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Дисклеймер
Настоящее издание публикуется без официального редактирования. Содержание данной публикации не
обязательно отражает точку зрения или политику УНП ООН, государств-членов или организаций, а также не
подразумевает какого-либо одобрения. Используемые обозначения и представление материала на картах
в настоящем докладе не означают выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации
Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района
или их властей, или относительно делимитации их границ.
Эта публикация может быть воспроизведена полностью или частично и в любой форме для образовательных или некоммерческих целей без специального разрешения владельца авторских прав, при условии указания источника. УНП ООН было бы признательно за экземпляр любой публикации, использующей данное
издание в качестве источника.
Рекомендуемый формат для указания ссылка на данное издание: “Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности (2016 г.) Торговля афганскими опиатами и Африка - базовая оценка,
2016 г. Вена: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности”.
Комментарии к докладу приветствуются и могут быть отправлены по нижеследующему адресу:
Секция статистики и обследований
Отделение исследований и анализа угроз
Отдел по анализу политики и связям с общественностью
Управление ООН по наркотикам и преступности
а/я 500
1400
Вена
Австрия
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Выражение признательности
Доклад “Мониторинг торговли афганскими опиатами и Африка: Базовая оценка” был подготовлен со стороны проекта “Мониторинг торговли афганскими опиатами” при секции статистики и обследований Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), под руководством Жан Люка Лёмае - директора Отдела
по анализу политики и связям с общественностью и Анджелы Ми - руководителя отделения исследований и
анализа угроз. УНП ООН хотело бы выразить благодарность Арабскому бюро по вопросам наркотиков при
Совете министров внутренних дел арабских государств за их поддержку и помощь при подготовке разделов
данного доклада, имеющих отношение к Египту и Северной Африке

Основная группа
Анализ и редакция
Хлои Карпентиер
Хайдер Мили
Майкл Осман
Хамид Азизи
Саураб Сати
Якоб Таусенд

Сбор данных и полевая работа
Мир Саид Фавад Ахмад Алии
Давид Изадифар
Дина Файад
Мухаммад Рафи Кабири
Абдуль Кахир Кхан
Шаукат Уллах Кхан
Анна Логан
Саейд Джалаль Паштун
Графический дизайн и оформление
Бекболат Кубеев
Карты
Ирина Цой
Команда хотела бы поблагодарить коллег из Отдела оперативной деятельности, в частности региональные
бюро в странах Африки, Отдел по анализу политики и связям с общественностью и Отдел по вопросам
международных договоров Управления ООН по наркотикам и преступности, за их неоценимый вклад и
комментарии.
УНП ООН выражает благодарность национальным и международным учреждениям и организациям за обмен информацией и знаниями с группой по подготовке доклада, в том числе и в частности - Африканский
союз, Арабское бюро по вопросам наркотиков при Совете арабских министров внутренних дел, Объединенные ВМС, Интерпол и Всемирная таможенная организация. Особая благодарность выражается правительствам, правоохранительным органам и министерствам общественного здравоохранения Афганистана, Египта, Кении, Ливии, Марокко, Нигерии, Южной Африки, Танзании, Туниса, Пакистана, Соединенного Королевства
и Соединенных Штатов Америки
УНП ООН хотело бы выразить благодарность правительству США за финансовую поддержку в составлении
данного доклада.
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Глоссарий
АУК		
АПЭ		
СПИД		
ПБН		
СБН		
ГУБН		
ГУБН		
СНБОА		
РД		
МТАО		
ВЕД		
АЗСТ		
АТТС		
САР		
Би-Би-Си
ВДКП		
ЦАРИКС
ПККП		
		
СОСТП		
РГЭН		
ГСУ		
ОВМС		
НСП		
АПА		
СО АФГ		
УБН США
DELTA		
БФ		
ВВП		
ПМН		
ССЗ		
ЕЦМННЗ
ЕС		
Европол
ПКП		
гр		
га		
ИЧР		
ВИЧ		
И.Р.		
ОИН		
ПИН		
МККН		
СДМККН
ИНТЕРПОЛ
МССБ		
кг		
км		
мт		
MCN		
MAR-INFO

Ангидрид уксусной кислоты [AA]
Антиправительственный элемент [AGE]
Синдром приобретённого иммунного дефицита [AIDS]
Подразделение по борьбе с наркотиками, Иордания [AND]
Силы по борьбе с наркотиками, Пакистан [ANF]
Генеральное управление по борьбе с наркотиками, Египет [ANGA]
Генеральное управление по борьбе с наркотиками, Ливия [ANGA]
Силы национальной безопасности и обороны Афганистана [ANSDF]
Район действий, в том числе и боевых [AoO]
Проект УНП ООН “Мониторинг торговли афганскими опиатами” [AOTP]
Вопросник к ежегодному докладу [ARQ]
Азиатская зона свободной торговли [AFTA]
Азиатско-тихоокеанское торговое соглашение [APTA]
Стимуляторы амфетаминового ряда [ATS]
Британская вещательная корпорация [BBC]
Федеральное ведомство криминальной полиции, Германия [BKA]
Центрально азиатский региональный информационный координационный центр [CARICC]
Глобальная программа контроля над контейнерными перевозками, реализуемая УНП ООН
[CCP]
Сеть по обеспечению соблюдения таможенных правил [CEN]
Рабочая группа по эпидемиологическому надзору [CEWG]
Главное следственное управление, Нигерия [CID]
Объединенные ВМС [CMF]
Национальные силы полиции, Испания [CNP]
Антинаркотическая полиция МВД Афганистана, Афганистан [CNPA]
Страновой офис УНП ООН в Афганистане [COAFG]
Управление по борьбе с наркотиками, США [DEA]
База данных по оценкам и анализу долгосрочных тенденций [DELTA]
Британский фунт [GBP]
Внутренний валовой продукт [GDP]
Платформа мониторинга наркотиков [DMP]
Совета сотрудничества стран Залива [GCC]
Европейский центр мониторинга наркотиков и наркотической зависимости [EMCDDA]
Европейский Союз [EU]
Европейское полицейское ведомство [EUROPOL]
Пограничный корпус Пакистана [ПКП]
грамм [gr]
гектар [ha]
Индекс человеческого развития [HDI]
Вирус иммунодефицита человека [HIV]
Исламская Республика [I.R.]
Отдельные изъятия наркотиков [IDS]
Потребление инъекционных наркотиков [IDU]
Международный комитет по контролю над наркотиками [INCB]
Стратегический доклад МККН [INSCR]
Международная организация уголовной полиции [INTERPOL]
Международные силы содействия безопасности [ISAF]
килограмм [kg]
километр [km]
Метрическая тонна [mt]
Министерство по борьбе с наркоторговлей Афганистана [MCN]
Информационная система Рабочей группы Совета ЕС по вопросам таможни [MAR-INFO]
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МВД		
#		
НАБП		
БКН		
НДЛЕА		
		
НДР		
КККП		
РБСР		
ROSA		
РБЗЦА		
САР		
САДК		
ЮАЗСТ		
ООН		
ПРООН		
ДОБ ООН
УНП ООН
$		
ВТамО		
БРФТ		

Министерство внутренних дел [MOI]
Номер [No.]
Национальное агентство по борьбе с преступностью, Соединенное Королевство [NCA]
Бюро по контролю над наркотиками, Индия [NCB]
Национальное управление по обеспечению соблюдения законов о наркотиках, Нигерия 		
[NDLEA]
Народно-Демократическая Республика [PDR]
Королевская канадская конная полиция, Канада [RCMP]
Региональное бюро по связи и разведке [RILO]
Региональный офис для стран Южной Азии [ROSA]
Региональное бюро для стран Западной и Центральной Африки [ROSEN]
Специальные административные районы [S.A.R]
Сообщество по вопросам развития стран юга Африки [SADC]
Южно-азиатская зона свободной торговли [SAFTA]
Организация Объединенных Наций [UN]
Программа развития Организации Объединенных Наций [UNDP]
Департамент по вопросам охраны и безопасности [UNDSS]
Управление ООН по наркотикам и преступности [UNODC]
Доллар США [USD]
Всемирная таможенная организация [WCO]
Бюро расследований федеральной таможни, Германия [ZKA]
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Основные выводы оценки
Данный доклад является “базовой оценкой” ситуации касательно незаконного оборота афганских опиатов в Африке, с акцентом на незаконный оборот героина вдоль южного маршрута из Афганистана, в
страны и из стран Африканского континента. Основной целью данного доклада является предоставление первоначальной доказательной базы в поддержку чиновников и сотрудников правоохранительных
органов оценить незаконный оборот афганских опиатов в страны и из стран Африканского континента,
и обеспечить разработку эффективных мер реагирования по данному вопросу. В то время как Африка
традиционно воспринимается в качестве региона для транзита героина и других наркотиков на целевые рынки стран Европы, Северной Америки и Азии, незаконный оборот наркотиков и организованная
преступность все чаще становятся причинами, создающими многогранную проблему для общественного здравоохранения, верховенства закона и развития непосредственного в рамках самого континента.
Восточная Африка сталкивается с рядом проблем. Стихийные бедствия и гражданские войны, постоянная нехватка продовольствия и засухи привели к ухудшению жизненной ситуации 180 миллионов
людей, проживающих за чертой крайней бедности. Жизненная ситуация этих людей усугубляется коррупцией и слабым уровнем государственного управления. Восточная Африка все чаще становится одним из основных перевалочных пунктов для героина, поставляемого из Афганистана в Африку через
Индийский океан. Однако, несмотря факт увеличение объема контрабанды морским путём, уровень
изъятий наркотиков опиатной группы в Восточной Африке остаётся на низком уровне.
В Западной Африке, незаконный оборот наркотиков, в особенности путем авиаперевозок, продолжается уже в течение многих десятилетий, где налаженные сети незаконного оборота, за счет широкого
использования созданных курьерских сетей для перемещения наркотиков, как героина, так и кокаина, используются для доставки наркотиков на целевые рынки. Это один из самых бедных регионов в
мире, и во многих странах Западной Африки государственный аппарат и правоохранительные органы
по-прежнему сталкиваются с трудностями в связи с нехваткой ресурсов, что делает регион уязвимым к
деятельности организованной преступности. Эти факторы, в сочетании с географическим положением
Западной Африки вдоль крупных и хорошо налаженных маршрутов для незаконного оборота между,
например, странами Южной Америки и Европы, делают его привлекательным для организованной преступности.
Как представлено в рамках данного доклада, Северная Африка, в некоторой степени стоит особняком в
контексте анализа торговли афганскими опиатами на африканском континенте. Возможно, данный факт
имеет место в виду особенности масштабных тенденций незаконного оборота наркотиков в Африке к
югу от Сахары, а также с учётом того, что в незаконные поставки опиатов в Северную Африку в основном идут через одну из ветвей балканского, а не южного маршрута. Объем изъятий героина в Северной
Африке ограничен, а уровень наркотической зависимости, как правило, остаётся на низком уровне.
Имеется ограниченный уровень осведомленности о текущей картине незаконного оборота наркотиков в Южной Африке. Низкий уровень изъятий героина, а также отсутствие данных о чистоте и уровне
потребления является отличительной чертой для всего региона, в основном в связи с низким потенциалом правоохранительных органов и неудовлетворительным процессом сбора данных. В то время
как Мозамбик и Южная Африка, как известно, являются перевалочными странами для афганских опиатов, более широкая картина влияния данной ситуации на страны Южной Африки во многом остается
неизвестной. Имеется риск того, что контрабандисты воспользуются уязвимостью ограниченных возможностей правоохранительных органов стран Южной Африки, что приведёт к увеличению масштабов
незаконного оборота наркотиков и потребления наркотиков, что в свою очередь, в дальнейшем, будет
способствовать дальнейшему препятствованию экономическому и социальному развитию в регионе.
На сегодняшний день недоступны исчерпывающие данные о ценах на опиаты по всей Африке. Хотя
героин и задаёт относительно высокие цены на наркотики в некоторых частях Африки, как правило,
можно получить более высокую прибыль на других целевых рынках, и вполне вероятно, что цены на
героин в странах Африки остаются значительно ниже, в сравнении с другими международными рынка-
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ми. Имеются ограниченные данные касательно чистоты героина, незаконного поступающего в страны
Африки, а также касательно героина, вывозимого из стран Африки, и нет никаких оснований и доказательных данных, что героин производится в странах Африканского континента.
На основе оценочных глобальных данных, в странах Африканского континента проживает 11 процентов потребителей опиатов от оценочного глобального числа, из этих 11 процентов пользователей, проживающих в Африке, более 50 процентов проживает в странах Западной и Центральной Африки. В то
время как каннабис остается наркотическим средством номер один, употребляемым как на континенте,
так и во всем мире (а также единственным наркотическом средством, выращиваемым в Африке с целью
экспорта в больших объемах), героин, по всей вероятности, становится все более популярным наркотическим средством в некоторых частях континента, особенно в Восточной Африке. Синтетические опиаты, такие как Трамадол, также употребляется в Африке, и использование таких опиатов может привести
к масштабному потреблению афганских опиатов, если изменяться условия дня рынка сбыта героина.
Использование героина афганского происхождения несёт за собой более широкие последствия для
общественного здравоохранения в Африке, в том числе на уровень передачи ВИЧ-инфекции и гепатита
С, хотя данные в этой области носят ограниченный характер.
Имеются очевидные проблемы в попытке проведения анализа организованной преступности в целом,
и эти проблемы еще более очевидны для Африканского континента, так как незаконные отрасли и их
участники, как правило, не поддаются внешнему контролю. Дополнительным осложняющим фактором
является отсутствие последовательных и надежных данных, на которые могли бы опираться базовые
оценки. По всей видимости, нигерийские преступные группировки возглавляют незаконный оборот
наркотиков в Западной Африке, а доминирующую роль в незаконном обороте героина, поступающего
из Юго-Западной Азии в Восточную Африку, играют белуджские диаспоры. Имеется очень мало информации о том, каким образом структурированы африканские сети организованной преступности, а также
характер их связей на международных рынках наркотиков, или степень их вовлечение в другие виды
организованной преступной деятельности, таких как торговля людьми.
Остаётся неизвестной взаимосвязь между отсутствием безопасности и торговлей наркотиками в Африке. В некоторых частях Африки всё ещё процветает деятельность наркоторговцев, повстанческих групп
и экстремистов, в частности там, где легитимная власть не обладает широкими полномочиями, что в
свою очередь несёт за собой более широкую угрозу для безопасности и развития на всем континенте.
В то время как вышеназванные группы могут сообща использовать единое пространство в географических пределах, понимание того, как эти группы связаны между собой - если они вообще связаны
- по-прежнему трудно поддается какой-либо количественной оценке. Кроме того, сложно оценить уровень коррупции, связанной с наркотиками, в правительственных структурах стран Африки.
Незаконный оборот и контрабанда наркотиков является серьезной проблемой для Африки, и препятствует реальному экономическому росту и развитию в некоторых частях континента. Имеется ряд возрастающих признаков того, что незаконный оборот героина в Африке - это уже не только транзит в другие регионы мира, но также удовлетворение спроса возрастающего внутреннего рынка потребления.
Касательно самой Африки значение данного сдвига является потенциально существенным, так как континент в целом располагает ограниченными возможностями для реагирования на потенциальный рост
незаконного оборота героина. Хотя некоторые африканские страны, как известно, являются основными
центрами незаконного оборота наркотиков, потенциальный рост спроса на героин и его потребления
в Африке означает, что другие страны, ранее ограничено связанные с наркотической деятельностью,
могут стать более уязвимыми к торговле наркотическими средствами. В связи с этим крайне необходимо раннее предупреждение о последствиях, которыми вероятно будут затронуты страны - однако это
потребует наращивание потенциала и мощностей по всей Африке с целью сбора и анализа данных, а
также налаживания отчетности и деятельности по информации, связанной с наркотиками.
В ходе подготовки данного доклада, стало очевидным, что подробные отчеты, анализ и понимание
торговли опиатами в Африке носят ограниченный характер, и в целом отсутствует широкое понимание
истинного влияния торговли на континент в целом. Отсутствие потенциала в области сбора, анализа
и оценки данных о торговле опиатами в Африке привело к возникновению значительных пробелов
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осведомленности касательно торговли опиатами как в среде УНП ООН, так и среди государств-членов
УНП ООН из Африканского континента. Там, где это применимо, в тексте доклада выделены области
использованной ограниченной информации. В этом докладе УНП ООН также предоставило перечень
основных пробелов осведомленности, данных и знаний по важным вопросам, касающихся торговли
опиатами в Африке. Эти пробелы приведены в конце доклада. Следует выразить надежду, что эти пробелы будет темой будущих исследований и базовых оценок УНП ООН, и смогут направлять, как и государства-членов, так и международное сообщество с целью налаживания более глубокого понимания
торговли афганскими опиатами и её влияния на страны Африки.
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Введение
За исключением Латинской Америки, афганский героин незаконно доставляется во все регионы мира. Глобальная сеть маршрутов, функционированию которой способствуют международные и национальные преступные группы, гарантирует, что героин незаконно экспортируется из стран - производителей Юго-Западной Азии на мировые потребительские рынки. На выбор маршрутов контрабандистами влияют множество
факторов, включая риск обнаружения и задержания, геополитические изменения, логистические трудности,
топографические соображения и налаженные взаимоотношения между преступными группировками.

