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Опыт Вьетнама по борьбе с наркотиками
Актуальность исследования заключается в том, что Вьетнам является
одним из плацдармов для распространения наркотических веществ из стран
"Золотого треугольника" в страны Северо-Восточной Азии. Транзит наркотических и психотропных веществ через территорию страны угрожает безопасности не только Вьетнама, но и Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, так
как в дальнейшем наркотики попадают на рынки Китая, Тайваня и других
стран региона, откуда их активно сбывают в другие страны мира. Также наркотики приводят к росту преступности как в рассматриваемой стране, так и в
регионе, а доходы от наркопреступности идут на развитие местных преступных группировок.
Цель исследования заключается в оценке эффективности ведения предупреждения и борьбы с наркотиками во Вьетнаме.
Во Вьетнаме, несмотря на самое суровое законодательно установленное
наказание в виде смертной казни, приобрести наркотики довольно просто;
многие туристы знают, что в этой стране несложно купить как легкие наркотики, например, марихуану, так и самые тяжёлые и опасные их виды.
Несмотря на доступность наркотиков, в стране всё же ведётся борьба с
этим видом преступности. Например, по сравнению со странами Латинской и
Центральной Америки, во Вьетнаме отсутствуют крупные плантации, а также крупные группировки, занимающиеся продажей наркотиков. Тем не менее Вьетнам стал плацдармом для транспортировки наркотиков из "Золотого
треугольника" в страны Северо-Восточной Азии, и служат этому следующие
причины: колонизация, нищета, войны ХХ в. и географическое положение
страны.
Исторически вьетнамцы употребляли лёгкий наркотик под названием
"бетель". Бетельную жвачку готовили из семян пальмы арека катеху, которая росла почти в каждом доме [1, с. 154]. Древние вьетнамцы не использовали растение в целях получения "кайфа", с помощью бетеля достигался
необходимый физиологический эффект: вещество обладает тонизирующим и
возбуждающим действием и, вдобавок, снижает голод и боль [3, с. 191]. Однако бетель со временем запретили, так как при соприкосновении со слюной он
приобретает кирпичный цвет и со временем улицы окрашивались в красный
цвет от уже жёванного бетеля. Тем не менее культура жевания бетеля до сих
пор сохраняется у многих народностей ЮВА, так как растение не является
мощным психотропным средством и не вызывает агрессию. Таким образом,
бетель можно считать первым наркотическим средством во Вьетнаме, которое
до сих пор употребляет местное население. Однако данный вид вещества в
большей степени распространён среди взрослого населения, и в настоящее
время в молодёжной среде жевать бетель уже не модно.
Появление сильных наркотиков в стране связано в основном с приходом европейцев. Мысль о том, что Запад "отравил" наркотиками вьетнамский
народ выразил еще Хошимин в 1945 г.: "Колонисты травили наш народ алкоголем и наркотиками, чтобы ослабить его, сделать наших людей ленивыми,
злыми и коррумпированными" [17].
К тому же появлению наркотиков во Вьетнаме поспособствовали китайские эмигранты во время опиумных войн. Проиграв в этих войнах, Китай был
вынужден импортировать опиум под напором англичан. Этот импорт стал
причиной распространения опиума не только в Китае, но и в странах, где проживали китайские эмигранты [9].
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Дальнейшее распространение опиума осуществлялось в колониях
Франции и Великобритании, которые не только не препятствовали, но и
способствовали продаже наркотиков через страны ЮВА в Китай. Более того,
созданные в прошлом веке связи и пути до сих пор используются контрабандистами. На данный момент выделяют два основных маршрута, проходящих
через Вьетнам: южный, который проходит через Таиланд; и северный – через
южные провинции Китая и далее в Восточную Азию [5, с. 322].
Война с США также повлияла на распространение наркотиков. Ветераны американской войны рассказывали, что принимали стимулирующие
препараты, а Палата представителей США в 1971 г. опубликовала доклад,
в котором было показано, что с 1966 г. по 1969 г. вооружённые силы США
приняли 225 миллионов таблеток. По большей части они принимали декседрин – препарат, получаемый из амфетамина [29]. Солдатам была приписана определённая доза в 20 мг на 48 часов, однако мало кто соблюдал её. Кроме
того, у американских военных хватало денег для покупки наркотиков из Камбоджи и Лаоса, и к 1973 г. примерно 34 % солдат принимали героин [21]. Как
итог, всё это сильно повлияло на рост спроса на наркотики на юге Вьетнама.
