. Она не запрещала производство каннабиса, как такового, не требовала установления контроля за внутренним оборотом каннабиса, не предусматривала мер по сокращению его внутреннего потребления и не обязывала правительства представлять Комитету оценочные данные о его производстве ([63], р. 38).

Конвенция 1931 года
К концу 1920-х годов усилия по обеспечению контроля над наркотиками дали ряд
результатов. Международная конвенция по опиуму 1925 года получала все бóльшую
поддержку, и даже страны, не подписавшие и не ратифицировавшие ее, как, например, Соединенные Штаты, активно сотрудничали с Постоянным центральным комитетом по опиуму. Все больше правительств представляли статистические данные,
что позволяло составить более четкое представление о спросе на наркотики и их
предложении. Кроме того, многие государства ужесточили контроль за соблюдением внутреннего законодательства, а Индия – крупнейший в мире экспортер опия –
начала сокращать объемы его вывоза.
Однако, поскольку достигнутые соглашения соблюдались не повсеместно, привести к полному успеху они не могли. После ухода Индии с рынка квазимедицинских
препаратов ее место постепенно заняли Персия и другие государства. Кроме того, в
Китае продолжалось перепроизводство опия. Статистические данные из этой страны свидетельствовали и о резком увеличении ввоза в Китай готовых наркотиков. А
по мере того как правительства европейских стран принуждали фармацевтические
компании соблюдать более строгие меры контроля, многие недобросовестные фирмы перемещали свою деятельность в другие государства, не ратифицировавшие
Международную конвенцию по опиуму.
Мировой экономический кризис 20-х годов серьезно затруднил попытки ограничить производство, так как страны-производители не желали отказываться от
своих экспортных возможностей. Импортеры же опасались, что снижение производства приведет к росту цен, и также выступали против его сокращения на глобальном уровне.
Государства-члены, выступавшие за ограничение производства, стали искать
другие варианты контроля, и 13 июля 1931 года была подписана Конвенция об ограничении производства и о регламентации распределения наркотических средств
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[64], вступившая в силу в июле 1933 года после ратификации ее 40 государствами
([65]), р. 477). Со временем ее ратифицировали 67 стран ([56], р. 772), в том числе
все основные производители наркотических средств: Австралия, Германия, Канада,
Нидерланды, Советский Союз, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты,
Франция и Швейцария.
В соответствии с Конвенцией 1931 года была введена система обязательных исчислений, призванная ограничить производство наркотиков во всем мире количеством, необходимым для медицинских и научных нужд, а для надзора за работой
этой системы был учрежден Контрольный орган по наркотическим средствам [62].
Новая система контроля, изложенная в шести главах и 34 статьях, включала следующие основные моменты: согласно пункту 2 статьи 5, подписавшие Конвенцию государства должны были представлять исчисления потребностей в наркотических
средствах, необходимых для а) использования в медицинских и научных целях,
b) переработки в другие вещества, с) пополнения резервных запасов и d) пополнения
государственных запасов. Конвенция предусматривала возможность пересмотра государствами своих исчислений в сторону повышения при возникновении непредвиденных медицинских потребностей. Чтобы не ограничивать свободу торговли, от
стран, подписавших Конвенцию, не требовалось указывать, где они намерены производить закупки, что давало им возможность отыскивать на рынке наиболее выгодные предложения. Самые важные положения Конвенции содержатся в пункте 1
статьи 6 главы III, касающейся ограничения производства:
“Ни в одной стране и ни в одной территории в течение года не может быть
изготовлено ни одного наркотика в объеме, превышающем сумму следующих
величин:
а)
количество, необходимое для использования в медицинских и научных целях согласно исчислениям потребностей данной страны на соответствующий год..;
b)
количество, необходимое... для переработки в другие вещества, предназначенные для использования внутри страны или для экспорта;
c)
количество, которое может потребоваться в течение года... для исполнения экспортных заказов в соответствии с положениями настоящей
Конвенции;
d)
e)
пасов”.

количество.., необходимое... для пополнения резервных запасов;
количество.., необходимое... для пополнения государственных за-

В пункте 2 предусматривалось, что если “на конец года любая из Высоких Договаривающихся Сторон обнаружит, что изготовленное количество превышает сумму
вышеперечисленных величин.., то такой избыток будет вычтен из количества, подлежащего изготовлению в следующем году...”.
Кроме того, в статье 17 странам предписывалось тщательно следить за любой
связанной с производством деятельностью и предусматривалось следующее:
“Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона требует от каждого производителя на своей территории представлять ежеквартальные отчеты, в которых
должно быть указано:
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а)
количество сырья и каждого из наркотиков, поступившее на предприятие, а также количество наркотиков.., произведенных из... таких веществ..;
b)
количество сырья или изготовленной из него продукции, израсходованное в течение квартала;
c)

количество, оставшееся в запасе на конец квартала”.

Следить за работой системы исчислений было поручено вновь созданному Контрольному органу по наркотическим средствам ([57], р. 95), который должен был заниматься всесторонней оценкой мировых потребностей в наркотических средствах
(статья 5, пункт 6). Государствам следовало сообщать Контрольному органу обо всех
экспортных и импортных поставках наркотиков после исполнения соответствующих
заказов, благодаря чему он мог косвенно контролировать мировую торговлю готовыми наркотическими средствами ([42], р. 96).
Создание нового органа (задачи которого мог выполнять и ПЦКО) избавляло Соединенные Штаты от необходимости признавать ведущую роль Лиги Наций в сфере международного контроля над наркотиками. Это также позволило США избежать
неловкой ситуации, в которой им пришлось бы постфактум признать Международную конвенцию по опиуму 1925 года, в соответствии с которой был учрежден Комитет ([42], р.98).
В Конвенции 1931 года была впервые введена система классификации наркотических средств, согласно которой к ним применялись три разных уровня контроля в зависимости от а) степени опасности того или иного наркотика и b) широты его
применения в медицине [66]. Наркотики, включенные в группу II, – кодеин и дионин – подлежали менее строгому контролю, т. е. их производство ограничивалось в
меньшей мере, а распространение было более свободным, чем в случае с остальными наркотиками. К большинству наркотиков применялась общая схема, предусматривавшая ограничение производства и регламентацию распространения. В то же
время экспорт диацетилморфина (героина), изготовление которого ограничивалось
в общем порядке, был полностью запрещен, за исключением особых случаев.
В пункте 1 статьи 10 говорится, что “Высокие Договаривающиеся Стороны запрещают вывоз со своей территории диацетилморфина, его солей, а также препаратов,
содержащих диацетилморфин или его соли”. В пункте 2 сказано: “Тем не менее, по
ходатайству правительства любой другой страны, в которой не производится диацетилморфин, любая Высокая Договаривающаяся Сторона может разрешить вывоз в
эту страну такого количества диацетилморфина, его солей и препаратов.., которое
требуется этой стране для медицинских и научных нужд, при условии что к ходатайству прилагается сертификат на ввоз, а получателем является государственное ведомство, указанное в таком сертификате”.

Конвенция 1936 года
Гаагская конвенция 1912 года, вступившая в силу только в начале 1920-х годов, Международная конвенция по опиуму 1925 года и Конвенция 1931 года об ограничении
производства и о регламентации распределения наркотических средств позволили
добиться больших успехов в ограничении законной торговли психоактивными веществами. Постоянный центральный комитет по опиуму пришел к заключению, что к
1934–1935 годам законное производство опиатов и кокаина сократилось примерно
до объемов законного спроса ([42], р.112).
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Однако успехи в ограничении законного оборота привели к расширению незаконной деятельности [21]. После того как в 1933 году в Соединенных Штатах был
отменен запрет на алкоголь, многие организованные преступные группы начали искать новые способы наживы и пришли к выводу, что наиболее прибыльными являются торговля героином и проституция. Они создали обширные преступные сети с
центрами в Марселе, Танжере и Бейруте. При помощи европейских преступных
групп героин приобретался у мелких фармацевтических компаний в различных
странах Европы, главным образом во Франции и Швейцарии, и контрабандой переправлялся на Ближний и Средний Восток (нередко в Александрию или Бейрут), на
Дальний Восток (обычно в Шанхай), а при содействии американских организованных преступных групп – в Нью-Йорк и Чикаго. Центры сбыта героина в Европе действовали под видом законных предприятий, открытых в Париже, Цюрихе, Гамбурге,
Праге и Вене. После 1930 года из-за ужесточения мер контроля в Европе в результате осуществления конвенций центры незаконной деятельности переместились в
Стамбул ([2], рр. 51-55). Опий турецкого производства нередко служил сырьем для
подпольного производства героина. Использовался также опий из Персии, чему способствовало то обстоятельство, что Персия не участвовала в системе сертификатов
на ввоз/вывоз. Значительное количество этого опия ввозилось также японскими
преступными группами в Китай, на что неоднократно жаловались китайские власти
([42], рр. 108 и 114).
Испытывая беспокойство в связи с расширением рынка наркотиков, Лига Наций в 1936 году созвала конференцию, главным итогом которой стала Конвенция
1936 года по борьбе с нелегальной торговлей сильнодействующими средствами [67].
Конвенция стала первым договором, в котором прямо говорилось о проблеме незаконного оборота наркотиков, а некоторые связанные с наркотиками правонарушения признавались международными преступлениями. Статья 2 Конвенции
гласила:
“Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется принять все необходимые законодательные меры для сурового наказания, в частности в форме тюремного заключения или других форм лишения свободы, за следующие деяния, а именно:
а)
изготовление, переработку, извлечение, приготовление, хранение,
предложение, предложение с коммерческими целями, распределение, приобретение, продажу, доставку на каких бы то ни было условиях, посредничество, переотправку, транзит, перевоз, ввоз и вывоз наркотических средств в нарушение
положений указанных конвенций;
b)
статье;

умышленное участие в правонарушениях, указанных в настоящей

с)
сговор с целью совершения какого-либо из перечисленных выше
правонарушений;
d)
покушение на совершение таких преступлений и, в случаях, предусмотренных национальным законодательством, подготовку к их совершению”.
Кроме того, в Конвенции впервые затрагивался вопрос о связанных с наркотиками преступлениях, совершенных за рубежом, а также о выдаче преступников. Согласно статье 6, “в странах, в которых соблюдается принцип признания приговоров,
ранее вынесенных иностранными судебными органами, приговоры, вынесенные
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иностранным судом в связи с преступлениями, перечисленными в статье 2, с соблюдением условий, предусмотренных внутренним законодательством, учитываются
при установлении факта рецидивизма”. В статье 7 уточняется, что “в странах, в которых не действует принцип выдачи собственных граждан, граждане, вернувшиеся
на территорию своей страны после совершения за рубежом любого из преступлений,
упомянутых в статье 2, подвергаются судебному преследованию и наказанию в том
же порядке, как если бы преступление было совершено на территории этой страны,
даже если преступник приобрел гражданство после совершения преступления”.
В статье 9 четко оговаривается необходимость выдачи:
“1. Преступления, предусмотренные в статье 2, рассматриваются как преступления, влекущие за собой выдачу, и на них распространяется любой договор о
выдаче, который был или будет заключен между любыми из Высоких Договаривающихся Сторон.
2. Высокие Договаривающиеся Стороны, которые не обусловливают выдачу
преступников наличием соответствующего договора или принципом взаимности, в своих взаимоотношениях признают вышеупомянутые преступления преступлениями, влекущими за собой выдачу.
3. Выдача производится согласно закону того государства, к которому обращена просьба о выдаче”.
Однако практическое значение данной Конвенции оказалось ограниченным, поскольку ее не подписали и не ратифицировали несколько ведущих стран. В их числе были и Соединенные Штаты, по мнению которых Конвенция была недостаточно
всеобъемлющей [68]. Другие страны, в том числе Германия и Япония, уже не принимали участие в международных конференциях. В общей сложности Конвенцию подписали и ратифицировали лишь 13 стран*. Более того, Конвенция вступила в силу
только в октябре 1939 года, после начала Второй мировой войны, когда вопросы контроля над наркотиками отошли на второй план перед более насущными внешнеполитическими проблемами. Подробное обсуждение этих вопросов на многостороннем
уровне было возобновлено лишь спустя пять десятилетий.

Международный контроль над наркотиками в последние годы
существования Лиги Наций
Нарастание политической напряженности в конце 30-х годов привело к ослаблению
международного сотрудничества. Германия, вступившая в Лигу Наций в 1926 году,
вышла из нее после прихода к власти национал-социалистов. В 1933 году из Лиги
Наций вышла Япония, после того как Лига выразила протест против ее вторжения
в Маньчжурию, входившую в состав Китая. В 1937 году свое членство прекратила
Италия, после того как Лига осудила ее вторжение в Эфиопию. Советский Союз, вступивший в Лигу лишь в 1934 году, был вынужден выйти из нее в 1939 году после своего нападения на Финляндию. Несмотря на эту неблагоприятную политическую обстановку конца 30-х годов, большинство стран соблюдали положения Конвенции и
вплоть до 1939 года предоставляли статистические данные.

*Бельгия, Бразилия, Гаити, Гватемала, Греция, Египет, Индия, Канада, Китай, Колумбия, Румыния,
Турция и Франция.
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Как уже отмечалось выше, довольно сложная организационная структура, включавшая такие органы, как Постоянный центральный комитет по опиуму и Контрольный орган по наркотическим средствам, давала возможность сотрудничать со странами, не являвшимися членами Лиги Наций. Она не только позволяла Соединенным
Штатам тесно сотрудничать с международными органами наркоконтроля, но и – после 1933 года – давала возможность сотрудничать с такими странами, как Германия,
и, до определенной степени, Япония, хотя сомнительная коммерческая деятельность
последней, особенно в отношении Китая, нередко становилась предметом обсуждений ([42], рр. 128-155).
Во время Второй мировой войны нарушения международных договоров о контроле над наркотиками сводились лишь к нескольким случаям поставки крупных
партий опия и других опиатов в Китай. После завершения Второй мировой войны
эти случаи были рассмотрены военными трибуналами в рамках нескольких дел,
возбужденных против китайских и японских должностных лиц с учетом положений
международных договоров о контроле над наркотиками [69, 70].
После 1940 года большинство органов международной системы контроля над
наркотиками было постепенно переведено в Соединенные Штаты (Консультативный
комитет по опию – в Принстон, ПЦКО и Контрольный орган по наркотическим средствам – в Вашингтон), хотя официальная штаб-квартира и некоторые сотрудники
по-прежнему оставались в Женеве.

IV.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД НАРКОТИКАМИ
ПОД ЭГИДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

С 1946 года Организация Объединенных Наций приняла на себя функции и обязанности по контролю над наркотиками, ранее выполнявшиеся Лигой Наций. В годы,
предшествовавшие Второй мировой войне, было синтезировано сразу несколько новых искусственных наркотических препаратов, наиболее важными из которых были метадон, разработанный немецкими учеными в 1937 году, и петидин (демерол).
Оба препарата изготовлялись и поставлялись на рынок немецкими компаниями и
пользовались большим спросом среди военнослужащих и гражданского населения,
испытавшего на себе тяготы войны.
По окончании войны компании многих стран стали обращаться за лицензиями
на производство этих препаратов, и недавно созданная Комиссия по наркотическим
средствам очень скоро пришла к выводу, что если не регулировать производство и
сбыт этих новых вызывающих зависимость веществ, то торговля ими может приобрести огромные масштабы. Сначала было предложено включить эти вещества в уже
действующие конвенции, однако секретариат Комиссии по наркотическим средствам счел, что внесение поправок в Конвенции 1925 и 1931 годов чревато осложнениями. Поэтому Комиссия разработала отдельное соглашение (протокол), которое
требовало от государств распространить на новые вещества тот же порядок исчисления потребностей и статистической отчетности, который применялся в отношении наркотиков опийной группы. Протокол о синтетических наркотических средствах 1948 года вступил в силу уже через год, 1 декабря 1949 года ([44], р. 65). Благодаря Протоколу 1948 года к 1951 году в сферу международного контроля было
включено 14 новых препаратов, а к 1954 году – еще шесть [71].

Протокол об опиуме 1953 года
После Второй мировой войны международные отношения радикально изменились,
и дальнейшее развитие многостороннего режима контроля над наркотиками стало
в еще большей степени зависеть от дипломатии и усилий по достижению консенсуса. Появились две новые сверхдержавы – Советский Союз и Соединенные Штаты.
Германия и Япония были заняты послевоенным восстановлением, так же как европейские колониальные державы, которые к тому же стали утрачивать свои колониальные владения.
Еще в 1943 году власти Соединенных Штатов запретили курение опия на всех
освобожденных от Японии территориях, в том числе в бывших колониях и европейских владениях ([72], p. 82). Спустя несколько лет Соединенные Штаты приняли новые меры и запретили производство и употребление опия, не связанное с медицинскими и научными целями [73]. Первоначальный план, предложенный в 1948 году
81
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главой американской делегации Гарри Энслингером*, предполагал включить этот
принцип в новую единую конвенцию, однако сложная международная обстановка
той поры исключала быструю разработку международной конвенции.
Между тем в 1949 году Китай положил конец производству и употреблению
опия, перечеркнув тем самым прежние доводы стран – производителей опия о том,
что их уступки в плане сокращения производства будут сведены на нет наращиванием производства в Китае. В период с 1949 по 1952 год правительство Мао Цзэдуна покончило с производством, оборотом и употреблением опия в Китае [74].
В июне 1953 года страны достигли договоренности по Протоколу об ограничении и регламентации культивирования растения мака, производства опиума, международной и оптовой торговли им и его употребления, известному как Протокол об
опиуме 1953 года. Протокол предусматривал ограничения производства и применения опия только медицинскими и научными потребностями. Согласно его статье 6
только семь стран получили разрешение производить опий на экспорт: Болгария,
Греция, Индия, Иран, Союз Советских Социалистических Республик, Турция и Югославия [62]. Протокол также потребовал от стран внедрить на национальном уровне всеобъемлющие системы контроля. Статья 3 предусматривала шесть таких мер:
“В целях контролирования производства и употребления опиума, а также
торговли им:
1. Всякое Государство, производящее опиум, создает, если оно этого уже раньше не сделало, и содержит одно или несколько правительственных бюро (обозначаемых в дальнейшем в настоящей статье термином “Бюро”) для выполнения функций, возложенных на него или на них в настоящей статье..;
2. Производство должно быть ограничено районами, указанными Бюро или
другими компетентными правительственными органами;
3. Заниматься производством будет разрешено только земледельцам, имеющим лицензию от Бюро или других компетентных правительственных
органов;
4. Всякая лицензия должна точно определять площадь, на которой разрешается разведение мака;
5. От всех земледельцев, разводящих мак, будет требоваться, чтобы они сдавали Бюро весь свой сбор опиума. Бюро покупает урожай опиума и насколько
возможно скорее вступает в фактическое владение им;
6. Бюро или другие компетентные правительственные органы будут иметь исключительное право ввозить и вывозить опиум, вести оптовую торговлю им и
держать складские запасы опиума, кроме тех, которые находятся на руках у фабрикантов, имеющих разрешение на изготовление алкалоидов из опиума [75]”.
Постоянный центральный комитет по опиуму наделялся особыми полномочиями в отношении принятия мер надзора и мер принуждения. Пункт 1 d) статьи 11

* Г-н Энслингер возглавлял Федеральное бюро по наркотическим средствам и с 1930-х годов был ключевой фигурой в процессе налаживания внутреннего и международного контроля над наркотиками.
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гласит: “Если Комитет считает, что обследование на месте помогло бы разъяснить
положение, он может предложить заинтересованному правительству послать в страну или территорию, о которой идет речь.., следственную комиссию, назначенную
Комитетом. В случае неполучения от этого правительства в течение четырех месяцев ответа на предложение Комитета, молчание рассматривается как отказ дать свое
согласие”. Далее в статье 12 рассматриваются различные меры предупреждения, в
том числе рекомендации эмбарго (пункт 2) и обязательное эмбарго (пункт 3). Проблему перепроизводства законной продукции предполагалось устранить посредством регулирования допустимого размера складских запасов опия в каждом государстве ([44], pp. 65-66).
Протокол об опиуме 1953 года содержал самые строгие положения о контроле
над наркотиками, когда-либо существовавшие в международном праве [73]. В соответствии с соглашением, на опий-сырец была распространена сфера действия требований отчетности о производстве наркотических средств по Конвенции 1931 года. Протокол касался в первую очередь государств-производителей, однако все подписавшие его стороны обязаны были представлять Контрольному органу по наркотическим средствам исчисления о размере площади, на которой предполагается
культивировать опийный мак, ожидаемого урожая и количества опия, предназначенного для использования внутри страны, а также предполагаемого размера экспорта и складских запасов опия. Статистические данные на конец года должны были направляться в ПЦКО. Протокол также наделял Комитет полномочиями запрашивать информацию в случае обнаружения несоответствий, проводить инспекции
и налагать эмбарго. Комитет имел право устанавливать исчисления, проводить расследования и применять санкции в отношении даже тех государств, которые не присоединились к Протоколу. В обмен на новые обязательства и ограничения страныпроизводители получали монопольное право на законную торговлю опием и 15-летнюю отсрочку на полное прекращение его производства. Участники договора обязались закупать опий только у семи государств, перечисленных в тексте этого документа ([42], pp. 181-182).
Согласно статье 21 Протокола, его должны были ратифицировать 25 государств,
в том числе три из семи государств-производителей. Это положение стало главным
препятствием к его вступлению в силу. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 505 (XVI), раздел G, о повсеместном и скором применении Протокола
об опиуме 1953 года рекомендовал всем членам Организации Объединенных Наций
подписать и ратифицировать Протокол или присоединиться к нему как можно скорее. В общей сложности Протокол подписала и ратифицировала 61 страна. Однако
только две из семи стран – производителей и экспортеров опия, а именно Индия и
позднее Иран, ратифицировали Протокол в 1950-е годы. Для вступления Протокола
в силу этого было недостаточно.
Советский Союз возражал против некоторых положений о проведении инспекций. Греция и Югославия заявили, что ратифицируют Протокол только при условии,
если это сделает Турция. В конечном счете Греция все же ратифицировала Протокол
в феврале 1963 года, а в июле того же года под давлением Соединенных Штатов его
ратифицировала и Турция. Однако к тому времени уже была разработана Единая
конвенция 1961 года. Она вступила в силу в декабре 1964 года и заменила собой
Протокол об опиуме 1953 года. Фактически Протокол об опиуме 1953 года действовал всего лишь около полутора лет.
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Единая конвенция 1961 года
К 1961 году насчитывалось девять международно-правовых соглашений по наркотическим средствам. Они содержали сложные и частично совпадающие положения,
к тому же не все они были подписаны и ратифицированы всеми странами [62].
С целью выхода из этого положения после 13 лет переговоров в 1961 году была
принята Единая конвенция о наркотических средствах, которая вступила в силу
13 декабря 1964 года. Она заменила собой все ранее принятые международные конвенции, протоколы и договоры, кроме одного соглашения ([44], p. 66). По состоянию
на март 2009 года Единая конвенция о наркотических средствах с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, насчитывала 184 стороны,
которые ее ратифицировали, присоединились к ней или стали правопреемниками в
отношении нее [76]. Единая Конвенция стала почти универсальной: к ней присоединилось гораздо больше государств, нежели к какому-либо другому договору о контроле над наркотиками ([77], p. 36).
Единая конвенция состоит из 51 статьи, которые охватывают определения веществ, подлежащих контролю, порядок работы международных органов по контролю над наркотическими средствами, обязательства государств-членов по представлению отчетности, меры контроля над производством, изготовлением, торговлей и
потреблением, а также положения о наказаниях. Ключевое положение Единой конвенции изложено в статье 4: “Стороны принимают такие законодательные и административные меры... с) ...чтобы ограничить исключительно медицинскими и научными целями производство, изготовление, вывоз, ввоз, распределение наркотических средств, торговлю ими и их применение и хранение”.
Единая конвенция преследовала три цели: кодифицировать действующие в рамках многосторонних договоров нормы в едином документе, упорядочить систему
международного контроля над наркотическими средствами и распространить существующие меры контроля на новые области.
Первая цель – кодифицировать все действующие в рамках многосторонних договоров нормы в едином документе – была в значительной степени достигнута.
Сохранились положения об исчислениях и системе статистических сведений, предусмотренные в Конвенциях 1925 и 1931 годов. Точно так же полностью была сохранена и система разрешений на ввоз и вывоз. То же произошло с положениями о контроле над изготовлением наркотических средств, предусмотренными в Конвенции
1931 года. Они сохранили свою силу, и в сферу их действия были включены новые
синтетические наркотики, подлежавшие контролю в соответствии с Протоколом
1948 года. Единая конвенция сохранила также впервые введенную Конвенцией
1931 года систему списков, увеличив их количество с двух до четырех. Некоторые
имеющие серьезные последствия положения об инспекторских проверках, предусмотренные Протоколом об опиуме 1953 года (который к 1961 году еще не вступил в силу), были смягчены с целью сделать Единую конвенцию более приемлемой для ряда
стран-производителей, прежде всего Союза Советских Социалистических Республик
и его союзников. В Единой конвенции уже не было закрытого перечня семи стран –
официальных производителей опия, как это было в Протоколе об опиуме 1953 года.
Это стало результатом вмешательства Советского Союза, настаивавшего на том, чтобы некоторые развивающиеся страны имели возможность участвовать в этом прибыльном бизнесе.
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Единая конвенция заменила почти все ранее принятые конвенции и договоры
по вопросам контроля над наркотическими средствами. В силе осталась только подписанная очень немногими государствами Конвенция 1936 года по борьбе с нелегальной торговлей сильнодействующими средствами (за исключением статьи 9, замененной новыми постановлениями о наказании, изложенными в статье 36 Единой
конвенции), поскольку делегации не смогли договориться о том, какие именно положения этой конвенции должны были быть включены в Единую конвенцию ([42],
pp. 208-211). Фактически Конвенцию 1936 года заменила собой Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 года. Ее положения о наказаниях, частью заимствованные из Конвенции 1936 года, предусматривают обязательство учитывать
приговоры иностранных судов для целей установления рецидивизма (статья 36,
пункт 2 а) iii)); обязательство осуществлять преследование за серьезные преступления в стране его совершения или в стране нахождения преступника при невозможности выдачи (статья 36, пункт 2 а) iv)); а также требование рассматривать преступления, связанные с производством и незаконным оборотом, перечисленные в
статье 36, как преступления, влекущие выдачу, и включить их в договоры о выдаче
(статья 36, пункт 2 b) i)) или рассматривать их как основание для автоматической
выдачи в странах, которые ее допускают, несмотря на отсутствие специального договора о выдаче (статья 36, пункт 2 b) iii)). Кроме того, Единая конвенция развивает
прежде общеустановочную норму Конвенции 1936 года в той же статье 36,
пункт 2 а) ii), где записано, что “умышленное соучастие в каком-либо из таких
преступлений и покушения на совершение какого-либо из таких преступлений и
подготовительные действия и финансовые операции в связи с преступлениями, перечисленные в настоящей статье, будут признаваться наказуемыми деяниями”, тем
самым обязывая государства-члены признать отмывание денег наказуемым
деянием.
Вторая цель Единой конвенции заключалась в упрощении и упорядочении системы международного контроля над наркотическими средствами в целях повышения действенности международной системы контроля. В результате был создан Международный комитет по контролю над наркотиками. Кроме того, был объединен и
упрощен ряд административных функций. Не удалось, однако, прийти к согласию
по предложению слить Отдел по наркотическим средствам с секретариатом Международного комитета по контролю над наркотиками. Такое слияние было проведено
только 30 лет спустя, в результате чего в 1991 году была создана Программа Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками
(ЮНДКП) ([44], p. 83). Если основной задачей Комитета был мониторинг и контроль
над законным производством, изготовлением, торговлей и потреблением наркотиков, то вопросы незаконной торговли ими находились в ведении Генерального секретаря (т. е. в настоящее время – ЮНОДК). Согласно статье 18, стороны “сообщают
Генеральному секретарю сведения, которые могут запрашиваться Комиссией как необходимые для выполнения ею своих функций, и в частности... такие данные, которые Комиссия укажет, относительно случаев незаконного оборота, включая данные
о каждом случае обнаруженного незаконного оборота, который может быть важным
либо потому, что он дает указания относительно источников получения наркотических средств для незаконного оборота, либо вследствие количеств, о которых
идет речь, или методов, примененных лицами, занимающимися незаконным
оборотом”.
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Третья цель Конвенции состояла в расширении существующих мер контроля за
счет включения вопросов культивирования растений, используемых в качестве
сырья для производства натуральных наркотических средств, а также мер по предупреждению употребления наркотиков в немедицинских целях. Таким образом, договор 1961 года предусматривал сохранение строгого контроля над производством
опия и распространение сферы международного контроля на производство маковой
соломы, а также листа коки и каннабиса. Эти положения о контроле включали обязательство создать национальные учреждения для контроля за опием (статья 23), кокой (статья 26) и, в соответствующих случаях, каннабисом (статья 26) в тех странах,
которые желают продолжить такое производство с целью удовлетворения своих медицинских и научных потребностей. Такие учреждения, согласно статье 23, должны
определять районы, где разрешено культивирование этих растений; разрешать
такое культивирование только земледельцам, получившим соответствующую лицензию; и требовать передачи всего урожая в их распоряжение. Кроме того, эти учреждения получали исключительные права на ввоз, вывоз, оптовую торговлю и содержание складских запасов. Эти положения фактически отстраняют частные предприятия от этого прибыльного бизнеса.
В Единой конвенции не содержится общего запрета на производство наркотических средств (как того требовали многие государства-члены, особенно в отношении каннабиса), а лишь излагаются четкие положения о том, что производство любых наркотических средств может осуществляться только при определенных условиях и только в медицинских или научных целях.
В комментарии к Конвенции 1961 года указывается, что термин “в медицинских целях” (статья 4, пункт с)) трактуется правительствами разных стран поразному. Некоторые из них запрещают употребление наркотических средств наркоманами в любых случаях, тогда как другие разрешают такое употребление лицам с
доказанной неизлечимой зависимостью с целью не допустить проявления у них болезненного абстинентного синдрома. В комментарии подчеркивается также, что
термин “в медицинских целях” в разное время и в разных ситуациях имеет разное
значение. Его толкование зависит, в том числе, от уровня развития медицинской науки и практики, при этом необходимо принимать во внимание устоявшиеся и признанные в обществе системы традиционной медицины ([78], р. 111).
Вместе с тем Единая конвенция запрещает курение опия, употребление опия
внутрь, жевание листьев коки, а также курение и другие виды использования смолы и травы каннабиса в рекреационных целях. Странам разрешалось ввести переходный период для прекращения этой практики (статья 49). Страны также обязались покончить в течение 15 лет с квазимедицинским употреблением опия, а в течение 25 лет – с практикой жевания листьев коки и употреблением каннабиса.
В Единой конвенции избран любопытный подход в вопросе о наказаниях.
Пункт 1 а) статьи 36, посвященный постановлениям о наказаниях, гласит: “С соблюдением своих конституционных ограничений каждая Сторона принимает меры, которые обеспечат, что культивирование и производство, изготовление, извлечение,
приготовление, хранение, предложение.., распределение, покупка, продажа, доставка.., маклерство, отправка.., перевоз, ввоз и вывоз наркотических средств в нарушение постановлений настоящей Конвенции... будут признаваться наказуемыми дея-
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ниями в тех случаях, когда они совершены умышленно, а также, что серьезные преступления будут подлежать соответствующему наказанию, в частности тюремным
заключением или иным способом лишения свободы”. В комментарии к Конвенции
1961 года указано, что статья 36 предназначена для борьбы с незаконным оборотом
наркотиков. Она обязывает стороны рассматривать подобные правонарушения подлежащими наказанию, в том числе тюремным заключением. При этом в статье 36
не упоминается употребление наркотических средств.
Под “хранением”, упоминаемым в статье 36, понимается хранение наркотических средств, предназначенных для распространения*. Вопросы хранения для личного потребления рассматриваются в статье 33 Конвенции, где говорится: “Стороны
не разрешают хранение наркотических средств, иначе как на основании законного
права”. Правительства располагают некоторой свободой действий в исполнении этого положения. В комментарии к Конвенции 1961 года поясняется, что правительства не обязаны наказывать за несанкционированное хранение как за серьезное преступление. Вместо этого они могут воспользоваться административной мерой, например наложить штраф или вынести порицание. Они вправе вообще отказаться от
наказаний, если “предпринимаются все усилия для предотвращения хранения с помощью всех мер административного контроля за производством, изготовлением,
торговлей и распределением, требуемые Единой конвенцией” ([78], р. 402).
Иными словами, Конвенция предусматривает неукоснительное соблюдение мер
противодействия незаконному производству и обороту, однако дает правительствам
достаточно большую свободу действий в решении проблем злоупотребления наркотическими средствами в своих странах. Предполагается, что государства соблюдают Конвенцию, если они выполняют общее обязательство принимать такие законодательные и административные меры, какие могут быть необходимы для того, чтобы ограничить исключительно медицинскими и научными целями применение и
хранение наркотических средств (статья 4, пункт с)).
Единая конвенция обязывает также государства-члены оказывать своим наркоманам лечебно-реабилитационную помощь ([44], p. 66). В первоначальном тексте
пункта 1 статьи 38 без поправок 1972 года было предусмотрено следующее: “Стороны уделяют особое внимание созданию условий для лечения наркоманов, заботе о
них и восстановлению их трудоспособности”. Несмотря на давно уже сложившееся
мнение о том, что жертвы наркомании нуждаются в помощи в форме лечения, ухода и восстановления трудоспособности, это обязательство не было предусмотрено в
прежних международных договорах о наркотиках ([78], р. 446).

