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  Осуществление рекомендаций, принятых Подкомиссией 
на ее сорок седьмой сессии 
 
 

1. Подкомиссия по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем 
Востоке и связанным с этим вопросам на своей сорок седьмой сессии, 
состоявшейся в Анталье, Турция, 19-23 ноября 2012 года, приняла ряд 
рекомендаций после рассмотрения нижеперечисленных вопросов в рабочих 
группах. 

2. В соответствии со сложившейся практикой доклад о работе сорок 
седьмой сессии был направлен правительствам всех представленных на сессии 
стран. Семнадцатого июня 2014 года был направлен вопросник об 
осуществлении рекомендаций, принятых на сорок седьмой сессии, для 
представления ответов на него до 22 августа 2014 года. 

3. Настоящий доклад подготовлен на основе сведений, представленных 
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) правительствами в ответ на этот вопросник. По 
состоянию на 22 октября 2014 года поступили восемь ответов от правительств 
Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Пакистана, Сирийской 
Арабской Республики и Турции. 
 

__________________ 
 * Издано только на английском, арабском и русском языках, которые являются рабочими 

языками данного вспомогательного органа. 
 ** UNODC/SUBCOM/49/1. 
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  Вопрос 1: Методы деятельности организованных преступных групп, 
занимающихся незаконным оборотом наркотиков 

 

  Рекомендация (a) 
 

 Правительствам следует предпринять шаги для того, чтобы информация, 
требуемая для оперативного реагирования на просьбы о проведении 
контролируемых поставок, например контактные данные соответствующих 
учреждений и минимальные правовые и процессуальные требования, была 
всегда доступна для других компетентных национальных органов, которым 
требуется поддержка при проведении совместных операций. 

4. Правительство Азербайджана сообщило, что такая информация доступна 
для других компетентных национальных органов. 

5. Правительство Бахрейна сообщило, что статья 16 Закона № 15 от 
2007 года, касающаяся наркотических средств и психотропных веществ, 
предусматривает оказание содействия процессуальным действиям, с тем чтобы 
у заинтересованных органов была возможность принимать все необходимые 
меры для внесения вклада в совместные операции служб безопасности и в 
применение системы контролируемых поставок в сотрудничестве с соседними 
странами. 

6. Правительство Египта сообщило, что все соответствующие органы 
постоянно координируют свои действия для принятия всех мер содействия 
оперативному реагированию на просьбы, касающиеся проведения 
контролируемых поставок. 

7. Правительство Иордании сообщило о том, что в 2013 году в 
сотрудничестве с соседними государствами были проведены восемь операций 
с использованием контролируемых поставок. 

8. Другим компетентным национальным органам были предоставлены 
контактные данные национального координационного центра в рамках Группы 
по борьбе с наркобизнесом. Специальному подразделению Группы было 
поручено выполнять функции координатора в целях взаимодействия с 
сотрудниками по связи по вопросам наркоконтроля из других стран или 
посольств, обмена оперативной информацией и координации международных 
операций с использованием контролируемых поставок. Успешное проведение 
Группой многочисленных контролируемых поставок на протяжении ряда лет 
наглядно свидетельствует о ее оперативном реагировании на просьбы об 
осуществлении таких операций. 

9. В Катаре в соответствии с Законом № 23 об уголовном судопроизводстве 
от 2009 года и его положениями 425 и 426, касающимися контролируемых 
поставок, такая информация является легкодоступной для компетентных 
национальных органов. При проведении совместных операций обеспечивается 
всесторонняя координация действий. 

10. Правительство Сирийской Арабской Республики сообщило о том, что 
вследствие прекращения контактов с соответствующими органами в соседних 
государствах контролируемые поставки в 2013 и 2014 годах не проводились. 