Вдобавок появились новые маршруты наркоторговли из Камбоджи в южные
регионы страны.
С окончанием эпохи колониализма и войн ХХ в. факторы распространения наркотиков в стране изменились. На современном этапе можно выделить
следующие из них:
1. Получение удовольствия – люди принимают наркотики, чтобы поднять себе настроение.
2. Желание "забыться" – в попытках борьбы с депрессией, стрессом и
напряжением, а также в стремлении отвлечься от неблагоприятного образа
жизни часть населения употребляет не только алкоголь, но и наркотики.
3. Повышение умственных, физических и других способностей – в современном мире количество информации настолько огромно, что люди просто
не успевают её усваивать, в связи с чем возникает необходимость принимать
различные стимуляторы, которые могут краткосрочно повысить работоспособность.
4. Доступность и разнообразие – несмотря на борьбу с распространением наркотических средств, с каждым годом появляются новые и более сильные их виды, которые не сразу можно идентифицировать как наркотические.
Следовательно, борьба с распространением наркотиков усложняется.
5. Коррупция вьетнамских военных и полицейских. Органы, которые
призваны бороться с наркотиками, занимаются их распространением или
помогают преступным группировкам в продаже и транзите наркотиков [14,
с. 39–53]. Согласно индексу восприятия коррупции 2019 г., который рассчитывается организацией Трансперенси Интернешнл (Transparency International),
Вьетнам занимает 96 место в мире, что говорит о высоком уровне коррупции
в стране [7].
Под воздействием этих факторов возникают современные проблемы
Вьетнама в сфере борьбы с наркоторговлей. Первая проблема – неблагоприятность географического положения страны. С одной стороны, Вьетнам
граничит с частью стран печально известного азиатского "Золотого треугольника", куда входят Таиланд, Лаос и Бирма (Мьянма) – значительная часть
наркотических средств поступает именно из этих стран. "Золотой треугольник" уже давно является источником поступления огромного количества героина, что и объясняет превалирующее положение этого вида наркотика. В
общем, можно выделить пять стран, где производится 90 % всего героина в
мире: Афганистан, Колумбия, Мексика, Лаос и Мьянма [2, с. 142]. Только в
одной Мьянме производится 40 тонн героина в год, которые затем вывозят и
продают в странах ЮВА и Китае [2, с. 144]. Наркотики довольно несложно
провезти через границу Камбоджи и Лаоса, где за действиями контрабандистов следят в недостаточной мере, распространению наркотиков способствуют
коррумпированные правоохранительные органы. Кроме этого, территорию
стран разделяют джунгли и горы, что затрудняет эффективное отслеживание
всех перемещений наркоторговцев.
Вторая проблема – изменение маршрутов, по которым преступники
провозят наркотики, что затрудняет действия полиции по их обнаружению.
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Некоторые виды наркотиков попадают во Вьетнам через морские порты, которые всегда являлись местом развития теневой экономики и контрабанды
запрещённых веществ и предметов, и прибрежные города, такие как: Нячанг,
Муйне, Хошимин и Хайфонг. Небольшие партии наркотических средств также приходят из стран Европы и Африки. Вьетнаму тяжело контролировать
такое количество маршрутов, чем и пользуются наркоторговцы.
Третьей проблемой предупреждения и борьбы с наркотиками является
разнообразие наркотических средств. Даже профессиональный борец с данным видом преступности не назовёт все из них. Стимуляторы, психотропные
вещества, лёгкие, синтетические, природные и тяжёлые наркотики – от некоторых из этих видов люди просто расслабляются; от других же могут умереть,
приняв всего одну дозу. По данным Министерства общественной безопасности
Вьетнама, в 2017 г. официально было зафиксировано около 210 тыс. "зависимых" [15]. Уже в 2018 г. число наркозависимых в стране достигло около 225
тыс. [19]. Стоит отметить, что официальная статистика не учитывает сотни
тысяч других людей, употребляющих наркотики, так как не все вещества приводят к зависимости и требуют комплексного лечения. Правоохранительные
силы не сразу могут определить, что обнаруженное вещество является психотропным или наркотическим, и это, в свою очередь, усложняет работу по
борьбе с наркотиками.