* Статья 36 Единой конвенции, по сути, базируется на тексте прежней статьи 45 третьего проекта,
который служил главным рабочим документом Конференции полномочных представителей. В пункте 1 этого проекта среди деяний, требующих наказания, упоминалось и хранение. Статья 45 третьего проекта вошла в главу IX под названием “Меры борьбы с лицами, причастными к незаконному обороту”. Впоследствии деление текста проекта на главы в Единой конвенции не сохранилось. Именно поэтому название
главы выпало вместе с названиями других глав. Статья же 36 по-прежнему входит в ту часть Единой конвенции, где речь идет о незаконном обороте. Ей предшествует статья 35 о мерах по борьбе с незаконным
оборотом, а за ней следует статья 37 о наложении ареста и конфискации. Учитывая это, составители комментария склонялись к мнению, что только хранение в целях распространения, а не в целях личного потребления, подлежит наказанию согласно статье 36 Единой конвенции. (Commentary on the Single Convention
on Narcotic Drugs, 1961, издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.73.XI.1.)
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Протокол 1972 года о поправках к Единой конвенции
На волне социальных и культурных перемен в 1960-х годах наблюдалось быстрое
увеличение масштабов потребления наркотиков, сначала в Северной Америке, а затем и в Европе. Неотъемлемой частью некоторых из этих перемен было рекреационное употребление наркотиков. Только в Соединенных Штатах количество арестов
за хранение марихуаны, произведенных правоохранительными органами на уровне
штатов, возросло в период между 1965 и 1970 годами в десять раз. По данным проведенного в 1971 году национального обследования, каннабис употребляли 24 млн.
американцев. По некоторым оценкам, за период с 1960 по 1970 год число героиновых наркоманов в стране возросло с 50 тыс. человек до примерно полумиллиона ([11],
p. 254). Помимо продолжающихся утечек опия у легальных производителей, особенно в Турции (на которую, по оценкам американских властей, приходилось до 80 процентов опиатов на рынке Соединенных Штатов), заметно увеличились объемы незаконного производства опиатов в Юго-Восточной Азии, прежде всего в Бирме. На
рубеже 1970-х годов Бирма стала крупнейшим в мире производителем запрещенных
опиатов. Значительная доля произведенного в Бирме опия перерабатывалась в героин в соседнем Таиланде ([17], pp. 8 и 242-354). Во время войны во Вьетнаме героин получил широкое распространение среди американских военнослужащих, расквартированных в Юго-Восточной Азии ([11], p. 258).
В начале 1970-х годов президент Соединенных Штатов Ричард Никсон объявил
“войну наркотикам”, сделав особый упор на героин [79]. Во время этой войны федеральные ресурсы выделялись как на деятельность по сокращению предложения и
правоохранительную работу, так и на исследования, лечение и просвещение. Соединенные Штаты предложили созвать новую конференцию для согласования ряда дополнительных мер по контролю над наркотиками. В результате в марте 1972 года в
Женеве была созвана конференция для внесения поправок в Единую конвенцию
1961 года с целью усиления мер, направленных на сокращение как предложения
наркотических средств, так и спроса на них ([42], p. 236).
Принятие Протокола, уточняющего существующую Единую конвенцию, стало
подтверждением необходимости укрепить действующую систему контроля, активизировать усилия по предупреждению незаконного производства, борьбе против незаконного оборота наркотиков, предупреждению их употребления и ликвидации последствий злоупотребления наркотиками. Протокол содержит 22 поправки к Единой
конвенции. Большинство стран, ратифицировавших Единую конвенцию, подписали
и ратифицировали Протокол 1972 года. По состоянию на апрель 2009 года существовало только две страны, которые подписали и ратифицировали Единую конвенцию,
но не присоединились к Протоколу о поправках к ней, – Афганистан и Чад ([77],
p. 35).
Согласно статье 19 с внесенными в нее поправками, правительства обязаны предоставлять Комитету сведения “о площади (в гектарах)” и географическом местоположении земли, подлежащей использованию для культивирования опийного мака”,
а также о “приблизительном количестве опия, которое предполагается произвести”.
Эти требования к отчетности были предусмотрены Протоколом об опиуме 1953 года, но на смену им пришли положения вступившей в силу Единой конвенции
1961 года ([80], p. 39).
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С помощью статьи 21 бис “Ограничение производства опия” предполагалось
экономически заинтересовать страны, экспортирующие опий на законных основаниях, в том, чтобы поддерживать контроль на надлежащем уровне. Международный
комитет по контролю над наркотиками был уполномочен вычитать из количества
опия, подлежащего производству на следующий год, такое количество, которое, по
мнению Комитета, поступило в незаконный оборот в этой стране. Это может произойти, если принимается недостаточно мер по предупреждению незаконного производства или недостаточно строго контролируется законное производство. Таким образом, Комитет должен наказывать страны, которые не установили достаточно эффективный контроль, путем наложения экономических санкций на производство медицинского опия.
В дополнительном пункте 2 статьи 22 предусмотрено, что страны, запрещающие культивирование опийного мака или растения каннабис, обязуются также “наложить арест на любые незаконно культивируемые растения и уничтожить их”. В
статье 14 рассматривается вопрос о технической и финансовой помощи, которую
компетентные органы Организации Объединенных Наций и ее специализированные
учреждения должны предоставлять для осуществления Конвенции. Это связано с
тем, что между развивающимися странами, производившими наркотические средства растительного происхождения, и развитыми странами, которые их потребляли, сохранялось многолетнее противостояние. Страны-производители постоянно запрашивали внешнюю помощь в обмен на сокращение производства наркотиков, что
поначалу расценивалось странами-потребителями как неприемлемое вымогательство. К началу 1970-х годов позиции начали меняться, и Соединенные Штаты сами
стали поборником Фонда Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, одной из задач которого было оказание помощи развивающимся странам в целях замещения культур и альтернативного развития [79].
Протокол расширил также сферу применения статьи 38: если прежде она была
посвящена “обращению с наркоманами”, то теперь в ней стали рассматриваться “меры борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами”. Таким образом, помимо юридического обязательства обеспечивать лечение и восстановление трудоспособности наркоманов на страны впервые было возложено юридическое обязательство принимать “все возможные меры, направленные на предотвращение
злоупотребления наркотическими средствами и на раннее выявление... соответствующих лиц”, а также содействовать “возвращению в общество” таких лиц ([80], p. 84).
В пункте 1 b) статьи 36 Протокола предусмотрена возможность замены лишения свободы другими мерами: “Независимо от постановлений предыдущего подпункта настоящей статьи, в тех случаях, когда лица, злоупотребляющие наркотическими средствами, совершают такие преступления, Стороны могут предусмотреть либо
в качестве замены осуждения или наказания, либо в дополнение к наказанию, чтобы в отношении таких лиц применялись меры, направленные на лечение, воспитание, наблюдение за ними после окончания ими лечения, восстановление их трудоспособности и возвращение их в общество”. Согласно этой статье, стороны могли
применять лечение вместо осуждения или наказания в отношении лиц, злоупотребляющих наркотиками, которые умышленно совершили любое из преступлений, перечисленных в подпункте a): “культивирование и производство, изготовление, извлечение, приготовление, хранение, предложение, предложение с коммерческими целя-
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ми, распределение, покупка, продажа, доставка на каких бы то ни было условиях,
маклерство, отправка, переотправка транзитом, перевоз, ввоз и вывоз наркотических средств в нарушение постановлений настоящей Конвенции”. В комментарии
указывается, что сторонам надлежит прибегать к таким мерам в случае совершения
малозначительных правонарушений, таких как незаконная продажа относительно
небольших количеств наркотических средств. Далее поясняется, что такие альтернативы могут быть применимы только к правонарушителям, страдающим зависимостью от наркотиков ([80], pр. 76-77). Наконец, в Протокол был включен ряд положений с целью улучшения работы Международного комитета по контролю над наркотиками ([44], p. 68).
Вполне вероятно, что принятие вышеуказанных положений в сочетании с решением Турции запретить культивирование опийного мака с 30 июня 1972 года [81]
привели к временному приостановлению роста потребления героина в мире. В это
же время отмечается снижение незаконного производства опия, особенно в Таиланде. Кроме того, в сентябре 1974 года правительство Турции поставило Организацию
Объединенных Наций в известность о том, что оно вновь будет выдавать лицензии
на культивирование мака в медицинских целях ([82], pр. 35-36), однако в этом случае контрольные меры сработали очень хорошо. Турция перешла на использование
маковой соломы, поскольку при таком методе утечки менее вероятны.

Конвенция о психотропных веществах 1971 года
После Второй мировой войны Япония пережила масштабную эпидемию злоупотребления метамфетаминами, источником которых были огромные запасы военного
времени. В 1954 году правительство нанесло решительный удар по рынку этих наркотиков, покончив тем самым с эпидемией. Примерно в то же время в скандинавских странах и Соединенном Королевстве появился амфетамин, а в Соединенных
Штатах начало расти употребление метамфетамина. Небывало популярными стали
психоделические средства, в том числе ЛСД, и связанные с ними культурные веяния. Обычным явлением становится полинаркомания, при которой возникает зависимость сразу от нескольких веществ.
Вплоть до середины 1960-х годов многие страны лишь в минимальной степени
ограничивали распространение амфетаминов, барбитуратов, транквилизаторов и
других синтетических наркотиков нерастительного происхождения. По мере обострения вышеупомянутых проблем в ряде развитых стран были приняты ограничительные меры, что подтолкнуло фармацевтические компании к более активному продвижению своей продукции на рынках стран Латинской Америки, Азии и Африки.
В результате необоснованное употребление синтетических наркотиков превратилось
в явление поистине глобального масштаба, в результате чего ряд развивающихся
стран начали заявлять протесты в связи с двойными стандартами, применявшимися к разным классам наркотиков ([42], pр. 219-226). Поначалу эти вспышки потребления носили изолированный характер, однако к середине 1960-х годов общая тенденция расширения злоупотребления психотропными веществами стала явлением
всемирного масштаба.
В 1967 году Международный комитет по контролю над наркотиками, Управление по правовым вопросам Организации Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступили с заявлением о том, что для контроля за
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психотропными веществами потребуется новый договор. Против новых мер контроля выступили фармацевтические компании, как ни странно, прибегнувшие к тем же
аргументам против контроля, которые несколько лет назад выдвигали развивающиеся страны – производители наркотических средств растительного происхождения.
Образовалась коалиция в поддержку “жестких мер контроля” из числа скандинавских стран, стран советского блока и стран – производителей наркотических средств
растительного происхождения (им было непонятно, почему по отношению к ним
должны приниматься более строгие меры контроля, чем по отношению к богатым
странам, где производились психотропные вещества). Промежуточную позицию заняли Соединенные Штаты, имевшие развитую фармацевтическую промышленность, перед которыми остро стояла проблема злоупотребления наркотиками. Некоторые представители фармацевтической отрасли выступили в поддержку нового договора, осознав, что он установит де-факто такой уровень контроля, который будет
недостижим для большинства стран. Тем самым отрасль сможет продолжить исследования и разработки, а также осуществлять сбыт новых веществ во всем мире, а
установленные договором минимальные требования позволят нейтрализовать недобросовестных конкурентов. Тем не менее фармацевтические компании были заинтересованы прежде всего в том, чтобы свести новые меры контроля к минимуму ([42],
pр. 228-231).
Достигнутый компромисс стал в результате серьезным шагом вперед для международной системы контроля, и сегодня он по-прежнему служит основой для контроля над психотропными веществами. Конвенция о психотропных веществах, известная как Венская конвенция 1971 года, поставила под международный контроль
ряд стимуляторов амфетаминового ряда, галлюциногенов (таких, как ЛСД), седативно-гипнотических средств и транквилизаторов (бензодиазепинов и барбитуратов),
анальгетиков и антидепрессантов. В последующие десятилетия к этому списку было добавлено значительное число других веществ, относящихся к этим группам ([83],
pр. 33-58). В работе конференции полномочных представителей приняло участие
71 государство, а также ВОЗ, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и ряд представителей различных фармацевтических компаний. Конвенция
вступила в силу в августе 1976 года. По состоянию на март 2009 года сторонами
Конвенции 1971 года были 183 страны, или 95 процентов государств – членов Организации Объединенных Наций и более 99 процентов населения этих стран ([83],
pр. 5-11).
Конвенция 1971 года состоит из 33 статей. В основу ее системы контроля положена Конвенция 1961 года, однако введены некоторые новшества. В ней предусмотрены общие требования в отношении прописывания лекарственных средств: все
вещества могут поставляться или отпускаться только по рецепту врача (статья 9,
пункт 1). Рекламирование таких веществ среди населения должно быть запрещено
(статья 10, пункт 2), а на этикетках и на сопроводительных листках должны быть
изложены соответствующие предупреждения и предостережения (статья 10, пункт 1).
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 стороны Конвенции обязаны также принимать
“меры, направленные на предотвращение злоупотребления психотропными веществами и на раннее выявление, лечение, воспитание, восстановление трудоспособности, возвращение в общество соответствующих лиц”. Согласно пункту 2 a) статьи
8, надлежит разработать общую систему лицензирования для контроля за изготовлением, экспортно-импортной торговлей и распределением психотропных веществ.
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В статье 15 изложены требования к инспектированию. Стороны должны иметь
систему инспекции изготовителей, экспортеров, импортеров, оптовых и розничных
распределителей психотропных веществ, а также медицинских и научно-исследовательских учреждений. Сторона может уведомить все другие стороны через Генерального секретаря (т. е. ЮНОДК) о том, что она запрещает импорт в свою страну
одного или нескольких психотропных веществ, и страны, получившие уведомление,
должны принять меры для обеспечения того, чтобы ни одно из веществ, указанных
в уведомлении, не экспортировалось в страну, направившую уведомление. В статье 21 предусмотрен ряд мер по борьбе с незаконным оборотом таких веществ, включая оказание взаимной помощи в сфере правоохранительной деятельности (статья 21, пункты b)–d)), а также в области судебного сотрудничества (статья 21, пункт е)).
Помимо этих общих правил и положений, приведенных выше, которые распространяются на все психотропные вещества, в Конвенции было предусмотрено четыре списка контролируемых психотропных веществ, которые составлялись по двум
критериям – потенциальной терапевтической ценности того или иного вещества и
потенциальному риску, связанному с его употреблением ([44], p. 69). К числу факторов риска, которые могут послужить основанием для включения в списки, относятся способность вещества вызывать состояние зависимости (статья 2, пункт 4 а) i) 1));
аддиктивный потенциал, т. е. способность вещества оказывать стимулирующее или
депрессивное воздействие на центральную нервную систему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции, мышления, поведения, восприятия или настроения (статья 2, пункт 4 а) i) 2)); а также вероятность возникновения проблемы
для здоровья населения и социальной проблемы (статья 2, пункт 4 b)). Таким образом, отнесение вещества к тому или иному списку в соответствии с Конвенцией
1971 года носит потенциально более ограничительный характер, нежели аналогичная мера в отношении опиатов и наркотических средств на основе кокаина в Конвенции 1961 года.
В Список I включены вещества, разрешенные к использованию только в научных и очень ограниченных медицинских целях. Чрезвычайно строгие положения,
касающиеся Списка I, допускают изготовление, распределение этих веществ, торговлю ими и их хранение только по специальным лицензиям или заблаговременно полученным разрешениям под постоянным тщательным контролем со стороны государства и в ограниченном количестве. Экспорт и импорт разрешаются только между компетентными органами или учреждениями экспортирующей и импортирующей страны или лицами или предприятиями, имеющими специальное разрешение,
выданное компетентными органами (статья 7, пункт f)). К числу веществ, включенных в Список I, в настоящее время относятся МДА и МДМА (“экстази”), которые имеют лишь очень ограниченное признанное применение в терапевтических целях.
Проведение обычных торговых операций с веществами, включенными в Список I,
как правило, весьма затруднено.
Вещества, включенные в Список II, могут обладать большим аддиктивным потенциалом либо злоупотребление ими может быть широко распространено, но при
этом они обладают свойствами, которые позволяют использовать их в общепризнанных терапевтических целях. К этой категории отнесены некоторые стимуляторы
амфетаминового ряда, в том числе метамфетамин, амфетамин, метилфенидат и фенетиллин, а также один галлюциноген (фенциклидин) и некоторые седативногипнотические средства (метаквалон и секобарбитал) ([83], pр. 35-40). Коммерческие
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операции с этими веществами возможны, хотя эти вещества по-прежнему подлежат
строгому контролю. Изготовители, оптовые распределители, экспортеры и импортеры обязаны вести регистрационные записи, содержащие подробные сведения о количестве произведенных веществ, каждом случае его получения и выдачи, дате,
поставщике и получателе (статья 11, пункт 2). Кроме того, для этих веществ требуется представление отдельных разрешений на ввоз и вывоз. Власти стран обязаны
также ежегодно представлять в Международный комитет по контролю над наркотиками статистические данные о количестве изготовленных, экспортированных и импортированных веществ, а также о складских запасах, находящихся у изготовителей веществ, включенных в Список I и Список II (статья 16, пункт 4 а)).
Менее строго контролируются вещества, включенные в Списки III и IV. К числу
веществ, входящих в Список III, относятся: катин – стимулятор центральной нервной системы, некоторые барбитураты (амобарбитал, циклобарбитал, пентобарбитал), флунитразепам – бензодиазепин, чаще всего являющийся предметом злоупотребления, бупренорфин – опиоид, применяемый в некоторых странах в рамках заместительной терапии, и пентазоцин – опиоидный анальгетик, которым, по сообщениям, часто злоупотребляют в некоторых странах Африки.
Для веществ, включенных в Список III, не требуется специальных разрешений
на ввоз и вывоз. В отношении их учета действуют менее жесткие требования. Власти стран должны представлять Комитету только сводные данные о количестве
изготовленных, экспортированных и импортированных веществ (статья 16,
пункт 4 b)).
Большинство веществ, включенных в Список IV, относится к бензодиазепинам,
в частности диазепам, и барбитуратам, например фенобарбитал. Для веществ, включенных в Список IV, не требуется специальных разрешений на ввоз и вывоз. Учетные требования весьма условны и ограничиваются только регистрацией общего количества изготовленных, экспортированных и импортированных веществ. Аналогичным образом, власти стран должны представлять Комитету только сводную (т. е.
недетализированную) информацию о количестве изготовленных, экспортированных
и импортированных веществ (статья 16, пункт 4 b)).
Если Комитет имеет основание полагать, что достижение целей Конвенции оказывается под серьезной угрозой по той причине, что какая-либо сторона не выполняет ее положений, Комитет может рекомендовать сторонам, Экономическому и Социальному Совету и Комиссии по наркотическим средствам прекратить экспорт, импорт или и экспорт, и импорт определенных психотропных веществ из соответствующей страны или в соответствующую страну (статья 19, пункты 1 и 2). Таким образом, Комитет располагает мощным механизмом воздействия.
Как и Единая конвенция, Конвенция 1971 года определяет роли Международного комитета по контролю над наркотиками и Генерального секретаря (теперь
ЮНОДК). Если на Комитет возложена обязанность осуществлять преимущественно
надзор за законным изготовлением психотропных веществ и торговлей ими, то Генеральный секретарь (ЮНОДК) занимается прежде всего вопросами противодействия незаконному обороту. Правительства обязаны представлять Генеральному секретарю информацию относительно “значительных изменений в отношении злоупотребления психотропными веществами и незаконного оборота” (статья 16,
пункт 1 b)), а именно “в отношении любого случая незаконного оборота или изъятия
из незаконного оборота, которые они считают важными ввиду: а) выявленных но-
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вых тенденций; b) количеств, о которых идет речь; с) сведений, проливающих свет
на источники, из которых получены эти вещества; или d) методов, применяемых лицами, которые занимаются незаконным оборотом” (статья 16, пункт 3).

Международная стратегия в области борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами 1981 года
К концу 1970-х годов, несмотря на все усилия, предпринятые в предыдущие десятилетия, во многих странах резко возросли масштабы злоупотребления наркотическими средствами. Наметившийся было прогресс в решении глобальной проблемы героина приостановился, поскольку дефицит, созданный Турцией в начале 1970-х годов, был вскоре покрыт возросшим производством опия в Мексике и в “Золотом
треугольнике”. Возросли также объемы производства опия и его утечки в Иране.
Этот процесс прекратился, когда в 1979 году, после победы Исламской революции,
производство опия было поставлено вне закона, в результате чего оно переместилось
в соседний Пакистан и в конечном счете в Афганистан.
По всему миру росло производство и потребление каннабиса, причем производство росло в Латинской Америке, а потребление – в Северной Америке и Европе.
Меры по декриминализации на практике употребления каннабиса, принятые во
многих штатах Соединенных Штатов в 1970-х годах (в порядке эксперимента), способствовали формированию общей терпимости к употреблению наркотиков и стремительному повышению уровня распространенности употребления наркотиков в
Соединенных Штатах во второй половине 1970-х годов*. Параллельно с начала
1970-х годов росли объемы незаконного производства кокаина в странах Андского
региона, и в 1980-х годах кокаин начал превращаться в серьезную проблему для Северной Америки.
Учитывая все эти обстоятельства, Комиссия по наркотическим средствам занялась изучением возможностей разработки комплексной стратегии, направленной на
сокращение масштабов злоупотребления наркотиками в мире. В результате в
1981 году была сформулирована Международная стратегия в области борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами ([44], pр. 70-71). Стратегия призывала
к налаживанию международного сотрудничества в борьбе против злоупотребления
наркотическими средствами и незаконным оборотом наркотиков и ставила следующие задачи: а) усовершенствование системы контроля над наркотиками; b) поддержание равновесия между законным предложением наркотиков и спросом на них,
с) искоренение незаконного предложения наркотиков; d) сокращение незаконного
оборота; е) сокращение незаконного спроса и предупреждение злоупотребления наркотиками; и f) лечение, восстановление трудоспособности и возвращение в общество
лиц, злоупотребляющих наркотиками. В Стратегии содержался также призыв к различным организациям и учреждениям системы Организации Объединенных Наций
расширить поддержку, направленную на оказание правительствам помощи в таких
областях, как замещение наркотикосодержащих культур, обеспечение соблюдения
законов о наркотиках и наркологическое просвещение.
* Годовой показатель распространенности употребления каннабиса в выпускных классах американских школ, по данным ежегодных обзоров средних школ, вырос с 40 процентов в 1975 году, что было уже
очень большим показателем, до 50,8 процента в 1979 году. К 2007 году этот показатель снизился до уровня 31,7 процента. (Источник: National Institute on Drug Abuse, Monitoring the Future, 1975-2007).