Карта №1: Индикативные маршруты незаконной перевозки Афганского героина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАПАДНАЯ И
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЕВРОПА *

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ
ТУРЦИЯ

КИТАЙ
ИСЛАМСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ИРАН

АФГАНИСТАН
ПАКИСТАН

ЕГИПЕТ

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

РАЙОН ПЕРСИДСКОГО
ЗАЛИВА И
БЛИЖНИЙ ВОСТОК

ЗАПАДНАЯ АФРИКА

ЮЖНАЯ
АЗИЯ

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
АЗИЯ
КЕНИЯ

ОБЪЕДИНЕННАЯ
РЕСПУБЛИКА
ТАНЗАНИЯ

ОКЕАНИЯ

Потоки героин из стран и регионов,
а также в страны и регионы (на основе
изъятий героина)
Северный Маршрут
Балканский Маршрут

ЮЖНАЯ
АФРИКА

Южный Машррут

Примечание: Используемые обозначения и представление материала на картах не означают выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата ООН относительно правового или
конституционного статуса той или иной страны, территории или морского района или относительно делимитации границ. Штрихпунктирная линия обозначает неопределенные границы. Пунктирной
линией примерно обозначена контрольная линия в Джамму и Кашмире, согласованная правительствами Индии и Пакистана. Окончательный статус Джамму и Кашмира всё еще не согласован.
Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан пока не определена. Маршруты незаконного оборота, указанные на карте, следует рассматривать в качестве
индикативных и на основе анализа данных, но не в качестве конкретно определенных маршрутов. Анализы данного рода основаны на данных официальных изъятий наркотиков по маршрутам
незаконного оборота, а также на основе данных страновых докладов и вопросников к ежегодному докладу. Маршруты могут распространяться и на другие страны, расположенные вдоль маршрутов,
и также существуют многочисленные вторичные потоки, которые могут быть не отражены.

Источник: Разработка УНП ООН, на основе данных об изъятиях Платформы мониторинга наркотиков (ПМН), отдельных изъятий наркотиков (ОИН) и Вопросника к ежегодному докладу (ВЕД), дополненные национальными докладами и другими официальными отчётными документами.

Выявлено, что незаконная контрабанда афганского героина происходит по трём основным маршрутам.
«Северный маршрут» - это основной коридор для контрабанды афганского героина, который соединяет
Афганистан и Центральную Азию, и далее крупный рынок Российской Федерации. Растущая сеть направлений, известных под общим названием «Южный маршрут», подразумевает контрабанду героина
через юг Афганистана, через территорию Пакистана или Иран (Исламская Республика)1, с последующим
пересечением Индийского океана. «Южный маршрут» нацелен на страны Африки, Европы и Азии. Третий и самый старый маршрут - это контрабанда наземными перевозками через Иран, Турцию и страны
Юго-Восточной Европы в страны Западной и Центральной Европы. В просторечии этот маршрут известен как «Балканский» 2. Данный доклад является «базовой оценкой» ситуации касательно незаконного
оборота афганских опиатов в Африке, с акцентом на незаконный оборот героина вдоль южного маршрута из Афганистана, в страны и из стран Африканского континента.
Основной целью данного доклада является предоставление первоначальной доказательной базы в
1

УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках за 2015 год, стр. 43

2

УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках за 2015 год, стр. 43

12

Мониторинг торговли афганскими опиатами и Африка: Базовая оценка, 2016

поддержку чиновников и сотрудников правоохранительных органов оценить незаконный оборот афганских опиатов в страны и из стран Африканского континента, и обеспечить разработку эффективных мер реагирования по данному вопросу. Анализ, приведенный в данном докладе, идет с важной
оговоркой; многие страны региона не имеют возможности разрабатывать, собирать, анализировать и
обмениваться данными о незаконной торговле наркотиками и связанной с наркоторговлей химических
прекурсоров. Одной из ключевых задач остаётся наращивание потенциала в сфере государственных и
независимых исследований и проведения анализа в Африке по вопросам организованной преступности. В действительности, данный доклад рассматривается в качестве «базовой оценки» текущего состояния торговли афганскими опиатами в Африке, на основе которой в будущем могут быть проведены
дальнейшие исследования. Кроме того, информация о правоохранительной деятельности и деятельности в области уголовного правосудия в Африке, а также судебно-медицинской экспертизы, носит
разреженный характер, что затрудняет формирование ясной картины касательно региональных и национальных тенденций в любом их проявлении. Тем самым данный доклад предоставляет возможность
УНП ООН получения текущей картины проблемы, пусть и на основе ограниченной информации. Данный
подход является полезным в ранге отправной точки для проведения дальнейших исследований и анализа с целью поддержки органов, отвечающих за формирование и реализацию политики и проведения
операционной деятельности.
В то время как Африка традиционно воспринимается в качестве региона для транзита героина и других
наркотиков на целевые рынки стран Европы, Северной Америки и Азии, незаконный оборот наркотиков
и организованная преступность все чаще становятся причинами, создающими многогранную проблему для общественного здравоохранения, верховенства закона и развития непосредственного в рамках самого континента. В некоторых частях Африки всё ещё процветает деятельность наркоторговцев,
повстанческих групп и экстремистов, в частности там, где легитимная власть не обладает широкими
полномочиями, что в свою очередь несёт за собой более широкую угрозу для безопасности и развития
на всем континенте. В этой области исследование по-прежнему носит ограниченный характер, и хотя
не была идентифицирована прямая взаимосвязь между террористическими группами и торговцами
опиатов, вполне возможно, что такие взаимоотношения имеют место в Африке или могут развиться в
будущем.
В первой главе доклада приводится обзор выраженных особенностей и движущие факторы маршрутов
незаконного оборота наркотиков в страны и из стран Африки, а также группы, которые держать контроль над этими маршрутами. Отправной точкой является утверждение, что организованные преступные группировки, связанные с незаконным оборотом афганского героина в Африке, расширяют свою
деятельность, и что это расширение ставит под угрозу безопасность и стабильность стран континента.
Вторая глава описывает географические особенности, и прежде чем обратить взор на различные регионы Африки, затрагивает аспекты производства опиатов в Афганистане, с целью описать более конкретные маршруты, тенденции в области изъятий и методы и принципы работы групп, занимающихся
контрабандной и незаконным оборотом наркотиков. Становятся более очевидными проблемы, которые
вытекают из деятельности вышеназванных групп, в контексте государственного управления, стабильности, общественного здравоохранения и развития стран Африки. Тем не менее, решение этих проблем,
в своей массе, выходит за пределы индивидуальной досягаемости правительства любого отдельного
африканского государства; они связывают развитые и развивающиеся регионы, и требуют международного сотрудничества в целях достижения прогресса. Третья глава затрагивает такие аспекты как
последствия и вызовы, где основной акцент уделяется этим вопросам, а также поиску усилий для расширения сотрудничества в Африке, а также между странами происхождения и назначения. Изменчивый
характер незаконного оборота наркотиков в Африке, с учётом роста контрабанды наркотиков морским
сообщением, представляет значительные трудности для борьбы с наркотиками на Африканском континенте. Остаётся актуальным ряд обширных пробелов в сфере осведомленности и знаний, что особенно
очевидно в отношении данных для экспертного анализа и данных по местным рынкам наркотиков.
Изучив последние тенденции в области незаконного предложения и спроса наркотиков, а также усилия,
предпринимаемые в настоящее время для сдерживания незаконного оборота в пределах стран Западной Африки, четвертая глава («Дальнейшие шаги») приводит выборку потенциальных шагов, которые
могут стать частью комплексного и всеобъемлющего реагирования на незаконный оборот опиатов афганского происхождения. В конце доклада приведены приложения, где подробно описывается методо-
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логия, используемая в рамках данной оценки, а также приведена информация по региональной группе
государств, упомянутых в данном докладе.
Источники и данные
Содержание доклада опирается на нижеследующие источники данных:
• Данные, представленные государствами-членами УНП ООН при помощи Вопросников к ежегодному докладу (ВЕД) - инструмента для сбора данных, заполняемого государствами-членами
на ежегодной основе;
• Данные об изъятиях, о которых сообщили в УНП ООН через базу данных Платформы мониторинга наркотиков (ПМН). Это онлайн платформа для должностных лиц с целью сообщения и
визуализации данных об изъятиях наркотиков;
• База данных УНП ООН по Отдельным изъятиям наркотиков (ОИН). Эта база данных содержит
информацию по значительным изъятиям наркотиков, на основе сообщений государств-членов3;
• Презентации и отчёты от государств - членов УНП ООН;
• В некоторых частях доклада используется информация из открытых источников в качестве индикативного показателя деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Тем не менее, необходимо упомянуть о серьезных пробелах в разрезе данных. Например, доступно
мало информации об изъятиях наркотических средств во многих странах Африки, и в частности, ряда
стран Южной Африки. Даже в тех случаях, когда страны сообщают о случаях изъятий, очень редко такие
сообщения содержат информацию по направлениям, методам незаконной торговли и ввоза/вывоза и
других переменных, которые позволила бы сделать глубокие выводы о предпосылках и закономерностях незаконного оборота опиатов. Несмотря на то, что большинство африканских стран, заполнили, по
крайней мере, один раз Вопросник к ежегодному докладу (ВЕД) за период 2002 - 2014 гг., в 2014 году
из 56 стран континента только 13 представили свои ответы на Вопросник к ежегодному докладу.

3 Пороговые значения для значительных объемов изъятий, разнятся в зависимости от наркотического средства. УНП ООН
используют нижеследующие значения в рамках базы данных ОИН: опий, марихуана, смола каннабиса и растения каннабис (≥
1 кг.); героин, морфий и кокаин (≥ 100 гр.). Изъятия, имеющие отношение к попытке ввоза/вывоза почтовыми отправлениями
- вне зависимости от веса и характера изъятой партии. Все остальные объемы ниже пороговых значений, не подлежат
обязательному сообщению со стороны государств-членов УНП ООН, как это предусмотрено мандатом
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Карта №2: Африканские государства-члены, представившие данные по проблеме
предложения наркотиков в рамках Вопросников к ежегодному докладу за период
2004-2014 гг.

ВЕД Часть lll
В значительной степени
Частично
Данные не доступны или не был
получен заполненный ВЕД
Примечание: Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этих картах, не подразумевают официального одобрения или признания со
стороны Организации Объединенных Наций.
Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан пока не определена.

Источник: Всемирный доклад о наркотиках УНП ООН (2015), на основе ответов в рамках ВЕД (2004-2014 гг.), дополненный национальными и другими официальными отчётами.
Примечание: Страны, выделенные тёмным цветом - это страны, предоставлявшие ответы в рамках ВЕД каждый год в течение
периода 2004 - 2014 гг.
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Рисунок №1: Сводные данные по заполненным Вопросникам к ежегодному докладу за
период 2004 - 2014 гг. (Африканский континент)
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Источник: УНП ООН, база данных по Вопроснику к ежегодному докладу
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ГЛАВА №1: Незаконный оборот опиатов афганского происхождения в страны и из стран Африки
Обзор: Торговля наркотиками в Африке
В своем обращении к Африканскому союзу на встрече высокого уровня от 2 февраля 2009 года Генеральный
секретарь ООН в очередной раз подтвердил: “что незаконный оборот наркотиков представляет серьезную проблему для безопасности и государственного управления в странах Западной Африки, и что ООН и ЭКОВАС тесно сотрудничают с целью обратить вспять это опасное явление“.4 Тем не менее, это явление не ограничивается
только странами Западной Африки, незаконный оборот наркотиков вызывает обеспокоенность и постепенно
становится серьезной угрозой для стабильности всех стран Африканского континента. В 2012 году, эксперты из
африканских государств, представившие отчёты в УНП ООН, сообщили о значительном воспринимаемом повышении уровня потребления всех незаконных наркотиков после 2005 года.5 Эта угроза сохраняют актуальность
и на сегодняшний день. Всемирный доклад о наркотиках за 2015 год указывает на ключевую роль Африки в
незаконном обороте сразу нескольких видов наркотиков, включая героин, кокаин и метамфетамин.6 По мере
понимания того, что становится всё больше очевидным разнообразие деятельности наркогруппировок, растёт
и актуальность разработки мер регионального реагирования для борьбы с незаконной торговлей афганскими
опиатами в Африке. С учётом того фактора, что организованные преступные формирования используют незащищенные границы в своих интересах, увеличение числа контрабандных коридоров, а также уровня коррупции
и слабого государственного управления, Африка располагает потенциалом стать крупнейшим перевалочным, а
также конечным пунктом назначения для потребителей нескольких видов наркотиков. Потоки кокаина из Южной Америки7, дополняются поставками героина из Афганистана8 и местными стимуляторами амфетаминового
ряда (САР), которые производятся в пределах континента (в частности в Гвинее и Нигерии). Совокупность этих
факторов делает Африку крупным центром незаконного оборота различных наркотических средств.9 Кроме
того, Африка может быть использована в качестве континента для поставки прекурсоров, с целью производства наркотиков в странах континента и транзита прекурсоров в мировые центры производства наркотиков.10
Низкий уровень безопасности и стабильности в Ливии, Сомали и Мали, и поток незаконных наркотиков через
некоторые из этих стран, вызывает особую озабоченность в контексте появление такого симбиоза как «наркотики - повстанческие группы» в некоторых наиболее уязвимых странах континента. Кроме того, социальные
и политические перемены в Северной Африке, которые произошли в Египте, Ливии и Тунисе, как сообщается,
стали причиной снижения потенциала антинаркотических ведомств этих стран.11
4 http://www.un.org/sg/STATEMENTS/index.asp?nid=3693 (Обращение Генсека ООН в ходе саммита Африканского союза,
ШБ Африканского Союза, Аддис-Абеба, 02.02.2009)
5

УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках 2015, стр. 18

6 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2015, стр. xiii www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.
pdf
7 Исследования УНП ООН указывают, что ежегодно около 18 тонн кокаина поступают незаконно в Западную Африку,
часть которого затем контрабандным путем перевозиться через Сахару (Чад, Нигер и Мали); см. доклад УНП ООН
“Транснациональная организованная преступность в Западной Африке”, февраль 2013 года.
8 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2012: “ Сообщается об увеличение изъятий героина, например, в прибрежных
районах Восточной, Западной, Центральной и Северной Африки, предполагая, что афганский героин поставляется и через
эти направления”; см. Всемирный доклад о наркотиках, 2012, стр.34.
УНП ООН, “Злоупотребление законным оборотом с целью контрабанды опиатов в Западной и Центральной Азии (октябрь
2012)”. В этом документа также приведена подробная информация о поставках героина морским путем и изъятиях в Африке
с 2010 года.
9

УНП ООН, доклад о ситуации по САР в Западной Африке, 2012

10 США, Государственный департамент. Доклад “Международная стратегия по контролю над наркотиками, март 2009”.
http://www.state.gov/documents/organization/120054.pdf
11 Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН), Ежегодный отчёт (2012), глава III, стр. 48. См: http://
www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_E_Chapter_III.pdf
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Методы незаконного оборота опиатов
В данном докладе приведены четыре основных способа транспортировки опиатов из Юго-Западной Азии
в Африку: почтовые отправления; морское сообщение - в том числе при помощи грузовых и малых судов;
авиаперевозки - грузовые самолёты, багаж и наркокурьеры, перевозящие опиаты в полостях тела и перевозки
наземным путем - в том числе через торговые коридоры и неохраняемые границы, багаж и наркокурьеры,
перевозящие опиаты в полостях тела. Из четырех приведенных способов, данные по Африке показывают,
что перевозки наземным путем обычно не используются, за исключением Северной Африки, где героин из
Афганистана поступает в Египет транзитом через Средний Восток в рамках одного из направлений Балканского маршрута. Иногда, группировки из Западной Африки используют наземные перевозки для контрабанды
поставок из Южной Африки. В этом случае, с целью снижения риска перехвата поставок пограничниками,
контрабанды наркотиков через границы чаще всего осуществляется частными транспортными средствами.
Объединенные военно-морские силы (ОВМС) сообщают об увеличении количества изъятий опиатов из Афганистана в Индийском океане, где эти поставки, вероятно, предназначены для отгрузки в порты стран Восточной Африки, в частности Кению и Танзанию. В дополнении к увеличению потока опиатов, данные по изъятию
наркотиков в разрезе региона указывают на значительный рост поставок смолы каннабиса. Это указывают
на то, что контрабанда опиатом морским сообщением находится на подъеме, как об этом сообщалось в ходе
операций ОВМС, проводимых в этом районе. Также имеет место незаконный оборот опиатов морским путем
в страны Западной Африке, но вероятней всего, данный фактор является вторичным в сравнении с ростом
использования авиаперевозок для контрабанды опиатов. Страны Западной и Восточной Африки сталкиваются
со значительным увеличением использования авиаперевозок, удовлетворяющие нужды, как и самого региона, так и международных рынков потребителей в США и Западной/ Центральной Европы. Данные о перехвате
наркотиков, поставляемых авиасообщением и почтовыми отправлениями, позволяют предположить, что эти
методы остаются популярными для контрабандистов из Западной и Восточной Африки. В прошлом нигерийские и кенийские аэропорты играли значительную роль в контрабанде крупных партий, однако повышение
уровня изъятий значительно снизило активность по этим каналам. Хотя средний объем изъятых партий остаётся на низком уровне, высокое количество перевозок указывает на то, что суммарные объемы контрабандных
поставок при помощи данного метода могут быть значительными.

Маршруты поставок
Потребительские рынки Африки и поставщиков опиатов из Афганистана и Юго-Западной Азии соединяют
многочисленные маршруты. Маршруты, скорее всего, диверсифицированы с целью отгрузки большего количество грузов из портов Южной Азии, а также с акцентом на использование традиционных контрабандных маршрутов почтовыми отправлениями и авиаперевозками из Юго-Западной Азии. Глобализация диаспор Юго-Западной Азии и Африки, а также транспортных маршрутов и коммуникационных соединений, по
всей видимости, является важным фактором, порождающим обилие новых потенциальных контрабандных
маршрутов. В случае контрабанды наркотиков в страны и из стран Африки, чаще всего используется традиционный набор инструментов реализации, однако сеть маршрутов снабжение в целом становится всё более
разнообразной. Эти факторы имеют последствия в контексте усилий правоохранительных органов, особенно тех усилий, где необходимо сотрудничество между странами, которые располагают низким потенциалом
для эффективного взаимодействия между друг другом.

