Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ЗАПРЕТ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ: ДО 14 ЧАС. 00 МИН.
ПО СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОМУ ВРЕМЕНИ 24 ИЮНЯ
Во Всемирном докладе о наркотиках за 2009 год подчеркивается связь между
наркотиками и преступностью
Рынки опиатов, кокаина и каннабиса находятся в вялом состоянии или
сокращаются, а сбыт синтетических наркотиков растет
Директор ЮНОДК призывает выделять больше средств на наркологическую
помощь и борьбу с преступностью
ВАШИНГТОН, 24 июня 2009 года (ЮНОДК). Как явствует из Всемирного
доклада о наркотиках за 2009 год, который был представлен сегодня Управлением
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК),
мировые рынки кокаина, опиатов и каннабиса находятся в состоянии покоя или
уменьшаются, но существует опасение, что в развивающихся странах растет
производство и потребление синтетических наркотиков.
Доклад, объемом более 300 страниц, подготовленный к Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, который отмечается
26 июня, был представлен в Вашингтоне Директором-исполнителем ЮНОДК
Антонио Мария Костой и новым Директором Управления национальной политики
контроля над наркотиками США Джилом Керликовски.
Понижательная тенденция на основных рынках
В 2008 году масштабы культивирования опийного мака в Афганистане, на
который приходится 93 процента мирового производства опия, уменьшились на
19 процентов. В Колумбии, в которой производится половина всего кокаина в мире,
масштабы культивирования коки сократились на 18 процентов, а производство
кокаина снизилось на целых 28 процентов по сравнению с 2007 годом. Мировое
производство коки составляет 845 тонн, что является наименьшим показателем за
последние пять лет, несмотря на некоторое увеличение культивирования в Перу и
Боливии.
Наиболее широко культивируемым и потребляемым наркотиком в мире
остается каннабис, хотя оценочные данные по каннабису не столь точны, как по
другим наркотикам. Имеющиеся данные свидетельствуют также о том, что
каннабис наносит здоровью более значительный вред, чем принято считать.
В последнее десятилетие среднее содержание ТГК (вредного вещества) в
V.09-84403 (R)