IV.

Международный контроль над наркотиками под эгидой ООН

95

Ход осуществления Стратегии в области борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами ежегодно освещался в докладах Экономического и Социального Совета. Хотя эти доклады свидетельствовали о том, что мировое сообщество активизирует усилия в продолжающейся борьбе против незаконного производства и
оборота наркотических средств и злоупотребления ими, в тех же докладах указывалось и на продолжающееся повышение уровня производства и потребления наркотиков во всем мире, прежде всего из-за стремительного укрепления глобальных сетей наркобизнеса.
В декабре 1984 года Генеральная Ассамблея приняла Декларацию о борьбе против незаконного оборота наркотиков и злоупотребления наркотическими средствами ([44], р. 72). Ассамблея заявила, что “незаконное производство наркотиков и незаконный спрос на них, злоупотребление ими и их незаконный оборот затрудняют
экономический и социальный прогресс, представляют собой серьезную угрозу безопасности и развитию многих стран и народов, и борьба с ними должна вестись с помощью всех мер морального, юридического и организационного воздействия на национальном, региональном и международном уровнях”. Искоренение незаконного
оборота, по мнению Ассамблеи, является коллективной обязанностью всех государств. Далее в Декларации указывалось, что государства-члены должны “активизировать усилия и координировать стратегии, направленные на борьбу за искоренение сложной проблемы незаконного оборота наркотиков и злоупотребления наркотическими средствами с помощью программ, предусматривающих экономические,
социальные и культурные альтернативы”. Важность этих заявлений заключается в
том, что они устанавливают связь между проблемой наркотиков и социальноэкономическим развитием, а также делают акцент на коллективной ответственности всех государств.

Декларация 1987 года, принятая на Международной конференции
по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом, и Всеобъемлющий междисциплинарный план
будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими
средствами
В 1980-е годы объемы производства, незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами оставались на высоком уровне. На высоком уровне сохранялось незаконное производство опия в Бирме, а Афганистан постепенно становился одним из ведущих незаконных производителей опия. Торговля наркотиками
приносила финансовые средства моджахедам в их борьбе с тогдашним коммунистическим правительством в Кабуле, пользовавшимся поддержкой России. Незаконное
производство листа коки и связанное с ним изготовление кокаина в странах Андского региона каждый год выходили на новую рекордную отметку. Производство и потребление каннабиса по-прежнему находилось на высоком уровне, хотя в ряде стран
Латинской Америки удалось добиться некоторых успехов в деле искоренения. Одновременно с этим, по мере того как все больше стран сталкивались с проблемами незаконного оборота наркотических средств и злоупотребления ими, начало стираться традиционное разделение стран на потребителей и производителей. В целом
ситуация была охарактеризована следующим образом: “Резкий рост наркомании начиная с 1960-х годов представляет собой ранее неизвестный феномен, по крайней
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мере в том, что касается его масштабов. Наркомания распространилась по всей планете; она не обошла практически ни одну страну, ни одного социального класса, ни
одной возрастной группы, независимо от пола и расы. Вред, нанесенный физическому, психологическому и социальному состоянию индивидуумов и общин, превратил наркоманию в угрозу обществу в мировом масштабе. Ввиду ее отрицательного
влияния на здоровье населения и социальную среду, а также экономические ресурсы наркомания стала для многих правительств серьезной проблемой...” [86].
В этой ситуации в 1987 году на глобальном уровне были предприняты новые
усилия по решению проблемы наркотиков. С 17 по 26 июня в Вене была проведена
конференция министерского уровня, в которой участвовали 138 государств ([44],
p. 72). В политической декларации, принятой Конференцией 1987 года [87], вновь
заявлялось о политической воле принимать решительные меры против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а также разработать комплекс контрольных показателей. В декларации была еще раз подтверждена коллективная
ответственность правительств за предоставление надлежащих ресурсов для ликвидации незаконного производства, незаконного оборота наркотических средств и злоупотребления ими: “Разрабатывая эффективные мероприятия для борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, их незаконным производством и незаконным оборотом, мы особо подчеркиваем необходимость принятия международным
сообществом таких мер, которые направлены на устранение всех аспектов и причин
этой проблемы” [87].
На конференции были приняты руководящие принципы под названием “Всеобъемлющий междисциплинарный план будущей деятельности”, который был направлен на сокращение предложения и незаконного оборота запрещенных наркотических средств, а также спроса на них. Всеобъемлющий междисциплинарный план
состоял из четырех разделов (предупреждение и сокращение незаконного спроса,
контроль над предложением, борьба с незаконным оборотом, лечение и восстановление трудоспособности) и включал 35 задач, содержавших определения проблем и
предлагаемые направления деятельности. Всеобъемлющий план отдельно упоминается в пункте 4 статьи 14, Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года, где сказано: “Стороны принимают надлежащие меры, направленные на
ликвидацию или сокращение незаконного спроса на наркотические средства и психотропные вещества. Эти меры могут опираться, в частности, на... Всеобъемлющий
междисциплинарный план, принятый Международной конференцией по борьбе со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, состоявшейся в 1987 году, в той мере, в какой он касается... профилактики наркомании, лечения и восстановления трудоспособности наркоманов” [88].
Одним из основных достижений Всеобъемлющего междисциплинарного плана
было выдвижение концепции “сбалансированного подхода” к решению проблемы
наркотиков ([44], p. 74). В главе I Всеобъемлющего междисциплинарного плана модель контроля над предложением (пункт 18) сопоставлялась с моделью контроля над
спросом (пункт 20). В пункте 21 сделан вывод: “Для решения всего множества проблем злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота следует сокращать как предложение наркотиков, так и спрос на них, и необходимо принимать меры к ликвидации связи между спросом и предложением, т. е. по борьбе с
незаконным оборотом” [87].
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Во Всеобъемлющем междисциплинарном плане рекомендовалось ввести систему раннего оповещения, которая способствовала бы выявлению новых тенденций в
сфере употребления наркотиков. В нем предлагалось разрабатывать национальные
воспитательные программы (пункты 56–73) и осуществлять во всех учебных заведениях программы профилактики злоупотребления наркотиками, а также готовить
учебные программы для учителей, родителей, духовенства, врачей и фармацевтов
(пункт 60). Помимо этого, в Плане говорилось о тех рисках, с которыми сопряжено
злоупотребление наркотиками на производстве (пункты 74–96), а организациям
предпринимателей и трудящихся предлагалось разработать программы совместных
действий, направленных на предотвращение злоупотребления наркотическими
средствами (пункт 80). В документе подчеркивалась также роль культурной и
спортивной деятельности как альтернативы злоупотреблению наркотиками
(пункты 97–104).
В главе II Всеобъемлющего междисциплинарного плана говорилось о необходимости укрепления и расширения комплекса мер по контролю над предложением наркотиков. В ней предлагалось в переходный период оказывать фермерам экономическую и финансовую помощь, а учреждениям системы Организации Объединенных
Наций рекомендовалось изыскивать средства у международных финансовых учреждений и правительств под проекты комплексного развития сельских районов
(пункт 218). Однако при этом разъяснялось, что такая помощь может оказываться
только при условии полного запрещения незаконного культивирования (пункт 206).
Другим ключевым направлением деятельности был контроль над химическими
веществами-прекурсорами (пункты 173–187).
В главе III рассматривались вопросы незаконного оборота, использования метода контролируемых поставок, выдачи и отмывания денег.
В главе IV Всеобъемлющего междисциплинарного плана рассматривались вопросы лечения и восстановления трудоспособности наркоманов и вновь указывалось
на необходимость проведения оценок с целью повышения эффективности лечения
(пункт 351). Во Всеобъемлющем междисциплинарном плане наркотическая зависимость рассматривается как хроническое повторяющееся расстройство, поддающееся лечению. При этом, однако, подчеркивалось, что, прежде чем будет достигнуто
долговременное воздержание от наркотиков, могут потребоваться несколько курсов
лечения (пункт 408). Во Всеобъемлющем междисциплинарном плане указывалось на
необходимость выявления наркоманов в их обычном социальном окружении с
целью заставить их обратиться за медицинской помощью (пункт 368), при этом лечебные центры должны предлагать индивидуальные программы лечения (пункт 372).
Что касается таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД и гепатит, передача которых связана с практикой употребления наркотиков, то во Всеобъемлющем междисциплинарном плане рекомендовалось приглашать в случае, когда практику употребления
наркотиков невозможно прекратить немедленно, экспертов для изучения возможных профилактических мер, при условии что такие меры не будут способствовать
или содействовать распространению наркомании (пункт 391).
В ознаменование столь важного достижения конференции Генеральная Ассамблея постановила в пункте 5 своей резолюции 42/112 “отмечать ежегодно 26 июня
как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами
и их незаконным оборотом”.
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Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ 1988 года
К концу 1980-х годов система контроля над легальным оборотом наркотиков функционировала достаточно эффективно. Утечки из законных каналов иногда имели место, но они уже не представляли собой проблему глобального характера. То же можно было сказать и о большинстве веществ, включенных в Списки I и II Конвенции о
психотропных веществах 1971 года. Менее благополучная ситуация складывалась с
веществами, включенными в Списки III и IV. С другой стороны, на протяжении 1980х годов продолжали расти незаконное производство и незаконный оборот опия/
героина и кокаина, а также масштабы злоупотребления этими веществами. Кроме
того, в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии ширилось подпольное производство психотропных веществ, в частности стимуляторов амфетаминового
ряда.
В 1980-х годах еще большее влияние во всем мире приобрели организованные
преступные группы. Самые известные из них – Медельинский и Калийский картели – держали под контролем значительную часть торговли колумбийским кокаином.
Они не только наращивали объемы незаконного оборота кокаина в Соединенных
Штатах и в Европе, но и превращались в серьезную угрозу для местных и национальных органов управления ([2], pp. 91-96), используя средства от торговли кокаином для подкупа представителей местных и центральных органов власти. Если этого было недостаточно, эти группы совершали ужасные акты насилия для запугивания властей. В 1988 году министр юстиции Колумбии Гильермо Пласас Альсид заявил, что ни одна страна в мире не заплатила столь высокую цену, как Колумбия, в
борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. Он напомнил,
что в этой борьбе один за другим погибли министры, судьи Верховного суда, офицеры вооруженных сил и полиции, сотрудники разведывательных служб, рядовые военнослужащие и журналисты, в то время как охваченная ужасом страна взывала о
защите от этой беды. Он спросил, помнит ли мир о пожаре в колумбийском Дворце
правосудия, где размещались высокопоставленные представители судебных ведомств и работники юстиции. Пережитые Колумбией нелегкие годы борьбы с этой
проблемой разрушили политическую и социальную структуру страны. Он сказал,
что задаче незамедлительного принятия адекватных мер для решения проблемы
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота должно уделяться первоочередное внимание на национальном и международном уровнях.
В этих условиях Генеральная Ассамблея в резолюции 39/141 через Экономический и Социальный Совет предложила Комиссии по наркотическим средствам “в
первоочередном порядке начать подготовку проекта конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств, охватывающего все аспекты данной проблемы в целом, и в частности те из них, которые не предусмотрены существующими международными документами”. В результате с 25 ноября по 20 декабря 1988 года в Вене была проведена Конференция Организации Объединенных Наций для принятия Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. В работе Конференции приняли участие делегации из
106 государств, которые в итоге приняли Конвенцию Организации Объединенных
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ.
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Конвенция 1988 года, состоящая из 34 статей, вступила в силу двумя годами
позже, 11 ноября 1990 года, и стала эффективным инструментом международной
борьбы с незаконным оборотом наркотиков. По состоянию на март 2009 года к Конвенции присоединилось 184 страны, или 95 процентов государств – членов Организации Объединенных Наций, представляющих 99 процентов населения мира. Не
участвуют в Конвенции всего лишь две страны в Африке (Экваториальная Гвинея и
Сомали), одна азиатская страна (Тимор-Лешти), одна европейская страна (Святейший Престол) и несколько островных государств Океании ([89], приложение I) (Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы
Острова, Тувалу)*.
В преамбуле Конвенции 1988 года говорится о “масштабах и тенденции роста
незаконного производства, спроса и оборота наркотических средств и психотропных
веществ”, “все большем распространении незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ среди различных социальных групп”, “взаимосвязи между незаконным оборотом и другими связанными с ним формами организованной преступности, которые подрывают законную экономику и создают угрозу для
стабильности, безопасности и суверенитета государств”, о том, что “незаконный оборот обеспечивает большие прибыли и финансовые средства, что позволяет транснациональным преступным организациям проникать в правительственные механизмы, законную торговлю и финансовую деятельность и общество на всех его уровнях,
разлагать и подрывать их”, и о стремлении “устранить коренные причины проблемы.., включая незаконный спрос... и огромные прибыли”. В преамбуле подчеркивается серьезность этой проблемы, служащая основанием для провозглашения в Конвенции весьма строгих и далекоидущих обязательств.
После статьи 1, содержащей определения, в пункте 1 статьи 2 излагается основная задача Конвенции: “Целью настоящей Конвенции является содействие сотрудничеству между Сторонами, с тем чтобы они могли более эффективно решать различные проблемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, имеющего международный характер”. Некоторые обязательства, предусмотренные Конвенцией, имеют далеко идущий характер и выходят за рамки положений ранее принятых конвенций. Это породило опасения, что некоторые страны могут неправомерно использовать их в иных политических целях. Чтобы устранить эти
опасения, в пункте 2 статьи 2 ясно говорится, что “Стороны осуществляют свои обязательства по настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства
во внутренние дела других государств”.
В Конвенции всесторонне рассматриваются большинство аспектов незаконной
наркоиндустрии ([44], p. 75). В пункте 1 а) i) статьи 3 перечислены деяния, которые,
в случае их умышленного совершения, рассматриваются как уголовные преступления: “производство, изготовление, экстрагирование, приготовление, предложение..,
распространение, продажа.., поставка.., посредничество, переправка.., импорт или
экспорт любого наркотического средства или любого психотропного вещества в нарушение положений Конвенции 1961 года с поправками [внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года] или Конвенции 1971 года”. Пункт 1 а) ii) статьи 3
добавляет к этому списку “культивирование опийного мака, кокаинового куста или

* Не все островные государства Океании являются членами Организации Объединенных Наций.

100

Бюллетень по наркотическим средствам, том LIX, № 1 и 2, 2007 год

растения каннабис в целях производства наркотических средств в нарушение положений Конвенции 1961 года”. Этот список практически совпадает со списками Конвенций 1961 года и 1971 года. Однако Конвенция 1961 года обязывает лишь признать эти деяния наказуемыми преступлениями. В Конвенции 1988 года делается
важный шаг вперед, поскольку она требует от стран признать эти деяния уголовно
наказуемыми преступлениями.
В пункте 5 статьи 3 Конвенции говорится:
“Стороны обеспечивают, чтобы их суды... могли принимать во внимание в
качестве обстоятельств, отягчающих правонарушения.., такие фактические обстоятельства, как:
а)
участие в правонарушении организованной преступной группы, в состав которой входит правонарушитель;
b)
участие правонарушителя в других видах международной организованной преступной деятельности;
с)
участие правонарушителя в других незаконных видах деятельности,
которым содействовало совершение данного правонарушения;
d)

применение правонарушителем насилия или оружия;

е)
тот факт, что правонарушитель является должностным лицом и данное правонарушение связано с его должностью;
f)

вовлечение или использование несовершеннолетних;

g)
тот факт, что правонарушение совершено в исправительном учреждении, или в учебном заведении, или общественном учреждении, или в непосредственной близости от них, или в других местах, которые используются
школьниками и студентами для проведения учебных, спортивных и общественных мероприятий;
h)
предыдущее осуждение, особенно за аналогичные правонарушения,
за рубежом или в своей стране”.
Большинство стран используют это положение в качестве руководства для определения отягчающих обстоятельств при вынесении приговоров в отношении
наркоторговцев.
В пункте 2 статьи 3 предусмотрена также необходимость признать уголовными
преступлениями “хранение, приобретение или культивирование любого наркотического средства... для личного потребления”. Это выходит за рамки требований предыдущих конвенций. Для некоторых стран это положение было и остается спорным. В
комментарии к Конвенции 1988 года приводится ряд юридических толкований этой
статьи и указывается на правовые лазейки, которые могут быть использованы странами, выступающими против признания хранения наркотиков для личного потребления в качестве уголовного правонарушения ([90], pp. 78-83). В любом случае стороны могут в соответствии с пунктом 4 c) предусмотреть “в случаях, когда совершаются малозначительные правонарушения.., в качестве альтернативы осуждению
или наказанию такие меры, как перевоспитание, восстановление трудоспособности
или социальная реинтеграция, а также... лечение и последующее наблюдение...”.
Одной из основных особенностей Конвенции 1988 года было уделение особого
внимания предупреждению отмывания денег. В Конвенции 1961 года (статья 36,
пункт 2 а) ii)) уже содержалась ссылка на “финансовые операции в связи с престу-
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плениями, перечисленными в настоящей статье”. Однако большинство стран, по сути, не соблюдали это обязательство, изложенное в Конвенции 1961 года в завуалированном виде. Конвенция 1988 года значительно четче обозначает эти обязательства. В пункте 1 b) статьи 3 отмывание денег, полученных от торговли наркотиками
(“конверсия или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате любого правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта”), признается уголовным
преступлением, а согласно пункту 1 а) v) статьи 3, уголовным преступлением должны также признаваться организация, руководство или финансирование любых правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Другой вопрос “денежного” характера касается конфискации доходов, полученных в результате правонарушений, связанных с наркотиками: “Каждая Сторона принимает... меры.., чтобы... определить, выявить и заморозить или арестовать доходы,
собственность, средства... с целью последующей конфискации” (статья 5, пункт 2).
Таким образом, совершенно очевидно, что Конвенция 1988 года призвана нанести
наркоторговцам удар по самому больному месту, т. е. лишить возможности пользоваться преступно нажитыми доходами ([44], p. 75). Кроме того, суды должны быть
уполномочены налагать арест на банковские, финансовые или коммерческие документы. Причем в таких случаях ссылка на банковскую тайну не допускается
(пункт 3 статьи 5) и не может быть основанием для отказа во взаимной правовой помощи (пункт 5 статьи 7). Конвенция не требует от сторон отмены законов о банковской тайне, однако она требует предусмотреть соответствующее исключение для
принципа банковской тайны или конфиденциальности, чтобы обеспечить возможность работы по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков ([90], p. 122).
В Конвенции 1988 года подчеркивалась важность контроля над прекурсорами
на международном уровне. Торговля химическими веществами-прекурсорами, используемыми при изготовлении запрещенных наркотиков, рассматривалась как
наказуемое деяние уже в Конвенции 1961 года, если в нем усматривались “подготовительные действия” согласно пункту 2 a) ii) статьи 36. До появления Конвенции
1988 года очень немногие страны имели законодательные акты о контроле над прекурсорами. Пункт 1 a) iv) статьи 3 Конвенции 1988 года предусматривает, что
изготовление, транспортировка или распространение оборудования, предназначенного для использования при изготовлении запрещенных наркотиков, а также изготовление, транспортировка или распространение химических веществ-прекурсоров,
если известно, что они предназначены для использования в целях незаконного
изготовления наркотиков, следует рассматривать как уголовное преступление
(пункт 1 a) iv) статьи 3).
В статье 12 Конвенции сделано еще несколько шагов вперед и предусмотрено
создание международного режима контроля над прекурсорами, мониторинг которого поручен Международному комитету по контролю над наркотиками. Вещества,
часто используемые при незаконном изготовлении наркотических средств или психотропных веществ, были определены и включены в две таблицы. Общие обязательства сторон в отношении контроля над прекурсорами изложены в пункте 8
статьи 12, где говорится о том, что “Стороны:
а)
принимают меры, которые они считают необходимыми, для контроля над осуществляемым на их территории изготовлением и распространением
веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II.
b)
С этой целью Стороны могут:
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i)
осуществлять контроль над всеми лицами и предприятиями, изготавливающими и распространяющими такие вещества или участвующими в
таком изготовлении и распространении;
ii)
контролировать при помощи лицензий предприятия и помещения, в
которых такое изготовление или распространение может иметь место;
iii)
требовать от лицензиатов получения разрешения на осуществление
вышеупомянутых операций;
iv)
не допускать сосредоточения в распоряжении изготовителей и распространителей таких количеств этих веществ, которые превышают количества, необходимые для их нормальной деятельности...”
Стороны также обязаны, согласно пункту 9 статьи 12:
а)
создавать и поддерживать систему мониторинга международной торговли веществами, включенными в Таблицу I и Таблицу II, с целью содействия
выявлению подозрительных сделок. Использование таких систем мониторинга
осуществляется в тесном сотрудничестве с изготовителями, импортерами, экспортерами, оптовыми и розничными торговцами, которые информируют компетентные органы о подозрительных заказах и сделках;
b)
обеспечивать изъятие любых веществ, включенных в Таблицу I или
Таблицу II, если... они предназначены для использования в целях незаконного
изготовления какого-либо наркотического средства или психотропного
вещества;
с)
уведомлять... компетентные национальные органы... сторон, если
есть основание считать, что импорт, экспорт или транзит... осуществляются в
целях незаконного изготовления..;
d)
требовать, чтобы импортируемые и экспортируемые вещества имели
надлежащую маркировку и документацию.
Пункт 10 статьи 12 предусматривает, что вещества, перечисленные в Таблице I,
подпадают под систему предварительного уведомления об экспорте. Это означает,
что до осуществления экспорта компетентные органы страны-импортера обязаны
подтвердить законность потребностей в этом веществе и его импорте и сообщить
компетентным органам страны экспортера наименование импортера, обозначение
вещества, его количество, предполагаемый пункт ввоза и предполагаемую дату
отправления.
В Конвенции 1988 года делается попытка лишить наркоторговцев пристанища,
в частности с помощью положений о выдаче ([44], р.75). Конвенции 1961 и 1971 годов содержали отдельные положения о выдаче, однако их сфера применения была
расширена с учетом увеличения списка уголовно наказуемых преступлений в Конвенции 1988 года. К правонарушениям, которые могут повлечь выдачу, причислены
такие деяния, как отмывание денег, изготовление, транспортировка или распространение оборудования и веществ, включенных в Таблицы I и II Конвенции (химические
вещества-прекурсоры) ([90], рр. 152-153). За исключением такого расширения сферы применения, правила выдачи (статья 6) существенно не отличались от тех, что
были предусмотрены предыдущими конвенциями по наркотикам. В их основе лежит
принцип включения правонарушений, связанных с наркотиками, в заключаемые
между государствами договоры о выдаче (статья 6, пункт 2).
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Конвенция 1988 года предусматривает выдачу “в соответствии с условиями,
предусмотренными законодательством запрашиваемой Стороны” (статья 6, пункт 5).
На практике законы ряда стран не допускают выдачу собственных граждан другим
государствам ([90], р.157). Применительно к таким случаям пункт 2 статьи 4 предусматривает, что сторона, отказывающаяся выдать лицо другой стране, должна принять “такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении правонарушений”. В целом же в законодательстве многих
стран за последние 20 лет отношение к выдаче стало более благоприятным.
Конвенция 1988 года предусматривает осуществление “контролируемой поставки”, которая определяется как “метод, при котором допускаются вывоз, провоз или
ввоз на территорию одной или нескольких стран незаконных или вызывающих подозрение партий наркотических средств, психотропных веществ, веществ, включенных в Таблицу I или Таблицу II.., с ведома и под надзором их компетентных органов”
(статья 1, пункт g)) “с целью выявления лиц, участвующих” в совершении правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и “их уголовного преследования” (статья 11, пункт 1). В статье 11, по сути впервые в международно-правовой
практике, был одобрен метод контролируемой поставки. Прежде в конвенциях рассматривался только вопрос об изъятии наркотиков. Самое очевидное достоинство
этой новой правоохранительной тактики состоит в том, что она облегчает выявление, арест и преследование организаторов преступной деятельности и лиц, ее финансирующих, а не просто арест преступников низшего звена. Такие действия могут существенно облегчить задачу разрушения и уничтожения организаций наркобизнеса ([90], рр. 235-236).
При том что Конвенция 1988 года нацелена на сокращение масштабов оборота
наркотиков, она затрагивает не только вопросы такого оборота: Конвенция требует
также от своих сторон предупреждения и сокращения спроса на наркотики. Каждая
сторона “принимает надлежащие меры для предотвращения незаконного культивирования и для уничтожения растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, таких как опийный мак, кокаиновый куст и растение каннабис, которые культивируются незаконно на их территории” (статья 14, пункт 2).
Следующее предложение пункта 2 статьи 14 внесло некоторую путаницу: “При
принятии этих мер соблюдаются основные права человека и должным образом учитываются традиционные формы законного использования таких растений, когда
имеются исторические факты, подтверждающие такое использование, а также интересы защиты окружающей среды”. Ссылка на “традиционные формы законного
использования” была истолкована некоторыми странами Андского региона как признание международным сообществом того, что учет должным образом “традиционных форм законного использования” обеспечивает возможность производства для
удовлетворения потребностей, связанных с традиционными формами употребления
и законность такого употребления (жевание листьев коки, чай матэ из листьев коки). Конвенция 1961 года, напротив, уже объявила незаконной практику жевания
листьев коки, курение опия, квазимедицинское использование опия и немедицинское использование каннабиса. В соответствии с Конвенцией 1961 года страны могли просить об установлении переходного периода, чтобы дать возможность лицам,
зарегистрированным к 1964 году, сохранить свои привычки. Однако предусмотренные Конвенцией 1961 года переходные периоды максимальной продолжительности
истекли в 1979 году (для опия) и 12 декабря 1989 года (для каннабиса и листа коки)
([90], рр. 299-300). Согласно пункту 1 статьи 14 Конвенции 1988 года, “любые меры,
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принимаемые в соответствии с настоящей Конвенцией Сторонами, должны быть не
менее строгими, чем положения, касающиеся искоренения незаконного культивирования растений, содержащих наркотические и психотропные вещества.., предусмотренные в Конвенции 1961 года ([90], р. 295).
В пункте 3 статьи 14 рассматривается концепция альтернативных источников
средств к существованию: “Такое сотрудничество может, в частности, включать, когда это целесообразно, помощь комплексному развитию сельских районов, обеспечивающему экономически эффективные альтернативы незаконному культивированию.
...Следует учитывать такие факторы, как доступ на рынки, наличие ресурсов и существующие социально-экономические условия”. В пункте 3 от сторон не требуется
принятия каких-либо конкретных мер, однако в нем обращается внимание на необходимость разработки в некоторых странах программ альтернативного развития в
целях ликвидации зависимости общин от незаконного культивирования ([90], р. 302).
Конвенция 1988 года обязывает стороны принимать меры для сокращения
спроса на наркотики, отражая принцип сбалансированного подхода, впервые установленный во Всеобъемлющем междисциплинарном плане годом ранее. Согласно
пункту 4 статьи 14, стороны Конвенции 1988 года обязаны принимать “надлежащие
меры, направленные на ликвидацию или сокращение незаконного спроса на наркотические средства и психотропные вещества”. Далее Конвенция гласит, что “эти меры могут опираться, в частности.., на Всеобъемлющий междисциплинарный план,
принятый Международной конференцией по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, состоявшейся в 1987 году, в той мере, в какой он касается... профилактики наркомании, лечения и восстановления трудоспособности наркоманов”. При разработке Конвенции 1988 года ставились в первую очередь цели предупреждения незаконного оборота наркотиков, и такой целостный подход к проблеме (т. е. охватывающий как спрос, так и предложение) был особенно дальновидным. С тех пор этот подход неизменно был руководящим принципом международного контроля над наркотиками. Собственно, первоначальный проект этого пункта шел несколько дальше и требовал от сторон принятия мер для ликвидации незаконного спроса на наркотические средства и психотропные вещества
“для ликвидации финансовых стимулов для незаконного оборота”.