11. В Турции существуют три национальных координационных центра по 
проведению операций с использованием контролируемых поставок: 
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Департамент по борьбе с контрабандой и организованной преступностью 
(КОМ) Турецкой национальной полиции, КОМ Жандармерии и Управление 
таможенного контроля. Операции с использованием контролируемых поставок 
проводятся в соответствии со статьей 250 Уголовно-процессуального кодекса 
Турции. В рамках Турецкой национальной полиции за проведение 
контролируемых поставок отвечает КОМ. Органом, с которым следует 
связываться по вопросам проведения контролируемых поставок и совместных 
операций, является Отдел по борьбе с наркотиками. 
 

  Рекомендация (b) 
 

 Правительствам следует принять все меры к тому, чтобы их 
национальные учреждения по обеспечению соблюдения законов о наркотиках 
установили оперативные рабочие отношения и постоянные каналы связи со 
следующими международными и региональными учреждениями по поддержке 
правоохранительной деятельности: Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол), Центральноазиатский региональный информационный 
координационный центр (ЦАРИКЦ) и Центр оперативной информации по 
уголовным делам стран Залива для борьбы с наркотиками (ЦИУДЗ). Эти 
учреждения содействуют координации многосторонних расследований и 
трансграничных операций, а также сбору, анализу и распространению 
информации, требуемой для отслеживания и принятия мер в отношении 
преступных групп, занимающихся контрабандой наркотиков и прекурсоров на 
Ближнем и Среднем Востоке. 

12. Азербайджан сотрудничает с Интерполом, ЦАРИКЦ (в качестве одного из 
его государств-членов) и Организацией экономического сотрудничества.  

13. В Бахрейне гарантом выполнения рекомендаций соответствующих 
международных и региональных правоохранительных учреждений является 
Управление по обеспечению соблюдения законов о наркотиках при Главном 
управлении уголовных расследований и криминалистической экспертизы. 
Бахрейн обменивается информацией и координирует свои действия с 
соответствующими компетентными органами, такими как Интерпол, по всем 
вопросам, касающимся международной проблемы наркотиков. Бахрейн 
является членом Центра информации по уголовным делам для борьбы с 
наркотиками при Совете сотрудничества арабских государств Залива (ССЗ). 

14. Правительство Египта сообщило о поддержании им рабочих отношений с 
Интерполом и другими международными органами, занимающимися 
вопросами правоохранительной деятельности на международном и 
региональном уровнях. 

15. Правительство Иордании сообщило о налаживании связи с Интерполом и 
об обмене информацией с иностранными сотрудниками по связи, 
находящимися в Аммане.  

16. В Пакистане Группа по борьбе с наркобизнесом в полной мере использует 
канал Интерпола для взаимодействия с учреждениями по обеспечению 
соблюдения законов о наркотиках в других странах. Что касается оперативной 
работы, то на регулярной основе осуществляется обмен информацией и 
выполняются поступающие просьбы. 
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17. В Катаре неотъемлемой частью работы Отдела по связям и 
международным отношениям Управления по обеспечению соблюдения законов 
о наркотиках является установление прочных и постоянных отношений в 
области обмена информацией с вышеупомянутыми региональными центрами и 
организациями. 

18. Правительство Сирийской Арабской Республики отметило, что на 
протяжении двух предыдущих лет не было никакой координации между его 
административными органами и любыми административными органами в 
соседних странах, поскольку были разорваны все связи, в частности с ССЗ. 

19. Турция всегда уделяла особое внимание налаживанию и поддержанию 
активного сотрудничества с вышеупомянутыми организациями. В рамках этой 
деятельности КОМ участвует в совещаниях, проводимых за рубежом, и 
выступает принимающей стороной совещаний в Турции. 

 

  Рекомендация (с) 
 

 Для содействия выявлению новых тенденций и разработке национальных 
стратегий деятельности правительствам следует побуждать свои 
правоохранительные органы вносить вклад в созданный в рамках Инициативы 
"Парижский пакт" онлайновый механизм регистрации случаев изъятия 
запрещенных наркотиков и прекурсоров. 