Среди видов наркотиков, которые чаще всего ввозят во Вьетнам и дальше распространяют в Северо-Восточной Азии, можно выделить героин, кокаин, метамфетамин, ЛСД, марихуану, гашиш, марки и экстази. Наиболее распространённые из них – героин, экстази и метамфетамин; именно эти виды
наркотиков чаще всего обнаруживают полиция и военные. По данным Министерства общественной безопасности 60–70 % всех наркоманов пострадали от
употребления синтетических наркотиков [19].
В настоящее время героин является одним из самых сильных наркотиков: он приводит к снижению мозговой деятельности и разрушению центральной нервной системы, а его употребление во многих случаях приводит к
смерти [14, с. 23].
Экстази или по-научному MDMA – химический наркотик, получаемый
из различных веществ. По своим свойствам он похож на амфетаминоподобные
вещества, которые вызывают галлюцинации и возбуждение ЦНС. Экстази не
имеет такого длительного эффекта, как героин, эффект от принятия длится
от 1 до 6 часов (однако бывают случаи, когда эффект длится до 32 часов) [14,
с. 26–27].
Метамфетамин впервые был изобретён в 1893 г., но особое распространение получил относительно недавно, в связи с появлением американского
сериала "Во все тяжкие". Обычно наркотик имеет белый цвет и по своим свойствам похож на экстази. Однако эффект от метамфетамина длится несколько
дольше – около 12 часов, что делает его более эффективным по сравнению с
экстази [14, с. 29].
С начала 1990-х гг. Вьетнам официально начал продвигать идею о том,
что наркотики — это "социальное зло", которое необходимо искоренить. В статье 61 Конституции 1992 г. сказано, что употребление наркотиков является
"заболеванием, которое представляет угрозу для общества" [16]. В Законе
2000 г. о предупреждении и борьбе с наркотическими средствами прописано,
что "наркотики представляют опасность как для общественного здравоохранения, так и для национальной безопасности" [13, с. 5].
Правительство Вьетнама постоянно усиливает меры по предупреждению и борьбе с наркотрафиком. За прошедшие годы были выявлены и арестованы тысячи лиц, связанных с продажей, хранением и употреблением
наркотических средств. Согласно статистическим данным, в первой половине
2017 г. было выявлено и арестовано около 12 тыс. человек, что на 2 тыс. больше по сравнению с 2016 г. Правоохранительными органами было изъято 442
кг героина, 779 кг метамфетамина, 350 кг синтетического героина, почти 90
кг опиума, 85 кг марихуаны, 1,5 кг кокаина, 5 кг гашиша и множество других веществ [24]. В 2019 г. только в одном городе Хошимине полиция обнаружила около 4 тысяч человек, замешанных в торговле, хранении и перевозке
наркотиков. Правоохранительными органами было возбуждено 1 372 дела,
изъято почти 345 кг героина (в 3 раза больше по сравнению с 2018 г.); 1,3

Ильин В. Е. Опыт Вьетнама по борьбе с наркотиками

115

тонны синтетических наркотиков (в 2 раза больше по сравнению с 2018 г.); 40
872 кг марихуаны и 32,9 кг других наркотиков [28]. Стоит отметить, что, по
мнению вьетнамских полицейских, бороться с распространением наркотиков
существующими методами не очень эффективно, так как, потеряв один "канал", по которому во Вьетнам поступали наркотические средства, преступники практически сразу же находят другие пути проникновения на территорию
страны. Кроме того, преступники находят новые и всё более изощрённые способы транспортировки наркотиков в страну. В итоге, как отметил заместитель
директора департамента полиции города Хошимин полковник Динь Тхань
Нян, полиция изымает не более 20 % наркотиков, попадающих в страну, в то
время как 80 % наркотических средств проникает вглубь страны [22].
Важным инструментом борьбы с наркотиками в стране является пограничный контроль за действиями наркоконтрабандистов в кооперации с правоохранительными органами Камбоджи, Лаоса и Китая. Кроме того, борьбу с
наркотиками возложили на различные министерства. Например, Министерство здравоохранения проверяет все химические вещества, в том числе и медицинские препараты, которые попадают на территорию Вьетнама с целью
выявления наркотических средств; Министерству торговли поручено вести
контроль над импортом и экспортом наркотиков; Министерство общественной
безопасности ведет контроль над другими способами доставки наркотиков на
территорию страны [11, с. 6]. Однако, как уже отмечалось выше, Вьетнаму
сложно следить за своими сухопутными границами на всей их протяженности, правоохранительным органам не всегда известны пути проникновения
наркоторговцев на территорию Вьетнама.