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи, посвященная совместной
борьбе с мировой проблемой наркотиков, июнь 1998 года
В первой половине 1990-х годов меры, принятые в соответствии с Конвенцией
1988 года, принесли результаты – были ликвидированы некоторые из крупнейших
мировых преступных сетей. Шире стала применяться практика выдачи за преступления, связанные с наркотиками. Были достигнуты успехи и в области противодействия отмыванию денег, связанных с наркобизнесом, особенно после того, как
Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ) на основании Конвенции 1988 года разработала инициативу с целью борьбы с неправомерным использованием финансовых систем лицами, которые занимаются отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков. В 1990 году ФАТФ
подготовила “Сорок рекомендаций”, которые легли в основу всех современных стандартов разработки политики противодействия отмыванию денег. Существенные
результаты были достигнуты и в сфере контроля над прекурсорами. Расширялось
применение метода контролируемой поставки для пресечения незаконного оборота
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наркотиков, и сегодня это – основной метод оперативной работы таможенных, полицейских и разведывательных служб во всем мире. Как показывает практика, страны, располагающие необходимыми ресурсами, соблюдают большинство положений
Конвенции 1988 года.
Однако в конце 1990-х годов перспективы избавить мир от наркотиков стали
как никогда далекими. Хотя некоторые крупные сети наркобизнеса были нейтрализованы, масштабы незаконного оборота не сокращались, поскольку теперь им занималось множество мелких, на первый взгляд разрозненных, групп. Тенденция к сокращению масштабов злоупотребления наркотиками, наблюдавшаяся во второй половине 1980-х годов, прервалась в Соединенных Штатах в 1992 году. Европа также
столкнулась с резким ростом уровня злоупотребления наркотиками. Перемены, наступившие в Центральной и Восточной Европе после падения коммунистических
режимов, такие как снятие торговых барьеров и свобода средств массовой информации и передвижения, сопровождались ростом потребления наркотиков, особенно
среди молодежи. Злоупотребление наркотиками превращалось в серьезную социальную проблему во многих развивающихся странах, прежде всего на основных транзитных маршрутах. Во многих странах Восточной и Юго-Восточной Азии особую
остроту приобрела проблема злоупотребления стимуляторами амфетаминового ряда, прежде всего метамфетамином. В латиноамериканских странах все ощутимее
становилась проблема злоупотребления кокаином. Страны Африки переживали
небывалый рост производства и потребления каннабиса и столкнулись с проблемой
утечки законных психотропных препаратов на теневые рынки. К середине
1990-х годов международное сообщество пришло к пониманию того, что незаконное
производство и потребление наркотиков достигли такого уровня, что необходимо было немедленно перейти к решительным действиям.
Они последовали в виде деклараций и планов действий, принятых государствами-членами в июне 1998 года на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В своем выступлении на открытии специальной
сессии Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, указав на стремительное распространение наркотиков в течение предшествовавших 30 лет, выразил надежду на то, что, “когда историки будут изучать деятельность человечества в
области контроля над наркотическими средствами, они напишут о событиях нескольких последующих дней как о начале обращения этой тенденции вспять” [91].
Генеральная Ассамблея единогласно приняла Политическую декларацию и связанные с ней Руководящие принципы сокращения спроса на наркотики, а также ряд
мер по укреплению международного сотрудничества в борьбе с мировой проблемой
наркотиков, в частности: а) План действий по борьбе с изготовлением и оборотом
стимуляторов амфетаминового ряда и их прекурсоров, а также со злоупотреблением ими; b) контроль над прекурсорами; с) меры, направленные на расширение сотрудничества в правоохранительной области; d) борьба с отмыванием денег; и
е) План действий по налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному
развитию.

Политическая декларация
В преамбуле Политической декларации, принятой на двадцатой специальной сессии
Генеральной Ассамблеей (резолюция S-20/2, приложение), говорится прежде всего
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об ущербе, который наркотики причиняют отдельным людям и всему обществу:
“Наркотики ломают жизнь людей, разрушают общины, подрывают устойчивое развитие человека и порождают преступность. Наркотики затрагивают все секторы общества во всех странах... Наркотики представляют серьезную опасность для здоровья и благополучия всего человечества, независимости государств, демократии,
стабильности наций, структуры всех обществ, а также достоинства... миллионов людей и их семей”.
В пункте 1 постановляющей части Политической декларации государствачлены подтвердили “непоколебимую решимость и обязательство преодолеть мировую проблему наркотиков с помощью национальных и международных стратегий,
направленных на сокращение как незаконного предложения наркотиков, так и спроса на них”.
В пункте 2 государства-члены признали, “что действия по решению мировой
проблемы наркотиков являются общей и совместной ответственностью, которая требует комплексного и сбалансированного подхода в полном соответствии с целями и
принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций и других
международно-правовых документах, в частности уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела государств и всех
прав человека и основных свобод. Здесь важны четыре момента: концепция совместной ответственности (прежде в Декларации 1984 года о борьбе против незаконного
оборота наркотиков и злоупотребления наркотическими средствами говорилось о
коллективной обязанности), сбалансированный подход, уважение суверенитета и
территориальной целостности и впервые прозвучавшая ссылка на Устав Организации Объединенных Наций и права человека*.

* Последнее обстоятельство имеет особенно важное значение и потенциально далекоидущие последствия. Оно было доведено до сведения Комиссии по наркотическим средствам на ее пятьдесят первой сессии (10–14 марта 2008 года) рядом неправительственных организаций и государств-членов в связи с обсуждением вопроса об адекватности применения смертной казни за совершение преступлений, связанных
с наркотиками. В пункте 4 статьи 36 Конвенции 1961 года сказано: “Ничто, содержащееся в настоящей
статье, не затрагивает принципа, что преступления, к которым она относится.., преследуются и караются
Стороной согласно внутреннему право данной Стороны”. Равным образом, пункт 11 статьи 3 Конвенции
1988 года гласит: “Ничто в настоящей статье не затрагивает тот принцип, что описание правонарушений,
о которых в ней говорится, входит в компетенцию национального законодательства каждой Стороны и что
преследование и наказание за такие правонарушения осуществляются в соответствии с этим законодательством”. Статья 39 Конвенции 1961 года идет еще дальше: “Независимо от каких-либо постановлений
настоящей Конвенции, ничто не препятствует или не считается препятствующим Сторонам принимать
более строгие или более суровые меры контроля, чем те, которые предусматриваются настоящей Конвенцией”. Ни одна из этих статей не препятствует государствам-членам применять смертную казнь за совершение серьезных преступлений, связанных с наркотиками. Положение, однако, может поменяться в связи с принятием Политической декларации, где содержится прямое указание на Устав Организации Объединенных Наций, международное право и права человека. Международная ассоциация за снижение вреда от наркотиков (неправительственная организация), пользующаяся поддержкой ряда государств-членов,
выступая на пятьдесят первой сессии Комиссии по наркотическим средствам, утверждала, что преступления, связанные с наркотиками, не содержат состава, требующего высшей меры наказания (случаи совершения преступления с умыслом и лишением жизни или иными тяжелыми последствиями, согласно
пункту 2 статьи 6 Международного пакта о гражданских и политических правах). Эту позицию, по всей
видимости, разделяет и Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека. При рассмотрении вопроса о соблюдении сторонами своих обязательств по Международному пакту Комитет по правам
человека неизменно подвергал резкой критике страны, применявшие смертную казнь за преступления,
связанные с наркотиками, на том основании, что преступления, связанные с наркотиками, не имеют признаков серьезного преступления, наказуемого смертной казнью (Rick Lines, The Death Penalty for Drug
Offences – A Violation of International Human Rights Law (International Harm Reduction Association, London,
2007)).
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В Политической декларации говорится о международных органах по контролю
над наркотиками (пункт 3) и предусматривается принятие всех мер к тому, чтобы
программы, направленные на решение проблемы наркотиков, в равной мере учитывали интересы мужчин и женщин (пункт 4), необходимость опираться на прогресс,
уже достигнутый государствами (пункт 5), оказание помощи лицам, работающим в
различных областях деятельности, направленной на борьбу со злоупотреблением
наркотиками, и необходимость профилактики их употребления (пункт 6), а также о
необходимости обеспечения лечения и реабилитации, а также социальной реинтеграции и подкрепления этой деятельности достаточными финансовыми ресурсами
(пункт 7). В пункте 8 системе Организации Объединенных Наций предлагается обратиться к международным финансовым учреждениям, таким как Всемирный банк
и региональные банки развития, включить меры по борьбе с мировой проблемой
наркотиков в свои программы работы. В пункте 10 государства-члены выражают
глубокую обеспокоенность связями между незаконным производством наркотиков,
оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и террористическими группами. В пункте 11 указывается на связь между незаконным производством наркотиков и незаконным оборотом оружия и наркотиков. В пункте 12
Ассамблея призывает общины, семьи, религиозные, просветительские, культурные,
спортивные организации, деловые и профсоюзные круги, а также неправительственные организации, средства массовой информации принимать активное участие в
формировании общества, свободного от злоупотребления наркотиками.
Пункты 13–19, следующие за этими достаточно общими призывами к сотрудничеству, являются стержнем Политической декларации. В них отмечаются различные
планы действий (по стимуляторам амфетаминового ряда – в пунктах 13 и 14, по прекурсорам – в пункте 14, по отмыванию денег – в пункте 15, по сотрудничеству в правоохранительной области – в пункте 16, по сокращению спроса – в пункте 17 и по
искоренению наркотикосодержащих культур – в пунктах 18 и 19) и, кроме того,
2003 год устанавливается в качестве целевого срока для принятия мер, предусмотренных планами действий, а 2008 год – в качестве целевого срока для достижения
существенных и поддающихся оценке результатов. Предусматривается оценивать
результаты деятельности по сокращению спроса (пункт 17), сокращению незаконного культивирования кокаинового куста, растения каннабис и опийного мака
(пункт 19) и искоренению или сокращению незаконного изготовления, сбыта и оборота психотропных веществ, а также утечки прекурсоров (пункт 14).
В пункте 20 государствам предлагается “представлять Комиссии по наркотическим средствам на двухгодичной основе доклады о прилагаемых ими усилиях по достижению поставленных на 2003 и 2008 годы вышеупомянутых целей и задач, а Комиссии предлагается проанализировать эти доклады в целях укрепления совместных усилий, направленных на решение мировой проблемы наркотиков”. Чтобы обеспечить сбор информации о принятых разными странами мерах, был разработан
вопросник к докладам за двухгодичный период. Государствам-членам следовало регулярно напоминать об их обязательствах, и доклады о достигнутых результатах позволяли выявлять те области, в которых государствам-членам требовались ресурсы
для достижения целей Политической декларации и выполнения соответствующих
планов действий.
В отличие от международных конвенций по наркотикам, Политическая декларация не предусматривает никаких процедур независимой оценки третьей стороной
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хода осуществления Декларации и связанных с ней планов действий. В пункте 20
предусмотрено лишь, что Комиссии по наркотическим средствам следует анализировать доклады государств-членов и использовать эту информацию в целях укрепления совместных усилий, направленных на решение проблемы наркотиков. Если конвенции предусматривают, что в случае невыполнения их положений отдельными государствами Международный комитет по контролю над наркотиками может вводить
против них международные санкции, то для случаев невыполнения Политической
декларации или планов действий никаких официальных механизмов введения санкций не предусмотрено.
Результаты самооценки государств-членов, осуществляемой с помощью вопросника к докладам за двухгодичный период, свидетельствуют тем не менее о том, что
общий показатель выполнения Политической декларации, планов действий и предложенных мер возрос с 51 процента в период 1998–2000 годов до 60 процентов в период 2006–2007 годов*. Это – внушительный результат, тем более что механизма наказания за несоблюдение не предусматривалось. Весьма вероятно, что это связано
с тем, что многие меры, предусмотренные планами действий, уже закреплены в конвенциях в виде правовых обязательств. Вместе с тем еще более важным является,
пожалуй, то, что это, возможно, отражает тот факт, что эти документы разрабатывались на основе широкого международного консенсуса, обусловленного остротой
проблемы наркотиков.
В отличие от “оценки хода работы” (т. е. сообщений о предпринятых шагах), которая была предусмотрена Политической декларацией, провести оценку фактически
достигнутых результатов было бы значительно сложнее. Первоначально она тоже
предусматривалась, но впоследствии от нее отказались. Одно из самых главных препятствий для реализации такого подхода состояло в том, что в 1998 году по многим
странам отсутствовали базовые данные, которые не появились и десять лет спустя.
И все же Политическая декларация стала важным инструментом, поскольку побудила ряд стран активизировать усилия в области контроля над наркотиками и способствовала укреплению международного сотрудничества.
Крупные успехи в сокращении площадей культивирования куста коки были достигнуты, например, в Боливии и Перу в 1990-е годы и в Колумбии в 2000 году.
В Марокко в 2003–2005 годах существенно сократилось производство смолы каннабиса. Крупные успехи были достигнуты также в Восточной Азии, особенно в Лаос* Это невзвешенный средний показатель по ответам государств-членов на вопросы о создании инфраструктуры, контроле над наркотиками, сокращении спроса (средний показатель профилактики, лечения и смягчения отрицательных последствий употребления наркотиков), искоренении запрещенных культур и альтернативном развитии (средний показатель “наличия национальных планов действий, включая
альтернативное развитие”, и “наличия национальных планов действий, включая искоренение культур и
другие правоохранительные меры”, и о “доле государств, сообщивших о международном сотрудничестве в
сфере альтернативного развития и искоренения культур”), о сотрудничестве в правоохранительной области, стимуляторах амфетаминового ряда, прекурсорах и отмывании денег (средний показатель “криминализации отмывания доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и других серьезных преступлений”, “ареста или конфискации доходов”, “квалификации и отмывания денежных средств, как преступления, допускающего выдачу”, “декларирования в ходе трансграничной перевозки наличности и оборотных инструментов на предъявителя”, ”мер по предупреждению и выявлению случаев отмывания денег в
финансовой системе”). Информация основывалась на ответах 106 стран (представляющих 91 процент населения мира) за период 1998–2000 годов и 108 стран (представляющих 89 процентов населения мира) за
период 2006–2007 годов (пятый доклад Директора-исполнителя о мировой проблеме наркотиков и подробные индивидуальные отчеты по вышеуказанным темам (E/CN.7/2008/2 и Add.1-6)).
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ской Народно-Демократической Республике и Мьянме, где существенно сократилось
производство опия. Однако эти достижения были омрачены стремительным расширением производства опия в Афганистане. Имеющиеся данные о спросе показывают, что в последние годы в Соединенных Штатах и Европе уровень потребления наркотиков (за исключением кокаина) стабилизировался или понизился. При этом продолжал расти спрос на наркотики во многих странах транзита и развивающихся
странах.

Декларация о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики
Одним из главных достижений специальной сессии Генеральной Ассамблеи 1998 года стала разработка Декларации о руководящих принципах сокращения спроса на
наркотики (резолюция S-20/3 Генеральной Ассамблеи, приложение). Международные конвенции о контроле над наркотиками содержат на удивление мало указаний
относительно мер сокращения спроса. Отдельные меры были изложены в виде рекомендаций во Всеобъемлющем междисциплинарном плане 1987 года. В Конвенции
1988 года странам предлагается ориентироваться на Всеобъемлющий междисциплинарный план при разработке своих мер по сокращению спроса, но им не придается императивного характера. В Декларации о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики, напротив, подробно изложены принципы разработки государствами национальных стратегий сокращения спроса.
В пункте 4 раздела I (“Задача”) отмечается: “Наиболее эффективный подход к
решению проблемы наркотиков заключается в комплексном, сбалансированном и
согласованном осуществлении деятельности, включая взаимоукрепляющие меры по
контролю над предложением и сокращением спроса... В настоящее время необходимо активизировать наши усилия по сокращению спроса и выделить для этого соответствующие ресурсы”.
В пункте 5 предусмотрено, что “программы сокращения спроса на наркотики
должны быть составной частью комплексной стратегии мер по сокращению спроса
на все вещества, являющиеся предметом злоупотребления. Такие программы должны быть интегрированными, с тем чтобы содействовать развитию сотрудничества
между всеми заинтересованными сторонами, должны охватывать широкий диапазон соответствующих мер, должны содействовать укреплению здоровья и повышению социального благополучия отдельных лиц, семей и общин и должны уменьшать
неблагоприятные последствия злоупотребления наркотиками для отдельных лиц и
общества в целом”. Помимо того, что в этом пункте Декларации указывается на необходимость осуществления комплексных программ, охватывающих все вещества,
являющиеся предметом злоупотребления (т. е. как запрещенные наркотики, так и
алкоголь), она стала первым правовым документом Организации Объединенных Наций, в котором говорится о снижении вреда.
В пункте 7 раздела II (“Обязательства”) государства-члены заявляют “о намерении предпринимать решительные действия в политической и социальной областях
и в областях здравоохранения и образования в целях выделения средств на осуществление программ сокращения спроса, которые будут способствовать смягчению проблем в области общественного здравоохранения, укреплению здоровья и благосостояния отдельных лиц, усилению социально-экономической интеграции, сплочению
семей и формированию более безопасных условий в общинах”.
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Раздел III (“Руководящие принципы”) определяет разработку компонента сокращения спроса в национальных и международных стратегиях контроля над наркотиками. Определены следующие руководящие принципы:
а)
должен обеспечиваться сбалансированный подход к осуществлению
взаимоукрепляющих мер по сокращению спроса и сокращению предложения в
рамках интегрированного подхода к решению проблемы наркотиков;
b)
меры по сокращению спроса должны:
i)
быть направлены на предупреждение употребления наркотиков и
уменьшение неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками;
ii)
обеспечивать и поощрять активное и согласованное участие отдельных лиц на уровне общин в целом и в ситуациях особого риска с учетом, в
частности, их географического положения, экономических условий или относительно высокой численности наркоманов;
iii)
учитывать культурные особенности и гендерные факторы;
iv)
способствовать созданию и закреплению благоприятных условий.
Основным новшеством в Руководящих принципах было указание на то, что политика сокращения спроса должна быть направлена не только на предупреждение
употребления наркотиков (это обязательство уже закреплено в Конвенции 1988 года, в Конвенции 1971 года, а также в Конвенции 1961 года с поправками, внесенным в нее в соответствии с Протоколом 1972 года), но и на “уменьшение неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками”. Государства-члены с большим трудом согласовали окончательный текст этого положения. Они по-прежнему
горячо обсуждают вопрос о том, чему и в какой степени следует отдавать предпочтение – традиционной профилактике наркомании или снижению вреда. Китай,
Российская Федерация, Соединенные Штаты, Япония и ряд других стран отдают
предпочтение традиционным усилиям по сокращению спроса (профилактике) как
средству сокращения спроса, тогда как большинство европейских стран, а также Австралия и Канада склоняются к политике с элементами снижения вреда (например,
программы обмена игл) как средству снижения уровня инфицированности ВИЧ/
СПИДом вследствие употребления наркотиков и/или удержания его на низком
уровне.
В Декларации 1998 года о Руководящих принципах четко оговаривается, что политика сокращения спроса* должна включать обе составляющие: профилактику
наркопотребления и уменьшение неблагоприятных последствий. Международный
комитет по контролю над наркотиками в 1993 году признал важную роль снижения
вреда в рамках стратегии третичной профилактики; вместе с тем Комитет указал,
что подобные программы снижения вреда не должны осуществляться за счет мер по
сокращению спроса на запрещенные наркотики или подменять их и что они не
должны создавать благоприятные условия для злоупотребления наркотиками и/или
способствовать этому ([92], пункт 29).
В разделе IV (“Призыв к действиям”) выделяется шесть направлений, имеющих
особое значение. Первое направление – необходимость оценки проблемы: “Програм* Подробнее см. документ для дискуссии “Смягчение отрицательных медицинских и социальных последствий злоупотребления наркотиками: всеобъемлющий подход” (“Reducing the adverse health and social
consequences of drug abuse: a comprehensive approach”), изданный ЮНОДК в 2008 году.
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мы сокращения спроса должны основываться на регулярной оценке характера и масштабов потребления наркотиков и злоупотребления ими, а также связанных с наркотиками проблем среди населения” (пункт 9). Странам настоятельно предлагается
в этой связи учитывать рекомендации Всеобъемлющего междисциплинарного плана. Хотя некоторые успехи налицо, для большинства стран, к сожалению, проведение регулярных оценок масштабов злоупотребления наркотиками – по-прежнему исключение из правила.
Что касается второго направления под названием “Меры по решению проблемы”, то в Декларации отмечается следующее: “Программы сокращения спроса должны охватывать все сферы профилактической деятельности, от предотвращения
начального употребления наркотиков до уменьшения негативных последствий для
здоровья и социальных последствий злоупотребления наркотиками. Они должны
предусматривать меры по информированию, воспитанию, просвещению населения,
раннему вмешательству, консультированию, лечению, реабилитации, предупреждению рецидивов, последующему наблюдению и социальной реинтеграции” (пункт 10).
Третье направление касается налаживания партнерских отношений, и в нем
подчеркивается, что “усилия по сокращению спроса должны быть составной частью
более общих программных мер в области социального обеспечения и охраны здоровья и программ профилактического просвещения” (пункт 12).
Четвертое направление посвящено сосредоточению внимания на особых потребностях: “Программы сокращения спроса должны разрабатываться с учетом потребностей населения в целом, а также конкретных групп населения (пункт 13). В
целях содействия социальной реинтеграции “правительствам следует рассмотреть
вопрос о том, чтобы в качестве альтернативы или в дополнение к наказанию применять в отношении лиц, злоупотребляющих наркотиками, меры, направленные на
лечение, воспитание, последующее наблюдение, реабилитацию и социальную реинтеграцию”. Затем косвенно упоминается система судов для рассмотрения дел по наркотикам: “... Государствам-членам следует создать в рамках системы уголовного правосудия потенциал оказания помощи лицам, злоупотребляющим наркотиками, в области просвещения, лечения и реабилитации. Необходимо налаживать и поощрять
тесное сотрудничество между системами уголовного правосудия, здравоохранения и
социального обеспечения” (пункт 14).
Что касается пятого направления под названием “Четкая информационная направленность”, то правительствам предлагается предоставлять “ясную, научно обоснованную и надежную” информацию. “Следует прилагать все усилия для обеспечения надежности, избежания сенсационности, укрепления доверия и повышения эффективности” (пункт 15). Государствам в сотрудничестве со средствами массовой
информации следует стремиться повышать уровень осведомленности населения об
опасностях, связанных с употреблением наркотиков.
В разделе, посвященном шестому направлению под названием “Опора на опыт”,
предлагается проводить тщательную оценку стратегий сокращения спроса в целях
повышения их эффективности.
Судя по результатам самооценки государств-членов, Руководящие принципы сокращения спроса на наркотики оказали влияние на меры, принимаемые на национальном уровне. Самооценка мер, принятых в соответствии с Руководящими принципами, свидетельствует, судя по ответам на вопросник к докладам за двухгодичный
период, о повышении общего показателя осуществления в среднем с 23 процентов в
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1998–2000 годах до 29 процентов в 2006–2007 годах (среднее арифметическое сводных показателей профилактики, лечения и уменьшения неблагоприятных последствий). Однако данные также говорят о том, что в целом осуществление комплексных мероприятий по сокращению спроса, согласно вопроснику, оставалось на низком уровне.
Было отмечено некоторое улучшение показателей осуществления предполагаемых мероприятий в области сокращения спроса, касающихся профилактики (с 26
до 33 процентов), терапевтического вмешательства (с 21 до 26 процентов) и уменьшения неблагоприятных последствий употребления наркотиков (с 21 до 28 процентов). В некоторых регионах показатели осуществления были значительно выше. Высокие показатели осуществления предлагаемых мер профилактики в 2006–2007 году наблюдались в Северной Америке (81 процент) и Океании (70 процентов). В странах Африки к югу от Сахары эти показатели оставались низкими (25 процентов).
Высокие показатели осуществления мероприятий в сфере лечения и реабилитации
были отмечены также в Океании (69 процентов) и Северной Америке (59 процентов),
тогда как в странах Африки к югу от Сахары они едва достигали 10 процентов. Что
касается мер, направленных на уменьшение неблагоприятных последствий употребления наркотиков, то самые высокие показатели осуществления были отмечены в
Океании (76 процентов), Западной и Центральной Европе (50 процентов) и Северной
Америке (50 процентов).
Отмечались также значительные различия в показателях осуществления по
конкретным направлениям деятельности. Так, например, общемировые показатели
информационно-просветительской работы в рамках программ профилактики возросли с 34 процентов в 1998–2000 годах до 42 процентов в 2006–2007 годах. Показатель реализации программ профилактики в школах и наркологической
информационно-просветительской работы – основа основ любой профилактической
работы – вырос до 90 процентов. Что касается деятельности по уменьшению неблагоприятных последствий употребления наркотиков, то показатель осуществления
таких мер, как программы раздачи и обмена игл, вырос с 39 до 52 процентов. Показатель работы с труднодоступными группами населения вырос с 54 до 67 процентов
[93].