20. В Азербайджане правоохранительные органы вносят вклад в развитие 
онлайнового механизма регистрации.  

21. Правительство Бахрейна отметило, что Управление по обеспечению 
соблюдения законов о наркотиках не является зарегистрированным 
пользователем онлайнового механизма регистрации. 

22. Египет сообщил о том, что в настоящее время он принимает меры для 
выполнения этой рекомендации. 

23. Правительство Иордании сообщило о том, что контакты с 
соответствующими органами, когда происходят изъятия, осуществляются через 
Управление продовольственного и лекарственного обеспечения Иордании. 

24. В Пакистане Группа по борьбе с наркобизнесом регулярно анализируют 
последние тенденции в области незаконного оборота наркотиков и 
соответствующим образом корректирует свою стратегию. Кроме того, на 
ежеквартальной и ежегодной основе до сведения УНП ООН доводятся данные 
об изъятиях запрещенных наркотиков и прекурсоров. Однако начать процесс 
передачи такой информации через онлайновый механизм регистрации пока не 
удалось. 

25. Сирийская Арабская Республика сообщила о том, что никаких мер 
принято не было, поскольку она не участвовала в работе сорок седьмой сессии 
Подкомиссии. 
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  Вопрос 2: Появление западноафриканских сетей незаконного оборота 
наркотиков и угроза, которую они представляют для региона, 
охватываемого Подкомиссией 

 

  Рекомендация (a) 
 

 Правительствам следует провести оценку угрозы, связанной с текущей 
деятельностью западноафриканских групп наркобизнеса, действующих на их 
территории, и, исходя из результатов такой оценки, разработать 
соответствующую стратегию борьбы. 

26. В Азербайджане были выявлены факты перевозки и продажи наркотиков 
гражданами стран Африки. 

27. В Бахрейне текущая деятельность западноафриканских групп 
наркобизнеса не представляет явной угрозы для безопасности и целостности 
страны. Угроза для безопасности в большей степени исходит от азиатских 
групп, поскольку Бахрейн географически расположен ближе к азиатским 
странам – производителям наркотиков. 

28. У правительства Египта в этой связи выработана стратегия, в которую 
вносятся изменения с целью противодействия таким группам. 

29. В Иордании стратегия реагирования предусматривает обмен 
информацией с сотрудниками по связи и с соответствующими 
международными организациями. 

30. Правительство Пакистана сообщило о причастности к связанным с 
наркотиками преступлениям ряда западноафриканских групп наркобизнеса, 
действующих как на территории страны, так и в ряде других стран. Они 
используют Пакистан в качестве пункта транзита афганского героина, а также 
в качестве рынка и пункта транзита кокаина и стимуляторов амфетаминового 
ряда. В этой связи ими созданы прочные и активные сети, которые используют 
Западную Африку в качестве крупного перевалочного узла на пути доставки 
героина в другие части мира. Такие группы постоянно меняют методы их 
деятельности, однако в целом применяют такие не связанные со значительным 
риском методы, как использование стран транзита для сокрытия места 
происхождения и пункта назначения наркотиков; использование в качестве 
перевозчиков не африканцев, а граждан стран Юго-Восточной Азии; перевозка 
кокаина и стимуляторов амфетаминового ряда/экстези в Пакистан; 
использование загруженных аэропортов; использование нескольких 
перевозчиков, которые проглатывают капсулы с наркотиками или применяют 
другие способы сокрытия в багаже и в иных местах; и использование 
курьерских компаний и службы международной отправки почтой. Группа по 
борьбе с наркобизнесом уже приступила к принятию жестких мер против 
западноафриканских наркоторговцев, что привело к изъятиям значительных 
партий наркотиков, арестам ключевых лиц и уничтожению организаций 
наркобизнеса внутри и за пределами Пакистана. 

31. Деятельность таких групп не представляет угрозы для Катара. 

