
МККН ожидает большего вклада в обеспечение доступа 

к обезболивающим препаратам для всех нуждающихся в них 

и предупреждает об опасностях нововведений в отношении 

употребления каннабиса в немедицинских целях 

 В своем Ежегодном докладе за 2018 год Международный комитет по контролю над 

наркотиками: 

- выражает обеспокоенность в связи с изменениями законодательства об употреблении 

каннабиса в немедицинских целях, которые противоречат конвенциям о контроле над 

наркотиками и создают угрозу для здоровья;  

- предупреждает о рисках, связанных с ненадлежащим регулированием программ медицинского 

применения каннабиса, которые могут иметь негативные последствия для здоровья населения 

и привести к распространению потребления каннабиса в немедицинских целях; 

- призывает правительства прилагать больше усилий для обеспечения доступности 

обезболивающих препаратов и других медлекарств для всех, кто в них нуждается, по этому 

вопросу издан специальный доклад; 

- отмечает, что достигнуты впечатляющие результаты в деле пресечения утечки химических 

веществ — прекурсоров для незаконного изготовления наркотиков, но для эффективного 

решения проблемы «дизайнерских» прекурсоров и новых психоактивных веществ необходим 

новый подход; 

- настоятельно призывает продолжать поддерживать Афганистан; и 

- осуждает внесудебные акты насилия в отношении подозреваемых в причастности к 

наркобизнесу и настоятельно призывает правительства решать проблему наркопреступности 

посредством официальных мер уголовного правосудия, соблюдая при этом права человека. 

 ВЕНА, 5 марта (Информационная служба ООН). Международный комитет по контролю над 

наркотиками в Ежегодном докладе за 2018 год предупреждает, что ненадлежащее 

регулирование программ медицинского применения каннабиса может привести к более частой 

утечке каннабиса и каннабиноидов и распространению употребления каннабиса в 

«рекреационных» целях. 

Отмеченные риски ненадлежащего регулирования программ медицинского применения 

каннабиса 

 В докладе подробно рассматриваются риски и польза использования каннабиса и 

каннабиноидов в медицинских и научных целях и последствия их употребления в 

«рекреационных» целях. В нем делается вывод, что ненадлежащее регулирование программ 

медицинского применения каннабиса, не соответствующее конвенциям о контроле над 

наркотиками, чревато утечкой каннабиса для использования в немедицинских целях и 

неблагоприятными последствиями для здоровья населения. 

 Как отметил Председатель МККН Вирот Сумьяй, «Наш доклад, посвященный применению 

каннабиса и каннабиноидов, выходит своевременно, учитывая недавние изменения в 

законодательстве ряда стран, касающиеся медицинского и немедицинского применения. 

Существует явное недопонимание вопросов безопасности, регулирования и распределения 

каннабиса, особенно в связи с легализацией употребления каннабиса в рекреационных целях 

или расширением программ использования каннабиса в медицинских целях. Не все 

осведомлены о том, как функционирует система международного контроля над наркотиками. 

Она была разработана государствами ради защиты здоровья населения посредством 

профилактики наркомании при обеспечении доступа к важным лекарствам». 



Изменения в восприятии рисков, связанных с каннабисом 

 Кроме того, в докладе говорится, что в отсутствие надлежащего регулирования программ 

медицинского применения каннабиса восприятие риска, связанного с его потреблением, может 

притупиться. Возможно, это сыграло роль в легализации употребления каннабиса не в 

медицинских целях. Председатель предупреждает о том, что это также может привести к 

снижению настороженности населения к опасности употребления каннабиса: «Легализация 

употребления каннабиса в рекреационных целях, имевшая место в небольшом числе стран, 

представляет серьезную проблему не только для повсеместного соблюдения договоров 

подписавшими их государствами, но и с точки зрения охраны здоровья и благополучия 

населения, в первую очередь молодежи». 

 МККН намерен продолжать конструктивный диалог с правительствами стран, 

разрешивших употреблять каннабис в рекреационных целях. 

Недостаточное наличие обезболивающих и других важных лекарств по-прежнему 

вызывает серьезную озабоченность 

 Комитет призывает правительства активнее работать над тем, чтобы положить конец 

напрасным страданиям людей, у которых нет доступа к обезболивающим средствам, что будет 

способствовать достижению Цели 3 в области устойчивого развития, «Обеспечение здорового 

образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте». 

 В то же время он предупреждает, что чрезмерное предложение контролируемых 

лекарственных средств сверх потребностей больных может создать повышенный риск утечки и 

злоупотребления. 

 По мнению Председателя МККН, «Люди страдают от боли, которой можно было бы 

избежать, и переносят хирургические операции без анестезии из-за того, что в некоторых частях 

мира нет доступа к контролируемым лекарственным средствам. В других местах следствием 

неконтролируемого доступа является утечка и злоупотребление. Необходимо обеспечить более 

равномерный доступ к этим обезболивающим лекарственным средствам». 