План действий по налаживанию международного сотрудничества
в деле искоренения незаконных наркотикосодержащих культур
и содействия альтернативному развитию
В преамбуле Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию (резолюция S-20/4E Генеральной Ассамблеи) перечисляется ряд
принципов, которые необходимо учитывать в борьбе против наркотиков (совместная
ответственность, комплексный и сбалансированный подход, полное уважение суверенитета, территориальная целостность, невмешательство во внутренние дела государств, права человека, основные свободы, устойчивое развитие общества) и дается
определение “альтернативного развития” как процесса, направленного “на предупреждение и ликвидацию незаконного культивирования растений, содержащих наркотические... вещества, с помощью специально разработанных мер по развитию сельских районов в контексте... усилий по обеспечению устойчивого развития... при признании особых социально-культурных характеристик целевых общин и групп”.
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Затем следуют 33 пункта постановляющей части, распределенные по шести разделам. Раздел I называется “Необходимость сбалансированного подхода для противодействия широкомасштабному незаконному культивированию” и дополняет концепцию “сбалансированного подхода”. В данном случае сбалансированный подход
включает предотвращение незаконного культивирования (пункт 3), а также альтернативное развитие, правоохранительную деятельность и искоренение незаконного
культивирования как часть национальных стратегий, выраженных в конкретных и
поддающихся оценке целях и задачах для сокращения посевов наркотикосодержащих культур (пункт 4).
В то же время в пункте 7, впервые в истории международного контроля над наркотиками, сформулировано следующее общее правило: “В тех случаях, когда это касается низкодоходного крестьянского производства, альтернативное развитие является более устойчивой и более приемлемой в социально-экономическом отношении
мерой, чем насильственное искоренение”.
В разделе II предложены меры укрепления международного сотрудничества в
целях альтернативного развития. В пункте 9 перечисляются составляющие успеха
программ альтернативного развития, в том числе долгосрочные политические и финансовые обязательства правительств и международного сообщества, участие местных общин, эффективное осуществление мер по контролю над наркотиками и повышение уровня информированности местного населения о негативных последствиях
злоупотребления наркотиками. В пункте 10 Программы Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотическими средствами предписывается оказывать государствам техническую поддержку в целях альтернативного
развития, причем эта поддержка должна быть увязана с твердой политической волей добиться сокращения и ликвидации посевов наркотикосодержащих растений.
В пункте 11 Программы Организации Объединенных Наций по международному
контролю над наркотическими средствами предлагается налаживать сотрудничество с международными финансовыми институтами, а в пункте 12 отмечается, что
следует поощрять международные финансовые институты и региональные банки
развития к тому, чтобы они оказывали финансовую помощь программам альтернативного развития.
Раздел III посвящен улучшенным и нетрадиционным подходам к альтернативному развитию. В пункте 18 перечисляется ряд свойств, которыми должны обладать
программы альтернативного развития:
а)
соответствовать конкретным правовым, социальным, экономическим, экологическим и культурным условиям..;
b)
содействовать созданию устойчивых социально-экономических возможностей путем комплексного развития сельских районов, включая развитие
инфраструктуры;
с)
способствовать укреплению демократических ценностей в целях стимулирования участия общин и содействовать повышению социальной ответственности за формирование в обществе непримиримого отношения к практике незаконного культивирования наркотикосодержащих растений;
d)

включать... меры по сокращению спроса..;

е)

включать гендерный фактор..;

f)

соблюдать критерии экологической устойчивости.
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В пункте 19 указывается на важность применения в деле сокращения незаконных посевов коллективного подхода и соглашений с местными общинами, а в пункте 20 отмечается важность создания организационных структур на региональном
и местном уровнях.
Раздел IV посвящен укреплению механизмов мониторинга, оценки и обмена информацией. Самым важным в данном случае является создание действенной системы мониторинга за культивированием. Это четко изложено в пункте 23: “Правительствам в районах производства следует разработать механизмы эффективного и точного мониторинга и проверки, используя наиболее эффективные, экономичные и доступные из имеющихся методов сбора данных”. Аналогичным образом, в пункте 26
отмечается, что “государствам, в которых незаконное культивирование и производство наркотикосодержащих растений появились в последние годы, следует подготовить оценку масштабов этих проблем и обменяться этой информацией”. В пункте 25
правительствам предлагается обмениваться информацией об оценках масштабов незаконных посевов наркотикосодержащих культур с Программой Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками и, на основе взаимности, с другими правительствами, а в пункте 24 правительствам предлагается
определять количественные и качественные показатели эффективности программ в
области альтернативного развития.
Раздел V посвящен необходимости принятия правоохранительных мер для борьбы с незаконным культивированием наркотикосодержащих растений. В нем указывается на важность осуществления правоохранительных мероприятий одновременно с альтернативным развитием, а также предлагаются рекомендации в отношении
надлежащего применения мер по искоренению.
В пункте 28 говорится, что государствам следует подкреплять программы в области альтернативного развития правоохранительными мерами, особенно для борьбы с другими видами противозаконной деятельности, такими как деятельность подпольных лабораторий по изготовлению наркотиков, утечка прекурсоров, незаконный оборот, отмывание денег и связанные с ними формы организованной преступности. Кроме того, в этом пункте указывается, что комплексные программы правоохранительных мер могут повлиять на степень рентабельности незаконного культивирования наркотикосодержащих растений и тем самым повысить конкурентоспособность альтернативных источников законных доходов.
В то время как в пункте 7 обосновывается целесообразность альтернативного
развития (см. выше), в пункте 29 разъясняется, что “в тех случаях, когда в незаконном культивировании и производстве наркотиков участвуют организованные преступные группировки, особенно целесообразно применять такие меры, как искоренение... и проведение арестов”.
В пункте 27 рассматривается другая ситуация: даже если проекты в области альтернативного развития оказываются успешными, некоторые из тех, кто занимается
выращиванием и переработкой наркотикосодержащих растений, вряд ли добровольно откажутся от этого занятия по той простой причине, что подпольный бизнес может сулить еще бóльшие выгоды. Они должны видеть, что продолжение незаконного культивирования наркотикосодержащих растений сопряжено с риском. Пункт 30
Плана действий гласит: “В тех районах, где уже существуют надежные альтернативные источники доходов, необходимо принимать правоохранительные меры для
борьбы с сохраняющейся практикой незаконного культивирования наркотикосодер-
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жащих растений”. Пункт 31, применительно к обратному, гласит: “В тех районах, где
программы альтернативного развития еще не привели к созданию надежных альтернативных возможностей для получения дохода, применение мер принудительного
искоренения может поставить под угрозу успешное осуществление программ альтернативного развития”.
Результаты самооценки государств-членов дают основание говорить о том, что
в сферах, охваченных Планом действий, достигнуты определенные успехи. Если в
1998–2000 годах национальные планы, предусматривающие принятие мер по альтернативному развитию в целях сокращения или искоренения культивирования
запрещенных растений, имелись у 30 процентов стран, то в 2006–2007 годах этот
показатель вырос до 42 процентов. Что касается национальных планов, включая меры по искоренению и другие правоохранительные мероприятия, то соответствующий показатель вырос с 37 до 46 процентов. Показатели осуществления международного сотрудничества в интересах альтернативного развития оставались низкими, и положение улучшилось лишь незначительно. Доля государств, сообщивших о
международном сотрудничестве в сфере альтернативного развития и в осуществлении программ по искоренению незаконных посевов, выросла с 17 процентов до
21 процента. Показатель мониторинга и оценки программ альтернативного развития и искоренения незаконного культивирования повысился с 16 до 22 процентов
[94]. Средневзвешенный показатель осуществления по этим мерам (национальные
планы, международное сотрудничество, мониторинг) повысился с 22 процентов в
1998–2000 годах до 29 процентов в 2006–2007 годах.

План действий по борьбе с изготовлением и оборотом стимуляторов
амфетаминового ряда и их прекурсоров, а также со злоупотреблением ими
В связи с резким ростом масштабов изготовления и незаконного оборота стимуляторов амфетаминового ряда и злоупотребления ими в 1990-е годы Генеральная Ассамблея на своей специальной сессии разработала и утвердила особый План действий (резолюция S-20/4А). План действий по борьбе с изготовлением и оборотом
стимуляторов амфетаминового ряда и их прекурсоров, а также со злоупотреблением ими содержит больше инновационных элементов, чем многие другие подобные
планы.
План действий по САР состоит из пяти разделов. В первых двух рассматриваются проблемы спроса, в третьем – информационные технологии (применительно
как к спросу, так и к предложению), в двух последних – проблемы предложения. Разделы, касающиеся предложения, содержат ряд конкретных обязательств. Разделы
же, в которых идет речь о спросе, напротив, носят достаточно общий характер.
В разделе I предлагается повышать информированность о проблеме стимуляторов амфетаминового ряда и перечисляется ряд связанных с этим обязательств, исполнение которых возлагается на государства-члены, ЮНДКП, Международный комитет по контролю над наркотиками и Всемирную организацию здравоохранения.
Для того чтобы обеспечить уделение более пристального внимания проблеме стимуляторов амфетаминового ряда, предлагается, в частности, регулярно включать ее в
повестку дня Комиссии по наркотическим средствам (пункт 2).
Раздел II посвящен снижению спроса на незаконные стимуляторы амфетаминового ряда. Главная задача, которая ставится в этом разделе, заключается в том, чтобы изучить проблематику и на основе полученных результатов проводить кампании
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по сокращению спроса, что согласуется и с положениями Руководящих принципов
сокращения спроса на наркотики. Международным органам (пункт 9), прежде всего
ЮНДКП и ВОЗ, предлагается а) собирать и обобщать имеющуюся информацию о последствиях употребления стимуляторов амфетаминового ряда для здоровья человека; b) изучать социально-экономические и культурные факторы, порождающие спрос
на стимуляторы амфетаминового ряда; с) определять, регистрировать и распространять успешную практику профилактики и лечения злоупотребления стимуляторами
амфетаминового ряда; d) согласовывать с неправительственными организациями
проводимую в этих областях работу. Государствам-членам также следует а) постоянно следить за изменением структуры и динамики злоупотребления; b) исследовать
социально-экономические и культурные аспекты злоупотребления; с) уделять первоочередное внимание исследованиям долгосрочных медицинских последствий; d) использовать и распространять результаты этой деятельности (в том числе информацию, собираемую международными органами) для целенаправленной работы по профилактике и лечению, а также общественных информационно-просветительских
кампаний.
В разделе III всем сторонам предлагается обеспечивать предоставление точной
информации о стимуляторах амфетаминового ряда. Предлагается одновременно работать по двум направлениям: ограничивать поток вредной информации и активнее
распространять “позитивную” информацию. Препятствием этой работе стал интернет, в котором легко можно почерпнуть сведения о рецептуре подпольного изготовления, источниках химических веществ-прекурсоров, методах уклонения от контроля и способах злоупотребления, а также натолкнуться на информацию, представляющую употребление стимуляторов амфетаминового ряда в розовом свете. План действий по САР был одним из первых документов Организации Объединенных Наций,
в котором рассматривались проблемы, возникающие в связи с интернетом.
Пункт 12 гласит: “Следует начать соответствующие консультации на национальном,
региональном и международном уровнях с представителями традиционных средств
массовой информации и отраслей телекоммуникационных услуг и программного
обеспечения в целях стимулирования и поощрения разработки... систем, позволяющих удалять незаконную информацию, связанную с наркотиками. В основу таких
систем могут быть положены открытые механизмы направления жалоб.., находящиеся в ведении соответствующих отраслей, например “горячие линии” связи... Государствам следует также поощрять разработку и применение программ ранжирования и фильтрации”. В пункте 13 государствам рекомендуется “обеспечить, чтобы их
действующие системы правового регулирования, касающегося незаконных наркотиков и связанной с наркотиками информации, применялись в отношении сети “Интернет” так же, как они применяются в других областях”. В пункте 16 государствам
напоминается о пункте 2 статьи 10 Конвенции о психотропных веществах 1971 года, в которой запрещается рекламирование контролируемых веществ, и о пункте 1
с) iii) статьи 3 Конвенции 1988 года, в котором запрещается публичное подстрекательство к совершению незаконной деятельности, связанной с наркотиками. Вместе
с тем международным органам предлагается максимально широко использовать интернет и создать “всемирную информационную систему... для распространения точной и своевременной информации о различных аспектах проблемы стимуляторов
амфетаминового ряда” (пункт 14). Равным образом, государствам следует “использовать современную информационную технологию для распространения информации
об отрицательных последствиях злоупотребления стимуляторами амфетаминового
ряда для здоровья человека, общества и экономики” (пункт 15).
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В разделе IV рассматривается ряд мер по ограничению предложения стимуляторов амфетаминового ряда. Намеченные меры (пункт 18) нацелены на уменьшение
утечки прекурсоров, и с их помощью предполагалось:
а)
принять, в сотрудничестве с промышленностью, кодекс поведения,
регулирующий торговлю прекурсорами САР;
b)

шире использовать предварительные уведомления об экспорте;

с)
более пристально следить за веществами, не подпадающими под контроль, и налаживать добровольное сотрудничество с соответствующими отраслями промышленности в целях выявления подозрительных сделок;
d)

составить перечень подлежащих особому надзору веществ;

е)
квалифицировать как уголовное правонарушение организацию утечки химических веществ, не включенных в списки, если известно, что они предназначены для использования при незаконном изготовлении наркотиков;
f)
совершенствовать обмен информацией, в том числе в рамках проведения исследований, касающихся неконтролируемых химических веществ.
В пункте 19 рассматривается ряд мер, направленных на выявление подпольного изготовления стимуляторов амфетаминового ряда, в том числе а) слежение за
развитием методов подпольного изготовления; b) разработка методов анализа характерных признаков наркотиков и составление наркологических профилей; а также
с) контроль за торговлей лабораторным оборудованием.
Раздел V посвящен укреплению системы контроля над стимуляторами амфетаминового ряда и их прекурсорами. Основные задачи, изложенные в пункте 23, заключаются в следующем:
а)
быстро выявлять и оценивать новые стимуляторы амфетаминового
ряда (с тем чтобы можно было устанавливать контроль над такими веществами
и принимать правовые меры в отношении незаконного изготовления и
оборота);
b)
совершенствовать базу контроля, в частности повышая гибкость процесса определения списочного статуса веществ, на основании одной из следующих моделей: i) чрезвычайные процедуры; ii) определение списочного статуса на
основе схожих в структурном отношении групп (аналогов); и iii) уголовное преследование, основанное на схожести химической структуры и известном или
предполагаемом фармакологическом действии;
с)
совершенствовать сбор данных и обмен информацией о размерах обнаруженных подпольных лабораторий, методах изготовления, используемых
прекурсорах, чистоте, ценах, источниках стимуляторов амфетаминового ряда и
их прекурсоров и эпидемиологической информацией;
d)
применять принцип “знай своего клиента” при совершении сделок,
связанных со стимуляторами амфетаминового ряда и их прекурсорами; при надлежащем применении этот принцип может стать действенным средством предотвращения утечки в незаконные каналы, поскольку он способствует укреплению сотрудничества с властями и предусматривает возложение некоторых задач в области контроля на производителей химической и фармацевтической
продукции. Применение принципа “знай своего клиента” в различных областях
международного контроля над наркотиками было одним из основных итогов
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 1998 года.
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Результаты самооценки государств-членов свидетельствуют о более широком
применении мер, предложенных в Плане действий по борьбе с изготовлением и оборотом стимуляторов амфетаминового ряда и их прекурсорами, а также со злоупотреблением ими. Сводный индекс, рассчитанный на основе ответов на вопросник к докладам за двухгодичный период, свидетельствует об общем улучшении показателя
осуществления, который вырос с 44 процентов в 1998–2000 годах до 55 процентов
в 2006–2007 годах. Сводный индекс рассчитан на основе ряда субиндексов, по каждому из которых отмечены улучшения (“возможность для сбора и анализа информации”, “ответные меры программного и стратегического характера”, “меры по повышению информированности и сокращению спроса”, “меры по расширению технических возможностей для выявления и мониторинга проблемы стимуляторов амфетаминового ряда”, а также “международное и межсекторальное сотрудничество”). На
субрегиональном уровне наиболее активные усилия по осуществлению Плана действий предпринимались в Океании (96 процентов), Северной Америке (94 процента),
Центральной и Западной Европе (63 процента) и Восточной и Юго-Восточной Азии
(62 процента) [95].

Контроль над прекурсорами
Предложенные меры контроля над прекурсорами (резолюция S-20/4В) требуют от
государств-членов выполнения существующих обязательств согласно статье 12 Конвенции 1988 года (где речь идет о контроле над прекурсорами) и/или совпадают с
некоторыми предложениями Плана действий по САР (принцип “знай своего клиента”, кодексы поведения и т. д.). Меры, выходящие за пределы этих требований, встречаются только в отдельных случаях. Одними из наиболее важных в этом отношении
были новые требования о сборе данных, адресованные правительствам. Согласно
пункту 9, государствам в сотрудничестве с компетентными международными органами следует: а) “создать... механизмы... для получения данных о законном изготовлении, импорте или экспорте прекурсоров... и для контроля над перемещением таких веществ, в том числе создать реестр государственных или частных компаний,
занимающихся любой деятельностью, связанной с прекурсорами”. В Конвенции
1988 года таких важных требований в отношении сбора данных, необходимых для
выявления возможных случаев утечки, не предъявлялось.
Предложенные меры идут дальше положений Конвенции 1988 года и в том, что
предусматривают более строгий контроль над международной торговлей ангидридом уксусной кислоты (используемым при изготовлении героина) и перманганатом
калия (используемым при изготовлении кокаина) (пункт 7 а) i)). Правительствам
предлагалось применять по отношению к этим веществам “предварительные уведомления об экспорте”, которые обычно применялись только к веществам, включенным в Таблицу I. Позднее эти вещества были перенесены из Таблицы II в Таблицу I,
поэтому к ним применимы более строгие меры контроля.
В остальном предлагаемые меры повторяли положения Конвенции 1988 года.
Пожалуй, были все основания для того, чтобы сосредоточить усилия на исполнении
существующих правил, вместо того чтобы предлагать новые.
Результаты самооценки государств-членов свидетельствуют об улучшении показателя осуществления мер по контролю над прекурсорами: он вырос с 61 процента
в 1998–2000 годах до 74 процентов в 2006–2007 годах. Достаточно высокий уровень
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этих показателей является также следствием того, что предложенные меры незначительно отличаются от обязательств, предусмотренных в Конвенции 1988 года.
Вместе с тем он свидетельствует о неуклонном совершенствовании мер контроля над
прекурсорами и их приближении к международным стандартам (изложенным в Конвенции 1988 года и подтвержденным Генеральной Ассамблеей на ее специальной
сессии).
Анализ полученных данных говорит о том, что в целом у государств имеются
развитое законодательство о контроле над химическими веществами-прекурсорами
(93 процента), системы предварительной выдачи разрешений на ввоз/вывоз (94 процента) и сложившиеся рабочие процедуры мониторинга и выявления подозрительных сделок с прекурсорами (82 процента). Обнадеживающих успехов добились некоторые страны, которым была оказана техническая помощь, а также страны, применяющие процедуры расследования случаев утечки химических веществ. Однако имеющиеся данные также говорят о необходимости дальнейшей разработки совместно
с предприятиями химической отрасли кодексов поведения, а также изыскания
средств для оказания технической помощи и налаживания международного сотрудничества в деле изъятия незаконных партий химических веществ-прекурсоров [96].

Меры, направленные на расширение сотрудничества в правоохранительной
области
Комплекс мер, направленных на расширение сотрудничества в правоохранительной
области (резолюция S-20/4С Генеральной Ассамблеи), касается таких вопросов, как
выдача (раздел I), взаимная юридическая помощь (раздел II), передача судопроизводства (раздел III), другие формы сотрудничества и подготовка кадров (раздел IV),
контролируемые поставки (раздел V), незаконный оборот на море (раздел VI) и дополнительные меры (раздел VII). Предлагаемые меры в большинстве своем уже предусмотрены Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года и предназначаются в первую очередь для содействия ее осуществлению. Например, с этой
целью упоминаются новые информационные технологии, которые можно использовать для ускорения процедур обмена имеющимися данными. В то же время все предлагаемые меры были сформулированы как рекомендации, а не обязательства.
Появилось несколько изменений по существу, но во всех этих случаях текст составлен крайне осторожно. Так, например, в отношении выдачи в пункте 1 государствам рекомендуется а) “в случае необходимости... проводить обзор своего внутреннего законодательства в целях упрощения процедур выдач и с учетом своих конституционных принципов и основополагающих концепций своих правовых систем”, и
предлагается b) “информировать другие государства о компетентном органе, ... который назначен для получения просьб о выдаче, для ответа на такие просьбы и для
их обработки..; в этой связи было бы целесообразно уведомить Программу Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками о названии, адресе и номере телефона такого органа...”. Эта последняя рекомендация
ыла особенно полезной и ценной, ибо позволяла властям разных стран перейти к
взаимодействию по процедурам выдачи. Аналогичным образом, рекомендация в
подпункте е) использовать Типовой договор о выдаче в качестве справочного документа при ведении переговоров о заключении таких договоров и рекомендация в
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подпункте f) “в максимально возможной степени использовать современные технические средства в целях облегчения связи” также стали реальными шагами по улучшению осуществления Конвенции 1988 года. Кроме того, в подпункте d) была предложена новая концепция, согласно которой государствам рекомендовалось, “с учетом
конституционных положений, международных договоров о контроле над наркотиками и национального законодательства, рассмотреть возможность выдачи своих граждан за совершение тяжких правонарушений, связанных с наркотиками, на основе
соглашения о том, что они будут переданы для уголовного преследования, однако затем могут быть возвращены для любого назначенного им наказания в государстве их
гражданства”. Это положение предназначено для стран, которые по различным внутренним соображениям не могут или не желают выдавать собственных граждан.
В основе предложенных мер по взаимной юридической помощи лежали соображения также вполне практического характера. В пункте 2 государствам рекомендуется “d) разработать типовые формы просьб об оказании взаимной юридической помощи” и “е) использовать при необходимости Типовой договор о взаимной помощи в
области уголовного правосудия в качестве справочного документа при ведении переговоров о заключении таких договоров”. Как и в вопросах выдачи, государствам
рекомендовано также “f) максимально широко использовать современные технологии связи, такие как сеть “Интернет” и факсимильное оборудование”, и “g) рассмотреть вопрос об использовании технологии телефонной и видеосвязи для получения
заявлений свидетелей и снятия свидетельских показаний”.
Вместе с тем большинство рекомендаций по передаче судопроизводства, другим
формам сотрудничества, контролируемым поставкам и незаконному обороту на море почти не содержат новых элементов. Несколько новых потенциально важных идей
с точки зрения осуществления Конвенции 1988 года были изложены в разделе “Дополнительные меры”. В пункте 7 государствам рекомендуется рассмотреть возможность “а) защиты судей, работников прокуратуры и других сотрудников надзорных
и правоохранительных учреждений, а также свидетелей, когда этого требуют обстоятельства, в делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков”; “b) новых методов расследования”; а также “c) согласования и упрощения процедур в целях международного сотрудничества”.
Результаты самооценки государств-членов свидетельствуют о том, что показатель осуществления мер по расширению сотрудничества в правоохранительной области возрос с 63 процентов (2000–2002 годы) до 68 процентов (2006–2007 годы). Высокий уровень этого показателя и в данном случае отражает тот факт, что большинство этих мер уже были предусмотрены Конвенцией 1988 года. Достижением специальной сессии Генеральной Ассамблеи было придание нового импульса осуществлению уже существующих международных обязательств.
Что касается выдачи, то сводный индекс вырос с 75 до 77 процентов. О наличии законодательства, регулирующего процедуры выдачи, сообщили в общей сложности 90 процентов стран. Однако при этом высокой остается доля государствчленов, не разрешающих выдачу своих граждан: 58 процентов стран указали, что
их национальное законодательство исключает или существенно ограничивает возможность выдачи своих граждан.
Показатель принятия мер по обеспечению соблюдения требований о взаимной
юридической помощи повысился с 69 до 79 процентов. Что касается принятия за-
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конодательства, позволяющего оказывать взаимную юридическую помощь, то здесь
успехи еще более заметны (увеличение с 77 до 90 процентов). Гораздо ниже был показатель осуществления предложенных мер по упрощению передачи судопроизводства, хотя и он также вырос (с 28 до 36 процентов). В сфере сотрудничества с правоохранительными органами показатель осуществления вырос с 73 до 79 процентов. Показатель осуществления мер, связанных с проведением контролируемых поставок, повысился с 71 процента до 83 процентов, что дает основания предполагать,
что применение этого метода стало обычной практикой во многих странах. Показатель осуществления мер в области пресечения незаконного оборота наркотиков на
море вырос с 37 до 52 процентов. Вырос и показатель осуществления новых рекомендованных мер по защите судей, работников прокуратуры, сотрудников надзорных и правоохранительных органов и свидетелей: с 63 до 79 процентов [97].

Борьба с отмыванием денег
Предложенные меры по борьбе с отмыванием денег (резолюция S-20-4D Генеральной Aссамблеи), как и другие меры, предусмотренные планами действий, направлены прежде всего на содействие осуществлению Конвенции 1988 года. Их предваряет преамбула из 10 пунктов, первые три из которых, как представляется, имеют особое значение.
В первом пункте излагается сама проблема и подчеркивается ее серьезный характер, чем обосновывается необходимость решительного противодействия со стороны международного сообщества. В нем Генеральная Ассамблея признает, что «проблема отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ.., распространилась в международном масштабе и превратилась в глобальную угрозу целостности, надежности и стабильности финансовых и
торговых систем и даже правительственных структур и требует, таким образом, принятия мер по борьбе с этим явлением со стороны международного сообщества в целом, с тем чтобы лишить преступников “безопасных гаваней” для себя и своих незаконных доходов».
Во втором пункте напоминается о положениях Конвенции 1988 года, “в соответствии с которыми от всех сторон Конвенции требуется признать отмывание денег
уголовно наказуемым преступлением и принять необходимые меры для наделения
компетентных органов полномочиями по определению, выявлению и замораживанию или аресту доходов от незаконного оборота наркотиков”. Это отсылка к
пункту 1 b) i) статьи 3 Конвенции 1988 года, которая требует от сторон признать уголовным преступлением конверсию или перевод собственности, если известно, что
такая собственность получена в результате совершения преступлений, связанных с
наркотиками. Однако эти положения выходят за рамки только лишь отмывания денег и включают конфискацию доходов от незаконного оборота наркотиков, предусмотренную статьей 5 Конвенции 1988 года.
Однако наиболее заметным было положение третьего пункта преамбулы, в котором 40 рекомендаций, разработанных Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ), фактически провозглашались в качестве стандарта, которому страны должны следовать в деятельности по борьбе с отмыванием денег. Это могло вызвать определенные трудности, поскольку большинство государств – членов Органи-
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зации Объединенных Наций не участвовали в разработке рекомендаций ФАТФ. Их,
по сути, “протащили через черных ход” в результате продолжительных дискуссий и
с помощью ссылки на ранее принятую резолюцию Комиссии по наркотическим средствам, в которой Комиссия уже охарактеризовала эти рекомендации как международные стандарты: “ссылаясь также на резолюцию 5 (XXXIX) Комиссии по наркотическим средствам от 24 апреля 1996 года, в которой Комиссия отметила, что сорок
рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, учрежденной главами государств или правительств семи ведущих промышленно развитых стран и
Председателем Европейской комиссии, по-прежнему являются стандартом, на основе которого следует давать оценку принимаемым соответствующими государствами
мерам по борьбе с отмыванием денег”. В следующих пунктах перечисляется ряд других мероприятий, предпринимаемых на региональном и международном уровнях
для борьбы с отмыванием денег, и подчеркивается необходимость согласования законодательства и укрепления международного сотрудничества в целях эффективного предупреждения отмывания денег.
В пункте 1 постановляющей части резолюции Генеральная Ассамблея осуждает
отмывание денег, полученных от незаконного оборота наркотиков и других тяжких
преступлений, а также использование финансовых систем государств для этой
цели.
В пункте 2 постановляющей части перечисляются основные меры по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков. За призывом к исполнению положений Конвенции 1988 года о борьбе с отмыванием денег в пункте 2 a) следует призыв Генеральной Ассамблеи к “созданию законодательных рамок для признания уголовно наказуемого характера отмывания денег, полученных от тяжких преступлений, с целью
создания условий для предупреждения, выявления, расследования и уголовного преследования за преступление отмывания денег”. Далее следует перечисление основных элементов действенного режима противодействия отмыванию денег:
i)
выявление, замораживание, арест и конфискация доходов от
преступлений;
ii)
международное сотрудничество и взаимная юридическая помощь в
делах, связанных с отмыванием денег;
iii)
включение преступления отмывания денег в соглашения о взаимной
юридической помощи с целью обеспечить судебное содействие в расследованиях, подготовке дел для представления в суде или судопроизводстве в
связи с этим преступлением.
В пункте 2 b) государства обязуются создать эффективный режим финансового
регулирования, с тем чтобы не допустить проникновения преступников и их незаконных средств в национальные и международные финансовые системы, что позволит сохранить целостность финансовых систем во всем мире и обеспечить выполнение законов и других правил, направленных на борьбу с отмыванием денег, через:
i)
требования об идентификации и проверке личности клиентов, основывающиеся на применении принципа “знай своего клиента”, с тем чтобы
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располагать необходимой для компетентных органов информацией о личности клиентов и производимых финансовых операциях;
ii)

регистрационные записи о финансовых операциях;

iii)
обязательное представление информации о подозрительных операциях;
iv)
снятие связанных с сохранением банковской тайны препятствий для
усилий, направленных на предупреждение, расследование и наказание отмывания денег;
v)

другие соответствующие меры.