32. Правительство Сирийской Арабской Республики сообщило о том, что 
было проведено подробное исследование текущей деятельности 
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западноафриканских групп наркобизнеса, в частности информации о 
связанных с ней арестах сирийских граждан. 

33. Турция провела оценку угрозы, связанной с текущей деятельностью 
западноафриканских групп наркобизнеса, особенно в аэропортах. 
 

  Рекомендация (b) 
 

 Для того чтобы исключить вероятность использования национальной 
территории и транзитных зон (аэропортов, морских портов и сухопутных 
контрольно-пропускных пунктов) западноафриканскими синдикатами 
наркобизнеса в рамках их незаконной деятельности, правительствам следует 
предпринять шаги с целью повышения уровня информированности 
национальных антинаркотических правоохранительных ведомств о наиболее 
распространенных методах деятельности таких синдикатов и призывать эти 
ведомства проявлять бдительность в отношении угроз, которые могут 
возникнуть в будущем. 

34. Территория Азербайджана не используется западноафриканскими 
наркосиндикатами. 

35. В Бахрейне сотрудники наркоконтроля, работающие в портовых и 
таможенных управлениях страны, готовят и совместно используют справки о 
распространенных методах деятельности наркосиндикатов. Кроме того, 
принимаются все необходимые меры в форме учебных курсов, совещаний и 
практикумов для повышения уровня образования и технических навыков 
сотрудников этих управлений, с тем чтобы они были в курсе происходящих 
изменений. 

36. Египет предпринимает такие шаги на регулярной основе, а также 
принимаются решительные меры противодействия такой деятельности. 

37. Принимаемые Иорданией меры связаны с участием в международных 
конференциях и форумах. 

38. В Пакистане группа по борьбе с наркобизнесом возглавляет 
межведомственную целевую группу, в состав которой входят еще 
29 правоохранительных органов, которым для обеспечения их 
осведомленности регулярно предоставляются оценки угроз и информация о 
новых тенденциях в области оборота наркотиков. До партнеров доводится 
также информация о стратегии противодействия методам деятельности 
западноафриканских организаций, занимающихся незаконным оборотом 
наркотиков, с целью пресечения потока запрещенных наркотиков в аэропортах, 
морских портах и пунктах пересечения границы. 

39. В различных пунктах пересечения границы Катара для сотрудников 
соответствующих органов регулярно проводятся информационные 
мероприятия и учебные курсы. Это обеспечивает осведомленность о новейших 
методах деятельности таких наркосиндикатов. Местные компетентные органы 
бдительно следят за любыми угрозами, которые могут возникнуть в будущем. 

40. Сирийская Арабская Республика принимает меры для усиления контроля 
и постоянного отслеживания деятельности таких синдикатов. 
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41. Информация об усилиях Турции изложена в связи с рекомендацией 2 (а) 
выше. 
 

  Рекомендация (с) 
 

 Правительствам следует призвать свои правоохранительные органы 
сосредоточивать поступающую информацию о деятельности 
западноафриканских групп наркобизнеса, действующих на их территории, в 
национальном информационно-статистическом центре и на регулярной основе 
обмениваться такой информацией со своими международными и 
региональными партнерами, в частности с Интерполом, ЦАРИКЦ, ЦИУДЗ и 
группой совместного планирования Трехсторонней инициативы Афганистана, 
Ирана (Исламской Республики) и Пакистана, для содействия выявлению и 
планированию деятельности таких сетей в различных регионах. 

42. В настоящее время Азербайджан не располагает информацией о 
деятельности западноафриканских групп наркобизнеса, действующих на его 
территории. 

43. Управление по обеспечению соблюдения законов о наркотиках Бахрейна 
приветствует любую инициативу по координации действий и обмену 
информацией в отношении западноафриканских наркосиндикатов и групп, 
действующих на его территории, в целях включения такой информации в 
учетные документы и статистику, с тем чтобы ее можно было использовать для 
расширения знаний и опыта. 