Участники
С точки зрения национальностей контрабандистов, на многих рынках наркотиков по всему миру намечается
тенденция расширение участия и вовлечения граждан африканских стран.12 Как приведено в настоящем
докладе, доступная информация указывает на то, что наркосиндикаты из таких регионов, как Западная Африка, ведут активную деятельность почти во всех частях света, имеющих отношение к Южному маршруту. Для
разработки эффективных ответных мер в области политики и охраны правопорядка необходима дополнительная информация об этих сетях, которые могут быть вовлечены в незаконный оборот различных видов
наркотиков. Государства-члены сообщают в УНП ООН о большей потребности в обмене разведданными в
12 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках 2015, стр. 62
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этой области, например между странами назначения, такими как Австралия, странами транзитных регионов,
такими как Восточная и Юго-Восточная Азия и также странами-источниками в Юго-Западной Азии. Рост количества граждан африканских стран в сфере незаконного оборота наркотиков является ярким примером
смещения возможностей и позиций на рынке, которые сопровождаются диверсификацией маршрутов по
всему миру. Разумная предположить, что необходимо провести исследование того является ли глобализация
фактором, расширяющим возможности поставщиков и розничных торговцев, с целью снижения количества
посредников, что являлось характерной чертой незаконного оборота наркотиков из Афганистана.

Афганистан в качестве источника
Почти все опиаты, поступающие в Африку, имеют афганское происхождение - неудивительный факт, принимая во внимание, что Афганистан остаётся крупнейшим производителем незаконных опиатов. Во всемирном докладе о наркотиках УНП ООН за 2015 год, на Афганистан приходится 85% глобального производства
опия и 77% глобального производства героина.13 В связи с доминированием антиправительственных элементов (АПЭ), в преимущественно южных провинциях, во многих регионах страны отсутствует верховенства
закона. Южные провинции являются основными регионами культивации опийного мака. Отсутствие контроля со стороны правительства и обширное присутствие антиправительственных элементов, вкупе с отсутствием законных возможностей трудоустройства, создают благоприятные условия для производства опия и его
переработки в морфий и героин14, с последующей контрабандой на целевые рынки. В свете многолетнего
производства наркотиков в Афганистане наблюдается один из самых высоких показателей опиатной наркомании, где сообщается, что 2,65% населения злоупотребляет опиатами.15

Производство опия
Несмотря на усилия правительства Исламской Республики Афганистан и международного сообщества, в
последние годы культивирование опийного мака в Афганистане резко возросло, за исключения спада в
2015 году. По оценкам экспертов, в 2014 году площадь культивирования опийного мака составила 224,000
га16, рекордно высокий уровень и на 7% больше в сравнении с 2013 годом. Подавляющее большинство (89
процентов)17 опийного мака, выращенного в 2014 году, приходится на девять провинций, расположенных
на юге и западе страны. В стране наблюдалось снижение (на 19%) площадей культивирования опийного
мака в 2015 году (с 224,000 га в 2014 году до 183000). По оценкам, в 2015 году наблюдалось снижение
уровня производства опия (от 6400 тонн в 2014 году до 3300 тонн в 2015).18 Хотя снижение производства
в 2015 году является важным фактором, уровень производства опия в Афганистане остается масштабным, и
площади посева опийного мака в 2015 году по-прежнему занимают четвертое место с начала проведения
подобных оценок в 1994 году.19
В 2015 году провинция Гильменд оставалась регионом с самым высоким показателем культивации опийного мака (86 443 га), далее следуют - Фарах (21 106 га), Кандагар (21 020 га), Бадгис (12 391 га), Урузган (11
277 га)20, Нангархар (10 016 га), Нимроз (8 805 га) и Бадахшан (4 056 га).21
13 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках 2015, стр. 42
14 По данным Миссии Организации Объединенных Наций в Афганистане, большинство гражданских смертей и травм,
вызванных антиправительственными элементами, имели место на юге и юго-востоке страны. МООНСА, Годовой отчет о
защите гражданского населения в ходе вооруженных конфликтов, 2014
15 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках (2011). Опиаты - это вещества, получаемые из опийного мака, такие как
морфин и кодеин, в том числе их производные, такие как героин; Смотрите также: Доклад УНП ООН: “Потоки опиатов,
протекающих через северный Афганистан: оценка угрозы” (2012, стр. 17)
16 УНП ООН и Министерства Афганистана по борьбе с наркотиками. Обследование «Опий в Афганистане» за 2014 год, стр.6
17 УНП ООН и Министерства Афганистана по борьбе с наркотиками. Обследование «Опий в Афганистане» за 2014 год, стр.6
18 УНП ООН и Министерства Афганистана по борьбе с наркотиками. Обследование «Опий в Афганистане, 2015» - краткое
резюме, стр.5
19 УНП ООН и Министерства Афганистана по борьбе с наркотиками. Обследование «Опий в Афганистане, 2015» - краткое
резюме, стр.5
20 Включая уезд Гизаб, который раньше был частью провинции Дайкунди, но в настоящее время входит в юрисдикцию
провинции Урузган.
21 УНП ООН и Министерство Афганистана по борьбе с наркотиками. Обследование «Опий в Афганистане, 2015», стр.5
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Примечателен тот факт, что во всех трёх регионах Афганистана, считающихся традиционными в культивировании опийного мака, наблюдалось снижение посевных площадей, с наибольшим снижением в Восточном
(-40%), Южном (-20%) и Западном регионах (-10%). С другой стороны, в регионах, где ранее наблюдался
низкий уровень культивирования опийного мака, было отмечено значительное увеличение посевных площадей в Центральном (+38%) и Северном регионах (+154%) страны.22

Карта №3: Уровень культивирования опийного мака в Афганистане (разбивка по провинциям) в 2015 году
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Примечание: Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этих картах, не подразумевают официального одобрения или признания со стороны Организации
Объединенных Наций.
Пунктирной линией примерно обозначена контрольная линия в Джамму и Кашмире, согласованная правительствами Индии и Пакистана. Окончательный статус Джамму и Кашмира всё еще не согласован.

Источник: УНП ООН и Министерства Афганистана по борьбе с наркотиками. Обследование «Опий в Афганистане, 2015»

22 УНП ООН и Министерство Афганистана по борьбе с наркотиками. Обследование «Опий в Афганистане, 2015», стр.5
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Рисунок №2: Посевы опийного мака (в га) в Афганистане за период 2004 - 2015
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Источник: УНП ООН и Министерства Афганистана по борьбе с наркотиками. Обследование «Опий в Афганистане, 2015»

Рисунок №3: Потенциальное производство опия в Афганистане (в тоннах) за период
2004 - 2015 гг.
Potential opium production in Afghanistan, 2004-2015 (Tons)
8000

7400

7000
6000
5000
4000

5900

5300
4200

4100

6400

5800
4000

5500
3700

3600

3300

3000
2000
1000
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Источник: УНП ООН и Министерство Афганистана по борьбе с наркотиками. Обследование «Опий в Афганистане, 2015»

Хотя точные причины снижения на 19 процентов уровня культивирования опийного мака остаются неопределенными, факторами снижения могут быть следующие причины: чрезмерное производство в предыдущие годы, истощение производительности почвы, также в связи с чрезмерным выращиванием мака в
предыдущие годы, и сокращение прибыли фермеров, которые нуждаются в большем количестве ресурсов
(оборудование, удобрения и т.д.) для получения прибыльного урожая. Значительное снижение урожайности опийного мака в перерасчёте на гектар также предполагает, что возможное чрезмерное производство
в предыдущие годы значительно истощило сельскохозяйственный потенциал некоторых обрабатываемых
земель в Афганистане.
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Рисунок №4: Данные по изъятиям опия, морфия и героина в Афганистане (2004 - 2014)
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Источник: Вопросник к ежегодному докладу (ВЕД) УНП ООН.
Примечание: Изъятия опия за 2014 не были представлены.

В самом Афганистане, в провинции Гильменд регистрируется наибольшее количество изъятого опия. Другие
провинции на юге и юго-западе страны, граничащие с Исламской Республикой Иран и Пакистаном, такие
как Герат, Нимроз, Кандагар, Забуль и Урузган, также сообщают об изъятии многотонных партий. Эти данные
об изъятиях выравниваются с региональными данными об изъятиях, причем большинство изъятий опия
происходят в провинциях, граничащих с Исламской Республикой Иран. При трансграничном перемещении
опия используются одни и те же маршруты, как в случае с героином и морфием, но экспорт опия, скорее всего, остаётся в пределах Юго-Западной Азии для нужд местного внутреннего потребления, или последующей
обработке опия вне Афганистана.23

Обзор маршрута незаконного оборота из Афганистана в Африку
Афганский героин поставляется потребителям наркотиков во всем мире при помощи трех масштабных
маршрутов незаконного оборота из Афганистана - Балканский, северный и южный маршруты.24 Перевалочным пунктом этих маршрутов являются длинные, незащищенные и отдаленные границы Афганистана с Пакистаном (2 310 км), странами Центральной Азии и Китая (2 476 км) и Исламской Республикой Иран (925 км).25
Южный маршрут в страны Африки состоит из ряда небольших ответвлений, которые берут своё начало в
Афганистане, и далее транзитом через Иран или Пакистан. Из этих стран опиаты поставляются в пункты
назначения Африки либо по воздуху, либо малыми судами, с целью удовлетворения спроса на внутренних
потребительских рынках Африки или с целью последующей отправки по другим глобальным направлениям. Часть опиатов, поставляемых в Африку - в основном в северную Африку - поступают через ответвление
балканского направления, где поставки пересекают Иран, далее следуют на Ближний Восток и оседают в
Северной Африке через Египет. В отличие от опиатов, которые перевозятся в Африку по Южному маршруту,
эти опиаты в основном поступают по суше, и в меньшей степени, при помощи авиаперевозок.

23 УНП ООН. Нецелевое использование законного оборота в Западной и Центральной Азии для незаконного оборота
опиатов (2012); стр. 54
24 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках 2015, стр. 45
25 Официальная страница Министерства внутренних дел Афганистана (информация обновлена в январе 2016 года)
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ГЛАВА №2: Обзор незаконного оборота в регионе
Восточная Африка
Восточная Африка может быть разделена на три зоны, а именно Восточная Африка (Кения, Объединенная
Республика Танзания, Уганда, Бурунди и Руанда), страны Африканского Рога (Джибути, Эритрея, Эфиопия и
Сомали) и островные страны Индийского океана у Восточного побережья Африки (Сейшельские острова,
Коморские острова, Маврикий и Мадагаскар).26

Карта №4: Восточная Африка
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Примечание: Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этих картах, не подразумевают официального одобрения
или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан
пока не определена.

Источник: Разработка УНП ООН, на основе данных об изъятиях Платформы мониторинга наркотиков (ПМН), отдельных изъятий наркотиков (ОИН) и Вопросника к ежегодному докладу (ВЕД), дополненные национальными докладами и другими официальными отчётными документами.

26 УНП ООН, содействие соблюдению верховенства закона и безопасности человека в Восточной Африке, документ
Региональной программы на 2009-2012 гг. стр. 9.; доступно по адресу www.unodc.org/documents/easternafrica//regional-ministerialmeeting/Eastern_Africa_Regional_Programme_Final_Draft. PDF
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Восточная Африка сталкивается с рядом проблем. Стихийные бедствия и гражданские войны, постоянная нехватка продовольствия и засухи привели к ухудшению жизненной ситуации 180 миллионов людей, проживающих за чертой крайней бедности.27 Жизненная ситуация этих людей усугубляется коррупцией и слабым
уровнем государственного управления. Кроме того, Восточная Африка занимает второе место в мире, как регион, наиболее пострадавший от ВИЧ-инфекции, что приводит к крайне негативному воздействию на развитие
соответствующих стран. Террористическая деятельность наблюдается в ряде стран. Кроме того террористы
пытаются закрепиться в Сомали, с последующим продвижением в Кению, Уганду и другие страны.28
Этот список можно дополнить утверждением, что Восточная Африка29 становится основным пунктом отгрузки
крупных партий афганского героина, которые незаконно доставляется через Индийский океан. С 2010 года,
как и в регионе, так и на побережье Восточной Африки отмечается всплеск изъятий. В 2014 году было зарегистрировано единовременное изъятие в объеме 1032 килограммов героина - одно из крупнейших изъятий
героина за пределами Афганистана и соседних с ним странами. Изъятие имело место у берегов Восточной
Африки. Тем самым, очевидна важность этого направления30 для контрабандистов. Пресса также сообщает о
возрастающем уровне потребления героина в странах Восточной Африки, в частности в Кении и Танзании31.

27 ПРООН: Доклад о человеческом развитии (2014), стр. 78
28 См: Ворлд Пост Ньюс, “Расположенная в Сомали террористическая организация Аш-Шабааб провела нападение на
университет в Кении”, Июнь 2015. http:// www.huffingtonpost.com/2015/04/02/garissa-university-attack_n_6990074.html
Журнал Фореин Полиси, видео “ Аш-Шабааб атакует торговый центр Уэстгейт в Найроби”, сентябрь 2013: доступно по адресу
http://foreignpolicy.com/2015/09/20/nairobi-kenya-westgate- mall-attack-al-shabab/,
Новости СНН, “Нападение Аш-Шабааб в городе Кампала, Уганда”, Июль 2010; доступно по адресу http://edition.cnn.
com/2010/WORLD/ africa/07/15/somalia.uganda.threat/index.html
Национальный консорциум изучения терроризма и реагирования на терроризм (СТАРТ), первичный отчёт, сентябрь 2013,
доступно по адресу http://www.start.umd.edu/sites/default/files/publications/local_attachments/ STARTBackgroundReport_
alShabaabKenya_Sept2013.pdf
29 В настоящем докладе регион “Восточная Африка” состоит из 13 стран. Сам регион разделен на несколько различных
областей, в том числе большая часть побережье Суахили, Африканский Рог и восточная граница района Великих озер.
Побережье Восточной Африки охватывает обширную береговую линию от Красного моря, вдоль Аденского залива и
Индийского океана. Острова Индийского океана - Сейшельские острова, Маврикий и Коморские острова, также рассматривается
как часть Восточного Африканского региона УНП ООН.
30 ОВМС, Рекордное изъятие героина со стороны ОВМС, ОЦГ - 150, 26 апреля, 2014 года. http:// combinedmaritimeforces.
com/2014/04/26/record-heroin-bust-for-combined-maritime-forces-ctf-150/
31 Экономист Ньюс: “Контрабанда наркотиков в Африке - Героиновая тропа”, от 17.01.2013, http://www.economist.com/
news/middle- east-and-africa/21639560-east-african-states-are-being-undermined-heroin-smuggling-smack-track
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Карта №5: Изъятия героина в Восточной Африке, 2009 - 2014 гг.
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Источник: Разработка УНП ООН, на основе данных об изъятиях Платформы мониторинга наркотиков (ПМН), отдельных изъятий наркотиков (ОИН) и Вопросника к ежегодному докладу (ВЕД), дополненные национальными докладами и другими официальными отчётными документами.

Маршруты и методы незаконного оборота наркотиков в Восточной Африке
Примерно до 2009 года и на основании данных об изъятиях, основная часть героина, поставляемая в Восточную Африку, отгружалась через воздушное сообщение32. Коммерческие авиа курьерские службы, использовали авиакомпании, конечный пункт которых был расположен в странах Восточной Африки. Кроме

32 УНП ООН “Транснациональная организованная преступность в Восточной Африке - документ для обсуждения”, ноябрь,
2009 г.; стр. 29 https://www.unodc.org/ documents/easternafrica//regional-ministerial-meeting/Organised_Crime_and_Trafficking_
in_Eastern_Africa_Discussion_Paper.pdf
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того, использовались авиакомпании, которые летали в страны Европы33 транзитом через Восточную Африку. Контрабандисты и торговцы героином продолжают использовать аэропорты в Восточной Африке, хотя
сравнительный анализ изъятий по морским направлениям у побережья Восточной Африки, свидетельствуют
о том, что, по состоянию на 2010 год незаконный оборот наркотиков авиасообщением стал менее распространенным, чем морским. Это также отражено в отсутствие изъятий среди авиаперевозок по Европейскому или Американскому направлению транзитом через Восточную Африку. Согласно одной базе данных, за
2009 - 2011 гг., только 3 из 157 наркокурьеров34, выявленных на авиарейсах из Африки в аэропорты ряда
европейских стран (в том числе Бельгию, Германию, Францию и Швейцарию), имели Восточноафриканское
происхождение35. Лишь 4 из 157 перевозили героин, один из курьеров был гражданином Объединенной
Республики Танзания. Объемы перевозимого героина были незначительными.
Большая часть героина, изымаемого в аэропортах Восточной Африки, перевозилась пассажирами коммерческих рейсов (прибывающих в или вылетающих из международных аэропортов Аддис-Абеба, Дар-эс-Салам
и Найроби). Эти аэропорты связывают маршруты распределения героина между странами, где героин производится и куда этот героин поставляется незаконным путем (страны Юго-Западной Азии), а также страны,
которые являются целевыми потребительскими рынками (страны Европы, Северной Америки и Азии). В дополнение к использованию методов незаконного оборота воздушным сообщением, исследования УНП ООН
свидетельствуют о том, что торговцы героином чаще используют побережье Восточной Африки, чем авиаперевозки36, для отгрузки значительных партий героина. Большая часть береговой линии региона незащищена. Ситуация осложняется изолированными заливами, островами, мангровыми зарослями и пустынными
пляжами, которые идеально подходят для контрабанды опиатов малыми судами37. Рыболовные и крупные
транспортные порты создают дополнительные возможности для отгрузки незаконных партий посредством
крупных коммерческих контейнерных судов.