Согласно пункту 2 с), государства обязаны также осуществлять некоторые меры
в правоохранительной области для “i) эффективного выявления, расследования, преследования и осуждения преступников, занимающихся операциями по отмыванию
денег; ii) процедур выдачи; и iii) механизмов обмена информацией”.
В пункте 3 ЮНДКП и ее Программе по борьбе с отмыванием денег предлагается продолжать работу совместно с другими региональными и международными организациями, а также обеспечить возможности по подготовке кадров, предоставление консультативных услуг и техническую помощь для содействия государствам в
осуществлении принципов, изложенных в пункте 2.
Результаты самооценки государств-членов свидетельствуют о прогрессе в области выполнения мер по борьбе с отмыванием денег на глобальном уровне. Показатель выполнения обязательства о признании уголовно наказуемым деянием отмывание доходов от незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений
возрос с 72 процентов от числа стран, приславших отчеты в 1998–2000 годах, до
92 процентов в 2006–2007 годах. Что касается законодательства о замораживании,
аресте и конфискации доходов от преступлений, то показатель осуществления здесь
повысился с 71 процента до 89 процентов. Что касается требования рассматривать
отмывание денег в качестве преступления, влекущего выдачу, то этот показатель вырос с 65 до 77 процентов. Показатель выполнения государствами обязательства требовать декларирования перевозимых через границу наличных средств вырос с 49 до
83 процентов, а показатель соблюдения обязательства требовать декларирования
оборотных кредитно-денежных документов на предъявителя – c 31 процента до
62 процентов. Кроме того, показатель осуществления мер по предотвращению и выявлению фактов отмывания денег через финансовые системы повысился с 55 до
82 процентов [98]. Взятые вместе, эти данные свидетельствуют о том, что общий показатель осуществления мер по борьбе с отмыванием денег повысился с 61 процента в 1998–2000 годах до 83 процентов в 2006–2007 годах.

Политическая декларация и План действий по налаживанию международного
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков (2009 год)
Международная система контроля над наркотиками получила дальнейшее развитие
на пятьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим средствам, состоявшейся
в марте 2009 года. В ходе этапа заседаний высокого уровня, проведенного в рамках
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этой сессии ([99], стр. 45–95), министры и представители правительств, рассмотрев
развитие ситуации со времени проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи в 1998 году, приняли Политическую декларацию и План действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков ([99],
стр. 143–145).
В новой Политической декларации и Плане действий были подтверждены положения международных конвенций о контроле над наркотиками, а также содержание и принципы Политической декларации и Декларации о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики, принятых в 1998 году, и ранее принятых планов действий. Таким образом, Политическая декларация и План действий дополняют уже существующую систему контроля.
В пункте 1 Политической декларации государства-члены подтвердили свое обязательство обеспечить “рассмотрение всех аспектов сокращения спроса, сокращения
предложения и международного сотрудничества в полном соответствии с целями и
принципами Устава Организации Объединенных Наций, международного права и
Всеобщей декларации прав человека и, в частности, на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности государств и принципа невмешательства во внутренние дела государств”. Они также подтвердили, что “главная цель как
стратегий сокращения спроса и предложения, так и стратегий устойчивого развития заключается в том, чтобы свести к минимуму и в конечном счете исключить наличие и потребление запрещенных наркотических средств и психотропных веществ,
с тем чтобы обеспечить здоровье и благополучие человечества, и в том, чтобы поощрять обмен передовым опытом в области сокращения спроса и предложения”, и
подчеркнули, что “эти стратегии не могут быть эффективными друг без друга”
(пункт 2); кроме того, государства-члены заявили, что “эффективнее всего мировая
проблема наркотиков решается в многонациональных рамках и что три международных конвенции о контроле над наркотиками и другие соответствующие международные документы остаются краеугольным камнем международной системы контроля над наркотиками” (пункт 3). Они также подтвердили свою “поддержку и высокую оценку усилий Организации Объединенных Наций, в том числе Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в качестве ведущего органа в системе Организации Объединенных Наций по противодействию мировой проблеме наркотиков” (пункт 17), и “ведущую роль Международного комитета
по контролю над наркотиками в качестве независимого договорного органа по наблюдению за осуществлением международных конвенций о контроле над наркотиками” (пункт 18). Они, далее, подтвердили “с учетом цели по содействию созданию
общества, свободного от злоупотребления наркотиками... [свою] решимость принимать эффективные меры для пропаганды и поощрения здоровых, продуктивных и
полноценных альтернатив незаконному употреблению наркотиков, которое не должно восприниматься как образ жизни” (пункт 22).
В пункте 36 государства-члены постановили установить 2019 год в качестве целевой даты, к которой государствам следует обеспечить ликвидацию или существенное и поддающееся оценке сокращение:
а)
незаконного культивирования опийного мака, кокаинового куста и
растения каннабис;
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b)
незаконного спроса на наркотические средства и психотропные вещества, а также связанных с наркотиками рисков для здоровья и социальных
рисков;
c)
незаконного производства, изготовления, сбыта и распространения,
а также оборота психотропных веществ, включая синтетические наркотики;
d)

утечки и незаконного оборота прекурсоров;

e)
масштабов отмывания денежных средств, связанных с незаконными
наркотиками.
В пункте 39 государства-члены взяли на себя обязательство “эффективно осуществлять настоящую Политическую декларацию и ее План действий на основе активного международного сотрудничества во взаимодействии с соответствующими
международными и региональными организациями... и представлять раз в два года
Комиссии по наркотическим средствам доклад об усилиях, направленных на полное
осуществление Политической декларации и ее Плана действий”.
План действий состоит из двух частей: “Сокращение спроса и связанные с ним
меры” и “Сокращение предложения и связанные с этим меры”. Часть I Плана действий включает раздел А, который посвящен сокращению масштабов злоупотребления наркотиками и наркозависимости на основе всеобъемлющего подхода, предполагающего активизацию международного сотрудничества (подраздел 1) и комплексное решение задачи сокращения спроса на наркотики (подраздел 2) при соблюдении
прав человека, человеческого достоинства и основных свобод (подраздел 3). В нем
также говорится о том, что принимаемые меры должны быть основаны на научных
данных (подраздел 4) и что государства-члены обязаны обеспечивать наличие и доступность служб сокращения спроса на наркотики (подраздел 5), активнее привлекать местную общественность к мероприятиям по сокращению спроса (подраздел 6),
принимать меры в отношении уязвимых групп и условий (подраздел 7), оказывать
помощь лицам, употребляющим наркотики и страдающим наркозависимостью, в системе уголовного правосудия (подраздел 8), обеспечить соблюдение стандартов качества и наладить подготовку кадров (подраздел 9).
В части II Плана действий, озаглавленной “Сокращение предложения и связанные с этим меры”, государствам-членам рекомендуется сокращать незаконное предложение наркотиков (раздел В), в частности путем активизации сотрудничества, координации и правоохранительной деятельности (подраздел 1), оперативного реагирования на новые тенденции в области незаконного оборота (подраздел 2), сокращения масштабов насилия, связанного с незаконным оборотом наркотиков (подраздел 3), комплексного решения задач сокращения спроса и предложения (подраздел 4), а также усиления мер по борьбе с коррупцией, предоставления технической
помощи и создания потенциала (подраздел 5). Разделы С, D, E и F посвящены, соответственно, контролю над прекурсорами и стимуляторами амфетаминового ряда;
международному сотрудничеству в деле искоренения незаконного культивирования
растений, используемых для производства наркотических средств и психотропных
веществ, и в области альтернативного развития; борьбе с отмыванием денег и сотрудничеству в правоохранительной области.
Политическая декларация и План действий отличаются от других международных документов о контроле над наркотиками иной расстановкой акцентов на неко-
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торых темах. Так, в новой Политической декларации придается больше значения роли гражданского общества, в частности неправительственных организаций
(пункт 10), и отмечается, что “представители затронутых групп населения и организации гражданского общества, в случае необходимости, должны иметь возможность
принимать участие в разработке и осуществлении политики в области сокращения
предложения наркотиков и спроса на них”.
Еще одним новшеством является больший акцент на правах человека. Помимо
того, что в пункте 1 содержится ссылка на Всеобщую декларацию прав человека,
права человека упоминаются также в пункте 24 в связи со стратегиями контроля
над посевами, предусматривающими, в частности, осуществление программ альтернативного развития, ликвидацию посевов и другие правоохранительные меры. Кроме того, в подразделе 3 раздела А части I Плана действий, посвященном вопросам
прав человека, человеческого достоинства и основных свобод в контексте сокращения спроса на наркотики, отмечено, что этим вопросам уделяется недостаточно внимания (пункт 5). Поэтому государствам-членам следует “обеспечить, чтобы меры по
сокращению спроса на наркотики принимались с соблюдением прав человека и уважением достоинства всех лиц” (пункт 6). Аналогичным образом, в пункте 41 с) раздела С части II Плана действий сказано, что государствам-членам следует обеспечить, чтобы меры по контролю над прекурсорами и стимуляторами амфетаминового ряда осуществлялись “при полном уважении суверенитета и территориальной
целостности государств, принципа невмешательства во внутренние дела государств
и соблюдении всех прав человека”. В пункте 54 е) раздела F части II предусмотрено,
что в рамках сотрудничества в правоохранительной области государствам-членам
следует “развивать сотрудничество в таких областях, как выдача, взаимная правовая помощь и правоохранительная деятельность, а также эффективно использовать
средства и программы, направленные на активизацию сотрудничества, сообразно
соответствующим применимым международным обязательствам в области прав
человека”.
Большее значение придается также мерам и вспомогательным услугам, направленным на сокращение неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками. Нередко под этой формулировкой подразумеваются меры по уменьшению вреда. Многие “традиционные” меры по уменьшению вреда (например, программы обмена игл и заместительная терапия), изначально предназначавшиеся для борьбы с
эпидемией ВИЧ, к настоящему времени стали обычной практикой во многих странах. Другие меры по-прежнему вызывают споры. Процесс подготовки Политической
декларации и Плана действий и последующие дискуссии на этапе заседаний высокого уровня показали, что среди государств – членов ЮНОДК (пока еще) нет единого мнения относительно целесообразности мероприятий по уменьшению вреда и
уместности использования соответствующей терминологии. И тем не менее этот вопрос в определенной мере затрагивается в Политической декларации и Плане действий, которые, таким образом, могут служить некоторым ориентиром в отношении
того, насколько такие меры могут считаться приемлемыми.
В пункте 20 Политической декларации государства-члены с особым беспокойством отметили неблагоприятные последствия злоупотребления наркотиками для
отдельных лиц и общества в целом и подтвердили свое обязательство решать эти
проблемы в контексте всеобъемлющих, взаимодополняющих и многосекторальных
стратегий сокращения спроса на наркотики. Иными словами, меры по уменьшению
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вреда, в принципе, можно считать приемлемыми, если они принимаются в рамках
комплексной стратегии сокращения спроса. Аналогичным образом, в пункте 21 Политической декларации государства-члены подтвердили свое
“обязательство поощрять, разрабатывать, пересматривать или укреплять эффективные, всеобъемлющие и комплексные программы сокращения спроса на
наркотики, основанные на научных данных и предусматривающие широкий
круг мер, включая первичную профилактику, раннее вмешательство, лечение,
уход, реабилитацию, социальную реинтеграцию и соответствующие вспомогательные услуги*, направленные на укрепление здоровья и повышение социального благосостояния отдельных лиц, семей и общин, и смягчение отрицательных последствий употребления наркотиков для отдельных лиц и общества в целом, принимая во внимание особые проблемы, возникающие в связи с наркопотребителями, относящимися к группам повышенного риска, в полном соответствии с тремя международными конвенциями о контроле над наркотиками и в
соответствии с национальным законодательством”.
Таким образом, странам фактически рекомендуется принимать меры по уменьшению вреда. В то же время ссылка на три международные конвенции о контроле
над наркотиками устанавливает рамки для их применения. Под этот пункт Политической декларации трудно подвести меры, которые можно расценить как поощрение или пропаганду злоупотребления наркотиками. Во многом схожие формулировки содержатся и в части I Плана действий, посвященной сокращению спроса и связанным с этим мерам. В пункте 4 i) Плана действий государствам-членам настоятельно рекомендуется “активизировать свои усилия, нацеленные на сокращение
неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками для отдельных лиц и
общества в целом, принимая во внимание необходимость профилактики не только
связанных с наркопотреблением инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, гепа* После принятия Политической декларации и Плана действий представитель Германии, выступавший также от имени Австралии, Болгарии, Боливии (Многонационального Государства), Венгрии, Греции,
Грузии, Испании, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии,
Польши, Португалии, Румынии, Сент-Люсии, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, Хорватии, Швейцарии и Эстонии, заявил, что эти государства понимают термин “соответствующие вспомогательные услуги”, используемый в Политической декларации и Плане действий, как включающий меры, которые ряд государств, международных организаций и неправительственных организаций обозначают термином “меры по уменьшению вреда”.
Однако эта позиция вызвала возражения со стороны ряда стран. Представитель Российской Федерации заявил, что его правительство не может согласиться с данным толковательным заявлением, которое,
по мнению его правительства, может иметь далекоидущие последствия с точки зрения перспектив международной системы контроля над наркотиками. Российская Федерация исходит из того, что понятие “услуги по поддержке” имеет только то значение, которое тождественно этому понятию, а его толкование и применение должно соответствовать целям и принципам универсальных антинаркотических конвенций. Придерживаясь аналогичного мнения, представитель Колумбии заявил, что его правительство выступает
против какого-либо упоминания термина “уменьшение вреда”. Представитель Кубы также заявил, что термин “уменьшение вреда” сохраняет двусмысленность, поскольку он подразумевает осуществление мероприятий, идущих вразрез с положениями международных конвенций о контроле над наркотиками. Этот
вопрос довольно долго и подробно обсуждался в процессе согласования Политической декларации и Плана действий, и по нему не было достигнуто консенсуса. Представитель Шри-Ланки указал, что не следует
пытаться по-своему интерпретировать Политическую декларацию и План действий или добавлять к ним
какое-то новое толкование и что в отношении документа, принятого консенсусом, какие бы то ни было толковательные заявления не уместны. Представитель Японии также высказался против толкования данного термина. Аналогичным образом, представитель Соединенных Штатов отметил, что необходимо серьезно подойти к вопросу терминологии и что документ, принятый консенсусом, означает лишь то, что в нем
сказано, и должен осуществляться так, как было определено консенсусом. (Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009 год, Добавление № 8 (Е/2009/28, Е/CN.7/2009/12), стр. 143–145).
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тит В и С и туберкулез, но и всех других медицинских последствий, таких как передозировка, несчастные случаи на производстве, дорожно-транспортные происшествия и соматические и психические расстройства, равно как и социальных последствий, таких как проблемы в семьях, воздействие наркоторговли на общины и
преступность”.
В Политической декларации также четко указано на важную роль новых
международно-правовых документов о борьбе с транснациональной организованной
преступностью и коррупцией в решении мировой проблемы наркотиков.
В пункте 30 государства-члены признают “вступление в силу Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, соглашаются с тем, что эти конвенции и другие соответствующие международные документы являются ценными инструментами для противодействия мировой проблеме наркотиков, и настоятельно призывают государства-члены, если они
еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о принятии мер для ратификации этих документов или присоединения к ним”.
Наконец, гораздо больше внимания, чем прежде, уделено вопросам сбора и анализа данных, исследовательской деятельности и оценки. Все больше людей разделяют мнение, что работа в этих областях является необходимой основой для дальнейшей разработки и совершенствования рациональной политики контроля над
наркотиками.
В Политической декларации подчеркнута “необходимость разработки показателей и инструментов для сбора и анализа точных, надежных и сопоставимых данных
по всем существующим аспектам мировой проблемы наркотиков” (пункт 15). В ней
также сказано о необходимости предпринимать постоянные и настойчивые усилия
“на основе более глубокого понимания этой проблемы благодаря анализу научных
данных и обмену опытом, судебно-экспертными данными и информацией”
(пункт 26). В то же время в ней дана положительная оценка ежегодно издаваемым
ЮНОДК Всемирным докладам о наркотиках (пункт 11), в которых обобщается вся
имеющаяся информация о производстве, обороте и потреблении наркотиков на национальном, региональном и международном уровнях.
Подраздел 10 части I Плана действий посвящен вопросам сбора данных, мониторинга и оценки. В пункте 19 сказано: “Серьезную обеспокоенность вызывают отсутствие данных, особенно о быстро меняющемся характере и масштабах потребления наркотиков, и несистематичность предпринимаемых правительствами усилий
по мониторингу и оценке сферы охвата и качества мер по сокращению спроса на
наркотики. Необходимо активизировать международное сотрудничество и поддержку, в том числе с целью совершенствования и координации сбора данных, мониторинга и оценки программ сокращения спроса для информационного обеспечения
политики и служб, связанных с сокращением спроса на наркотики”. Для решения
этой проблемы государствам-членам следует (пункт 20):
“а) активизировать усилия по сбору данных о характере и масштабах потребления наркотиков и наркозависимости, в том числе об особенностях населения, нуждающегося в помощи, укреплению систем сбора информации и мониторинга и применению научно обоснованных методик и инструментов;
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b)
разработать и усовершенствовать методы объективной национальной
оценки, проводимой правительствами для обеспечения понимания на систематической и всеобъемлющей основе отрицательных последствий злоупотребления наркотиками для общества, здоровья и экономики;
с)
обеспечить, чтобы меры по сокращению спроса на наркотики принимались с учетом научно обоснованных оценок характера и масштабов наркопроблемы, а также социально-культурных особенностей населения, нуждающегося в помощи;
d)
обеспечить, чтобы меры по сокращению спроса на наркотики принимались с учетом тенденций употребления наркотиков в соответствующей среде
и периодически пересматривались в свете новых тенденций, получаемой ответной информации и результатов мониторинга и оценки;
е)
обеспечить, чтобы в рамках лечебно-профилактических мероприятий, связанных с употреблением наркотиков и наркозависимостью, а также других мер по сокращению спроса использовались надлежащие системы регистрации, обеспечивающие в то же время сохранение конфиденциальности, и чтобы
системы регистрации лиц, которым оказывается наркологическая помощь, были частью действующей системы мониторинга характера и масштабов
наркопроблемы;
f)
применять комплексный и всеобъемлющий подход к сбору и анализу
данных для обеспечения того, чтобы информация, имеющаяся у международных, региональных и национальных органов, использовалась в полном объеме
и в соответствии с законом, и оказывать техническую помощь странам с менее
развитым потенциалом;
g)
стремиться к достижению договоренности относительно набора соответствующих показателей по ключевым вопросам для обеспечения возможности проводить сравнительную оценку эффективности мер по сокращению спроса с целью разработки, адаптации и утверждения несложных методов, концепций и средств сбора и оценки данных, являющихся стандартными для всей
Организации Объединенных Наций;
h)
разработать во взаимодействии с международным сообществом и с
учетом уроков, извлеченных в процессе анализа ответов на вопросник к ежегодным докладам и вопросник к докладам за двухгодичный период, более совершенные инструменты сбора данных, подлежащие рассмотрению и принятию
Комиссией по наркотическим средствам, которые позволят на систематизированной основе оценивать качество, масштабы и охват мер по сокращению спроса на наркотики, обеспечат научное обоснование используемых средств и их
соответствие различным потребностям и потенциалам стран в области отчетности, обеспечат возможность в полной мере использовать существующие информационные ресурсы и позволят пользоваться, в соответствующих случаях,
опытом существующих региональных систем мониторинга, сводя при этом к минимуму бремя отчетности“.
Аналогичным образом, для сокращения предложения наркотиков государствамчленам следует “рассмотреть вопрос о пересмотре современных стратегий и средств
сбора данных с целью облегчения сбора надежных, актуальных, сопоставимых и полезных данных по проблеме предложения наркотиков и обеспечения более глубоко-
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го и единого понимания этой проблемы и в этой связи рассмотреть вопрос о корректировке и стандартизации международных усилий по сбору данных (пункт 22 k)), а
также “выделять ресурсы соответствующим учреждениям Организации Объединенных Наций, обладающим необходимым опытом и знаниями, с целью сбора данных
и оказания технической и финансовой помощи государствам для укрепления их потенциала в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ” (пункт 22 n)).
О важности работы с данными говорится также в разделе, посвященном контролю над прекурсорами и стимуляторами амфетаминового ряда. В пункте 32 а)
государствам-членам настоятельно рекомендуется “принимать меры по созданию
системы мониторинга запрещенных синтетических наркотиков (если таковая еще
не создана), объединяющей все осуществляемые в мире мероприятия в отношении
стимуляторов амфетаминового ряда, и принять меры для дальнейшего наращивания потенциала в области мониторинга, в том числе в целях раннего выявления новых тенденций и подготовки данных о распространенности стимуляторов амфетаминового ряда”. В пункте 32 b) государствам-членам рекомендовано “обращать особое внимание на важную роль данных лабораторий судебной экспертизы,
научно-исследовательских лабораторий и лечебных центров, а также качественной
информации для понимания проблемы запрещенных синтетических наркотиков и
различных продуктов, распространяемых на незаконном рынке, и систематически
учитывать такие данные и такую информацию в своей деятельности по мониторингу и в следственной деятельности”. Согласно пункту 36 d), государствам-членам
следует “активизировать систематический сбор данных о злоупотреблении стимуляторами амфетаминового ряда и утечке прекурсоров и препаратов, содержащих стимуляторы амфетаминового ряда, и использовать такие данные для принятия надлежащих контрмер”. Аналогичным образом, в соответствии с пунктом 41 q)
государствам-членам следует “обеспечить более эффективное использование международных механизмов взаимодействия и сотрудничества, а также новых и новейших технологий в поддержку эффективных национальных и международных мер
контроля, включая подготовку стратегически важных данных о тенденциях, касающихся прекурсоров (в том числе об утечках, а также методах подпольного изготовления и исходных материалах, фактически используемых в подпольных
лабораториях)”.
Наконец, отдельный подраздел Плана действий посвящен вопросам совершенствования инструментов для проведения исследований, сбора данных и оценки с
целью содействия международному сотрудничеству в деле искоренения незаконного культивирования растений, используемых для производства наркотических
средств и психотропных веществ, и в области альтернативного развития. В пункте 42 отмечается:
“В деле содействия разработке, осуществлению, контролю и оценке мероприятий в области альтернативного развития исключительно важное значение
имеют подготовка, распространение и использование достоверной информации
по вопросам альтернативного развития, в том числе, в соответствующих случаях, превентивного альтернативного развития, а также обмен такой информацией. Вместе с тем по-прежнему ощущается нехватка надежных и обновленных
данных о незаконном культивировании наркотикосодержащих растений, в том
числе о факторах, вызывающих незаконное культивирование таких растений,
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недостаточно активно и неэффективно используются данные о развитии человеческого потенциала и социально-экономических аспектах, а также недостаточно активно ведется обмен передовой практикой и опытом, накопленным членами международного сообщества в области альтернативного развития.
Для исправления этой ситуации государствам-членам следует (пункт 43):
а)
проводить дополнительные исследования, укреплять механизмы сбора данных и обеспечивать осуществление более эффективных программ альтернативного развития;
b)
проводить исследования для оценки факторов, которые приводят к
незаконному культивированию наркотикосодержащих растений, используемых
для производства наркотических средств и психотропных веществ;
с)
по мере возможности оказывать необходимую финансовую и политическую поддержку в целях обследования, мониторинга и проверки масштабов
культивирования кокаинового куста, опийного мака или каннабиса как в защищенном, так и в открытом грунте в соответствии с международными конвенциями о контроле над наркотиками и обмениваться такой информацией с соответствующими международными учреждениями..;
d)
обеспечить, чтобы государства, обладающие необходимым опытом и
знаниями, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности и другие соответствующие организации системы Организации
Объединенных Наций оказывали затронутым этой проблемой государствам помощь в разработке и совершенствовании систем мониторинга и оценки качественного и количественного воздействия программ альтернативного развития
и искоренения наркотикосодержащих растений на устойчивость мероприятий
по сокращению масштабов незаконного культивирования наркотикосодержащих растений и на социально-экономическое развитие; такая оценка должна
предусматривать использование показателей развития человеческого потенциала, отражающих Цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия”.

V.

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ НАРКОТИКОВ ЗА СТОЛЕТНЮЮ
ИСТОРИЮ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

В предыдущих главах подробно говорилось о возникновении и развитии международной системы контроля над наркотиками с момента начала подготовки к Шанхайской конференции в 1906 году, ее проведения в 1909 году и принятия первой
Международной конвенции по опиуму в 1912 году. Историческое значение международной системы наркоконтроля неоспоримо. Но можно ли сказать то же о ее эффективности? Ведь главный вопрос заключается в том, насколько заметно усилия международного сообщества и отдельных государств повлияли на производство и потребление наркотиков.
Такое влияние можно оценивать по-разному. Положительным результатом можно считать замедление темпов роста; еще более заметным результатом является сокращение объемов производства и потребления наркотиков. Положительным результатом можно считать и уменьшение негативных последствий злоупотребления
наркотиками.
В то же время следует ясно понимать, что на потребление наркотиков влияет
целый ряд факторов. Контроль над наркотиками, включая меры по сокращению как
предложения, так и спроса, – лишь один из множества факторов, таких как традиции, мода, молодежная культура, технический прогресс (и обусловленная им доступность наркотиков), наличие финансовых ресурсов, мобильность, этнические связи,
напряженные условия жизни (война, работа, досуг и т. д.), каждый из которых может оказывать свое влияние на потребление наркотиков. Все эти факторы могут как
закреплять, так и сводить на нет успехи в области контроля над наркотиками, достигнутые органами государственной власти на местном, национальном и международном уровнях. Таким образом, установить причинно-следственные связи в данной
области весьма трудно.
В связи с этим напрашивается мысль, что обзор тенденций не может служить
международному сообществу надежным способом оценки эффективности политики,
поскольку успехи на местном, национальном и международном уровнях нельзя напрямую соотнести с предпринимавшимися на этих уровнях усилиями по контролю
над наркотиками. Тем не менее такой анализ может быть полезным, даже несмотря
на то что проследить долгосрочные тенденции может оказаться сложно из-за отсутствия надежных данных за длительные периоды времени, особенно о наркотиках,
не относящихся к группе опиатов. Что же касается опиатов, то при сопоставлении
имеющихся данных о тенденциях за рассматриваемый период можно прийти к некоторым обнадеживающим выводам, поскольку спады и падения на мировом рын133
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ке опиатов точно отражают рост приверженности международным соглашениям о
контроле над наркотиками на протяжении большей части ХХ века*.