 Комитет публикует специальное дополнение по этому вопросу под названием «Прогресс 

в обеспечении достаточной доступности находящихся под международным контролем веществ 

для использования в медицинских и научных целях». В нем рассматриваются принимаемые 

меры для обеспечения достаточной доступности и возможности оказания правительствам 

помощи в улучшении положения. 

 В этом дополнении изложены выводы первого исследования МККН по оценке доступности 

в мире важных психотропных веществ, например применяемых для лечения тревожных 

расстройств и эпилепсии, которые свидетельствуют об увеличении разрыва между странами в 

потреблении. В докладе отмечается, что 80 процентов больных эпилепсией проживают в 

странах с низким и средним уровнем дохода, где уровень потребления основных 

противоэпилептических средств, находящихся под международным контролем, остается либо 

низким, либо неизвестен. 

 В странах с низким уровнем дохода, где недостаточно врачей, МККН рекомендует 

предоставить право назначать контролируемые вещества более широкому кругу медицинских 

работников, например специально обученным медсестрам. 

МККН призывает оказывать более широкую поддержку Афганистану 

 В докладе обращено внимание на проблемы в области контроля над наркотиками, которые 

испытывает Афганистан. В нем отмечается значительный рост незаконного производства опия 

вплоть до 2017 года, когда объем незаконной опийной экономики превысил совокупный объем 

законного экспорта страны. 

 Председатель МККН сообщил, что Комитет изучает происходящее в тесном 

сотрудничестве с правительством Афганистана: «Если усилия по решению проблемы 



наркотиков неэффективны, могут возобладать нищета, беспорядки и терроризм». Комитет 

применил положения статьи 14-бис Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, а 

именно призвал международное сообщество и Организацию Объединенных Наций 

безотлагательно предоставить дополнительную помощь Афганистану в решении этих проблем. 

 В рамках обзора региональных событий в докладе освещаются конкретные проблемы в 

области контроля над наркотиками в разных частях мира. В Северной Америке продолжали 

происходить изменения в политике и законодательстве в отношении каннабиса. В октябре 

2018 года в Канаде вступил в силу закон о каннабисе, предоставляющий легальный доступ к 

каннабису для использования в немедицинских целях и устанавливающий порядок контроля и 

регулирования его производства, распределения, продажи и хранения. В том же месяце 

Верховный суд Мексики признал запрет на использование каннабиса в немедицинских целях 

противоречащим конституции. Законодательные изменения, касающиеся использования 

каннабиса в немедицинских целях, произошли в ряде штатов США. В то же время в Соединенных 

Штатах усугубилась эпидемия передозировок опиоидов: было зарегистрировано свыше 70 000 

случаев смерти от передозировки. 

 Рост производства кокаина в Южной Америке сказывается на положении в странах Европы 

и Северной Америки.  

 В 2017 году на европейском рынке было обнаружено 51 новое психоактивное вещество. 

Новое законодательство Европейского союза ускорит процедуры установления контроля над 

новыми веществами. 

 Нестабильность и вооруженные конфликты на всем Ближнем Востоке способствовали 

росту незаконного оборота наркотических средств и психоактивных веществ в регионе.  

 Незаконный оборот метамфетамина и злоупотребление им достигло тревожного уровня в 

Восточной и Юго-Восточной Азии, а в Южной Азии отмечен беспрецедентный объем изъятий 

наркотиков. 

 МККН обеспокоен тем, что некоторые страны Океании до сих пор не являются участниками 

международных конвенций о контроле над наркотиками. 

Доклад о прекурсорах 

 В связи с 30-летием режима контроля над прекурсорами в докладе о прекурсорах 

отмечается, что удалось достичь впечатляющих результатов, и в настоящее время практически 

не происходит утечки контролируемых химических веществ — прекурсоров из каналов 

международной торговли в сферу незаконного оборота. Вместе с тем, по словам Председателя, 

неконтролируемые химические вещества «представляют серьезную проблему». Комитет 

полагает, что необходимо продолжать обсуждать на международном уровне стратегию 

дальнейшей работы по решению проблемы «дизайнерских» прекурсоров и новых психоактивных 

веществ, а также способы не допустить того, чтобы эти потенциально опасные вещества попали 

в руки людей. 

 Ежегодный доклад за 2018 год выходит в пятидесятую годовщину создания МККН. 

Учрежденный согласно Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Комитет 

является независимым квазисудебным органом, уполномоченным странами следить за 

осуществлением и содействовать осуществлению трех международных конвенций о контроле 

над наркотиками. Комитет тесно сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения и 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Конвенции 

основаны на цели обеспечения здоровья и благополучия человечества, включая также 

обеспечение осуществления прав человека в полном объеме. МККН настоятельно призывает 

государства разработать эффективные стратегии профилактики наркопотребления и оказания 

услуг по лечению, реабилитации и социальной реинтеграции. 

 Председатель Комитета г-н Сумьяй отметил: «Существующие проблемы в области 

контроля над наркотиками могут казаться пугающими, но такие проблемы удавалось успешно 



преодолевать благодаря совместным усилиям и политической воле. Такой же настрой и 

решимость нужны и сегодня». 

 