Одной из мер по борьбе с распространением наркотиков является пропаганда среди молодежи, которая несёт систематический характер: врачи и
полицейские приходят в учебные заведения, где ведутся беседы со школьниками и студентами о вреде употребления наркотиков, незаконности их покупки, продажи и т. д. Однако данная работа не всегда приводит к эффективному
результату. Например, в отдалённых районах страны и среди национальных
меньшинств такую работу проводить проблематично, так как население в таких местах не отличается финансовым благополучием, а контрабанда наркотиков является лёгким способом заработка для местного населения.
Ещё одним из способов борьбы с наркопреступностью является смертная казнь. Преступники приговариваются к такому наказанию в зависимости от объема продаж наркотиков и их видов. Согласно Резолюции № 01/2001/
NQ-HDTP Совета судей Верховного народного суда, за продажу от 100 до 300
грамм героина налагается наказание в виде 20 лет лишения свободы; от 300
до 600 грамм – пожизненное лишение свободы; а за продажу от 600 грамм и
более преступник приговаривается к смертной казни [23]. Данные о количестве приговоренных к смерти людей секретны и закрыты для общего доступа,
но согласно данным всемирного обзора, сделанного организацией "Международная Амнистия" (Amnesty International), Вьетнам в 2018 г. вошел в четвёрку стран с наибольшим числом людей, приговорённых к смертной казни [4,
с. 4]. Тем не менее, как мы видим, наличие смертной казни не останавливает
преступников, и они продолжают продавать наркотики.
Лечение и реабилитация страдающих от наркозависимости людей также является частью предупреждения и борьбы с наркотиками во Вьетнаме. В
2018 г. во Вьетнаме было открыто около 120 центров обязательного лечения
наркозависимых людей. При этом стоит отметить, что это на 25 центров меньше по сравнению с 2014 г. [19]. Лечение в данных центрах является принудительным, а не добровольным. В целом, пациенты находятся в центре около двух лет; после окончания этого срока проводится осмотр, где определяют
состояние человека. Если выявляется склонность к рецидиву, то пациента
оставляют в центре еще на два года. Более того, если после прохождения лечения пациенты снова прибегают к употреблению наркотиков, то они получают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести месяцев
[13, с. 6]. Однако по поводу эффективности этих центров существуют большие
сомнения. Отмечается, что условия жизни в них схожи с жизнью в тюрьме,
где людей избивают палками и электрическими дубинками в случае попытки
сбежать. Представители центров говорят, что лечение основано на "трудовой

116

Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2020. № 1

терапии", так как это является эффективным способом восстановления человека, который после окончания лечения сможет устроиться на работу и заново
интегрироваться в общество [13, с. 6].
В 2017 г. вьетнамское правительство разработало программу профилактики и борьбы с наркотиками до 2020 г. Программа направлена на повышение осведомлённости граждан, эффективное осуществление профилактики и
борьбы с наркотиками, содействие достижениям и снижение вредных последствий наркомании [27]. Среди конкретных мер можно выделить:
1. Усиление работы по распространению информации по вопросам профилактики и борьбы с наркотиками в общинах, городах, посёлках, школах и
других заведениях;
2. Осуществление образовательных программ по профилактике и борьбе с наркотиками с помощью средств массовой информации; кроме того, введение пропаганды руководящих принципов, политики и законов государства;
3. Увеличение на 5 % количества обнаруженных преступлений, связанных с незаконным производством, торговлей, хранением и транспортировкой
наркотиков;
4. Снижение количества районов, где распространены наркотики;
5. Повышение эффективности международного сотрудничества в области профилактики и борьбы с наркотиками;
6. Сокращение площади незаконно посаженных растений и полное
уничтожение всего незаконного урожая;
7. Стремление ограничить число новых наркозависимых. Для этого необходимо вести учёт, статистику и классификацию наркоманов, а также продолжать расширять формы и меры по предотвращению наркомании и снижению вреда от наркотических средств; стремиться предотвращать появление
рецидивов;
8. Разработка особой модели профилактики и борьбы с наркотиками в
каждой провинции, городе и деревне;
9. Возможность наркозависимым гражданам иметь доступ к услугам
консультирования, лечения и дезинтоксикации [25].