Каннабис
Долгосрочных данных о ситуации на рынке каннабиса недостаточно. Надежные количественные данные о мировых объемах производства и потребления каннабиса
на рубеже веков и вовсе отсутствуют. Судя по имеющимся разрозненным сведениям, уровень производства и потребления каннабиса в мире сто лет назад был ниже,
чем в настоящее время. Это может показаться странным, учитывая давнее распространение этой культуры. Однако, несмотря на широкий ареал распространения, за
пределами Ближнего Востока каннабис употребляла лишь относительно небольшая
часть населения. В серьезную проблему каннабис превратился лишь к концу XX века, после того как его потребление стало стремительно расти с начала 1960-х годов – как ни парадоксально, именно в то время, когда международное сообщество
активизировало борьбу с наркотиками. Это кажущееся противоречие несложно объяснить, если учесть неоднозначное отношение к каннабису в течение последних
50 лет**.
На протяжении всего XX века органы здравоохранения и охраны правопорядка
во всем мире уделяли каннабису меньше внимания и ресурсов, чем другим наркотикам. За исключением Северной Америки, Европы, Египта, Ливана и Марокко, мало в каких странах выделяется достаточно средств на программы борьбы с культивированием каннабиса. Такое двойственное отношение к данной проблеме в конце
XX века, по-видимому, объясняется ограниченностью государственных ресурсов и
связанной с ней необходимостью выбора приоритетов. При таком выборе обычно
учитываются такие факторы, как опасность для здоровья людей и связанные с ней
расходы на здравоохранение, процент смертности и заболеваемости, а также риск
насильственных и имущественных преступлений. По всем этим показателям каннабис уступает таким наркотикам, как героин и кокаин. Хотя в некоторых странах каннабис фактически декриминализован (пересмотрена его классификация, и уголовная ответственность за хранение заменена административной), в рамках Комиссии
по наркотическим средствам до сих пор не предпринималось ни одной попытки изменить режим его регулирования, установленный в конвенциях.

* Действительно, все имеющиеся данные указывают на то, что уровни производства и потребления
опиатов в настоящее время значительно ниже, чем сто лет назад. Они также свидетельствуют о том, что
распространенность употребления опиатов, кокаина и стимуляторов амфетаминового ряда в общей сложности ниже, чем сто лет назад (примерно на 40 процентов), поскольку рост потребления САР и кокаина в
мире перекрывается масштабным снижением потребления опиатов в Азии. Проблемное употребление наркотиков среди мирового населения в целом, по всей видимости, также менее распространено, чем сто лет
назад. Менее ясна ситуация с каннабисом. По некоторым данным, употребление каннабиса – самого популярного наркотика – сегодня распространено шире, чем сто лет назад. Таким образом, хотя за последние
сто лет общее потребление наркотиков, возможно, и расширилось, распространенность наркомании или
проблемного употребления наркотиков, по всей вероятности, сократилась.
** В 2006/07 году каннабис употребляли 4 процента мирового населения в возрасте от 15 до 64 лет.
Хотя этот показатель ниже, чем показатель употребления табака (25–30 процентов) или алкоголя (более
50 процентов), он, по всей вероятности, значительно вырос по сравнению с началом XX века.
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Стимуляторы амфетаминового ряда
В настоящее время САР также имеют гораздо более широкое распространение, чем
сто лет назад. Большинство известных сегодня психотропных веществ сто лет назад
даже не были изобретены. Одни из самых популярных психотропных веществ – МДА
и МДМА, получившие широкое распространение лишь в конце XX века, – были впервые получены, соответственно, в 1910 и 1913 годах. Меткатинон был впервые запатентован в Германии в 1928 году. ЛСД, употребление которого было особенно распространено в 1960–1970-х годах, был впервые синтезирован в 1938 году. Амфетамин и метамфетамин были получены раньше (в 1887 и 1888 годах, соответственно),
однако появились на рынке лишь в 1930-х годах ([100], рр. 35-36).
В историческом обзоре, содержащемся в предыдущем разделе, подробно рассказывалось о мерах, которые были приняты международным сообществом в ответ на
ощутимый рост потребления синтетических наркотиков в 1960-х годах. Система
контроля над наркотиками оперативно отреагировала на это явление, и уже в
1971 году была разработана и принята Конвенция о психотропных веществах.
Основная цель Конвенции заключалась в том, чтобы предотвратить утечку законно
изготавливаемых психотропных веществ. Эта цель была успешно достигнута в отношении законно производимых веществ, внесенных в Списки I и II, включая амфетамин и метамфетамин. Кроме того, за последние тридцать лет улучшилась практика назначения таких веществ лечащими врачами. Это касается и многих веществ
из Списков III и IV, включая некоторые барбитураты и бензодиазепины. Однако Конвенция 1971 года не смогла предотвратить возникновение подпольных
лабораторий.
Международное сообщество предприняло некоторые шаги для борьбы с подпольным производством САР. В Конвенцию Организации Объединенных Наций о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года были впервые включены нормативные положения о создании международного режима контроля над прекурсорами. Однако можно справедливо отметить,
что на этот раз реакция международного сообщества была менее оперативной, чем
следовало. С 1980-х годов масштабы незаконного изготовления и оборота стимуляторов амфетаминового ряда (особенно метамфетамина, амфетамина и “экстази”)
расширились. Для большинства стран обнаружение подпольных лабораторий и химических веществ-прекурсоров оказалось новой и сложной межведомственной задачей, и для создания всеобъемлющей системы мониторинга и контроля над прекурсорами потребовались дополнительные стимулы в виде Политической декларации
1998 года, связанного с ней Плана действий по САР и мер контроля над прекурсорами. С начала XXI века международное сотрудничество в области контроля над прекурсорами заметно окрепло, и после 2000 года рост мировых рынков САР, по всей
видимости, приостановился. Однако с 2007 года вновь наметилась тенденция к росту, особенно в развивающихся странах.

Кока/кокаин
Между политикой в отношении производства коки и ситуацией на рынке кокаина
прослеживается взаимосвязь. Данные о законном производстве и потреблении коки
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свидетельствуют о том, что по мере активизации международных усилий по контролю над кокой/кокаином происходило сокращение объемов их законного производства и потребления. В 1903 году в мире было законно произведено 15 т кокаина (из
которых две трети было потреблено в США) ([101], р. 330). К 2006 году законное производство кокаина сократилось до 0,3 т ([77], р. 99). Можно предположить, что оценка последствий употребления кокаина и обмен соответствующей информацией,
которым способствовало развитие международной системы контроля над наркотиками, содействовали повышению осведомленности об опасности кокаина для здоровья. Эта осведомленность, а также появление альтернативных лекарственных
средств, по-видимому, способствовали сокращению объемов законного потребления
и производства кокаина. Согласно имеющимся данным, наиболее значительное сокращение произошло во времена Лиги Наций и продолжалось после Второй мировой войны при Организации Объединенных Наций. В 2007 году объем законного
производства кокаина был вновь несколько увеличен, до 0,5 т, для создания запасов
на случай недопроизводства в будущем. Однако этот объем был по-прежнему на
97 процентов меньше, чем в 1903 году, а объем законного употребления кокаина продолжал сокращаться. Если в 1988 году он составлял около 0,8 т, то в 2007 году
сократился до 0,2 т – наиболее низкого уровня, о котором когда-либо сообщалось
Международному комитету по контролю над наркотиками ([107], р. 99).

Рис. 22. Законное производство кокаина, 1903–2007 годы
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Источник: Paul Gootenberg, “Cocaine in chains: the rise and demise of a global commodity, 1860-1950”, From
Silver to Cocaine: Latin American Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500-2000, Steven Topik,
Carlos Marichal and Zephyr Frank, eds. (Durham, North Carolina, Duke University Press, 2006), pp. 321-351; United
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(United Nations publication, Sales No. E.08.XI.11); и Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2009; Statistics
for 2007 (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E/F/S.09.XI.2).

Сокращение производства листа коки во времена Лиги Наций происходило
практически повсеместно. В Боливии производство листа коки с 1921 по 1933 год
сократилось на 79 процентов, а в Голландской Ост-Индии (преимущественно на Яве)
с 1929 по 1938 год оно упало на 80 процентов. Совокупное производство листа коки в Азии (включая Японию) в 1929–1938 годах сократилось на 63 процента. Хотя
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Перу не представляла Лиге Наций официальных данных, весьма вероятно, что и там
в период с 1920 и 1938 год произошел значительный спад производства [102]. О резком сокращении законного производства коки в период между двумя мировыми
войнами свидетельствуют и данные об экспорте листа коки с Явы и из Перу, объем
которого с 1920 по 1933 год сократился на 88 процентов. С период 1920 по 2006 год
мировой объем экспорта листа коки сократился на 98 процентов – до 47 т (которые
были полностью экспортированы из Перу в США) ([77], р. 213]. После завершения
Второй мировой войны производство коки было полностью прекращено на Тайване
и в Японии. В Индонезии такое производство продолжалось до середины 1960-х годов; за это время оно сократилось со 141 т в 1940 году до 3 т в 1966 году, а затем и
вовсе сошло на нет.
После Второй мировой войны тенденции были более разнородными. После резкого сокращения законного производства листа коки в Боливии в период с 1921 по
1933 год, когда оно упало примерно до 1000 т (на 79 процентов), производство вновь
стало расти и к 1975 году достигло 7000 т, а к 1980 году – 25 200 т, в результате чего Боливия вышла на первое место в мире по объемам законного производства листа коки, оставив позади Перу. Последние официальные данные о законном производстве, представленные Боливией Международному комитету по контролю над наркотиками, относятся к 1986 году, когда объем производства составлял 15 800 т [102].
Если не считать периода производственного бума в Боливии, пришедшегося на
1977–1986 годы, крупнейшим законным производителем листа коки на протяжении
всего XX века была Перу. С 1950 по 1957 год объем законного производства в этой
стране слегка увеличился – с 8200 до 10 200 т, затем снизился до 5800 т к 1983 году и на протяжении следующих двух десятилетий составлял 3200 т в год. Ни в одно
из последующих десятилетий законное производство листа коки более не достигало
рекордных уровней 1920-х годов.
Кокаиновый бум последней четверти XX века произошел исключительно за счет
незаконного производства. В Перу и Боливии расцвет незаконного производства
пришелся на 1980-е годы. В Колумбии производство листа коки стало стремительно расти лишь в 1990-х годах, отчасти в результате успешной борьбы правоохранительных органов с незаконным производством в Перу и Боливии.`
По причине масштабного роста незаконного сектора мировое производство листа коки в 1996 году увеличилось до рекордного уровня в 358 700 тонн. В 2007 году
оно снова сократилось до 298 200 т, а в 2008 году – до 269 600 т (на 25 процентов
по сравнению с 1996 годом). В период с 1996 по 2000 год производство листа коки
и в Перу, и в Боливии сокращалось (со 174 700 т до 46 200 т в Перу и с 75 100 т до
13 400 т в Боливии), а с наступлением нового тысячелетия вновь стало расти и в
2008 году составило 113 300 т (в Перу) и 39 400 т (в Боливии). Несмотря на это увеличение, производство листа коки как в Боливии, так и в Перу в 2008 году оставалось на значительно более низком уровне, чем десять лет назад. Противоположная
тенденция наблюдалась в Колумбии, где производство увеличилось со 108 900 т в
1996 году до 266 200 т в 2000 году, а к 2008 году сократилось до 116 900 т ([103],
р. 64).
В результате повышения спроса на кокаин в Северной Америке, Европе и
Южной Америке, а также масштабного расширения производства листа коки в
1980-х годах в последующие два десятилетия резко выросли объемы незаконного
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производства кокаина. Если в 1900 году объем незаконного производства кокаина
практически равнялся нулю, то к 1996 году он достиг 950 т и оставался примерно
на этом уровне до 2007 года (994 т). В 2008 году мировое производство кокаина снизилось до 845 т, в основном в результате сокращения производства листа коки в Колумбии. Тем не менее, если сложить вместе законное и незаконное производство кокаина, получится, что в течение века объемы производства существенно выросли: в
1903 году было произведено в общей сложности 15 т кокаина, а в 2008 году было незаконно изготовлено 845 т и законно – еще около 0,5 т кокаина.
Рис. 24.

Законное и незаконное производство кокаина в мире, 1903–2008 годы
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Источник: Paul Gootenberg, “Cocaine in chains: the rise and demise of a global commodity, 1860-1950”, From
Silver to Cocaine: Latin American Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500-2000, Steven Topik,
Carlos Marichal and Zephyr Frank, eds. (Durham, North Carolina, Duke University Press, 2006), pp. 321-351; United
Nations Office on Drugs and Crime, Database for Estimates and Long-term Trend Analysis; Всемирный доклад о
наркотиках, 2008 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.XI.11); Всемирный доклад о наркотиках, 2009 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.XI.12).

Глядя на вышеприведенные цифры, можно прийти к заключению, что обязательства, принятые государствами в начале XX века при создании международной
системы контроля над наркотиками, так и не вылились в разработку эффективных
механизмов контроля над производством кокаина. Однако это не совсем так. До введения мер контроля объем экспорта коки из Перу – крупнейшего в то время поставщика листа коки для производства кокаина – с 1890 по 1905 год ежегодно увеличивался на 43,4 процента. Экспорт листа коки с Явы, являвшейся вторым по величине производителем коки в мире (а в течение нескольких лет в межвоенный период
и их крупнейшим экспортером), увеличивался на 48,3 процента ежегодно с 1904 по
1914 год ([101], рр. 334-338). Для сравнения, среднегодовой прирост мирового производства кокаина (законного и незаконного) в период с 1903 по 2008 год составлял
3,9 процента. Этот показатель гораздо ниже темпов роста, наблюдавшихся в закон-
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ном секторе до создания глобальной системы контроля над наркотиками. Исходя из
этого, можно утверждать, что введение контроля на международном уровне имело
положительный эффект уже потому, что позволило замедлить стремительный рост
рынка коки, наблюдавшийся в конце XIX века. Кроме того, благодаря созданию международной системы наркоконтроля значительно сузилась и география производства коки. После Второй мировой войны было прекращено масштабное производство коки на Яве и в китайской провинции Тайвань, а еще до этого были оставлены
попытки выращивать коку на Цейлоне и в Восточной Африке.

Опиаты
Глобальные последствия мер контроля гораздо сильнее сказались на опиатах. Можно считать, что система контроля позволила добиться долгосрочного сокращения
рынка опиатов – главной цели, ради которой она и была создана.

Рис. 25.

Законное и незаконное производство опия в мире, 1906/07–2007 годы
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С 1906/07 по 2007 год объем законного производства опия в мире сократился
на 99 процентов. Совокупный объем законного и незаконного производства опия в
тот же период сократился на 78 процентов. Эти цифры, возможно, не совсем сопоставимы, поскольку в настоящее время для законного производства морфина обычно используется не опий, а маковая солома. Если же учесть и потенциальный опий-
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ный эквивалент известного объема производства маковой соломы, идущей на изготовление морфина, то сокращение все равно будет весьма значительным – около
70 процентов. Такой результат не может не впечатлять, особенно если учесть, что
население мира за тот же период увеличилось в четыре раза – с 1,7 млрд. до
6,7 млрд. человек.
В период подготовки к Шанхайской конференции, с 1906 по 1909 год, объем мирового производства опия сократился на 28 процентов. Эта тенденция к сокращению сохранялась до конца правления династии Цин в Китае в 1911/12 году. После
этого производство опия вновь стало расти, так как местные военачальники использовали доходы от опия для сохранения и укрепления своего влияния. К 1920-м годам опий превратился в главный источник доходов для военачальников, боровшихся между собой за власть в Китае ([14], р. 131). Националистическое правительство
Чан Кайши, по всей вероятности, поддерживало военачальников из провинций Сычуань и Юньнань, а после захвата Шанхая в 1927 году заключило союз с тайными
организациями “Зеленая банда” и “Красная банда”, которые контролировали опийный бизнес ([14], р. 133).
С середины 1930-х годов националистическое правительство, достаточно укрепив свою власть в стране, изменило отношение к опию и предприняло серьезные
попытки сократить его производство и потребление в Китае (“Шестилетний план
борьбы с опием”, 1935–1940 годы). Об этой смене курса говорят и оценочные данные о производстве, представленные Китаем Постоянному центральному комитету
по опиуму и Секции по опиуму секретариата Лиги Наций.
Согласно официальным данным, представленным международным органам по
контролю над наркотиками, объем производства опия в 1934 году составлял лишь
7200 т [102], однако по другим оценочным данным за 1934 год, также часто упоминаемым в литературе, эта цифра была более чем в два раза выше и составляла
16 600 т [104, 105]. Даже если учесть более высокие (неофициальные) цифры, получится, что к этому времени мировой объем производства опия сократился на 45 процентов по сравнению с 1909 годом и на 60 процентов – по сравнению с рекордным
1906/07 годом. Нельзя сказать, что это сокращение никак не связано с активными
дипломатическими усилиями, предпринимавшимися на протяжении этих трех
десятилетий.
Согласно официальным данным, с 1934 по 1937 год объем законного производства опия в мире сократился с 7200 т до 2300 т. За эти четыре года доля Китая в общемировом производстве опия сократилась с 82 до 39 процентов. Помимо Китая
опий производился также в Индии, Персии, Советском Союзе, Турции и Югославии,
а также, хотя и в меньшем объеме, в Болгарии, Чили, на Формозе, в Греции, Венгрии, Индокитае (Лаос и Вьетнам), Японии, Корее и Сиаме.
Данные о мировом производстве опия в период с 1937 по 1949 год могут не соответствовать реальному положению дел. С 1938 года Китай перестал сообщать международным органам по контролю над наркотиками оценочные данные о производстве опия, хотя, по имеющимся сведениям, в Китае производилось и потреблялось
значительное количество опия вплоть до 1949 года. Весьма вероятно, что во время
Второй мировой войны объемы производства и потребления опия даже выросли, так
как правящий режим, установленный оккупационной державой, использовал доходы от опия для покрытия части военных расходов. Хорошо известно, что лица, ру-
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ководившие страной в этот период, были впоследствии признаны военными преступниками, в том числе за то, что в нарушение международных договоров о контроле над наркотиками снабжали китайский народ опием и другими опиатами. С
1949 года, когда к власти в стране пришло коммунистическое правительство под руководством Мао Цзэдуна, по 1952 год культивирование опия в Китае было полностью
искоренено властями ([15], рр. 93-111).
После Второй мировой войны на первое место в мире по законному производству опия вновь вышла Индия, хотя впоследствии объемы производства там сократились. Если в 1880 году в Индии производилось примерно 6000–7000 т опия, то в
период с 1946 по 2006 год объем производства составлял в среднем около 700 т, а в
2006–2007 годах сократился до 300 т. За последние несколько десятилетий было отмечено несколько случаев утечки, которые, впрочем, никак не повлияли на мировой
рынок наркотиков. С тех пор меры контроля были заметно усовершенствованы, и в
настоящее время случаи утечки являются скорее исключением, чем правилом.
В Персии и Турции проблемы с утечкой опия существовали до конца 1970-х годов. Производство опия в Персии было приостановлено в 1955 году, затем возобновлено в 1969 году и окончательно прекращено после революции в 1979 году. Турция
прекратила производство опия в 1972 году, а в 1974 году наладила производство
морфина из маковой соломы [106]. Турция превратилась в крупнейшего производителя морфина из маковой соломы и благодаря четко отлаженной системе регулирования не сталкивается с проблемой утечки. В настоящее время законное производство опия продолжается в Индии (269 т в 2007 году, или 95 процентов от общего
объема законного производства), Китае (12,8 т в 2007 году), Корейской НародноДемократической Республике (450 кг в 2007 году) и Японии (2 кг в 2007 году) ([107],
p.187).
В отличие от законного производства опия, масштабы которого постепенно сокращаются, в последние сорок лет все более расширяется законное производство маковой соломы, используемой для изготовления морфина. Повсеместный переход на
изготовление морфина из маковой соломы снижает опасность утечки опия на незаконные рынки и потому поддерживается международным сообществом. В 2006 году объем производства морфина из маковой соломы в опийном эквиваленте составил 3420 т. Это примерно в 10 раз больше, чем объем законного производства опия
в том же году (354 т), однако гораздо меньше объема производства опия в 1934 году или в начале XX века. В 1996–2006 годах крупнейшими производителями маковой соломы (для изготовления морфина) были Турция (48 процентов), Австралия
(17 процентов), Франция (13 процентов), Чешская Республика (9 процентов), Испания (6 процентов), Венгрия (4 процента) и Китай (2 процента) ([77], pр.184-187).
В 2007 году крупнейшим производителем по-прежнему оставалась Турция (21 процент), другими крупными производителями были Австралия (10 процентов), Испания (10 процентов), Чешская Республика (8 процентов), Венгрия (5 процентов), Соединенное Королевство (4 процента), Франция (4 процента) и Китай (4 процента)
([107], pр.189-191).
В несколько меньшем количестве маковая солома производится также для изготовления тебаина – опиата, используемого для переработки в такие ценные опиоиды, как бупренорфин, оксикодон, налтрексон, налоксон, налбуфин, оксиморфин и
эторфин. Количество маковой соломы, заготавливаемой в мире для производства тебаина, составляет примерно десятую часть от объема, заготавливаемого для произ-
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водства морфина (45 552 т в 2006 году). Больше всего маковой соломы с высоким содержанием тебаина производится в Австралии (53 процента в 2007 году). Крупными производителями являются также Франция и Испания и, в меньшей степени,
Венгрия ([107], pр.188-191).
Основные успехи в сокращении предложения опия за последние 100 лет были
достигнуты благодаря улучшению контроля за законным производством и сбытом
опиатов. Однако сокращение объемов законного производства опия отчасти компенсировал рост незаконного производства, особенно с середины 1980-х до середины
1990-х годов и в 2005–2007 годах. С 1980 по 2007 год объем незаконного производства опия увеличился с 1040 т до 8870 т, а в 2008 году несколько снизился и составил около 8340 т. Если в начале XX века незаконного сектора практически не
существовало, то в 2007 году на его долю приходилось около 70 процентов всего мирового производства (включая законное производство маковой соломы и незаконное
производство опия).
В настоящее время основная часть незаконного производства – более 90 процентов – сосредоточена в Афганистане. Максимальный объем производства в Афганистане, пришедшийся на 2007 год (8200 т), составлял менее четверти от рекордного объема, произведенного в Китае в 1906/07 году (35 400 т). Если не считать
Афганистана, незаконное производство опия в остальных странах мира в 1990–
2008 годах сократилось на 70 процентов, в основном за счет резкого сокращения
производства опия в районе “Золотого треугольника” (Лаосская НародноДемократическая Республика, Мьянма и Таиланд).

VI.

ДОСТИЖЕНИЯ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
НАД НАРКОТИКАМИ

Несмотря на все перипетии, история развития международной системы контроля
над наркотиками, о которой подробно рассказывалось выше, довольно проста. На
рубеже веков в мире существовали ничем не регулируемые транснациональные
рынки веществ, способных быстро вызывать пристрастие. Свободная торговля этими веществами привела к возникновению самой масштабной проблемы наркотиков
в истории человечества – эпидемии опийной наркомании в Китае. Попытки решить
эту проблему в одностороннем порядке успехом не увенчались, и решение удалось
найти лишь после того, как под давлением международного сообщества за стол переговоров сели представители всех стран – производителей наркотиков. К середине
XX века законная торговля наркотиками была поставлена под контроль – выдающееся достижение, если учесть, что экономика многих стран испытывала не меньшую
зависимость от опия, чем сами наркоманы. Непредвиденным последствием международного контроля стало возникновение незаконных рынков наркотиков, и справиться с этой проблемой оказалось крайне сложно.
В настоящее время международное сообщество как никогда солидарно в данном
вопросе. В противном случае развитие международной нормативно-правовой базы
в период с 1961 по 1988 год не было бы таким стремительным. На сегодняшний день
положения конвенций соблюдаются практически повсеместно. Участниками всех
трех международных конвенций о контроле над наркотиками являются 183 страны,
или 95 процентов государств – членов Организации Объединенных Наций.
В отличие от других многосторонних систем, система, регулирующая оборот запрещенных наркотиков, имеет одну важную особенность: когда государство ратифицирует одну из трех конвенций, оно обязано привести свое внутреннее законодательство в соответствие с нормами международного права. Разумеется, проблемы наркотиков, с которыми сталкиваются разные страны мира, различаются, и стандартизация законодательства, возможно, не самый оптимальный способ удовлетворить
конкретные потребности каждой страны. Однако единообразие абсолютно необходимо для защиты многосторонней системы от главной опасности, которая заключается в том, что односторонние действия одного из государств-участников могут нарушить функционирование всей системы.

Динамика потребления наркотиков в течение последних 100 лет
Трудно сказать, во что бы превратился мир, если бы не было создано системы контроля, а проблемы, подобные китайской опийной эпидемии, так и не были бы решены. Если бы сегодня употребление опиатов было так же распространено, как в первые годы XX века, в мире насчитывалось бы около 90 млн. потребителей опиатов, а
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не 17 млн., как сейчас. Доля потребителей опиатов в Азии сократилась с 3,3 процента населения в 1907/08 году до 0,24 процента в 2006/07 году. На мировом уровне
этот показатель сократился с 1,5 процента в 1907/08 году до 0,25 процента ста
годами позже.
Если добавить к этому оценочные данные о потреблении кокаина и стимуляторов амфетаминового ряда, получится, что совокупная доля потребителей опиатов,
кокаина и САР сократилась примерно с 1,5–1,6 процента населения в 1907/08 году
до менее 1 процента* в 2006/07 году. Из этого следует, что масштабное снижение
уровня потребления опиатов в мире (с 1,5 до 0,25 процента) с избытком компенсировало рост потребления кокаина и САР, доля потребителей которых за последние
100 лет увеличилась с менее чем 0,1 процента населения до 0,37 процента (амфетамины), 0,24 процента (кокаин) и 0,14 процента (“экстази”), согласно данным за
2006/07 год. По наиболее оптимистичным оценкам, совокупный показатель потребления опиатов, кокаина и САР за последние 100 лет сократился примерно на
40 процентов.
Если рассматривать все запрещенные наркотики, то, согласно последним оценкам, их ежегодно употребляет менее 5 процентов мирового населения в возрасте от
15 до 64 лет (или 3,2 процента всего населения мира), и лишь 0,6 процента взрослого населения земли (или 0,4 процента всего населения) являются проблемными
наркопотребителями**.
Мир слишком сложно устроен, чтобы можно было однозначно утверждать, что
это сокращение произошло исключительно в результате процессов, о которых говорилось выше, однако вряд ли можно сомневаться в том, что сегодня мир лучше
вооружен для борьбы с транснациональными проблемами наркотиков благодаря
стараниям тех людей, которые так долго добивались всеобщего консенсуса по этим
вопросам.
Снижение уровня потребления опиатов в мире можно объяснить существенным
сокращением мирового производства опия, а также мерами контроля, принятыми
государствами-членами с целью ограничения такого производства. При сравнении
данных за 1906/1907 и 2007 годы можно отметить явное улучшение ситуации. Объемы мирового производства опия (законного и незаконного) сократились на 78 процентов, несмотря на масштабное расширение незаконного производства опия
в Афганистане в последние тридцать лет. Если также учесть объем производства
морфина из законно выращенной маковой соломы, то сокращение составит
70 процентов.