33 УНП ООН “Транснациональная организованная преступность в Восточной Африке - Структурированная оценка угрозы”,
сентябрь 2013 г.; стр. 19
34 На основе данных ИДЕАС, совместной базы данных по безопасности аэропортов Европейских стран, включая аэропорты
Бельгии, Германии, Франции и Швейцарии
35 Два из Кении и один из Танзании
36 УНП ООН “Транснациональная организованная преступность в Восточной Африке - Структурированная оценка угрозы”,
сентябрь 2013 г.
37 УНП ООН “Транснациональная организованная преступность в Восточной Африке - документ для обсуждения”, ноябрь,
2009 г. https://www.unodc.org/ documents/easternafrica//regional-ministerial-meeting/Organised_Crime_and_Trafficking_in_
Eastern_Africa_Discussion_Paper.pdf
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Карта №6: Индикативные морские маршруты незаконных перевозок Афганского героина в Восточную Африку
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Примечание: Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этих картах, не подразумевают официального
одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой
Южный Судан пока не определена.

Источник: Разработка УНП ООН, на основе данных об изъятиях Платформы мониторинга наркотиков (ПМН), отдельных изъятий наркотиков (ОИН) и Вопросника к ежегодному докладу (ВЕД), дополненные национальными докладами и другими официальными отчётными документами
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Морские маршруты играют основную роль в контрабанде абсолютного количества афганских опиатов в
страны Восточной Африки. Значительная часть контрабанды вдоль побережья Суахили происходит посредством малых судов, где исторически налажены торговые пути вдоль Индийского океана (в связи с выгодными направлениями муссона). Пакистан и Иран наладили тесные связи в сфере морской торговли с Восточной Африкой38, в то время как короткие, локализованные маршруты малых судов обеспечивают связи
между странами Восточной Африки и некоторых стран Ближнего Востока, таких как Йемен и Оман. Хотя в
некоторой степени эти торговые пути носят законный характер, перевозка малыми судами также является
эффективным способом для незаконной контрабанды товаров, в том числе и опиатов. Часто малые суда
используются в качестве способа для так называемой смешанной перевозки товаров, когда перевозятся законные и незаконные товары. Например, такой тип контрабанды наблюдается между Джибути и Йеменом39.
Основной морской маршрут для перевозки героина берёт начало на Макранском побережье - отдаленной
пустынной местности, расположенной в большей части в Пакистане. Однако этот маршрут также пересекает
часть морской границы Ирана. Контрабанда героина с Макранского побережья пролегает через Индийский
океан к восточному побережью Африки, в основном к побережью Танзании40. В марте 2010 года было сообщено о первых изъятиях крупных партий героина - танзанийские власти изъяли 95 кг героина в прибрежном
городе Танга. За период 2010 по 2015 гг., Объединенные военно-морские силы (ОВМС), несущие службу в
Индийском океане, продолжили перехватывать крупные поставки опиатов, направляющиеся в Восточную
Африку малыми судами.
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Карта №7: Изъятия героина со стороны ОВМС в Индийском океане (2010 - 2014)
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со стороны Организации Объединенных Наций.
Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан пока не определена.

Источник: Объединенные Военно-Морские Силы (ОВМС)

38 УНП ООН “Транснациональная организованная преступность в Восточной Африке - Структурированная оценка угрозы”,
сентябрь 2013 г.; стр. 19
39 Ф. Гуч, “Стрелять на поражение”, 2011, стр. 74
40 Детали маршрута, берущего начало от Макранского побережья, приведены ОВМС
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В последнее время экономический всплеск в Восточной Африке стал причиной роста контейнерных морских перевозок, тем самым крупные суда перетянули на себя торговлю, которая ранее выполнялась малыми
судами (плоскодонками), вдоль крупных международных судоходных маршрутов - от Восточной Африки до
Южной Азии. На сегодняшний день вдоль побережья Восточной Африки функционируют несколько крупных
контейнерных портов, в том числе в городах Момбаса (Кения) у Дар-эль-Салам (Танзания), которые выступают
в качестве торговых коридоров, связывающие поставки законных и незаконных товаров с внутренней частью
континента. Кроме того имеется ряд небольших портов, включая Линди, Танга и Занзибар в Танзании и Мбараки и Килиндини в Кении, однако данные о том, насколько эти порты используются наркоторговцами носят
ограниченный характер.41 Организованные преступные группировки, вовлеченные в поставку незаконных товаров в Африку и их транзит вглубь Африканского континента, используют контейнерные порты, путем подкупа
местных чиновников с целью обеспечения беспроблемного42 следования груза. Несмотря на то, что изъятие не
связано с опиатами, имеется документирование изъятие почти тонны кокаина в контейнерном порту в Кении (в
2004 году). Это изъятие является наглядным фактом угрозы оборота наркотиков в Восточной Африке или через
её территорию с использованием контейнерных судов43. С 2004 года количество случаев изъятий наркотиков
из контейнерных перевозок в Восточной Африке было ограничено, хотя вполне вероятно, что этот метод продолжается использоваться в качестве перевалочного пункта для отгрузки опиатов. Оборот других запрещенных
и незаконных предметов через контейнерные порты Восточной Африки в очередной раз указывает на возможности организованных преступных группировок использовать эти маршруты для перемещения различных
товаров: например, контрабанда словной кости из портов Восточной Африки44. Контрафактные лекарства также
являются предметом незаконного оборота товаров через контейнерные порты Восточной Африки45.
В ответ на рост преступности с использованием морского сообщения, Глобальная программа УНП ООН по борьбе с преступностью на море в марте 2015 года возглавила инициативу создания Форум по преступности на
море в Индийском океане (IOFMC). Целью форума является укрепление регионального сотрудничества и противодействие преступной деятельности на море. Исследование в рамках IOFMC выявило несколько важных
факторов, в первую очередь возрастающее значение Южного маршрута. Увеличение количества геополитических конфликтов между транзитными странами, расположенными вдоль Балканского и Северного маршрутов, повысило давление и уровень сложности для незаконного оборота наркотиков. В результате возникших
ограничений по этим наземным маршрутам, наблюдается всплеск незаконного оборота наркотиков морским
сообщением. В частности, одним из ключевых центров притяжения для сетей, использующих Южный маршрут,
является отсутствие юрисдикционного органа по правоохранительной деятельности в открытом море.
В противоположность изъятиям крупных партий у восточного побережья Африки, изъятия героина в пределах
Восточной Африки, за исключением Танзании, оказались ниже, чем ожидалось. Учитывая размер изъятий в открытом море46, а также оценку ОВМС о размере наркотических средств, пересекающих через зону операций
ОВСМ, малый масштаб изъятий героина в пределах Восточной Африки свидетельствуют о недостаточном выделении ресурсов для перехвата наркотиков. Кроме того, следует принять во внимание слабый пограничный контроль и коррупцию, а не факт, что через наземную территорию региона провозится малое количество героина.47
41 Функционируют четыре маленьких порта, обслуживающих остров Занзибар. Все эти порты подпадают под юрисдикцию
Занзибарской портовой корпорации. Название портов - Малинди Стапель, Порт Мкоани, порт Веша и порт Вете. Международная
гидрографическая организации “Программа по наращиванию потенциала - Состояния гидрографии и составление морских
карт в Объединенной Республике Танзания”, декабрь 2012 г., стр.26
42 Бизнес Дэйли Африка “Судебные и портовые власти усугубляют рейтинг коррупции Кении в Восточной Африке”,
опубликовано 11 октября 2010 года - http:// www.businessdailyafrica.com/Judiciary-and-port-lift-Kenya-s-bribery-ratings-in-E-Africa--/-/539546/1260628/-/qlbj39/-/index.html
43 УНП ООН - “Транснациональная организованная преступность в Западной Африке - Оценка риска угроз”, февраль 2013
44 Интерпол, “Браконьерство и контрабанда слоновой кости в Восточной Африке: Оценка мер реагирования с целью
контроля над соблюдением действующего законодательства”, февраль 2014
45 Всемирная таможенная организация, “Рекордное изъятие запрещенных лекарств в Африке”, новость опубликована 13
июня 2013 года по адресу http://www.wcoomd. org/en/media/newsroom/2013/june/wco-and-iracm.aspx
46 В 2014 году общий объем наркотиков, изъятых ОВМС, составил 3 399 кг героина и 18 490 кг смолы каннабиса. Показатель
за 2014 год демонстрирует рост в 66% в сравнении с 2013 годом и продолжает тенденцию ОВМС в контексте ежегодного роста
изъятий
47 УНП ООН “Организованная преступность и незаконный оборот наркотиков в Восточной Африке - документ для
обсуждения”, ноябрь 2009, https://www.unodc.org/ documents/easternafrica//regional-ministerial-meeting/Organised_Crime_
and_Trafficking_in_Eastern_Africa_Discussion_Paper.pdf
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Рисунок №5: Количество героина, изъятого в Восточной Африке за период 1990 - 2012
гг. (приведены самые актуальные данные по отрапортовавшим странам)
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Примечание: Только Кения и Маврикий представили данные за 2013-2014 гг.
Источник: Вопросник к ежегодному докладу УНП ООН и База данных по оценкам и анализу долгосрочных тенденций (DELTA)

Западная и Центральная Африка
Регион Западная и Центральная Африка включает в себя следующие страны: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун,
Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго, Берег Слоновой Кости, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мавритания, Мали,
Нигер, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. Многие стран из этого списка остаются
крайне уязвимыми в контексте организованной преступности.48 Это один из самых бедных регионов мира,
где ряд стран Западной и Центральной Африки попадает под критерий «наименее развитых стран» Организации Объединенных Наций.49 Бедность, среди прочих факторов, выступает в качестве основной движущей
силы для вовлечения в преступную деятельность и создает масштабный пул потенциальных новобранцев для
преступных группировок, в частности «мелких рыбёшек» наркобизнеса - курьеры и глотатели.

48 УНП ООН “Транснациональный оборот наркотиков и верховенство закона в Западной Африке: Оценка Угрозы”, июль
2009. http://www.unodc. org/documents/nigeria//publications/Assessments-research-programmes/West_Africa_Report_2009.pdf
49 ООН, Список наименее развитых стран от 11.12.2015 http://www.un.org/en/development/desa/ policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf
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Карта №8: Локации изъятий героина в Западной Африке на основе сообщений,
представленных в УНП ООН в рамках правительственных отчётов или сообщений в
СМИ, 2009-2014
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Примечание: Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этих картах, не подразумевают официального одобрения или признания со стороны Организации
Объединенных Наций. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан пока не определена. Изъятия, отмеченные темным цветом
были сообщены
официальными источниками. Изъятия, отмеченные светлым цветом
были сообщены открытыми источниками.

Источник: Разработка УНП ООН, на основе данных об изъятиях Платформы мониторинга наркотиков (ПМН), отдельных изъятий наркотиков (ОИН) и Вопросника к ежегодному докладу (ВЕД), дополненные национальными докладами и другими официальными отчётными документами.

Во многих странах региона наблюдается слабый уровень государственного управления. В связи с нехваткой ресурсов и значительным уровнем коррупции правоохранительные органы по-прежнему сталкиваются
со значительными трудностями. Эти факторы, в сочетании с географическим положением Западной Африки
вдоль крупных и отлаженных маршрутов незаконного оборота наркотиков между, например, Южной Америкой и Европой, делают этот регион привлекательным для организованной преступности. В результате вышеназванных факторов незаконный оборот наркотиков все чаще создает серьезную угрозу для безопасности,
стабильности и развития в Западной и Центральной Африке. В докладе Африканского центра стратегических
исследований - «мозгового центра» - отмечается, что одно западноафриканское государство – Гвинея-Бисау
стало «...первым в мире наркогосударством50...». В докладе также приводится, что движущие силы, которые
привели к созданию первого в мире наркогосударства, можно обнаружить и в ряде других стран африканского континента.
В недавнем прошлом Западная Африка пережила конфликты (Сьерра-Леоне и Либерии) и перевороты (Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау и Нигер). Доходы от незаконного оборота наркотиков привело к увеличению объема
средств, доступных для поддержки незаконных коррупционных практик51 в Западной Африке. Взаимосвязь
между наркотиками, нестабильностью и отсутствием безопасности, продолжается и по сегодняшний день, и
50 Д. О’Реган и Томпсон “Продвижение стабильности и примирения в Гвинее-Бисау: уроки первого наркогосударства
Африки”, Африканский центр стратегических исследований, июнь 2013, стр. 1
51 Комиссия Африканского союза, “Комплексная оценка незаконного оборота наркотиков и организованной преступности
в Западной и Центральной Африке”, январь 2014 г., стр. 11: http://www.globalinitiative.net/download/general/subsaharan-africa/
Organized%20Crime%20in%20 West%20and%20Central%20Africa%20-%20July%202014%20-%20Full.pdf
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эта взаимосвязь может включать в себя новые идеологические субъекты, связанные с международным терроризмом, которые получают прибыль от незаконного оборота наркотиков с целью финансирования своей
деятельности, хотя информация52 по данному вопросу носит ограниченный характер. Западная Африка уже
давно ассоциируется с незаконным оборотом кокаина, главным образом, из Южной Америки, но продолжают
поступать уведомления о незаконном обороте героина в регионе.

Маршруты и методы незаконного оборота наркотиков в Западной и Центральной Африке
Западная Африка имеет «длинную историю53» незаконного оборота наркотиков и организованной преступности. В эпоху колонизации, природные ресурсы Западной Африки распродавались незаконно54, и с течением
времени изменился тип контрабандных товаров. Регион стал транзитной территорией для наркотиков, в частности кокаина, предназначенных для европейского рынка55. Со временем экономики многих стран Западной
Африки «приобретали все более неформальный характер, а преступные сети принимали в этом доминирующую роль».56
В начале 1980-х годов, незаконный оборот наркотиков в Западной Африке был обусловлен физическими лицами, которые перевозили небольшие партии наркотиков в Европу воздушным сообщением, тем самым они
оставались относительно незамеченными.57 К концу 1980-х годов число жителей Западной Африки (главным
образом нигерийцев и в меньшей степени ганцев58) в иностранных тюрьмах, осужденных за наркопреступления, связанные с наркотиками, достигло более тысячи59 человек. Навыки западноафриканских наркоторговцев
- в особенности граждан Нигерии - привлекли внимание преступных группировок из других регионов, которые
стремились наладить с ними выгодные взаимоотношения60. В 2000-е годы, Западная Африка стала известна
в качестве «нового транзитного узла61» для торговли кокаином между Европой и Латинской Америке. В этом
случае крупные партии кокаина62 поставлялись в Африку63 морскими и контейнерными судами, а также моди-

52 Целевая группа по финансовым мероприятиям и межправительственная целевая группа по борьбе с отмыванием денег в
Западной Африке (ГИАБА) -  “Финансирование терроризма в Западной Африке. Доклад Целевой группы по финансовым
мероприятиям”, октябрь 2013, стр. 26: http://www.giaba.org/media/f/632_ TF-in-West-Africa.pdf
53 Мадейра, Л.Ф. и др, “Международная торговля кокаином в Гвинее-Бисау: текущие тенденции и риски”. Рабочий документ
Норвежского центра миростроительства - НОРЕФ, февраль 2011 г., - Краткое содержание: http://www.peacebuilding.no/var/
ezflow_site/storage/original/ application/7563aa361160ef275ddd4f0812c6f41e.pdf
54 Г. Ванненбург “Организованная преступность в Западной Африке” - Обзор безопасности в Африке, 14(4), 2005, стр. 1-22
55 С. Эллис “Международная наркоторговля в Западной Африке”, Журнал “Африканские дела”, 108(431), 2009, стр.171-196
56 Г. Ванненбург “Организованная преступность в Западной Африке” - Обзор безопасности в Африке, 14(4), 2005, стр. 1-22
57 С. Эллис “Международная наркоторговля в Западной Африке”, Журнал “Африканские дела”, 108(431), 2009, стр.171-196
58 С. Эллис “Международная наркоторговля в Западной Африке”, опубликовано издательством Оксфордского университета,
от имени Королевского общества Африки, 2009
59 2000 нигерийцев сидят в иностранных тюрьмах за наркопреступления - “Новые Нигерийцы” от 13 мая 1988 года; К. Б.
Куантсон “Путешествия и Наблюдение: Джонни только что пришел” (NAPASVIL Ventures, Аккра, 2002, стр.67)
60 Заявление комитета Сената США по иностранным делам, подкомитет по делам Африки, от 20 июля 1995 года, Центра
информационных ресурсов США, Посольство США, Гаага.
61 Мадейра, Л.Ф. и др, “Международная торговля кокаином в Гвинее-Бисау: текущие тенденции и риски”. Рабочий документ
Норвежского центра миростроительства - НОРЕФ, февраль 2011 г., стр. 6-8
62 После 2007 года в Западной Африке резко сократились изъятия крупных партий кокаина, хотя наблюдались изъятий
крупных партий кокаина в Южной Америке, в том числе и партии, предназначенные для Западной Африки (в июле и в
августе 2012 года в Бразилии и Боливии). В 2007 году было зарегистрировано, по меньшей мере, 11 крупных изъятий кокаина
(каждая партия свыше 100 кг) вокруг Западной Африки, общим объемом в 11 тонн. В 2009 году было изъято 160 кг, одной
партией. В 2010 и в 2011 году, в Западной Африке ежегодное изъятие составило в среднем около 2,8 тонн кокаина. В 2012
было зарегистрировано только одно крупное изъятие кокаина. Общий размер изъятий снизился на 1 750% в сравнению с
двумя предыдущими годами. База данных по изъятию наркотиков УНП ООН - Региональное отделение для Западной и
Центральной Африки, 2012 г.
63 По оценкам УНП ООН, за период 2004 - 2010 гг., ежегодно  в страны Европы и Азии из Южной Америки транзитом через
Западную Африку поступало 40 тонн кокаина
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фицированными самолетами. Далее кокаин следовал на целевые рынки Западной и Центральной Европы.64
В основном, героин поступают в Западную Африку воздушным и морским сообщением. Воздушные маршруты также затрагивают страны Восточной Африки и Южной Азии. Наркоторговцы также опираются на морское сообщение. Большинство морских и воздушных перевозок героина отгружаются в Нигерии, Бенине,
Гане и Кот-д’Ивуаре65, а груз выходит из Пакистана, Индии, Бангладеш или Исламской Республики Иран.
Незаконный оборот наркотиков через Западную Африку, в частности, авиаперевозчиками, продолжается
уже в течение многих десятилетий. Наркосети повсеместно используют собственные созданные курьерские
сети для перемещения на целевые рынки таких наркотиков66, как героин и кокаин. Иногда, героин, прибывающий из стран Ближнего Востока и Южной Азии, вначале отгружается у берегов Восточной Африки, далее
героин транспортируется по воздуху в Западную Африку с целью последующей транспортировки на конечные потребительские рынки, в том числе США, и страны Западной и Центральной Европы. Неизвестная часть
героина оседает в Западной Африке для внутреннего потребления в Западной Африке. Кроме того, поставки
героина из Южной Азии в Западную и Центральную Африку сегментированы и гибки, и, как представляется,
сосредоточены на практическом сотрудничестве, в частности, между нигерийскими и пакистанскими наркосетями.