–2–

выращиваемой методом гидропоники марихуане в Северной Америке почти
удвоилось. Это повлекло за собой серьезные последствия для здоровья людей, о
чем свидетельствует значительный рост числа обращающихся за лечением.
Что касается потребления, то крупнейшие мировые рынки каннабиса (Северная
Америка, Океания и Западная Европа), кокаина (Северная Америка и ряд районов
Западной Европы) и опиатов (Юго-Восточная Азия и Западная Европа) находятся в
вялом состоянии или сокращаются, хотя данные по развивающимся странам менее
точны.
Возможное увеличение производства и потребления синтетических наркотиков
в развивающихся странах
Сведения о синтетических наркотиках – амфетаминах, метамфетамине и
экстази – неоднозначны. В развитых странах их потребление стабилизировалось,
однако существует опасение, что в развивающихся странах их производство и
потребление растет, хотя подтверждающие это данные носят ограниченный
характер.
Некогда кустарная отрасль превратилась в крупный бизнес. Расположенные в
Юго-Восточной Азии, особенно в бассейне реки Меконг, лаборатории
промышленного масштаба производят в огромных количествах таблетки
метамфетамина, кристаллический метамфетамин и другие вещества, например
кетамин.
Ряд стран Европейского союза являются основными поставщиками экстази, а
Канада превратилась в крупный центр незаконной торговли метамфетамином и
экстази.
На Среднем и Ближнем Востоке стремительно растет потребление
амфетаминового препарата каптагон. В 2007 году в Саудовской Аравии была
конфискована одна треть всех произведенных в мире веществ амфетаминового
ряда – больше, чем в Китае и Соединенных Штатах вместе взятых.
Изменение маршрутов незаконного оборота
"Мировой рынок кокаина с оборотом в 50 млрд. долл. США претерпевает
коренные изменения", – заявил г-н Коста. По его словам, "уровень чистоты и
объемы изъятия кокаина (в основных странах-потребителях) падают, цены растут, а
характер потребления постоянно изменяется. Возможно, этим объясняются
чудовищные вспышки насилия в таких странах, как Мексика. В Центральной
Америке наркокартели ведут борьбу за сужающиеся рынки сбыта".
Уменьшение объема изъятий кокаина в Западной Африке, по всей видимости,
является следствием уменьшения потока кокаина после пяти лет его
стремительного роста. "Международные усилия приносят свои плоды", – отметил
г-н Коста. Между тем, связанные с наркотиками насилие и политическая
нестабильность сохраняются, особенно в Гвинее-Бисау. По словам г-на Косты,
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высшего должностного лица ООН, занимающегося вопросами контроля над
наркотиками, "до тех пор, пока сохраняется спрос на наркотики, слабые страны
неизменно будут привлекать к себе наркоторговцев. Если Европа действительно
желает помочь Африке, ей следует умерить свой аппетит на кокаин".
Хотя изымается 41 процент производимого в мире кокаина (главным образом, в
Колумбии), из всех опиатов задерживается лишь одна пятая часть (19 процентов).
Проблемой незаконного оборота наркотиков сильнее всего поражены Иран и
Пакистан, где также конфискуется наибольшая часть опиатов (опий, морфин и
героин). В 2007 году в Иране было изъято 84 процента произведенного в мире опия
и 28 процентов всего героина. Второе место по объему изъятий героина
(и морфина) занимает Пакистан.
Для улучшения положения в области обмена информацией и осуществления
совместных операций по борьбе с наркотиками ЮНОДК разработало
трехстороннюю инициативу, предусматривающую участие Афганистана, Ирана и
Пакистана. "Чем больше опия будет конфисковано в соседних с Афганистаном
странах, тем меньше героина будет на улицах Европы. И наоборот, чем меньше
героина будет потребляться на Западе, тем стабильнее будет обстановка в Западной
Азии", – заявил г-н Коста, который намерен довести эту мысль до сведения
участников информационно-пропагандистской конференции по Афганистану на
уровне министров "Большой восьмерки", которая состоится в Триесте 27 июня.
Никаких компромиссов между общественным здоровьем и общественной
безопасностью
Особое внимание в докладе уделяется последствиям преступности, связанной с
наркотиками, и мерам борьбы с ней.
В предисловии к докладу г-н Коста рассматривает ход обсуждения вопроса об
отмене контроля над наркотиками. Он признает, что система контроля породила
незаконный черный рынок макроэкономического масштаба, которому присущи
насилие и коррупция. Вместе с тем он предупреждает, что легализация наркотиков с
целью ликвидации такой угрозы, как это предлагают некоторые, была бы
"исторической ошибкой". По словам главы ЮНОДК, "запрещенные наркотики
представляют угрозу для здоровья людей. Поэтому наркотики контролируются и
должны оставаться под контролем".
"Сторонники легализации не могут достичь двоякого результата", – отметил гн Коста. По его словам, "свободный рынок наркотиков вызывает эпидемию, а
регулируемый рынок создает параллельный черный рынок. Легализация – это не
волшебная палочка, по мановению которой можно ликвидировать и мафию и
злоупотребление наркотиками". "Общество не должно выбирать между охраной
общественного здоровья и общественной безопасностью: оно может и должно
делать и то и другое", – заявил г-н Коста. В этой связи он призвал выделять более
значительные средства на профилактику и лечение наркомании и принимать более
активные меры по борьбе с преступностью, связанной с наркотиками.
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Директор Управления национальной политики контроля над наркотиками США
Джил Керликовски заявил следующее: "Всемирный доклад о наркотиках за
2009 год свидетельствует о том, что наркотики – это проблема, которая затрагивает
все страны. Мы все обязаны решать проблему злоупотребления наркотиками в
своих собственных странах. В международном плане Администрация Президента
Обамы твердо намерена расширять инициативы по сокращению спроса на
наркотики, с тем чтобы все лица, стремящиеся преодолеть наркозависимость,
особенно в развивающихся странах, имели доступ к эффективным программам
лечения. Мы многое узнали о болезни, которую представляет собой
наркозависимость, и мы знаем, что лечение помогает. Принимая всеобъемлющие и
эффективные меры в области правоохранительной деятельности, образования,
профилактики и лечения, мы сможем уменьшить масштабы потребления
запрещенных наркотиков и смягчить их пагубные последствия".
Пути совершенствования контроля над наркотиками
В
докладе
содержится
ряд
рекомендаций
совершенствования контроля над наркотиками.