44. Египет сообщил, что осуществляется сбор информации о деятельности 
таких групп и что эта информация в рамках международного сотрудничества 
передается соответствующим международным организациям. 

45. Правительство Иордании отметило, что основой для сбора и совместного 
использования такой информации является заполнение ежегодных 
вопросников, распространяемых международными органами. 

46. Пакистан сообщил о том, что обмен информацией с УНП ООН и 
Интерполом о связанных с наркотиками делах, к которым причастны 
западноафриканские группы наркобизнеса, осуществляется на регулярной 
основе. Эта информация включает данные о методах деятельности таких групп 
и количестве изъятых наркотиков, что позволяет правоохранительным органам 
других стран разрабатывать собственные стратегии противодействия. 

47. Компетентные национальные органы в Катаре внимательно отслеживают 
любые новые проявления преступной деятельности. Пока не выявлено никаких 
угроз, и такие группы наркобизнеса никакой деятельности в Катаре не 
осуществляют. Если такая деятельность в будущем будет выявлена, то 
информация о ней будет направлена международным и региональным 
учреждениям. 

48. Правительство Турции отметило, что оно обменивается информацией о 
западноафриканских и иных группах наркобизнеса с вышеупомянутыми 
организациями. 
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  Вопрос 3: Тенденции в области незаконного изготовления, использования 
и оборота синтетических наркотиков, фармацевтических 
препаратов и психотропных веществ 

 

  Рекомендация (a) 
 

 Правительствам следует принять все меры к тому, чтобы их компетентные 
национальные органы пользовались онлайновой Системой предварительного 
уведомления об экспорте (PEN) и Системой сообщений о случаях, связанных с 
прекурсорами (PICS), предоставляемыми Международным комитетом по 
контролю над наркотиками, для предотвращения утечки химических веществ-
прекурсоров в процессе выдачи разрешений на поставку таких 
контролируемых веществ. 

49. В настоящее время в Азербайджане онлайновая система PEN не 
используется. 

50. После того как 16-19 июня 2013 года делегация Бахрейна посетила 
Отделение Организации Объединенных Наций в Вене с целью получения 
вводной информации о PICS и онлайновой системе PEN и инструкций по их 
внедрению, Управлению по обеспечению соблюдения законов о наркотиках и 
органам таможенного контроля в Бахрейне были предоставлены полномочия 
привести в действие и использовать эти системы. В связи с предоставлением 
таких полномочий в настоящее время осуществляется координация действий с 
УНП ООН и доработка процедур. 

51. В Египте Центральное управление по фармацевтической деятельности 
Министерства здравоохранения использует онлайновую систему PEN в тесном 
сотрудничестве с Главным управлением по борьбе с наркотиками. 

52. Иордания в лице Управления продовольственного и лекарственного 
обеспечения является абонентом обеих систем и на повседневной основе 
использует их. В настоящее время Управление приступило к вводу в действие 
системы сообщений об экспортных поставках прекурсоров. 

53. Пакистан сообщил о том, что онлайновая система PEN используется для 
выдачи разрешений на законный импорт и экспорт химических веществ – 
прекурсоров, а система PICS используется для целей мониторинга и обмена 
информацией относительно случаев утечки и изъятий химических веществ – 
прекурсоров. 

54. Катар использует онлайновую систему PEN и для предотвращения утечки 
прекурсоров постоянно отслеживает их перемещение. 

55. В Турции активно используется система PICS. 
 

  Рекомендация (b) 
 

 Для определения источников, местонахождения и механизмов 
незаконного оборота запрещенных наркотиков и для повышения 
эффективности усилий национальных правоохранительных органов 
наркоконтроля правительствам следует содействовать разработке программ 
анализа характерных признаков наркотиков и поощрять обмен результатами 
таких исследований в рамках регионального и международного 
сотрудничества. 
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56. В Азербайджане поощряется обмен результатами исследований между 
соответствующими органами в рамках регионального и международного 
сотрудничества. 