Нигерия
Нигерия занимает центральное место в торговле героином в Западной и Центральной Африке. В среднем
за период 1990 - 2012 гг., ежегодно в Западной и Центральной Африке изымалось 183 кг (округленная цифра) героина. Большая часть изъятий приходилось на Нигерию - в среднем около 60% ежегодных изъятий в
Западной и Центральной Африке. В других странах региона ежегодные изъятия героина редко превышали
10 кг. После значительных изъятий в начале 1990-х годов, на протяжении последнего десятилетия объем
изъятий героина в Нигерии колебался вокруг цифры 100 кг. Основная часть героина изымалась в международном аэропорту имени Муртала Мохаммеда (МАММ), который, по предположениям, является основной
отправной точкой для героиновых курьеров низкого уровня. Хотя и, кажется, что аэропорт имени Муртала
Мохаммеда привлекателен для наркоторговцев, следует отметить, что иногда и другие крупные аэропорты
используются для крупных незаконных поставок наркотиков.
Недавние изъятия героина за пределами Африки вынудили обратить внимание на растущее значение Западной Африки в качестве пункта назначения для героина. Например, в апреле 2011 года правоохранительные органы Пакистана осмотрели контейнер, предназначенного для отправки в Бенин, и обнаружили там
108 кг героина, запакованный в спичечные коробки. Дальнейшее расследование привело к обнаружению
дополнительных 266 кг героина, который был спрятан в рисовых мешках67 68на складе. Оказывается, что в
конечном итоге эта партия героина предназначалась для Нигерии. Последние данные об изъятиях героина, имеющиеся в распоряжении УНП ООН, указывают на то, что в 2014 году (в морском порту Карачи) был
задержан груз, в котором было спрятано 58 кг героина, а сам груз предназначался для Нигерии транзитом

64 На основе базы данных IDEAS также снизилось количество курьеров из данного региона. В 2010 и 2011 годах, в среднем у
курьеров, вылетающих из Западной Африки, изымалось 60 килограммов кокаина. Теперь выясняется, что менее чем одна пятая
часть курьеров, перевозящих кокаин в Европу, прибывают из Западной Африки. Большинство курьеров летят непосредственно
из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В дополнение к общему снижению, профиль курьеров изменился в
течение времени, что может, в некоторой степени, объяснить снижение в задержании наркокурьеров из Западной Африки
в европейских аэропортах. Данные получены из базы данных (IDEAS) - “Изъятия незаконных наркотиков в европейских
аэропортов”, 2009-2013.
65 http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_E_Chapter_III_Africa.pdf,
register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010192%202013%20INIT, p.33

p.12;

http://

66 Национальная служба криминальной разведки Соединенного Королевства - “Соединенное Королевство: Оценка
угрозы тяжкой и организованной преступности”, август 2003 по адресу http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/
documents/2003/08/21/crime.pdf
67 База данных Регионального отделения УНП ООН для Западной и Центральной Африки
68 УНП ООН - ВТамО Программа по контролю за контейнерными перевозками “Отчёт на конец года”, 2011, стр. 28
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через Бенин.69 Наряду с другими выводами, случаи подобного рода способны свидетельствовать о том, что
Нигерия выступает в качестве «регионального хранилища» и места хранения для героина, предназначенного для других целевых рынков.

Карта №9: Средний размер изъятий героина (в кг) в странах Западной и Центральной
Африке за период 2010 - 2013 гг.
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Источник: Источник: База данных УНП ООН по отдельным изъятиям

Другие страны Западной и Центральной Африки
Незаконные поставки героина в Гану морским сообщением носят редкий характер, однако имеются некоторые новые данные, что эта практика продолжается. «Переломные» точки для поставок героина в Гану - это
международный аэропорт Котока, а также морские порты Тема и Такоради. Кроме того КПП Афлао, Элюбо и
Сампа рассматриваются в качестве стратегических точек для незаконной деятельности70. В мае 2014 года,
правоохранительные органы Пакистана сообщили об изъятии 69 кг героина из контейнера в Равалпинди,
который предназначался для отгрузки в Гану.
69 “Антинаркотические силы Пакистана изъяли партию героина стоимостью 398 миллионов пакистанских рупий. Героин
был спрятан в контейнере с грузом, предназначенным для экспорта. Арестованы 4 члена банды, один из них иностранец”. www.anf.gov.pk/content/pr8apr14.pdf
70 “Ситуационный анализ незаконного оборота наркотиков в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Панамы и
Перу - полицейская точка зрения”, Американское полицейское сообщество, 2011, -www.fiiapp.org/pdf/publicaciones/
c6c8ebe23982bee7524bac042eaceac0.pdf
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Рисунок №6: Средний размер изъятий героина, изымаемого ежегодно в странах Цен300,000.00
тральной
и Западной Африки, 1990 - 2014 гг.

Источник: Вопросник к ежегодному докладу УНП ООН

Поставки героина в Гану также включает в себя использование авиа курьеров и авиаперевозок, которые
способны перевозить большие объемы, чем обычные курьеры или глотатели. В марте 2010 года, в Гане было
изъято 80 кг героина - груз перевозился воздушными грузоперевозками. Груз был отправлен из Тегерана и
предназначался для Соединенных Штатов Америки71. Это же наркосеть была связана с изъятием в Нигерии
130 кг героина в ноябре 2010. Как и в прошлый раз, груз также был отправлен из Ирана72. Использование
авиатранспорта, как представляется, также становится более распространенным методом в незаконном
обороте героина из Кот-д’Ивуара, в основном через аэропорт в Абиджане, где наркотик, обычно, поступает
грузовыми рейсами из Пакистана, и в меньшей степени, из Ирана73.
В большинстве этих стран малые размеры изъятий, по всей видимости, указывают на низкий уровень незаконного оборота наркотиков, в то время как в других странах, на основе данных из Азии и Западной
и Центральной Европы или случайных и внезапных «всплесков», как правило, указывают на активность.
Вполне вероятно, что наркоторговцы меняют маршруты в Западной и Центральной Африке, предпочитая
использовать менее «засвеченные» аэропорты. Например, с 1991 года, Камерун ежегодно уведомлял об
изъятии менее одного килограмма. Однако, уже в период 2013-2014 гг., Камерун уведомил об изъятиях,
размер которых оказался сравнительно высоким с предыдущими годами. В то время как некоторые изъятия, которые имели место в Пакистане74 и Иране75, предназначались для Камеруна, это первый случай, когда
страна уведомила об изъятиях такого размера. На основе этого можно предположить о наличии более разнообразных маршрутов, некоторые из которых пролегают через Камерун.
Также как и в случае с Камеруном, в прошлом в Либерии изымалось менее одного килограмма героина в год
(в среднем). Однако несколько недавних изъятий в международном аэропорту в Монровии (по сообщениям
груз поступал из Пакистана) может указать на некоторый всплеск активности, поскольку эти относительно
крупные изъятия имело место только после открытия представительства в стране Управления по борьбе с

71 Департамент юстиции США, “Выступление перед Сенатом”, май 2012, стр. 7 - http://www.justice.gov/ola/
testimony/112-2/05-16- 12-dea-harrigan.pdf
72 Департамент юстиции США, “Выступление перед Сенатом”, май 2012, стр. 7
73 Дублинская группа, “Региональный доклад по Западной Африке”, май 2013, стр.2 -http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=EN&f=ST%20 10192%202013%20INIT
74 В марте 2003 года, таможенная служба Великобритании изъяла 17.7 кг героина, который Пакистанский синдикат
намеревался отгрузить в Камерун - http://www. justice.gov/dea/pubs/states/newsrel/wdo120505.html
75 В 2011, власти Ирана изъяли около 33 кг героина, который предназначался для отправки в Камерун. Уилл НГ, ВТамО,
Презентация в ходе семинара “Торговля афганскими опиатами через Южный Маршрут”, 24-25 марта, 2014, Вена, Австрия
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наркотиками США (УБН).76 Большинство из этих изъятий ограничивались небольшим количеством героина,
однако арест наркоторговца в аэропорту Коломбо (Шри-Ланка), который путешествовал из Либерии с более
чем 30 кг героина, поднимает вопрос о важности страны для транснациональной торговли героином.77
Еще одна страна, которая заслуживает рассмотрения в рамках данного анализа - это Мали. В прошлом
изъятия в этой стране были незначительны, однако совсем недавно поступил ряд сообщений об изъятиях
довольно крупных партий, предназначенных в некоторые страны Европы и Северной Африки.

Северная Африка
Регион Северная Африка включает в себя следующие страны: Алжир, Египет, Марокко, Ливия, Южный Судан,
Судан и Тунис. С точки зрения незаконного оборота наркотиков данный регион оставался относительно
«тихим». Всплеск изъятий героина начался в 2006 году, достигнув пика в 2008 году и значительного снижения в 2011 году. Этот факт, вероятно, связан с нестабильностью и снижением общего уровня безопасности,
а не в результате сокращения количества героина, который в настоящее время поставляется этот регион78.
Хотя данные и носят крайне ограниченный характер, Египет остается страной, где изымается наибольшее
количество героина, изымаемого в Северной Африке. Данные, представленные УНП ООН, указывают на то,
что уровень изъятий героина в Северной Африке, в целом, остается на низком уровне (хотя данные по Ливии
отсутствуют). Однако следует принять во внимание очевидный рост изъятий героина в Египте с 2012 года.

Рисунок №7: Сравнение изъятий героина в Египте и других странах Северной Африки
(Алжир, Ливия, Марокко, Тунис) за период 1990-2013 гг.
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Примечание: 2013 год - это последний год когда все страны предоставили данные. Только Алжир, Египет и Морокко предоставили информацию за 2014 год.
Источник: Вопросник к ежегодному докладу УНП ООН

В Северной Африке наблюдается крайне ограниченный уровень незаконного культивирования опийного
мака, и небольшие партии местной продукции, чаще всего обнаруживаются в Египте79, и в гораздо меньшей
степени, в Алжире80. В настоящее время отсутствуют какие-либо доказательства и данные по Северной Африке касательно переработки опия в героин. Героин поступает в Северную Африку из Афганистана, либо для
76 Вся Африка, “Либерия: Наркотики в желудке - в Либерии арестован гражданин Нигерии с 53 капсулами героина”, 17
января 2014 - http://allafrica. com/stories/201401170746.html
77 Семинар УНП ООН по Южному Маршруту, Сандун Ганедога, Национальный совет Шри-Ланки по контролю над
опасными наркотиками, Презентация “Тенденции в области незаконного оборота наркотиков в Шри-Ланке”, 24-25 марта,
2014, Вена, Австрия
78 Количество изъятий снизилось в 2011 году, возможно, в связи с восстанием и ухудшения ситуации в плане безопасности
в свете событий 2011 года
79 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2010, стр. 41
80 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2015, Приложение I, VII
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внутреннего потребления, или в некоторых случаях с целью последующего транзита в другие страны. Спрос
на героин в Северной Африке колеблется от страны к стране. Тем не менее, героин обычно занимает 3 или 4
с точки зрения спроса по всему континенту81. Опиоиды, в частности синтетический опиат Трамадол, являются
основными веществами, потребляемые лицами, которые обращаются за лечением в регионе, героин является основным инъекционным наркотиком82. Каннабис, как представляется, является самым популярным
наркотиком в регионе. Существует очень мало исследований или публикаций, которые бы предоставили
информацию о незаконных поставках наркотиков или уровне спроса в Северной Африке. Регион нуждается в поддержке в сборе данных и проведения обследований по широкому кругу вопросов в этой области
(например, репрезентативные обследования распространенности потребления наркотиков, эпидемиологические сети и т.д.). Кроме того, в регионе необходимо укрепить потенциал службы судебно-медицинской
экспертизы с целью формирования соответствующих данных и более глубокого понимания масштаба этой
проблемы.
Таким образом, Северная Африка стоит, в некоторой степени, особняком в рамках анализа Африканского
континента, возможно в виду отдалённости от более масштабных тенденций незаконного оборота наркотиков в Африке к югу от Сахары, в результате чего наркотики поступают в Северную Африку, в основном
не через Южный маршрут, а через Балканский. Объем изъятий героина в Северной Африке ограничен, а
уровень потребления наркотиков (за исключением потребления каннабиса), как правило, остаётся на низком уровне. Однако в Египте - в самой густонаселенной стране региона83 - существует значительный рынок
для Трамадола, и в гораздо меньшей степени, героина. Имеются также опасения, что Ливия, как и до, так и
после революции84, была «страной-остановкой» для незаконного оборота героина и других наркотиков.
В то время как уровень потребления героина в регионе Магриба (Тунис, Марокко и Алжир), как правило,
считается низким, имеются ряд признаков, указывающих на рост потребления синтетических опиатов (в
частности, Субутекс85 в Магрибе и Трамадол в Египте и Ливии). Дополнительным показателем является рост
ВИЧ-эпидемии в Северной Африке, возможно, отчасти в виду совместного использования нестерильного
инъекционного инструментария среди лиц, употребляющих наркотики86.

Маршруты и методы незаконного оборота наркотиков в Северной Африке
Как приведено в данном докладе, большая часть героина, поступающего в Африку, отгружается через страны, расположенные вдоль побережья Восточной и Западной Африки. Чаще всего героин поставляется посредством Южного маршрута плоскодонками или в контейнерных грузах из Ирана и Пакистана. После того,
как героин достигает Африки, имеет место межрегиональный оборот между Восточной, Западной и Южной
Африкой. Тем не менее, Северная Африка относительно изолирована от этого более масштабного незаконного оборота героина к югу от Сахары, отчасти потому, что она гораздо меньше зависит от морского
Южного маршрута. Большая часть героина, поступающего Северную Африку, как представляется, поступает
из ответвления Балканского маршрута, который пролегает в Северную Африку через Ближний Восток. Однако существуют исторически налаженные контрабандные маршруты, связывающие страны к югу от Сахары с Северной Африкой. Это маршруты использовались для контрабанды запрещенных товаров, включая
наркотики. Один из этих маршрутов берёт начало в Западной Африке, пролегая через Сахель вплоть до
Северной Африки, и заканчивается в Европе. Этот маршрут в основном используется для контрабанды ко-

81 Вопросник к ежегодному докладу
82 Ассоциация по снижению вреда на Ближнем Востоке и в Северной Африке: “Оценка ситуации и меры реагирования на
потребление наркотиков, и их вреда в регионе БВСА”, 2012, стр.11 - http://www.menahra.org/images/pdf/Menahra.pdf
83 Египетский национальный совет по борьбе с наркотиками и лечению зависимости; Национальный обзор по вопросу
потребления психотропных наркотиков в Египте (2015)
84 Институт мира Соединенных Штатов Америки, “Незаконный оборот наркотиков и переходный период Ливии”, 2014, стр.
15-17: http://www.usip.org/sites/default/ files/PW96-Illicit-Trafficking-and-Libyas-Transition.pdf
85 Новости Аль-Джазира, “На фоне экономической депрессии в Тунисе наблюдается рост потребления наркотиков”,
опубликовано 28 мая 2014 - http://www.aljazeera.com/news/ middleeast/2014/05/tunisia-drug-use-grows-amid-economicstress-2014517111322203916.html
86 ЮНЭЙДС и Хашимитское Королевство Иордании, “Прогресс в деле борьбы со СПИДом - Национальный доклад”,
январь 2010 -декабрь 2011, стр.21: www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/
ce_JO_ Narrative_Report[1].pdf
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каина. Другой маршрут используется для контрабанды каннабиса из Марокко87 через Сахель и Северную
Африку, и также предназначен для Европы88 89. По сообщениям, торговля каннабисом и кокаином через
Сахель сокращается, а незаконный оборот каннабиса у марокканского побережья в Средиземном море,
как сообщается, находится на подъеме.90 91 92 Важно отметить, что в то время как эти два установленных
маршрута пересекаются друг с другом, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо доказательства того, что
героина также перевозится посредством этих маршрутов.