Кроме внутренних мер Вьетнам также придерживается чёткой позиции
на международной арене относительно необходимости профилактики и борьбы с наркопреступностью. Правительство подписало двусторонние соглашения с Камбоджей, Китаем, США, Россией, Лаосом, Мьянмой и рядом других
стран в области контроля наркодеятельности на территории этих стран [11,
с. 6]. Согласно различным договорам, компетентные вьетнамские органы
должны осуществлять программы сотрудничества по профилактике и борьбе
с наркотиками с соответствующими органами зарубежных стран, международными и иностранными организациями, а также отдельными лицами. Кроме того, Вьетнам заинтересован в сотрудничестве в сфере оказания судебной
помощи в расследовании преступлений, связанных с наркотиками [20].
Правительство Вьетнама постоянно расширяет сотрудничество с международными организациями, особенно с Управлением ООН по наркотикам
и преступности, а также с Интерполом [12]. Более того, Вьетнам отправляет
различные делегации, которые принимают участие в конференциях и семинарах по вопросам профилактики и применения лекарственных средств, профилактики и борьбы с наркотическими и психотропными веществами [12].
Основной партнер Вьетнама – Китай, сильно страдающий от поставки
наркотиков из стран "Золотого треугольника". Китай заинтересован в борьбе
с наркотиками, поэтому сотрудничество с Вьетнамом и Лаосом является одним из приоритетных для правительства. Например, странами было создано
совместное Бюро пограничной связи, задача которого – координация и обмен
информацией [11, с. 6].
Другим важным партнером Вьетнама является Сингапур. Правительство Сингапура руководствуется несколькими принципами: строгое законодательство, эффективные меры по борьбе с наркотиками и содействие профилактическим программам. СРВ стремится перенять успешный опыт Сингапура
[20].
Одним из важнейших звеньев борьбы с наркотиками является международная кооперация, а именно участие в международных конвенциях о про-
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филактике и борьбе с наркотическими средствами. В данный момент Вьетнам
является членом трёх международных конвенций:
1. Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г.;
2. Конвенции о психотропных веществах 1971 г.;
3. Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 г. [26].
В Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. прописаны основные понятия наркотических средств и их типы. Все члены конвенции признают необходимость заключения общеприемлемой международной конвенции, заменяющей уже существующие на тот момент договоры. Основными в
конвенции являются следующие обязательства:
1. Введение в действие и выполнение постановлений настоящей конвенции странами-участниками в пределах их собственной территории;
2. Сотрудничество с другими государствами с целью выполнения настоящей конвенции;
3. Ограничение исключительно медицинскими и научными целями
производства, изготовления, вывоза, ввоза, распределения, торговли, применения и хранения наркотических средств [8].
В Конвенции о психотропных веществах 1971 г. прописаны такие пункты, как определение веществ, которые необходимо считать психотропными,
меры против злоупотребления психотропными веществами и меры против незаконного оборота психотропных веществ. В конвенции также оговаривается,
что данные вещества могут производиться только по лицензии и только в научных или медицинских целях [6].
Согласно конвенции, государства-участники должны не только участвовать в предотвращении распространения, изготовления и употребления
психотропных средств, но и содействовать лечению граждан на территории
страны вне зависимости от их гражданства [6]. Таким образом, создаются эффективные условия борьбы с наркотическими и психотропными средствами
во всем мире, а не в отдельно взятом государстве.
В Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ от 1988 г. определены общие условия взаимопомощи государств-членов. Стороны обязаны оказывать взаимную юридическую помощь, выдавать правонарушителей, обмениваться опытом, передавать материалы уголовного разбирательства и использовать другие способы
сотрудничества, а также оказывать помощь в подготовке сотрудников [10].
В заключение можно отметить, что правительство Вьетнама добилось
значительных успехов в сфере борьбы с выращиванием и производством наркотиков внутри страны. Однако что касается остальных вышеперечисленных
осуществляемых мер, то государство ведёт недостаточно эффективную борьбу
с наркотиками в стране. Вьетнам по-прежнему остаётся перевалочным пунктом для наркоторговцев, везущих товар в Китай и другие страны региона.
