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Международный комитет по контролю над наркотиками
предупреждает о незаконных финансовых потоках, которые
подрывают общество, и о связи между общением в социальных сетях
и употреблением наркотиков
В своем Ежегодном докладе за 2021 год Международный комитет по контролю
над наркотиками:
- выражает озабоченность по поводу широкого негативного воздействия незаконных
финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на общество и
развитие;
- предупреждает, что с помощью незаконных финансовых потоков организованные
преступные группы ежегодно выводят миллионы долларов, что особенно тяжело
отражается на развивающихся странах;
- указывает на все более многочисленные доказательства связи между общением в
социальных
сетях
и
употреблением
наркотиков,
поскольку
платформы
предоставляют новые возможности для приобретения контролируемых веществ,
романтизируя опасные формы поведения;
- вновь выражает обеспокоенность по поводу региональных различий в доступности
обезболивающих препаратов и призывает правительства обеспечить равный доступ
к ним; и
- предупреждает о существенных недостатках в контроле за изготовлением, куплейпродажей и распределением химических веществ — прекурсоров и настоятельно
призывает правительства усовершенствовать нормативно-правовую базу.
ВЕНА, 10 марта (Информационная служба ООН) — Международный комитет по контролю
над наркотиками (МККН) в своем Ежегодном докладе за 2021 год предупреждает, что
незаконные финансовые потоки, образующиеся за счет незаконного оборота наркотиков,
оказывают широкое негативное воздействие на общество, отвлекая средства, предназначенные
для развития экономики, и подрывая социальную и политическую стабильность.
Незаконные финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
оказывают широкое негативное воздействие на общество
В Ежегодном докладе за 2021 год подробно рассматривается тема незаконных
финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и раскрываются их далеко
идущие негативные последствия для общества — от коррупции и взяточничества до роста
организованной преступности, насилия, бедности и неравенства.
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Председатель МККН Джагджит Павадиа сказала: «МККН счел, что незаконные
финансовые потоки заслуживают особого внимания и тщательного изучения, поскольку
незаконный оборот наркотиков приносит большие прибыли организованным преступным
группам, которые с их помощью расширяют и поддерживают свою преступную деятельность».
Данные показывают, что в странах с высоким уровнем незаконного оборота наркотиков
также наблюдается высокий уровень нестабильности, насилия и преступности. Чтобы
противостоять негативным явлениям и предотвратить последствия для людей, МККН призывает
правительства противодействовать незаконному обороту наркотиков на всех его этапах — от
производства и культивирования до продажи и сокрытия незаконных доходов.
Незаконные финансовые потоки, образующиеся за счет незаконного оборота наркотиков,
также отвлекают ресурсы от инициатив, направленных на сокращение масштабов нищеты и
содействие социально-экономическому развитию. Это, в свою очередь, снижает эффективность
управления и усугубляет неравенство.
Чтобы перекрыть эти незаконные финансовые потоки, МККН призывает правительства
бороться с организованной преступностью коллективно и обмениваться оперативной
информацией на международном уровне. Председатель МККН Джагджит Павадиа сказала:
«Поскольку незаконные финансовые потоки не знают ни границ, ни национальностей,
необходимо действовать сообща».
Незаконное перемещение финансовых средств наносит
развивающимся странам и препятствует достижению ЦУР