Карта №10: Индикативные маршруты незаконной перевозки наркотиков из Афганистана (через Балканский маршрут) через Северную Африку и Ближний Восток
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Источник: Разработка УНП ООН, на основе данных об изъятиях Платформы мониторинга наркотиков (ПМН), отдельных изъятий наркотиков (ОИН) и Вопросника к ежегодному докладу (ВЕД), дополненные национальными докладами и другими официальными отчётными документами.

Египет остаётся ведущей страной в контексте региональных изъятий героина в Северной Африке, и с точки
зрения количества героина, изъятого за последние несколько десятилетий на Африканском континенте,
уступает только Нигерии. Страна получает героин из Афганистана либо посредством ответвления Балканского маршрута (через Ближний Восток)93 или в меньшей степени посредством Южного маршрута (морским
и воздушным сообщением). В другие страны Северной Африки поступает ограниченное количество героина
- чаще всего это героин, который предназначен для Европы или для ограниченного внутреннего потребления - и, по всей видимости, эти поставки никак не связаны с Египтом или друг с другом.

87 Вопросник к ежегодному докладу 2009, вопрос №3
88 Вопросник к ежегодному докладу 2010, вопрос №24
89 Вопросник к ежегодному докладу 2010, вопрос №6
90 Обзор ежегодных объемов изъятий
91 Малая Дублинская группа, Региональный доклад по Северной Африке, октябрь 2012, стр. 2 - http://www.parlament.gv.at/
PAKT/EU/XXIV/ EU/09/66/EU_96626/imfname_10381463.pdf
92 Вопросник к ежегодному докладу 2011
93 По заявлениям на заседании руководителей национальных антинаркотических ведомств в 2008 году: “Восточная и
Западная Азия являются основными источниками героина, который поставляется контрабандным путем в страну, чаще всего
через восточную границу и залив Акаба”. Доклад о текущей ситуации незаконного оборота наркотических веществ в Египте в
ходе 18 заседания руководителей национальных антинаркотических ведомств, Африка, Ямусукро, 8-12 сентября 2008 г., стр. 2
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Египет
В 1980-е годы, смола каннабиса, опий (местной культивации) и метамфетамин (местного производства под
названием Maxiton Forte) доминировали на рынке запрещенных наркотиков в Египте. Героин изымался в
относительно «скромных» количествах (с редкими всплесками: 242 кг в 1983 , 335 кг в 1988 и 192 кг в 1993
году94). Тем не менее, в конце 1990-х и в начале 2000-х, незаконное культивирование каннабиса вытеснило
культивирование опия, и изъятия всех других наркотиков показали стабильное снижение95. 2006 год ознаменовал новую эру изъятия наркотиков в Египте, так как наблюдался рост изъятий героина и смолы каннабиса. Этот устойчивый рост изъятий наблюдается и по сегодняшний день (за исключением периода 20112012 гг., который совпал с нестабильностью, вызванной политическими событиями в регионе) достигнув
нового рекордного уровня в 2014 году, когда было изъято 613 кг героина. По мнению египетских властей,
большая часть героина, изъятого в Египте, предназначено для местного потребления.
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Рисунок №8: Размеры изъятий героина и каннабиса в Египте за период 1990 - 2013 гг.
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Источник: ВЕД в УНП ООН и доклады Генерального управления по борьбе с наркотиками Египта за 2006 – 2013

Маршруты и методы в Северной Африке:
Одним из крупнейших героиновых маршрутов в Египет, является ответвление Балканского маршрута (через
Турцию и Иран в Ирак, Сирию и другие страны Ближнего Востока). Ответвление Балканского направления
- наземный маршрут, где героин перевозится в грузовиках. Это направление используется наиболее часто
в качестве способа доставки героина из Ирана в Ирак96, Сирию97, Иорданию98, и далее в Израиль и Египет.
После того, как героин достигает Израиля, маршрут пролегает в направлении Египта через Синайский полуостров99. Синайский полуостров является исторически важным перекрестком между регионом Анатолия,
производящим опий и важным рынком Египта в долине Нила. Большинство перевозок пролегали по суше
94 База данных УНП ООН
95 Изъятия травяной массы каннабиса были на подъеме, особенно в свете колебаний предложения в конце 2000-х годов,
возможно, в виду операции по ликвидации посевов каннабиса, проводимых египетскими правоохранительными органами.
96 В последние годы, в связи с усилением контроль на границе Ирана с Турцией, имеются доказательства того, что героин
перевозится из Ирана в Ирак. УНП ООН Всемирный доклад о наркотиках за 2013 г., стр. 30-34
97 Кроме того, начиная с 2011 года, Сирия уведомляет, что Ирак стал страной, откуда поступает героина. ВЕД, представленной
Сирией в 2011 и 2012 годах.
98 Наблюдался значительный рост изъятий героина в Иордании (237 кг в первое полугодие 2013 года). Одними из изъятий
значительной партии героина в Иордании в 2013 году является изъятие на КПП Джабер (на границе с Сирией) и изъятие крупной
партии на границе с Ираком. Остальная часть героина было изъята внутри страны, в регионах, географических приближенных
к Израилю и Египту (основные направления). Источник героина, изъятого в Иордании в 2013 году, остаётся не ясным, но
продолжающаяся гражданская война в Сирии, вероятно, повлияла на потоки героиновой торговли и правоохранительные
приоритеты. Источник: по сообщениям исследования, проводимого в Африке
99 Веб - сайт антинаркотического ведомства Израиля, Рынок наркотиков - http://www.antidrugs.gov.il/english/template /
default.aspx?catid=277
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через Сирию, Палестину (позже Израиль) и Иорданию100. С конца 1970-х и в начале 1980-х, долина Бека
(Ливан) была ближайшим крупным производителем и поставщиком опия в Египет. И в этом случае опий
доставлялся через Синайский полуостров101. Героин завозился в Египет через его через восточную границу
в Синае и через залив Акаба на восточном побережье Синайского полуострова, либо через неофициальные
точки ввоза или через порт Нувейба (Южный Синай). Синайский регион всегда был важной точкой ввоза
для торговцев героином, смолы каннабиса и кокаина в Египте102. Власти Иордании сообщают о том, что
конечным пунктом назначения изымаемого ими героина, является Израиль, Саудовская Аравия и Египет103.
Власти Иордании также предполагают, что наркоторговцы не имеют намерений завозить героин вглубь Северной Африки. Израильские власти сообщают, что с 2005 года их страна стала «транзитной» страной для
контрабанды героина, перевозимого из Ливана и Иордании в Египет. Особенностью контрабанды героина в
Египет через Израиля является то, что героин обменивается на смолу каннабиса, которая оседает в Израиле
для нужд внутреннего рынка.104 В 2012 году Израиль представил свои ответы на Вопросник к Ежегодному
Докладу, где сообщается, что 30% героина, который пересек Израильскую границу, поступил транзитом через Египет, 50% транзитом через Иорданию и 5% транзитом через Ливан.105 В 2013 и 2014 годах Израиль
представил свои ответы на Вопросник к Ежегодному Докладу, где сообщается, что героин, изъятый на территории Израиля, поступил из Египта, однако не было указано, сколько именно героина поступило из Египта.
Ответы ВЕД способны указать на то, что контрабандисты из Египта также подпитывают спрос в Израиле, тем
самым не ограничиваясь только Египтом.

100 Дж. Хоббс, “Проблемные поля: Опийный мак в Египте. Географический обзор 88 (I)” 64-85, январь 1998 г., стр.68
101 Там же, стр. 68
102 https://www.middleeastmonitor.com/downloads/other_reports/arab-organization-for-human-rights-in-uk.pdf
103 Малая Дублинская Группа, “Региональный доклад по странам Ближнего Востока”, ноябрь 2013, стр. 3-4 - http://register.
consilium.europa.eu/doc/ srv?l=EN&f=ST%2015181%202013%20INIT
104 Малая Дублинская Группа, “Региональный доклад по странам Ближнего Востока”, ноябрь 2013, стр. 3-4 - http://register.
consilium.europa.eu/doc/ srv?l=EN&f=ST%2015181%202013%20INIT
105 ВЕД, представленный государством Израиль в 2012 году
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Карта №11: Локации по ввозу, пересечению и хранению героина в Египте (по данным
Генерального управления по борьбе с наркотиками, Египет)

Мерса-Матрух

Тель-Авив-Яффа
Рамла Ариха Амман
Иерусалим
Газа

Думьят
Порт-Саид
Александрия
Кафр-эш-Шейх Эль-Мансура
Даманхур
Танта
Шибин-эль-Ком Эз-Заказик
Гиза

Вирсавия

ИЗРАИЛЬ

Эн-Набк

Карак

ИОРДАНИЯ
Маан

Каир

Суэц

Эль-Файюм
Бени-Суэйф
Абу-Зенима
Эт-Тур

Эль-Минья

Табук

Хургада

Асьют

Сохаг

ЕГИПЕТ

Кена

оазис Харга

Медина
Асуан

Ввоз
Пересечение
Хранение

Вади-Хальфа

Джидда

Примечание: Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этих картах, не подразумевают официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций.

Источник: Разработка УНП ООН на основе данных об изъятиях и обсуждений с должностными лицами Генерального управления
по борьбе с наркотиками Египта

После восстания в Египте в 2011 году, резко ухудшилась ситуация в области безопасности, и Синайский
полуостров не стал исключением. Наркоторговцы, возможно, воспользовались этой ситуацией, и по оценкам
египетских властей, в 2012 году поток наркотиков в страну показал рост, несмотря на снижение количества
зарегистрированных изъятий.106 Как только силы безопасности восстановили контроль над страной, изъятия
героина вновь достигли своего пика, установив новые рекордные уровни (260 кг в 2013 году и 613 кг в 2014
году).
В дополнение к наземным маршрутам, следующим в Египет, имеются некоторые доказательства, что наркоторговцы используют морские маршруты, которые являются ответвлением Южного маршрута. Тем самым
героин транспортируется в Египет напрямую морским путем до Юго-Восточного берега Красного моря. В
феврале 2014 года, в территориальных водах Египта (близ Сафага) у берегов Красного моря, было захвачено 140 кг героина. Героин доставлялся из Пакистана через Красное море на борту судна, зарегистрировано
в Греции107. Также по данному направлению переправляются и другие наркотики, например, в 2011 году
Генеральное управление по борьбе с наркотиками Египта сообщило об изъятии в Красном море трех тонн
смолы каннабиса.
Уязвимость Суэцкого канала и использование этой уязвимости наркоторговцами не является чем-то новым108, так как в прошлом, Суэцкий канал рассматривался в качестве важного «перевалочного пункта для
106 Национальный оперативный план по проблеме наркотиков в Египте (2012)
107 http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Media+and+public+Relation/News/n030220141.htm
108 U.S Государственный департамент, Доклад по международной стратегии с целью контроля за наркотиками (INSCR) 2004,
стр. 492 - http://www.state.gov/ documents/organization/29963.pdf
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героина», поставляемого судами из Юго-Восточной и Юго-Западной Азии в направлении Европы и США.109
Например, в 1988 году Египетская полиция перехватила четыре тонны опия и 300 кг героина в ходе операции «Суэцкий канал». В 1993 году ВМС Турции перехватили 2 7 тонны морфия на борту панамского каботажного судна, который успешно покинул Суэцкий канал и направлялся в юго-восточный порт в провинции Бодрум (Турция).110 Поскольку эти изъятия имели место более 20 лет назад, и отсутствуют какие-либо
дополнительные подробностей о маршруте перемещения, нельзя утверждать, что контрабанда по этому
направлению продолжается и по сегодняшний день. Однако, учитывая близость этого направления к коридору Южного маршрута в Индийском океане, рост изъятий у берегов Восточной Африки может подтолкнуть
наркоторговцев, работающих вдоль Южного маршрута, переключится на север, в направлении Красного
моря и Синайского полуострова.
Аэропорты являются третьей, и гораздо реже используемой, точкой проникновения героина в Египет. Следует подчеркнуть, что в этом случае героин перевозиться в небольших количествах. До недавнего времени
героин перевозился пассажирами из аэропортов Сирии в Египетские аэропорты, и чаще всего это были
граждане Сирии, Палестины и Иордании. В 2013 году граждане Танзании и Кении были также вовлечены
незаконный оборот героина Египет через международные аэропорты. Таможенные и правоохранительные
органы в международном аэропорту Каира арестовали двух танзанийцев, которые перевозили 75 кг героина. Оба нарушителя вылетели из Танзании, и транзитом через Кению прилетели в Египет. Организаторы
этой поставки так и не были выявлены, а арестованные танзанийцы были простыми курьерами. Граждане
других стран Восточной Африки, в частности кенийцы, были также арестованы в аэропорту Каира по обвинению в незаконном обороте наркотиков. За редким исключением, как сообщается, изъятия подобного
рода предназначены для внутреннего рынка Египта. Использование воздушного пассажирского сообщения
из Восточной Африки в Египет согласуется с сообщениями из других стран региона, которые отмечают рост
количества изъятий героина, связанных с развитием транзитного авиаузла в Восточной Африке111. Об этом
факте свидетельствует изъятие 50 кг героина в Танзании в декабре 2010 года. Курьер направлялся в Судан
и Египет транзитом через Найроби.112 В 2013 году полиция Судана арестовала гражданку Танзании с 3 кг
героина. Партия предназначалась для отгрузки в Египет113, и на тот момент было самой крупной партией,
изъятой Суданскими властями. Изъятия героина остаются на относительно низком уровне в остальной части
Северной Африки. По сообщениям, низкий уровень интеграции наркорынков Северной Африки является
одной из причиной данного факта, при этом каждая страна располагает собственной динамикой незаконного оборота наркотиков.
Первоначально маршруты незаконного оборота кокаина, через ряд стран Западной и Северной Африки (в
том числе Сенегала, Мавритании и Марокко), в страны Западной и Центральной Европы, были разработаны
с использованием существующих сетей незаконного оборота каннабиса.114 Однако имеется малое количество признаков, что наркоторговцы используют аналогичный подход и для героина. Это также снижает
вероятность того, что одни и те же группы вовлечены в незаконный оборот всех трех наркотиков в регионе.115 Возможно, что одни и те же группы занимаются контрабандной кокаина и каннабиса в регион, с
последующей перевозкой через Северную Африку в направлении Европы. Однако отсутствуют какие-либо
доказательства о применении данного утверждения в отношении героина. Кроме того, слабо защищенные
границы и низкий уровень безопасности в Ливии, возможно, сделал этот регион более уязвимыми перед де-

109 Дж. Хоббс, “Проблемные поля: Опийный мак в Египте. Географический обзор 88 (I)” 64-85, январь 1998 г., стр.68
110 По сообщениям газеты Нью-Йорк Таймс, от 9 февраля 1993 г., - http://www.nytimes.com/1993/02/09/world/heroinpouring-through- porous-european-borders.html
111 УНП ООН. Перевозка афганских опиатов посредством Южного Маршрута, 2015, стр. 86
112 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками, 2011, стр. 48. - http://www.incb.org/documents/
Publications/
AnnualReports/AR2011/AR_2011_E_Chapter_III_Africa.pdf
www.cimicweb.org/cmo/medbasin/Holder/
Documents/r024%20 CFC%20Monthly%20Thematic%20Report%20(07-DEC-12).pdf
113 Вопросник в рамках исследования в Африке
114 УНП ООН, Преступность и развитие в Африке, июнь 2005, стр. 32
115 Имеются фрагментарные доказательства того, что с середины 2000-х годов некоторые мигранты зарабатывали деньги
путем перевозки наркотиков из Западной Африки в Северную Африку. Даже в случае подтверждения речь будет идти о малых
объемах, и скорее всего эти перевозки не затрагивали героин. Даниэль, Тайные тропы, стр. 135;
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ятельностью торговцев кокаином и каннабисом, но опять же нельзя утверждать то же самое и для героина116,
о чем свидетельствует ничтожное количество данных об изъятиях по этому пути.
Политические потрясения, которые имели место в регионе, оказали серьезное влияние на уровень стабильности в Северной Африке и способности этого региона воспрепятствовать проникновению наркотиков и
сообщать о крупных изъятиях. Это особенно верно в отношении Ливии, где после ливийской революции, в
связи с распадом государственных учреждений, включая правоохранительные органы, значительно ухудшилась наркоситуция в стране. По сообщения, Ливия занимала второе место (после Египта) по количеству
изъятий героина в Северной Африке (по крайней мере, до начала революции). С 1999 года, объем изъятий
героина в Ливии уже указывал на тенденции к росту незаконного оборота, который достиг беспрецедентного пика в 2010 году, когда было изъято примерно 140 кг. Однако объем изъятий резко снизился после
вспышки насилия в стране в 2011 году, и в настоящее время данные об источнике или пункте назначения
героина, изымаемого в Ливии, носят крайне ограниченный характер.