* Фактический показатель потребления за 2006/07 год составляет менее 1 процента, поскольку в некоторых регионах обычна практика употребления сразу нескольких наркотиков; показатель, равный
1 проценту, получается при простом сложении отдельных показателей употребления опиатов (0,25 процента), кокаина (0,24 процента), амфетаминов (0,37 процента) и “экстази” (0,14 процента).
** В настоящее время доля проблемных потребителей наркотиков, скорее всего, меньше, чем сто лет
назад. Вполне ясна ситуация с употреблением наркотиков в целом, которая определяется в основном масштабами потребления каннабиса. Надежных данных о потреблении каннабиса сто лет назад не существует, однако считается, что сегодня его потребление более распространено. Тем не менее международная система контроля над наркотиками помогла сократить долю наркопотребителей до 3,2 процента мирового
населения (или менее 5 процентов населения в возрасте от 15 до 64 лет), из чего ясно следует, что подавляющее большинство населения мира наркотики не употребляет.

VI.

Достижения и непредвиденные последствия системы контроля над наркотиками
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Рис. 30.

Распространенность употребления опиатов, кокаина и стимуляторов
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Рис. 31. Мировое производство опиатов на душу населенияа,
1906/07–2007 годы
25

24,5

20

Граммов в год

17,1
15

10
7,5
5
1,9
0
1906/07

1909

1934

2007

a
Законное и незаконное производство опия, морфина, героина и маковой соломы в опийном эквиваленте.
Источники: Международная комиссия по опиуму (Шанхай), Международный комитет по контролю над
наркотиками, ЮНОДК, Организация Объединенных Наций.

Это сокращение не может не впечатлять, тем более что за это время мировое
население увеличилось в четыре раза. Таким образом, мировое потребление опиатов, выраженное в опийном эквиваленте, сократилось с 24,5 г на душу населения в
1906/07 году до 7,5 г в 1934 году и менее чем 1,9 г в 2007 году. Если соотнести потребляемое количество опиатов и потенциальный вред, который может причинить
злоупотребление ими, можно сделать вывод, что если бы производство опиатов на
душу населения и далее сохранялось на рекордном уровне 1906/07 года, то масштабы вреда могли бы оказаться в 13 раз больше. Социально-экономическое значение
того факта, что этот вред удалось предотвратить, огромно. Таким образом, если
брать основную группу наркотиков, для контроля над которой и создавалась международная система, то здесь очевидны большие успехи.

0,33

Гонконг/САР Китая Гонконг

45,40

Голландская Ост-Индия/
Индонезия

87,01

6,10

Канада
206 000

24 200

830 500

63 400

660 500

160 000

110 000

250 000

302 400

113 165

21 529 699

26 200

8 430

43 300

Потребители
опия

0,2

0,4

0,4

0,8

1,5

1,5

1,5

1,7

2,9

3,7

5,4

8,1

8,4

16,4

Процент
населения

2,3

5,1

1,9

10,0

3,9

6,6

15,0

14,0

15,0

46,0

74,0

142,0

148,0

325,0

Потребление
на душу
населения
(граммов в год)

302,84

32,58

1 151,75

86,26

228,86

48,38

63,44

106,16

70,27

22,88

1 320,86

7,13

0,48

4,38

Население
(млн. чел.)

717 000

129 300

4 318 400

716 300

3 329 600

737 200

969 300

1 812 100

2 051 100

851 000

71 094 300

575 000

40 300

718 700

1 184 700

75 700

3 091 200

25 000

242 900

130 900

26 900

179 100

1 333 300

32 900

2 348 800

10 400

4 100
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Потенциальное
число потребителей при условии
Число
сохранения
потребителей
прежнего уровня
согласно
распрострапоследним
ненности
оценкам

0,39

0,23

0,27

0,03

0,11

0,27

0,04

0,17

1,90

0,14

0,18

0,15

0,87

0,004

Процент
населения

2000

2005

2001

2005

2005

2007

2006

2006

1999

2005

2005

2006

2003

2006a

Год
оценки

2006 год (или последний год, за который имеются данные)
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Соединенные Штаты

221,50

Индия

7,64

10,50

Бирма/Мьянма

Филиппины

7,20

14,65

Индокитай (Вьетнам, Лаос,
Камбоджа)

Сиам/Таиланд

10,36

3,04

Персия/Исламская Республика
Иран

Формоза/провинция Китая Тайвань

400,00

0,10

Maкao/САР Китая Макао

Китай

0,26

Население
(млн чел.)

1907/08 год

Потребление опия в мире в 1907/08а и 2006 годах

Сингапур*
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32 500

25 213 700

885 900

24 327 800

Потребители
опия

19,1

1,3

38,5

Потребление
на душу
населения
(граммов в год)

6 609,24

3 162,96

3 446,28

Население
(млн. чел.)

Потенциальный объем
потребления при сохранении
прежнего уровня потребления
на душу населения
114 000

1,5

0,1**

3,0

Процент
населения

91 222 600

3 163 000

88 059 600

0,25

0,25

0,25

Процент
населения

Совокупный объем
потребления
в 2006/07 году
(среднее значение)

16 540 000

7 853 900

8 686 060

Потенциальное
число потребителей при условии
Число
сохранения
потребителей
прежнего уровня
согласно
распрострапоследним
ненности
оценкам

< 12 600
≈ 9 500

Год
оценки

2006 год (или последний год, за который имеются данные)

a
Оценочные показатели на основе данных о производстве и среднем уровне потребления на одного потребителя опия.
*Данные по Сингапуру за 2006 год являются данными официального учета и, таким образом, прямо несопоставимы с данными по другим странам.
**По оценкам ЮНОДК.
Источник: Расчеты ЮНОДК на основе данных Международной комиссии по опиуму (Шанхай, 1909 год).

Совокупное потребление
в опийном эквиваленте (т)

1 700,00

885,92

Всего

814,08

Остальные страны

Население
(млн чел.)

1907/08 год

Потребление опия в мире в 1907/08а и 2006 годах, (продолжение)

Итого

Таблица 19.
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Изменение характера наркопроблемы в последнее десятилетие
Успехи, достигнутые в последнее десятилетие, могут показаться не столь внушительными. Однако это впечатление не совсем верно. После расширения объемов незаконного производства и потребления наркотиков на протяжении 1960, 1970, 1980
и 1990-х годов с 2000 года наблюдается стабилизация мировой проблемы наркотиков на глобальном уровне.
За последние шесть лет мировое производство кокаина, амфетаминов и “экстази” стабилизировалось. Производство каннабиса стремительно расширялось вплоть
до 2004 года, однако в настоящее время также стабилизируется. Производство опия
в “Золотом треугольнике” на протяжении последних десяти лет сокращается. Крайне серьезную проблему представляет рост производства опия в Афганистане, однако и там в 2008, а затем и в 2009 году произошел спад. И что очень важно, значительное расширение масштабов культивирования опийного мака на юге Афганистана не привело к увеличению мирового спроса на опиаты.
Оценить изменение мирового спроса на наркотики за последние годы сложнее.
В большинстве стран даже через сто лет после создания международной системы
контроля по-прежнему отсутствуют надежные системы мониторинга, позволяющие
оценить уровень спроса или его динамику. Зато в тех странах, где такие системы
есть, наблюдаются обнадеживающие тенденции. Это касается прежде всего стран
Северной Америки, в которых за последние двадцать лет были достигнуты значительные успехи в деле стабилизации и сокращения потребления наркотиков, особенно в наиболее уязвимой возрастной группе (от 14 до 20 лет). В Европе ситуация не
столь однозначная, поскольку значительные успехи в стабилизации и сокращении
потребления опиатов сопровождаются ростом потребления кокаина. Вплоть до последних лет росло и потребление каннабиса, однако в настоящее время в странах с
высоким уровнем потребления наблюдаются признаки стабилизации и даже сокращения, хотя в странах с более низким уровнем потребления оно продолжает расти.
Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении стимуляторов амфетаминового ряда.
К сожалению, в развивающихся странах наблюдается повышение спроса на
наркотики. В Южной Америке и Африке растет спрос на каннабис и кокаин. В ЮгоЗападной и Центральной Азии, а также в восточных и южных районах Африки все
бóльшим спросом пользуется героин. По всей видимости, это в первую очередь связано с ростом поставок из Афганистана. В то же время в странах Юго-Восточной
Азии в целом в последние десять лет наблюдается тенденция к снижению уровня
злоупотребления опиатами в результате масштабного сокращения производства в
районе “Золотого треугольника”. Тенденции потребления стимуляторов амфетаминового ряда более разнородны и труднее поддаются количественной оценке. Некоторые страны сообщают о росте потребления в последние несколько лет, другие – о
его стабилизации или сокращении. Наиболее остро эта проблема стоит в ЮгоВосточной Азии и некоторых странах Аравийского полуострова.
Все эти тенденции говорят о том, что некоторые из целей, поставленных на специальной сессии Генеральной Ассамблеи и подробно рассмотренных выше, до сих
пор не достигнуты и что международному сообществу еще предстоит довести до кон-
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ца борьбу с героином и кокаином, которую оно начало сто лет назад и о приверженности которой еще раз заявило в 1998 году. В Политической декларации, принятой
на специальной сессии, государства-члены обязались разрабатывать стратегии, направленные на искоренение или существенное сокращение к 2008 году незаконного культивирования кокаинового куста, каннабиса и опийного мака.
Эта цель пока не достигнута, и до нее еще далеко, и все же сегодня международное сообщество ближе к ее достижению, по крайней мере в отношении коки и
опия, чем в 1998 году. В настоящее время почти все незаконное производство опия
в мире (около 92 процентов) сосредоточено в одной стране – Афганистане, причем
основная его часть приходится на несколько провинций. Хотя сложность задачи по
стабилизации положения в Афганистане нельзя отрицать, сегодня решение мировой проблемы предложения опия в значительной мере сводится к искоренению производства в пяти провинциях одной страны – страны, в которой производство наркотиков обусловлено политической нестабильностью.
Культивирование кокаинового куста с 2000 по 2008 год сократилось на 24 процента и ведется лишь в трех странах, хотя до того, как на международном рынке было введено регулирование, наблюдалась совершенно иная картина. Около половины
мировых площадей возделывания коки находится в одной стране – Колумбии, в которой культивирование сократилось на 50 процентов с 2002 по 2008 год. Как и в Афганистане, производство ведется в основном в мятежных районах, и, таким образом,
искоренение производства наркотиков здесь также напрямую связано со стабилизацией политической обстановки.
Оценить достижение целей специальной сессии применительно к каннабису
сложнее, поскольку по этой проблеме имеется еще меньше сведений, чем по другим
запрещенным наркотикам. Каннабис можно без особого труда выращивать почти
повсеместно, поэтому, чтобы следить за его культивированием, нельзя ограничиться лишь отдельными странами, как в случае с опием и кокаиновым кустом. Кроме
того, у общественности и властей нет однозначного мнения по поводу каннабиса. В
Единой конвенции этот наркотик рассматривается наравне с кокаином и опиатами.
На национальном уровне такая практика встречается редко, и во многих странах
степень контроля над каннабисом постоянно меняется. Политика в отношении каннабиса может изменяться в пределах одной страны вместе со сменой политического руководства, чего обычно не происходит с другими наркотиками. В результате
каннабис остается наиболее широко производимым и открыто употребляемым запрещенным наркотиком в мире.
Что касается стимуляторов амфетаминового ряда, то со времени специальной
сессии Генеральной Ассамблеи международное сообщество сделало шаг вперед:
с 2000 года производство и потребление этих веществ остаются на одном уровне, хотя, как и в случае с другими наркотиками, данные по развивающимся странам менее ясны, однако указывают на то, что там продолжается рост. Методы ограничения
предложения, отработанные на наркотиках растительного происхождения, оказываются неэффективными в отношении стимуляторов амфетаминового ряда, поскольку в этом случае нет ни растительного сырья, которое можно было бы контролировать, ни значительных расстояний между районами производства и потребления. Единственным эффективным способом ограничить предложение САР является
контроль над прекурсорами. В этой области, безусловно, также достигнут определен-
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ный прогресс, однако высокая мобильность производства постоянно угрожает свести на нет все достижения режима контроля, созданного менее 20 лет назад.
Одним словом, проблему наркотиков удалось сдержать, однако решить основную задачу конвенций – ограничить использование психоактивных веществ, находящихся под международным контролем, медицинской и научной сферами – пока
не получилось. Некоторые из наиболее масштабных задач, поставленных на специальной сессии в 1998 году, по-прежнему труднодостижимы. Кроме того, оглядываясь
на историю последних ста лет, можно заметить, что система контроля и ее применение вызвали ряд непредвиденных последствий.
Первым непредвиденным последствием является возникновение преступного
черного рынка. Немало преступников стремятся поживиться на рынке, где цены товара между этапами производства и сбыта нередко увеличиваются в сотни раз.
Второе непредвиденное последствие можно условно назвать “смещением приоритетов”. Расширение преступного черного рынка требует принятия соответствующих мер со стороны правоохранительных органов, а на это нужны дополнительные
ресурсы. Однако ресурсы небезграничны. На охрану здоровья населения, ради которой и создавалась система контроля, также требуются ресурсы, однако в прошлом
эти соображения нередко отодвигались на второй план.
Третьим непредвиденным последствием является миграция производства. Это
явление иногда называют “эффектом воздушного шара”, имея в виду, что если воздушный шар сжать в одном месте (ужесточение контроля), то он обязательно раздуется в другом (увеличение производства), хотя, возможно, в целом и уменьшится в
объеме. Например, после того как в середине XX века Китаю удалось ограничить незаконное предложение опия, проблема переместилась в страны “Золотого треугольника”. Затем, когда таких же успехов добился Таиланд, проблема переместилась в
Мьянму. С 1970-х годов аналогичный процесс наблюдался и в Юго-Западной Азии.
Вследствие успешного сокращения производства в Исламской Республике Иран,
Пакистане и Турции проблема переместилась в Афганистан. Та же динамика наблюдается и в производстве кокаина в странах Андского региона: сокращение производства в Боливии и Перу во второй половине 1990-х годов привело к росту производства в Колумбии.
Четвертое непредвиденное последствие можно условно назвать “заменой веществ”. Если потребление какого-либо наркотика удается сдержать за счет сокращения предложения или спроса, поставщики и потребители переходят на другой наркотик, который обладает аналогичными психоактивными свойствами, однако находится под менее строгим контролем. Например, контролировать оборот кокаина
легче, чем оборот амфетаминов: в первом случае район производства сырья (кокаиновый куст в странах Андского региона) значительно отдален от основного района
потребления (Северная Америка и Европа). Амфетамины же могут производиться по
соседству с потребителем, и даже буквально у него на кухне. То же и с розничной
торговлей: если кокаин необходимо покупать у уличных торговцев, то различные
формы стимуляторов амфетаминового ряда можно приобрести в интернет-аптеке. В
этом свете становятся понятны причины роста популярности синтетических наркотиков в последние десятилетия. Разумеется, замена веществ может происходить и в
обратном направлении. В последние несколько лет в Европе амфетамины вытесня-
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ются кокаином, который становится доступнее и считается более престижным. Тот
же принцип замены веществ действует в отношении химических веществпрекурсоров.
Пятое непредвиденное последствие заключается в отношении властей к потребителям запрещенных наркотиков. Сегодня можно говорить о том, что лица, попавшие в сети наркомании, как правило, оказываются изолированными от основной
части общества, клеймятся позором и зачастую не могут получить медицинскую помощь, даже когда хотят за ней обратиться.
Все эти непредвиденные последствия представляют собой одну из наиболее
сложных проблем, стоящих перед международным сообществом. Для ее решения необходимо укрепить и, в определенном смысле, модернизировать международную систему контроля. Три ныне действующие конвенции о наркотиках были разработаны
в течение трех десятилетий – с 1960-х по 1980-е годы. В основе всей системы лежит
Конвенция 1961 года; она вступила в силу в 1964 году – почти полвека назад. С тех
пор авторитет национальных государств ослаб, и в настоящее время понятие “международный” имеет гораздо более широкое значение, чем просто “состоящий из
множества государств”. Темпы глобализации в сфере торговли, финансов, информации, перевозок, связи, всевозможных услуг и потребления растут день ото дня. Все
эти новые факторы необходимо учитывать при поиске ответа на вопрос о том, как
должна функционировать международная система контроля над наркотиками в
XXI веке.
С учетом недавнего опыта можно уверенно утверждать, что, для того чтобы добиться дальнейшего прогресса, необходимо как минимум:
а)

подтвердить основополагающие принципы контроля над наркотиками;

b)

повысить эффективность системы контроля;

с)

осознать, ограничить и устранить его непредвиденные последствия.

Забота о здоровье населения – главный принцип контроля над наркотиками –
отошла на второй план, уступив место заботе об общественной безопасности. Основная причина, по которой вопросы здравоохранения утратили свое значение, по всей
вероятности, заключается в том, что авторитет международных конвенций не всегда использовался для того, чтобы обеспечить их безоговорочную поддержку. Это произошло потому, что в Единой конвенции проблемы спроса на наркотические средства оставлены на усмотрение отдельных государств, которым надлежало решать их
с учетом своих культурных особенностей, что было вполне оправдано на тот момент.
Единая конвенция разрабатывалась в самый разгар деколонизации и возникновения новых государств. С 1950 по 1970 год число членов Организации Объединенных Наций увеличилось более чем вдвое – с 60 до 127 государств. Поэтому такое внимание к культурным особенностям неудивительно. Для того чтобы не включать в
Конвенцию 1961 года подробных положений о лечении наркоманов, имелось и научное основание: это было сделано с расчетом на дальнейшие развитие науки и медицины. Наконец, во времена разработки первых конвенций многие из современных
проблем здравоохранения, связанных со злоупотреблением наркотиками, еще не
проявились. Вирус иммунодефицита человека и вирус гепатита С были обнаружены
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лишь в 1980-х годах, уже после разработки и вступления в силу конвенций 1961 и
1971 годов.
Все это привело к тому, что проблеме спроса на запрещенные наркотики и связанным с ним проблемам здравоохранения не уделялось того внимания, которое бы
они получили, если бы были подробно рассмотрены в Единой конвенции. Если бы
эти проблемы были рассмотрены более подробно, национальные учреждения, занимающиеся вопросами профилактики и лечения, получили бы больше признания и
ресурсов. Разумеется, государства решали вопросы здравоохранения на своем уровне, однако при этом не было ощущения, что международное сообщество движется в
одном направлении. А в связи с этим не ощущалась и необходимость международного сотрудничества. Международному сообществу пришлось ждать 1998 года и принятия Руководящих принципов сокращения спроса на наркотики, прежде чем в этой
области были четко определены глобальные задачи. Несмотря на весь свой авторитет, Руководящие принципы соблюдаются не столь неукоснительно, как международные конвенции. А ведь о необходимости сбалансированного подхода к решению
проблемы наркотиков говорилось еще на Международной конференции по борьбе со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в июне
1987 года.
Для того чтобы улучшить работу системы контроля, необходимо одновременно
решать сразу несколько задач: во-первых, обеспечивать соблюдение законов; вовторых, предотвращать нежелательное поведение (употребление наркотиков);
в-третьих, организовать лечение и реабилитацию людей, которых не удалось удержать от употребления наркотиков ни силой закона, ни профилактическими мерами;
в-четвертых, смягчать негативные последствия от наркотиков как для наркоманов,
так и для общества в целом, в том числе в странах, оказавшихся в эпицентре наркоторговли и связанной с ней преступности.
В этих задачах нет ничего революционного, о всех них уже говорилось раньше.
Не было лишь понимания того, что все эти задачи необходимо решать одновременно, а при их решении необходимо опираться на эмпирические данные. При устранении непредвиденных последствий режима контроля следует сосредоточиться на
тех областях, в отношении которых в международном сообществе достигнут достаточно широкий консенсус, позволяющий продолжать работу по совершенствованию
системы контроля и добиваться того, чтобы она лучше соответствовала своему назначению. Как представляется, таких областей три: предупреждение преступности,
сокращение негативных последствий злоупотребления наркотиками и права
человека.
За многие века человечество накопило огромный запас знаний в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. С момента своего создания Организация Объединенных Наций активно занимается разработкой и пропагандой
международных стандартов и норм в данной области. За последние 50 лет было проведено 11 всемирных конгрессов по преступности, которые стали важными вехами
на пути к разработке более гуманных, продуманных и демократичных методов отправления правосудия. Эти знания и опыт необходимо использовать и для борьбы с
преступным рынком наркотиков. Бороться с этой проблемой на многосторонней
основе стало проще благодаря принятию пяти имеющих обязательную силу правовых документов, разработанных по инициативе ЮНОДК и принятых в 2000–
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2003 годах: Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, трех дополняющих ее протоколов (о торговле
людьми, незаконном ввозе мигрантов и незаконном изготовлении и обороте огнестрельного оружия) и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. В организационном плане многосторонние механизмы в данной области
приобрели более упорядоченную структуру после передачи вопросов наркотиков и
преступности в ведение ЮНОДК в 2002 году. Необходимость рассматривать незаконный оборот наркотиков, организованную преступность, коррупцию и терроризм как
взаимосвязанные явления получает все большее признание и становится одной из
приоритетных задач международного сообщества.
Вокруг концепции уменьшения вреда нередко разжигаются неоправданные споры, как будто между профилактикой и лечением злоупотребления наркотиками и сокращением его негативных последствий для здоровья и общества существует неразрешимое противоречие. Такое противопоставление не оправдано: эти два направления политики дополняют друг друга.
Как уже отмечалось выше, для повышения эффективности системы контроля
над наркотиками необходимо вести работу сразу по четырем направлениям: соблюдение закона, профилактика, лечение и смягчение негативных последствий. Последнее из направлений обычно и называют уменьшением вреда. В этой работе не может быть ничего плохого, если одновременно выполняются и три остальные задачи.
Если же заниматься только уменьшением вреда, забыв про остальные три компонента, всякая система контроля превратится в пародию, обществу будет подан неверный сигнал, а проблема наркотиков сохранится вечно.
В Единой конвенции 1961 года однозначно сказано: “Стороны уделяют особое
внимание и принимают все возможные меры, направленные на предотвращение
злоупотребления наркотическими средствами и на раннее выявление, лечение, воспитание, восстановление трудоспособности, возвращение в общество соответствующих лиц и на наблюдение за ними после окончания ими лечения”.
Еще в 1993 году Международный комитет по контролю над наркотиками заявил, что программы уменьшения вреда могут быть частью комплексной стратегии
сокращения спроса, но что они не должны осуществляться в ущерб другим важным
стратегиям сокращения спроса на запрещенные наркотики (таким, как профилактика) либо рассматриваться как альтернатива этим стратегиям. И все же, несмотря
на это четкое разъяснение, в мире не затихают бесплодные споры, участники которых безнадежно пытаются найти истину между двумя крайностями – абсолютной
нетерпимостью и уменьшением вреда.
Проблему производства, оборота и употребления запрещенных наркотиков можно верно понять лишь в том случае, если рассматривать все ее аспекты: политические, социальные, экономические и культурные. Таким образом, проблема наркотиков пересекается с разными областями: права, уголовного правосудия, прав человека, развития, международного гуманитарного права, здравоохранения, охраны
окружающей среды и т. п. Для каждой из этих областей Организацией Объединенных Наций разработаны стандарты, нормы, конвенции и протоколы. Они включают как “мягкие”, так и “жесткие” правовые нормы, как рекомендательные стандарты, так и обязательные конвенции. Хотя установить иерархию всех этих правовых
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инструментов не всегда просто, очевидно, что приоритет над всеми другими документами имеет основополагающий документ Организации Объединенных Наций –
ее Устав. Статья 103 Устава гласит: “В том случае, когда обязательства Членов Организации по настоящему Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по
какому-либо другому международному соглашению, преимущественную силу имеют
обязательства по настоящему Уставу”. Применительно к контролю над наркотиками
это означает, что конвенции по наркотикам должны выполняться в соответствии с
обязательствами, закрепленными в Уставе. К числу таких обязательств относится и
обязательство сторон, подписавших Устав, защищать права человека и основные
свободы. Принцип защиты прав человека закреплен и в другом основополагающем
документе Организации Объединенных Наций – Всеобщей декларации прав человека, которой исполнилось уже 60 лет.
Международная система контроля над наркотиками – одно из важнейших достижений в политической сфере, получившее практически всеобщее признание. Она
позволяла успешно сдерживать проблему запрещенных наркотиков на протяжении
целого столетия и последних десяти лет, однако окончательно решить проблему, ради решения которой она создавалась, пока не смогла. Особенности функционирования системы контроля над наркотиками привели к ряду непредвиденных последствий: возникновению преступного черного рынка, смещению политических приоритетов, миграции производства, замещению веществ и маргинализации потребителей. Для того чтобы обеспечить дальнейшее развитие международной системы
контроля, необходимо решить три задачи: подтвердить приверженность базовым
принципам (многосторонность и охрана здоровья населения); повысить эффективность системы контроля (посредством одновременного принятия мер по обеспечению соблюдения законодательства, профилактике, лечению и сокращению негативных последствий злоупотребления наркотиками); а также смягчать непредвиденные
последствия режима контроля.
Эти идеи нашли определенное отражение и в Политической декларации, принятой Комиссией Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам
на ее пятьдесят второй сессии в марте 2009 года в завершение этапа заседания высокого уровня [99]. В новой Политической декларации не только подтверждена актуальность Политической декларации и планов действий, принятых Генеральной Ассамблеей в 1998 году (а следовательно, и актуальность действующих принципов контроля над наркотиками), но и отмечено важное значение содействия применению
“комплексного подхода в рамках политики борьбы с наркотиками” (пункт 31). Комиссия также приняла План действий, в части I которого говорится о сокращении спроса и связанных с этим мерах, в том числе о необходимости применять комплексный
подход к решению задачи сокращения спроса на наркотики, сочетающий меры по
профилактике, лечению и сокращению негативных последствий злоупотребления
наркотиками для отдельных лиц и общества в целом (раздел 2), при соблюдении прав
человека, человеческого достоинства и основных свобод (раздел 3). В части II Плана
действий рассматриваются различные меры по сокращению предложения, включая
меры, направленные на активизацию сотрудничества на национальном и международном уровнях (раздел 1) и комплексное решение задач сокращения спроса и предложения (раздел 4). В разделе 5 части II Плана действий предусмотрен ряд мер по
активизации борьбы с коррупцией, включая ратификацию и осуществление Конвенции против коррупции и Конвенции против транснациональной организованной
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преступности (пункт 30 а)), призванных стать важным элементом системы предупреждения преступности. Аналогичным образом, в пункте 12 проекта резолюции
“Поддержка разработки и осуществления региональных программ Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности”, который был также принят на пятьдесят второй сессии Комиссии, всем соответствующим учреждениям и органам системы Организации Объединенных Наций предложено включать
меры по предупреждению преступности и контролю над наркотиками в их программы развития.
Все это говорит о том, что в настоящее время есть несколько областей, в отношении которых в международном сообществе достигнут достаточно широкий консенсус, позволяющий продолжать работу по совершенствованию системы контроля
и добиваться того, чтобы она в большей степени соответствовала своему назначению в XXI веке. К таким областям относятся предупреждение преступности, сокращение негативных последствий злоупотребления наркотиками и права человека.
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