еще

больший

ущерб

В докладе подчеркивается, что ежегодно к организованным преступным группам утекают
миллионы долларов. Незаконный вывоз капитала имеет еще более серьезные последствия для
развивающихся стран, которые испытывают большую потребность в средствах для
стимулирования экономического роста и уменьшения масштабов нищеты и неравенства.
В Африке потери от незаконного перемещения финансовых средств особенно ощутимы и
неблагоприятно сказываются на развитии многих стран. По оценкам, с незаконными
финансовыми потоками ежегодно из континента выводится 88,6 млрд долл. США, или примерно
3,7 процента его валового внутреннего продукта. Это почти равно совокупному объему средств,
поступающих в виде официальной помощи в целях развития и прямых иностранных инвестиций.
С незаконными финансовыми потоками также выводятся драгоценные ресурсы,
необходимые для достижения Целей в области устойчивого развития; это истощает
государственные ресурсы и подрывает усилия по мобилизации средств, необходимых для
развития.
МККН настоятельно призывает правительства уделить первоочередное внимание
проблеме незаконного перемещения финансовых средств и сохранить средства и ресурсы,
необходимые для достижения целей в области устойчивого развития и преодоления
медицинских и социально-экономических последствий пандемии COVID-19.
Новые технологии упрощают незаконное перемещение средств
Новые технологии, такие как цифровые валюты, мобильные платежи и услуги электронных
кошельков, упростили и ускорили процедуру международного перевода средств. Они также
сделали анонимными пользователей и процессы и тем самым создали новые возможности для
незаконного перемещения финансовых средств. Комитет предупреждает, что организованные
преступные группы используют эти новые технологии для сокрытия происхождения незаконных
средств и получения максимальной прибыли.
Необходимо изучить связь между общением в социальных сетях и употреблением
наркотиков
В своем докладе за 2021 год МККН указывает на все более многочисленные
доказательства связи между общением в социальных сетях и употреблением наркотиков.
Председатель МККН Джагджит Павадиа сказала: «В докладе отмечается, что социальные сети
не только пропагандируют негативные формы поведения, связанные с употреблением
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наркотиков, романтизируя такое поведение, но и предоставляют пользователям доступ к
различным платформам для приобретения каннабиса, рецептурных болеутоляющих препаратов
и других контролируемых веществ».
Это особенно важно, если говорить о молодых людях, которые являются основными
пользователями социально-сетевых платформ и относятся к возрастной группе с высоким
уровнем распространенности наркопотребления. МККН призывает правительства активнее
участвовать в регулировании этих платформ. Комитет призывает также частный сектор
модерировать и самостоятельно регулировать свои платформы и ограничивать рекламу и
пропаганду немедицинского употребления наркотиков. Джагджит Павадиа сказала: «Таким
образом, проблему необходимо решить не только для нынешних пользователей, но и ради
будущих поколений, для которых социально-сетевые платформы будут частью повседневной
жизни».
Сохраняется обеспокоенность по поводу региональных различий в доступности
обезболивающих препаратов
Анализ общего потребления опиоидных анальгетиков, применяемых для облегчения боли,
подтверждает, что между регионами все еще существуют значительные различия. В докладе
МККН сообщается, что почти все потребление опиоидных анальгетиков сосредоточено в
развитых странах Европы и Северной Америки, тогда как в других регионах мира уровень
потребления часто недостаточен и не позволяет удовлетворить медицинские потребности
населения. Комитет призывает правительства прилагать больше усилий для обеспечения
достаточного наличия лекарств и просит страны с более значительными ресурсами оказывать
помощь странам с меньшими ресурсами в обеспечении доступа к наркотическим средствам.
МККН считает необходимым выработать общее понимание понятий «декриминализация»,
«депенализация» и «легализация»
Председатель МККН Джагджит Павадиа сказала: «Во многих государствах-членах были
отменены уголовная ответственность и санкции за немедицинское употребление каннабиса.
И многие организации истолковали это как легализацию его немедицинского употребления».
В своем докладе МККН подчеркивает, что для решения этой проблемы необходимо
выработать общее понимание понятий «декриминализация», «депенализация» и
«легализация», соответствующее конвенциям о контроле над наркотиками. МККН подчеркивает,
что сбалансированность и соразмерность действий в отношении лиц, совершивших
наркопреступления, должны быть руководящими принципами в вопросах уголовного
правосудия, которые должны применяться с соблюдением прав человека и заботой об
общественном благополучии.
Председатель МККН подчеркнула, что «легализация немедицинского употребления
каннабиса противоречит конвенциям о контроле над наркотиками».
Программа МККН ГРИДС способствует глобальному обмену информацией
Разработанная МККН Глобальная программа оперативного пресечения незаконного
оборота опасных веществ (Программа ГРИДС) способствует обмену информацией между
правоохранительными органами с целью предотвращения попадания опасных веществ на
потребительские рынки. В докладе говорится о том, что Программа повысила эффективность
расследований и способствовала международному сотрудничеству, благодаря чему были
произведены изъятия и аресты, возбуждено судебное преследование и нарушена деятельность
международных сетей торговли людьми. В результате проводимой в рамках Программы ГРИДС
работы по налаживанию государственно-частных партнерств с электронных торговых площадок
были удалены учетные записи сотен продавцов опасных веществ, и тем самым была уменьшена
доступность опасных веществ для конечных потребителей.
Доклад о прекурсорах
В своем докладе о прекурсорах за 2021 год МККН отмечает настоятельную необходимость
укрепления национальных механизмов контроля и регулирования химических веществ —
прекурсоров. Опрос, проведенный МККН в июне 2021 года, выявил серьезные недостатки в
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контроле над внутренним изготовлением, куплей-продажей и распределением химических
веществ — прекурсоров. При слабости контроля наркоторговцам легче получать химические
вещества — прекурсоры на легальном рынке.
Не включенные в списки химические вещества, которые могут использоваться в качестве
альтернативы контролируемым прекурсорам при незаконном изготовлении наркотиков, сегодня
встречаются во всех регионах мира. Комитет подчеркивает, что эволюция незаконного
изготовления наркотиков требует глобальных действий и что необходимо решить проблему
распространения не включенных в списки химических веществ и дизайнерских прекурсоров.
МККН продолжает поддерживать и продвигать инициативы по внедрению передового мирового
опыта в практику сотрудничества с промышленностью в вопросах контроля над прекурсорами.
***
МККН — это независимый квазисудебный орган, которому поручено содействовать
осуществлению и наблюдать за осуществлением правительствами трех конвенций о
международном контроле над наркотиками: Единой конвенции о наркотических средствах
1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.
В соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года тринадцать
членов Комитета избираются в их личном качестве Экономическим и Социальным Советом
сроком на пять лет.
* *** *
За дополнительной информацией обращайтесь в Секретариат МККН:
Телефон для запросов СМИ: (+43-1) 26060 4163
Электронная почта: incb.secretariat@un.org
Веб-сайт: www.incb.org