Рисунок №9: Данные по изъятиям героина в Ливии за период 1990 - 2011 гг.
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Источник: ГУБН, Ливия117
Примечание: Данные после 2011 года не доступны

Южная Африка
Регион Южная Африка включает в себя следующие страны: Ангола, Ботсвана, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, ЮАР, Свазиленд, Замбия и Зимбабве. Осведомленность о текущей картине незаконного оборота наркотиков
в Южной Африке носит ограниченный характер. В конце 1990-х годов в Южной Африке был выявлен ряд стран,
которые использовались в качестве перевалочных пунктов наркотиков, главным образом ЮАР и Мозамбик.
Текущая информация указывает на то, что эти страны продолжают выступать в качестве перевалочных пунктов,
однако ни в одной из стран Сообщества по вопросам развития Южной Африки (САДК) не культивируется опий
и не производится героин. Опиаты, однако, доставляются в Южную Африку из-за рубежа - в частности, через
морские маршруты, которые берут начало в Юго-Западной Азии. Другие маршруты поставки героина внутри
САДК берут начало в Танзании, и далее героин транспортируется по суше в Мозамбик, Замбию и в конечном
итоге в Южную Африку. В частности, Южная Африка располагает развитой инфраструктурой, развитым сектором финансовых услуг и доступом к глобальным транспортным и товаросопроводительным узлам, тем самым
116 База данных ВЕД и Ежегодный национальный обзор изъятий наркотиков и психотропных веществ тремя
правоохранительными органами
117 Генеральное управление по борьбе с наркотиками Ливии
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этот регион привлекателен для наркоторговцев, которые пытаются перевозить героин на международные рынки морским и воздушным сообщением.
Использование страны в качестве перевалочного пункта оказало влияние на местных потребителей опиатов в
Южной Африке. Согласно докладу от 2010 года Института по изучению проблем безопасности «...в последнее
время наметилась тенденция перенаправления наркотиков класса А на местные рынки».118 Институт по изучению проблем безопасности сообщает, что: «за последние пять лет, культивирование, контрабанда и потребление
наркотиков стало самой важной деятельностью организованной преступности в Южной Африке».119 Имеются
опасения, что использования Южной Африки в качестве перевалочного пункта также приводит к расширению
потребительского рынка героина в Южной Африке, аналогично ситуации, о которой сообщается в Восточной
Африке - где некоторые наркоторговцы, помимо отгрузки наркотиков на международные рынки, перенаправляют наркотики и на местный рынок.
Кроме непосредственно Южной Африки, имеются признаки того, что на сегодняшний день Мозамбик также
используются в качестве перевалочного пункта для афганских опиатов. В 2012 году Дублинская группа заявила, что «... Мозамбик вызывает растущее беспокойство среди международных антинаркотических ведомств».120
Мозамбик является относительно стабильным государством и располагает длинными, незащищенными границами. Мозамбик страдает от слабого государственного управления в некоторых провинциях, а недостаточный
потенциал правоохранительных органов делает Мозамбик привлекательным для деятельности наркоторговцев. Кроме того, Мозамбик граничит с основными центрами незаконного оборота наркотиков в Восточной
Африке, и вполне возможно, что изъятия наркотиков у берегов Танзании со стороны ОВМС могут привести к
тому, что наркоторговцы переключат свою деятельность и внимание на Мозамбик.121 В 2010 году один из крупных наркоторговцев Мозамбика - Сулейман Момад Башир был внесён в список Управления по контролю за
иностранными активами казначейства США122 в качестве «наркобарона». До того как попасть в список, Башир
действовал в Мозамбике безнаказанно, и его случай является хорошим примером того, каким влиянием могут
пользоваться наркоторговцы в стране.
В виду отсутствия достоверных данных, можно заявить, что стратегическая картина незаконного оборота наркотиков в остальной части Южной Африки по-прежнему ограничена. Отсутствие данных о степени изъятий
героина, а также чистоте и уровне потребления примечательно для всего региона, в основном в виду низкого
потенциала правоохранительных органов и не отлаженного процесса сбора данных. В результате вышесказанного, не разработаны и не доступны достоверные оценки потребления, а также маршруты, используемые для
незаконного оборота наркотиков. Страны сообщества развития юга Африки (САДК) сталкиваются с серьезной
нехваткой ресурсов, многие из них не считают отчётность по наркоситуации приоритетной задачей. Пробелы в
данных выливаются в серьезные последствия в контексте усилий по изъятию наркотиков, а также реабилитации
и регионального сотрудничества. Актуален риск того, что наркоторговцы воспользуются низким уровнем государственного управления в странах Южной Африки, что приведёт к росту незаконного оборота и потребления
наркотиков, и что в свою очередь будет способствовать дальнейшему упадку экономического и социального
развития региона.

Региональное ценообразование и данные по чистоте
Хотя героин и определяет достаточно высокую цену на опиаты в некоторых частях Африки, как правило, можно
получить более высокую прибыль от его незаконного оборота на других целевых рынках, в частности в Западной Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Например, розничная цена одного за один грамм уличного героина в Германии и Великобритании составляет 65,50 $ (в 2013 г.) и 63,31$ (в 2012 году) соответственно
(см. Таблицу №1), а цена за грамм уличного героина в Египте в аналогичный период составила всего 17,29 $.
118 Институт по изучению проблем безопасности, декабрь 2010: “Организованная преступность в Южной Африке”. Первый
ежегодный обзор. Автор - Аннета Хубшлэ, стр.5 и стр. 27
119 Институт по изучению проблем безопасности, декабрь 2010: “Организованная преступность в Южной Африке”. Первый
ежегодный обзор. Автор - Аннета Хубшлэ
120 Дублинская группа, страновой доклад по Мозамбику, 2012 (15457/12), Совет Европейского Союза, Брюссель: 29.10.2012
121 Дублинская группа, страновой доклад по Мозамбику, 2012 (15457/12), Совет Европейского Союза, Брюссель: 29.10.2012
122 По сообщениям казначейства США, июнь 2010. - https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC- Enforcement/
Pages/20100601.aspx

45

Мониторинг торговли афганскими опиатами и Африка: Базовая оценка, 2016

Более ранние данные за 2007 год указывают, что один грамм героина в Кении стоил 1,86$, а в Нигерии 6,78$.
Это очень низкие цены, если их сравнивать с ценами в Европе и Северной Африке. Более актуальные данные,
которые могут быть использованы для целей сравнительного анализа, в настоящий момент отсутствуют, но
вполне вероятно, что цены на героин в Африке остаются на низком уровне в сравнении с другими международными рынками.

Таблица №1: Сравнительные цены на героин/кокаин в отдельных странах Африки, Западной Европы и США (в долларах США)
Розничная цена за грамм
героина (по отчётам)

Розничная цена за грамм
кокаина (по отчётам)

Отчётный год
(героин/кокаин)

Кения

1.9

31.80

2007/2007

Египет

11.5

93.6

2013/2013

Алжир

130.64

140.00

2012/2013

35.01

32.70

2009/2009

Страна

ЮАР
Нигерия

6.78

32.45

2009/2007

250.00

2.10

2012/2012

37.00

68.2

2013/2013

Германия

65.5

91.60

2013/2013

Франция

46.67

86.68

2013/2013

46.7

69.04

2013/2013

63.31

63.31

2012/2012

США
Бельгия

Нидерланды
Соединенное Королевство
Источник: Всемирный доклад о наркотиках, 2015

Таблица №2: Средняя чистота «уличного» героина в отдельных странах Африки, Западной и Центральной Европы (за период 2010 - 2013 гг., более актуальные данные для всех
перечисленных стран недоступны)
Страна

Чистота уличного героина - %

Нигерия

50

Берег Слоновой Кости

27

Австралия

27

Гана

50

США

12

Канада

50

Германия

11

Швеция

18

Россия

7

Франция

11

Источник: Всемирный доклад о наркотиках, 2015
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Розничная цена за грамм (в долларах США)

Рисунок №10: Сравнительные розничные цены на наркотики в Нигерии и Танзании, 2009
8.00
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Героин

Кокаиновое основание
Танзания

Марихуана (травяная масса)

Нигерия

Источник: Всемирный доклад о наркотиках, 2015
Примечание: Последние отчётные данные по героину в Нигерии и Танзании были предоставлены 2009 году

Наличие посторонних примесей в поставках героина является обычным явлением. По сообщениям, с 1990-х
годов123 эта практика налажена и в Афганистане. Данные по изъятиям героина в странах, куда поставляется афганский героин, а также данные по самому Афганистану124, свидетельствуют о том, что определенная
часть афганского героина продолжается «бодяжиться» либо в месте производства со стороны афганских
оптовиков или наркоторговцами вдоль всего маршрута поставок. «Разбодяженный» героин позволяет наркоторговцам потенциально увеличить свою прибыль за счет предоставления большего объема опиатов, но
низким уровнем чистоты. С точки зрения правоохранительных органов, криминалистический анализ примесей способен помочь в определении конкретных наркоторговцев и групп, занимающих «разбядаживанием»
и переработкой, а также идентифицировать потенциальные маршруты незаконного оборота героина. Идентификация химических признаков героина и его составных примесей возможно только при наличии хорошо
поставленной службы криминалистической экспертизы, что является проблемой для некоторых африканских
государств и указывает на необходимость укрепления регионального потенциала службы криминалистической экспертизы и поощрения обмена разведданными между региональными ведомствами.
Криминалистическая экспертиза героина в Афганистане стороны УНП ООН и УБН США, указывает на низкое
качество большей части героина, производимого в Афганистане и вывозимого на международные рынки. В
то же время, героин, изымаемый в Индийском Океане, по результатам криминалистической экспертизы (на
основе 5 изъятий), оказался более высокого качества (см. Таблицу №3). Это говорит о том, что героин очищается и дополнительно перерабатывается где-то в Юго-Западной Азии. УНП ООН получило ограниченные данные о чистоте героина, который ввозится в Африку (а также пересекает и покидает Африканский континент),
но маловероятно, что африканские наркосети располагают потенциалом для переработки и очистки опиатов
в более чистые формы героина, хотя и следует заявить, что в настоящее время имеется значительные пробелы в данных. Хотя исчерпывающие данные о чистоте героина, потребляемого на внутреннем рынке Африки, и
ограничены, как представляется, героин, потребляемый на Африканском континенте более низкого качества
в сравнении с героином, поставляемым на целевые рынки за пределами континента, и это несмотря на высокую степень чистоты героина, поставляемого в Восточную Африку через Индийский океан. Хотя определение
того, что классифицируется в качестве «уличного героина», разнится от страны к стране, вполне вероятно, что
опиаты с низким уровнем чистоты продаются на внутреннем рынке стран Африки, в то время как очищенный
героин отгружается на более прибыльные международные рынки. Тем не менее, информация об относительных уровнях чистоты розничного героина остается весьма ограниченной, что указывает на необходимость
улучшения процесса сбора данных и проведения дальнейшего исследования в этой области.
123 МПКНСООН, Стратегическое исследование №2 по Афганистану, Динамика опийной торговли в поле и стратегии для
борьбы с торговцами опия, октябрь 1998, стр.18
124 Доклад: “Первоначальная оценка потенциала службы криминалистической экспертизы нарколабораторий в Афганистане,
Пакистане и республиках Центральной Азии - УНП ООН
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Таблица №3: Содержание и чистота отдельных партий героина, перехваченных в Индийском океане
Дата

Примерное
расположение

Размер изъятой партии и предполагаемый
наркотик

Результаты лабораторных испытаний

13.04.2012

Индийский
Океан
между:
10° & 14° с.ш.
56° & 60° в.д.

182 кг героина

Изъятый материал, рассыпчатой структуры,
грязно-белого цвета, содержал 59.5% (+/-2.7%)
и 60.8% (+/-2.8%) (2 образца) Героина гидрохлорид Кофеин и Рацеморфан. Классификация:
Героин типа С.Происхождение: Юго-Западная
Азия.

29.05.2013

Индийский
Океан
между:
02° & 06° ю.ш.
46° & 50° в.д

500 кг героина

Изъятый материал, рассыпчатой структуры,
грязно-белого цвета, содержал 57.7% (+/-2.7%)
Героина гидрохлорид Кофеин и Рацеморфан
Классификация: Героин типа С. Происхождение: Юго-Западная Азия

06.05.2013

Индийский
Океан
между:
05° & 09° ю.ш.
39° & 43° в.д

317 кг героина
7 кг смолы каннабиса

Изъятый материал, рассыпчатой структуры,
грязно-белого цвета, содержал 57.7% (+/-2.7%)
Героина гидрохлорид Кофеин и Рацеморфан
Классификация: Героин типа С. Происхождение: Юго-Западная Азия

14.05.2013

Индийский
Океан
между:
01° & 05° ю.ш.
45° & 49° в.д

195 кг героина

Изъятый материал, рассыпчатой структуры,
грязно-белого цвета, содержал 64% (+/-2.8%)
Героина гидрохлорид Кофеин и Рацеморфан
Классификация: Героин типа С. Происхождение: Юго-Западная Азия

Источник: ОВМС
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ГЛАВА №3: Последствия и вызовы
Проблема опиатов и общественное здравоохранение
По данным Всемирного доклада о наркотиках УНП ООН, оценочное число потребителей опиатов в Африке
в 2013 году, по оценкам, составляет 11 процентов от общего числа глобальных потребителей. Из этого числа
более чем 50 процентов проживают в странах Западной и Центральной Африки.125

Рисунок №11: Оценочное количество людей, употребляющих опиаты, 2013 г. (по всему миру)
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Рисунок №12: Оценочное количество людей, употребляющих опиаты, 2013 г. (по регионам Африки)
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Источник: Всемирный доклад о наркотиках, 2015 г.

125 УНП ООН: Всемирный доклад о наркотиках, 2015 - 1.1.1 Показатель распространенности злоупотребления наркотиками
на глобальном и региональном уровне, а также с разбивкой по видам наркотиков https://www. unodc.org/wdr2015/en/mapsand-graphs.html
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Марихуана остается наркотическим средством номер один, употребляемым как на континенте, так и во всем
мире, а также единственным наркотиком, выращиваемым в Африке с целью экспорта в больших объемах.
Героин, по всей вероятности, становится все более популярным наркотическим средством в некоторых частях континента, особенно в Восточной Африке. Тем не менее, этот факт необходимо рассматривать через
призму ограниченных данных. Имеющиеся данные показывают, что в настоящее время героин, как правило,
является наименее популярным из четырех основных видов наркотиков (гашиш, героин, кокаин, САР), употребляемых на континенте. Например, данные по распространенности наркотиков в Кабо-Верде указывают
на то, что 7,6% населения когда-то употребляли или пробовали незаконные наркотики (показатель распространенности злоупотребления наркотиками в течение жизни), 2,7% употребляли наркотики в течение
последних 12 месяцев и 1,6% процента в настоящее время употребляют незаконные наркотики (употребление в течение последних 30 дней). Наиболее потребляемым наркотиком являлся каннабис (7,2% в контексте показателя распространенности злоупотребления наркотиками в течение жизни, 2,4% за последние 12
месяцев и 1,5% в течение последнего месяца). Далее идёт кокаин (0,9%, 0,2% и 0,1% соответственно), и так
называй «Коктейль» (смесь крэка и марихуаны - 0,3% и 0,1% соответственно). Опять же, необходимо указать
на начало злоупотребления амфетамином (0,1% в контексте показателя распространенности злоупотребления наркотиками в течение жизни) и отсутствие данные по героину.126
Большинство оценок распространенности употребления наркотиков в странах Африки опираются на данные, полученные в рамках нерепрезентативных методов выборки. Примером таких данных являются наркологический учёт. В некоторых случаях, когда имеются оценочные данные, информация датирована, однако
имеет ограниченное применение для оценки текущей ситуации или проведения анализа тенденций для
формирования политики или программных целей. С учетом этих оговорок, незаконный оборот героина и
других опиатов несёт угрозу для общественного здравоохранения на Африканском континенте, однако последствия в разрезе стран носят различный характер. Имеющиеся данные показывают, что уровень распространенности потребления опиатов в большинстве африканских стран ниже среднего мирового показателя
- 0,4%, за исключением Нигерии, Сейшельских островов и Маврикия.127 Распространенность употребления
опиатов в Северной Африке еще ниже, однако, сообщается о возрастающем уровне потребления кокаина
и опиатов в регионе.128

Кол-во лиц, употребляющих
опиаты

Рисунок №13: Оценочное количество людей, употребляющих опиаты, на целевых рынках Западной Европы в сравнении с Западной Африкой (2013)
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126 Национальный обзор по аспектам распространенности и злоупотребления психоактивными веществами среди общего
населения, Министерство юстиции, УНП ООН, Организации Объединенных Наций (Кабо-Верде), Прая, апрель 2013 года.
127 Всемирный доклад о наркотиках, УНП ООН (2013), Приложение I-II
128 Международный комитет по контролю над наркотиками, Ежегодный доклад, 2013 г., стр.38 http://www.incb.org/
documents/Publications/AnnualReports/ AR2013/English/AR_2013_E_Chapter_III.pdf
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Таблица 4: Сравнительный показатель распространенности потребления опиатов в отдельных странах Восточной, Западной и Центральной Африки за последний отчетный год
представления оценочных данных, и в контексте распространенности во всем мире.
Страна

Распространённость потребления в течение года

Оценочное число населения
в возрасте 15-64

Год проведения
оценки

Кабо-Верде

0.18

308,000

2004

Ц.А.Р.

0.05

2,448,000

2004

Чад

0.22

5,802,000

2004

Конго

0.13

2,253,000

2004

ДРК

0.13

33,678,000

2004

Гана

0.14

14,049,000

2004

Либерия

0.17

2,145,000

2004

Нигер

0.2

7,575,000

2004

Нигерия

0.7

85,213,000

2004

Сенегал

0.08

6,707,000

2006

Сьерра-Леоне

0.17

3,233,000

2004

Кения

0.22

22,237,980

2012

Маврикий

0.91

925,000

2007

Руанда

0.14

5,811,000

2004

Сейшелы

2.30

61,000

2011

Сомали

0.16

4,884,000

2004

Уганда

0.05

16,397,000

2004

Мировой показатель

0.4

16,500,000

2013

Источник: Всемирный доклад о наркотиках, 2015 г.