Вдобавок, учитывая, что с каждым годом увеличиваются как поставки наркотиков во Вьетнам, так и количество наркозависимых в этой стране, мы можем сделать вывод, что программа профилактики и борьбы с наркотиками до
2020 г. не оказала должного эффекта. Например, количество изъятых наркотиков в городе Хошимин только за первые 9 месяцев 2019 г. увеличилось
на 1 102,5 % по сравнению с 2018 г., а количество наркозависимых в городе
с 2010 г. по настоящее время возросло на 15–20 % [18]. Ещё один существенный минус – коррумпированность военных и полицейских. Облавы, контроль
сухопутных и морских границ не дают успеха в борьбе с контрабандистами.
Следовательно, властям Вьетнама необходимо, во-первых, провести "чистку"
среди военных и полицейских, чтобы эффективно проводить профилактическую работу и борьбу с наркотиками, и, во-вторых, усилить контроль границ,
в особенности с Лаосом и Камбоджой, так как именно оттуда поступает большая часть наркотических средств. Более того, необходимо вести более строгий контроль над морскими портами, которые активно использует мафия для
доставки наркотиков из Африки, Европы и Латинской Америки. И, наконец,
важно проводить эффективную пропаганду среди молодого населения и улучшать условия жизни граждан, при этом уделяя внимание и представителям
национальных меньшинств, которые более склонны к торговле наркотиками..
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cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. [Электронный ресурс]. URL: http://baochinhphu.
vn/Phap-luat/Nhung-thach-thuc-trong-cuoc-chien-chong-ma-tuy/309585.vgp [Проблемы
борьбы с наркотиками // Онлайн газета правительства Социалистической Республики
Вьетнам.] (дата обращения 08.11.2019).
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quan của Bộ Tư Pháp của Việt Nam. [Электронный ресурс]. URL: http://baophapluat.
vn/hoi-dap-phap-luat/thu-tuong-phe-duyet-chuong-trinh-phong-chong-ma-tuy-dennam-2020-328846.html [Премьер-министр утвердил программу профилактики и борьбы с наркотиками до 2020 года // Агентство Министерства юстиции Вьетнама.] (дата
обращения 06.11.2019).
28. TPHCM: Chặt đứt nhiều đường dây ma tuý xuyên quốc gia // Cơ sở dữ liệu – Thông
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Ильин В. Е.  Опыт Вьетнама по борьбе снаркотиками.
Статья описывает проблему предупреждения и борьбы с наркотиками во Вьетнаме. Вьетнам граничит со странами "Золотого треугольника" и является транзитным
пунктом перевозки наркотических и психотропных веществ из Мьянмы, Лаоса, Таиланда и Камбоджи в Китай и другие страны Северо-Восточной Азии. Распространение
наркотиков создаёт угрозу не только для Вьетнама, но и для всех стран Юго-Восточной
и Северо-Восточной Азии, что связано, во-первых, с ежегодным ростом производства и
сбыта наркотических средств на азиатских рынках, а во-вторых, с высоким спросом на
тяжёлые виды наркотиков, например, на героин, в этих странах.
Ключевые слова: Вьетнам, предупреждение и борьба с наркотиками, наркотические и психотропные вещества, Юго-Восточная Азия, Северо-Восточная Азия
Iliyn V. E.  Drug prevention and control in Vietnam.
The article describes the problem of drug prevention and control in Vietnam.
Vietnam borders the countries of the "Golden triangle" and is a transit point for the
transport of narcotic and psychotropic substances from Myanmar, Laos, Thailand and
Cambodia to China and other countries of Northeast Asia. This problem poses a threat
not only to Vietnam, but also to all countries of Southeast and Northeast Asia, that is
associated, firstly, with the annual increase in the production and distribution of drugs in
Asian markets, and secondly, with the high demand for hard drugs, for example heroin, in
these countries.
Key words: Vietnam, drug prevention and control, narcotic and psychotropic
substances, Southeast Asia, Northeast Asia
Для цитирования: Ильин В. Е. Опыт Вьетнама по борьбе снаркотиками // Ойкумена.
Регионоведческие исследования. 2020. № 1. С. 112–122. DOI: 10.24866/1998-6785/2020-1/112122
For citation: Iliyn V. E. Drug prevention and control in Vietnam // Ojkumena. Regional
researches. 2020. № 1. P. 112–122. DOI: 10.24866/1998-6785/2020-1/112-122