57. Управление по обеспечению соблюдения законов о наркотиках Бахрейна 
поощряет разработку программ анализа характерных признаков наркотиков и 
приветствует обмен результатами этой работы в рамках регионального и 
международного сотрудничества. 

58. Правительство Египта сообщило о том, что эта рекомендация 
выполняется. 

59. Иордания установила сотрудничество с программой по исследованию 
вопроса об осуществимости контрабанды таблеток каптагона и предоставляет 
программе образцы и информацию. Будет установлено также сотрудничество с 
аналогичной программой, к осуществлению которой приступает Главное 
управление по контролю над наркотиками в Саудовской Аравии. 

60. Правительство Турции сообщило о том, что после изъятия запрещенных 
наркотиков проводится расследование с целью выявления их источника и что 
при необходимости оно делится этой информацией в рамках регионального и 
международного сотрудничества. 
 

  Рекомендация (c) 
 

 Учитывая деятельность транснациональных организованных преступных 
групп, занимающихся незаконным оборотом стимуляторов амфетаминового 
ряда на территории региона, правительствам следует активно поддерживать 
усилия национальных правоохранительных органов наркоконтроля по 
налаживанию более тесного оперативного сотрудничества друг с другом путем 
обмена информацией с упреждением событий, сотрудничества в рамках 
совместных операций по выявлению объектов оперативных мероприятий и 
осуществлению перехвата в целях борьбы с выявленными синдикатами 
наркобизнеса и разработки двусторонних процедур с целью оказания 
поддержки и содействия в оперативном реагировании на просьбы о 
проведении операций с использованием контролируемых поставок. 

61. Правительство Азербайджана сообщило о том, что 24 июня 2012 года 
была принята государственная программа на период 2013-2018 годов. 

62. Компетентные органы Бахрейна без колебаний оказывают 
правоохранительным органам всестороннюю поддержку с целью 
содействовать обмену информацией с соседними странами, совместному 
осуществлению с ними операций по перехвату, совместному сбору 
информации о таких синдикатах и оперативному реагированию на просьбы об 
осуществлении операций с использованием контролируемых поставок. 

63. Компетентные органы в Египте принимают правовые меры для 
осуществления этой рекомендации.  

64. В Иордании в 2014 году были проведены три операции с использованием 
контролируемых поставок. 

65. Сирийская Арабская Республика сообщила о том, что она не выполнила 
эту рекомендацию вследствие разрыва связей некоторыми государствами. 
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66. В Турции обмен собранной информацией осуществляется через 
сотрудников по связи. Благодаря системе раннего оповещения Турецкого 
центра мониторинга наркотиков и наркомании в прошлом году в сферу 
правового контроля были включены 60 новых веществ, в том числе 
стимуляторы амфетаминового ряда, о которых было сообщено Европейскому 
центру мониторинга наркотиков и наркомании. 
 

  Рекомендация (d) 
 

 Правительствам следует сообщать подробные сведения о подпольных 
лабораториях, ликвидированных на их территории. 

67. В Азербайджане и Бахрейне никаких подпольных нарколабораторий 
выявлено не было. 

68. Египет в случае обнаружения подпольной лаборатории сообщает такие 
сведения. 

69. В Иордании нет производств, связанных с изготовлением наркотических 
веществ. 

70. Пакистан сообщил об отсутствии подпольных лабораторий по 
производству наркотиков на его территории. В общей сложности в Пакистане 
было ликвидировано 255 лабораторий, последняя из которых – в 2006 году. 

71. По сведениям, имеющимся у правительства и компетентных органов 
Сирийской Арабской Республики, в настоящее время подпольных лабораторий 
на территории страны не существует. 

72. Турция, на территории которой подпольных лабораторий нет, тем не 
менее собирает информацию и подробные сведения о лабораториях на 
территории соседних государств. 
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