в

отношении

путей

Во-первых, потребление наркотиков следует рассматривать как болезнь.
Г-н Коста заявил: "Люди, принимающие наркотики, должны получать медицинскую
помощь, а не подвергаться уголовному наказанию". Он призвал обеспечить
всеобщий доступ к наркологической помощи. Поскольку подавляющее
большинство лиц, обращающихся за наркологической помощью, составляют лица с
серьезными проблемами наркопотребления, решение этой проблемы является
одним из наилучших путей уменьшения рынка сбыта.
Во-вторых, он призвал "положить конец трагедии вышедших из-под контроля
городов". Подобно тому, как незаконное культивирование осуществляется в
основном в регионах, не контролируемых правительствами, так и сбыт наркотиков
происходит в основном в городских районах, в которых нарушено
функционирование системы охраны правопорядка. По словам г-на Косты,
"нормальное жилье, наличие работы, образование, общественные услуги и отдых
могут уменьшить уязвимость общин перед наркотиками и преступностью".
В-третьих, правительства должны обеспечить соблюдение международных
соглашений против организованной преступности. В настоящее время такие
международные документы по борьбе с преступностью, как конвенции
Организации Объединенных Наций против организованной преступности и
коррупции, не используются. "Именно поэтому слишком многие государства
сталкиваются с проблемами преступности, которые сами и создали", – заявил глава
ЮНОДК. В частности, он отметил "неадекватность существующих инструментов
для борьбы с отмыванием денег и киберпреступностью".
В-четвертых, он призвал повысить эффективность правоохранительной
деятельности. Он рекомендовал полиции сосредоточить усилия на борьбе с
немногочисленными авторитетными, крупными и жестокими преступниками, а не с
массой мелких правонарушителей. В ряде стран число отбывающих наказание в
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тюрьмах за потребление наркотиков в пять раз превышает число осужденных за
торговлю ими. По словам г-на Косты, "это лишняя трата денег для полиции и
пустое расточение жизни для заключенных. Надо охотиться на крупную рыбу, а не
на мелкую рыбешку".
Для повышения прозрачности и качества данных о наркотиках ЮНОДК
включило в этом году диапазоны значений в страновые оценки, приводимые во
Всемирном докладе о наркотиках. Для многих регионов и для некоторых
наркотиков (например, САР и каннабиса) эти диапазоны значений относительно
широки, поскольку по ним имеется меньше информации. "Я настоятельно
призываю правительства собирать более полную информацию. Это позволит
получить более четкое представление о тенденциях оборота наркотиков, а значит
будет способствовать совершенствованию контроля над наркотиками", – заявил
г-н Коста.
В распоряжение телевидения может быть предоставлен ролик (B-roll) с
дополнительным материалом.
В распоряжение газет могут быть предоставлены фотографии.
С более подробной информацией о Всемирном докладе о наркотиках за 2009
год можно ознакомиться по адресу www.UNODC.org
ЮНОДК руководит Всемирной кампанией 2009 года по борьбе с
наркотиками, направленной на расширение осведомленности о серьезной
проблеме, которую запрещенные наркотики представляют для общества в целом и
особенно для молодежи. Цель этой кампании заключается в том, чтобы заручиться
поддержкой людей и вдохновить их на борьбу со злоупотреблением наркотиками и
их незаконным оборотом. Кампания призывает молодежь задуматься прежде всего
о своем здоровье и отказаться от наркотиков (http://www.unodc.org/drugs/).
За справками обращаться:
Walter Kemp, Spokesman, UNODC, тел.: (+43 699 1459 5629),
эл.почта: walter.kemp@unodc.org
Marshall Hoffman, тел.: (+1 703) 533 3535, (+1 703) 801 8602
Ben Harel, тел.: (+1 703) 533 3535, (+1 781) 540 9437