Конкретные и отдельные части исследования приводят примеры конкретных тематических исследований в Африке. Несмотря на тот факт, что качество данных не позволяет проводить масштабные количественные обобщения, исследование предоставляет индикатор событий на местах. Например, оценка
от 2011 года, призванная оценить количество лиц, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН)
в Западной Африке, показала высокий уровень Гепатита С и ВИЧ среди ЛУИН и других потребителей
наркотиков. Эта же оценка показала, что женщины, употребляющие наркотики, больше подвержены
риску заражения ВИЧ (коэффициент распространенности - 13% среди женщин и 3% среди мужчин).
Высокие риски заражения и распространенности ВИЧ и ВГС указывают на насущную необходимость
внедрения мероприятий по снижению вреда, включая доступ к опиоидной заместительной терапии.
Результаты этого исследования показали, что оценочное число ЛУИН в регионе Дакар составило 1 324
человек (при населении 2 930 594 человек). То же исследование выявило высокий уровень потребления героина и крэка. В сравнении с общим населением, распространенность ВИЧ / СПИДа значительно
выше среди людей, употребляющих инъекционные наркотики (0,7% и 4,3% соответственно). Женщины,
употребляющие наркотики более уязвимы к ВИЧ, чем мужчины, и показатель распространенности ВИЧ
значительно выше среди женщин-ЛУИН в сравнении с мужчинами-ЛУИН.129
Кроме того, исследование по Ганской Республике - «Пути передачи», проведенное в 2008 году, показало, что от 0,3 до 4,0% новых случаев ВИЧ-инфекции имеют отношение к ЛУИН.130 Отдельная оценка
от 2007 года показала, что около 35% заключенных в Гане употребляли наркотики инъекционным пу129 Обследование уровня распространенности ВИЧ, ВГБ и ВГС и практика рискового поведения среди потребителей
наркотиков в регионе Дакар (Сенегал), 2011. Национальное агентство Франции исследования СПИД и вирусного гепатита
и   Международный Альянс по ВИЧ/СПИД. Партнеры - CRCF, Министерство здравоохранения, управление психического
здоровья, ESTHER, УНП ООН, NAS
130 ЮНЭЙДС и Всемирный банк, Новые случаи ВИЧ-инфекции в Западной Африке с разбивкой по путям передачи:
анализ нескольких стран, март 2010 г. http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/
countryreport/2010/201003_MOT_West_ Africa_en.pdf
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тем, хотя только 10% были арестованы за незаконный оборот и/или хранение наркотиков. В докладе
приводится предположение, что в тюрьмах Ганы наблюдается самый рисковый поведенческий фактор передачи риска ВИЧ-инфекции, путем употребления инъекционных наркотиков.131 В сравнении с
остальными регионами Африки к югу от Сахары, эпидемия ВИЧ-инфекции в Западной и Центральной
Африке, как представляется, имеет ярко выраженную динамику, будучи более сконцентрирована среди
ключевых популяций ЛУИН.132

Рисунок №14: Сравнение оценочного количества потребителей опиатов в Африке и
США (2013 г.)
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Источник: Всемирный доклад о наркотиках, 2015 г.
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Потребление героина на островах Индийского океана эволюционировало независимо от распространенности
употребления героина в остальной части Восточной Африки. Впервые, героин появился в Маврикии в 80-х годах
прошлого столетия, и употребление героина - включая инъекционное - начало возрастать в течение продолжительного времени. Тем самым малые островные нации стали показывать одни из самых высоких показателей
употребления героина в регионе. Особое внимание данной проблеме было обращено в 1985 году, когда члены
парламента Маврикия были задержаны в аэропорту Нидерландов с партией героина.133
Однако, за последнее десятилетие, употребление героина в Маврикии снизилось за счет использования фармацевтического синтетического опиоидного препарата «Субутекс» (бупренорфина), который используется в качестве заместительного средства при лечении героиновой наркомании. Таблетки Субутекс можно принимать
перорально, а также посредством растворения в жидкостях или инъекционным путем. Хотя продажа и использование бупренорфина на острове Маврикий и запрещена, бупренорфин является стандартным рецептурным
лекарственным средством во Франции, используемым при заместительной терапии героиновой зависимости.
Основная часть поставок бупренорфина на Маврикий, по всей видимости, приходится на Францию, чаще всего
воздушным сообщением, иными словами бупренорфин перевозится посредством французских и мавританских
пассажиров. Остров Реюньон, 225 км к западу от Маврикия, является территорией Франции, где закон разрешает
продажу и использование бупренорфина. Вполне возможно, что законодательство Франции и является местным
источником поставок бупренорфина на Маврикий. Самые последние данные по потреблению героина в Маврикии, на основе обследования от 2013 года, указывают на резкое сокращение потребления героина в сравнении
с предшествующим обследованием от 2006 года. Не ясно, обусловлено ли это снижение ростом потребления
131 С.Р. Рейд: “Употребление наркотиков инъекционным путем, небезопасные инъекции и ВИЧ в Африке - Системный
обзор”, Журнал по снижению вреда, выпуск от Августа 2009 года: http://www.harmreductionjournal.com/content/6/1/24
132 Э. Папворт и др.: “Эпидемиология ВИЧ-инфекции среди работниц коммерческого секса, их клиентов, мужчин,
практикующих секс с мужчинами, и людей, употребляющих инъекционные наркотики, в Западной и Центральной Африке”,
журнал Международного общества по СПИДу, 2013 г. http:/ /www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3852130 / PDF / СВАС16-18751.pdf
133 УНП ООН, Транснациональная организованная преступность в Восточной Африке, Сентябрь 2013, стр. 22
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бупренорфина или снижение обусловлено внедрением метадона в качестве препарата для заместительной терапии героиновой зависимости.134 Что касается других островов Индийского океана, с 2005 года Сейшельские
острова столкнулись с резким ростом потребления героина, когда этот наркотик попал на внутренний рынок.
Как представляется, употребление инъекционных наркотиков способствует распространению ВИЧ / СПИДа и
гепатита С на Сейшельских островах.135
В Северной Африке, каннабис по-прежнему является наиболее часто потребляемым запрещенным наркотическим средством. Героин, кокаин и амфетамины, также вызывают озабоченность (в зависимости от той или иной
страны), как это было указано некоторыми странами, сообщивших о росте потребления на основе данных об
изъятиях. В то время как данные изъятий являются одним из лучших косвенных показателей незаконного оборота, этот вид данных способен только предположить существование рынков потребления. Героин является одним
из основных инъекционных препаратов, о которых сообщается в разрезе этого региона136. Другие инъекционные
препараты включают рецептурные лекарства, антигистаминные препараты, другие опиоиды, такие как морфин и
метадон, транквилизаторы и кокаин.137
Оценочные данные ЮНЭЙДС от 2014 года указывают, что в Тунисе, Алжире, Египте и Морокко проживают около
50 300 взрослых и детей (старше 15 лет) с ВИЧ инфекцией138. Половой путь является основным путем передачи
ВИЧ инфекции, за которым следует совместное использование игл при инъекционным употреблении наркотиков139. Также имеется ряд доказательств того, что употребление инъекционных наркотиков в значительной степени способствует распространению вирусного гепатита (ВГС) по всему региону. Особую озабоченность вызывает
Ливия. Несмотря на то, что отсутствуют актуальные данные по уровню распространенности ВИЧ-инфекции в
Лиции, опубликованный в 2013 году140 доклад Ливерпульской школы тропической медицины, а также данные,
собранные в Триполи до начала народних волнений, указывают на то, что 87% потребителей инъекционных
наркотиков, проживающих в столице, заражены ВИЧ141. Это самый высокий показатель зарегистрированный
где-либо в мире и в Северной Африке в частности. Распространенность ВИЧ-инфекции среди ЛУИН в Алжире,
Египте, Морокко и Тунисе составляет 6,9%, 6,7%, 11,4% и 3% соответственно. Исследование также указывает, что
за последний месяц, 84,4% ЛУИН в Ливии употребляли бупренорфин, 11,9% героин, и 2,3% употребляли оба
препарата.142
Согласно имеющимся ограниченным данным по Тунису, потребление опиатов внутри страны, и в частности героина, остаётся на минимальном уровне. Тем не менее, использование бупренорфина в качестве заменителя
героина является распространенным явлением. Этот вывод потверждается данными из лечебных центров и организаций гражданского общества, несмотря на то, что эти данные не являются исчерпывающими. Начиная с
2004 года, Тунисский Национальный комитет по проблемам наркомании, получает 200 заявок в год на лечение
зависимости (в среднем), из которых 50% связаны с использованием бупренорфина, а 50% случаев связаны с
злоупотреблением алкоголем и другими психоактивными веществами. Сообщается, что в 92% случаев потребление бупренорфина является частью полинаркомании143. Другие исследования по различным возрастным груп-

134 УНП ООН, Транснациональная организованная преступность в Восточной Африке, Сентябрь 2013, стр. 22
135 Сейшелы, Цели развития тысячелетия: Доклад о ходе осуществления, МИД, Сейшельские острова, Август 2010
136 Северная Африка обычно ассоциируется с Ближним Востоком (регион БВСА). Отчет ссылается на весь регион БВСА, а
не отдельно на Северную Африку.
137 Ассоциация по снижению вреда стран Ближнего Востока и Северной Африки (2012)
138 Страновые доклады ЮНЭЙДС, 2012 - 2014 гг.: http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/ Оценочные данные
по Ливии, Судану и Южному Судану отсутствуют.
139 ЮНЭЙДС, 2013, Региональный доклад по странам Ближнего Востока и Северной Африки
140 Мирзоян и др.: “Новые данные о ВИЧ-эпидемии в Ливии: Почему страны должны реализовывать профилактические
программы среди людей, употребляющих инъекционные наркотики”, Журнал Синдрома приобретенного иммунодефицита,
апрель 2013:  http://journals.lww.com/jaids/ Abstract/2013/04150/New_Evidence_on_the_HIV_Epidemic_in_Libya Why.18.aspx
141 http://www.irinnews.org/report/98239/libya-s-growing-drugs-hiv-problem
142 Региональный доклад ЮНЭЙДС (2013) для стран Ближнего Востока и Северной Африки
143 Мирзоян и др.: “Новые данные о ВИЧ-эпидемии в Ливии: Почему страны должны реализовывать профилактические
программы среди людей, употребляющих инъекционные наркотики”, Журнал Синдрома приобретенного иммунодефицита,
апрель 2013
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пам (15-24 или 16-45) указывают на схожие результаты144. В то время как бупренорфин был доступен в Тунисе
в течение нескольких лет, работники лечебных учреждений сообщают о росте потребления бупренорфина с начала революции 2011 года. По сообщениям, рост трансграничной контрабанды с соседними Алжиром и Ливией,
наряду с экономическом упадком, обуславливают рост зависимости.
На основе данных от 2012 года, общий уровень распространенности потребления наркотиков в Алжире составляет 1,15% от общего населения145. Каннабис остаётся доминирующим наркотиком, за которым следуют психотропные вещества146. Данные за 2012 год147 указывают на то, что опий занимает третье место в этом табеле
о рангах, с относительно низким показателем 0,055% пользователей. Касательно других наркотиков, включая
кокаин, героин и экстази, также сообщается о крайне низком уровне потребления. Распространенность потребления героина остается весьма ограниченным, на уровне 0,02% от числа пользователей в течение всего срока
жизни. По сообщениям, потребители героина в Алжире - это мужчины, где основной профиль потребителя - это
мужчина в возрасте от 16 до 19 лет (0,05%). В настоящее время медикаментозное лечение в Алжире доступно на
уровне 53 реабилитационных клиник, 15 больниц и 185 центров лечения зависимости148. Хотя вышеназванное
исследование и не охватывает уровень распространенности потребления бупренорфина в Алжире, другие доклады указывают на его потребление, местами значительно выше чем потребления героина149.
Национальное обследование по распространенности психических расстройств, проведенное в Марокко в 2005
году, выявило, что уровень общего злоупотребления наркотиками в стране составляет 3% от общего населения, в
то время как зависимость от психоактивных веществ составляет 2,8%.150
Обследование от 2006 года, призванное оценить уровень потребления наркотиков и распространенности
ВИЧ-инфекции в отдельных городах Марокко151, а именно в Касабланке, Рабате, Сале, Танжере и Тетуане показало, что 69% людей, употреблявших наркотики в течение последних 12 месяцев, употребляли героин, половина из
них инъекционным путем. Тем не менее, многие пользователи потребляют героин различными путями, в особенности при увеличении дозы. Обследование, наряду и согласно с данными об изъятиях, показало, что потребление
героина более распространено в Танжере и Тетуане. Сравнительно недавнее обследование (от 2011 г.) по потреблению наркотиков152 в городах Танжер, Тетуан и Надор, показало, что героин остаётся основным средством,
потребляемым среди потребителей наркотиков (97%). Обследование также показало, за героином следует каннабис (84%), бензодиазепины (45%) и кокаин (38%). Кроме того, данная структура потребления основных видов
наркотиков была ранее идентифицирована и в других городах, включая Надор, Аль-Хосейма, Фес и Ужда153.
В 2010 году, наряду с проблемой общественного здравоохранения и в свете концентрации ВИЧ-эпидемии среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, правительство Марокко приняла прагматичный и научно
обоснованный подход в качестве реагирования на потребление наркотиков, и связанным с наркопотреблением
144 Презентация профессора Набиля Бен Салаха, Генерального директора по вопросам здравоохранения от 19 июня 2012 Встреча, организованная Департаментом итальянским управлением по борьбе с наркотиками - http://www.politicheantidroga.it/
comunicazione/eventi/mednet-2012/elenco-relazioni-mednet.aspx
145 Презентация делегации Туниса на саммите Африканского Союза (апрель, 2014)
146 Совместная рабочая группа по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом,
“Наркоситуация и разработка политики”, 2014. http://www.coe. int/T/DG3/Pompidou/Source/Images/country%20profiles%20
flags/profiles/CP%20Algeria%20English%2044s-X3.pdf
147 Независимо от привязки ко времени (за исключением данных по потреблению за последние 30 дней) потребление
психоактивных веществ превосходит потребление каннабиса
148 Национальные и глобальные эпидемиологические исследования по уровню распространенности потребления
наркотиков в Алжире, 2010. (на французком языке)
149 Малая Дублинская группа, Региональный доклад по Северной Африке, январь 2009, стр. 2. http://register.consilium.europa.
eu/doc/ srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205280%202009%20INIT
150 Организация «AIDS Project Management Group», Быстрая оценка уровня ВИЧ/СПИДа и потребления инъекционных
наркотиков в Алжире, Египте, Иране, Ливии, Марокко и Омане: Выводы и извлеченные уроки, февраль 2008, стр. 14 http://
www.aidsprojects.com/wp-content/uploads/2011/05/ MENA-Rapid-Assessment-Report.pdf
151 Показатели распространенности психических расстройств среди общего населения Марокко (обследование за 2005 г.) http://srvweb.sante.gov.ma/Publications/Bulletins/Documents/final%202005.pdf
152 Быстрая оценка ситуации ВИЧ-инфекции, связанной с употреблением инъекционных наркотиков и инъекционного
потребления в Марокко (2006).
153 Обследование охватило 300 потребителей наркотиков, отобранных методом “снежного кома”
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распространением ВИЧ-инфекции. В свете обязательств высокого уровня, исходящие от самого короля, Марокко
стало первопроходцем в области снижения вреда в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА). В
2010 году страна инициировала три пилотных проекта по опиоидной заместительной терапии (ОЗТ), тем самым
став первой страной в Северной Африке, реализующей опиоидную заместительную терапию154. По состоянию
на 2014 год в Марокко функционируют шесть сайтов по ОЗТ. Также, в клинике Хаснуна (город Танжер) дан старт
лечению героиновой зависимости посредством метадона155.

Таблица 5: Распространенность потребления опиатов (включая синтетические опиаты) в
Северной Африке
Страна

Годовой показатель
распространенности

Оценочное количество населения в возрасте от 15 до 64

Оценочное количество потребителей

Год проведения оценки

Алжир

0.06

24,246,280

145,475

2010

Египет

0.44

51,459,570

226,419

2006

Ливия

0.14

4,148,360

5,800

2004

Марокко

0.08

21,247,000

16,997

2011

Тунис

0.12

7,293,000

8,751

2011

Источник: Всемирный доклад о наркотиках, 2015 г.

Египет
В 2015 году Национальный совет по борьбе и лечение наркомании в Египте (NCCTA) завершил национальное обследование касательно потребления психотропных веществ в Египте среди 25 000 домохозяйств, с
охватом населения в возрасте от 12 до 60 лет. Обследование было призвано оценить картину потребления
табачных изделий, психотропных наркотиков, алкоголя и лекарственных средств (в том числе рецептурных
и кустарных препаратов). Данные указывают, что распространенность потребления наркотиков составляет
4,8%. В структуре потребления гашиш является наиболее распространенным наркотиком (79,8% среди лиц,
употребляющих наркотики), далее следует каннабис (18,9%). Один процент пользователей потребляет опиаты
(морфин и героин) и 0,3% сообщали о потреблении летучих веществ. Распространенность потребления фармацевтического препаратов составила 8%, из которых 26,3% приходится на традамол. Потребление только
одного наркотика более распространено, чем полинаркомания (8,4% и 3,4% соответственно). Уровень регулярного потребления (зависимости) наркотических средств и фармацевтических препаратов составил 1,8%.

Рисунок №15: Структура потребления наркотиков в Египте (2015 г.)
1% 0.30%

Летучие вещества

18.90%

Гашиш
Марихуана (банго)
Опиаты

79.80%

Источник: Национальный совет по борьбе и лечение наркомании в Египте: Национальное обследование по потреблению психоактивных веществ в Египте (2015 г.)

154 Нарушения прав человека в разрезе потребителей наркотиков в трех городах на севере Марокко, 2011 г. (Танжер, Тетуан,
Надор) - http:// www.plateforme-elsa.org/_files/Rapport_Violations_DH_UDI.pdf
155 http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/Morocco%20NCPI%202013.PDF
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В 2015 году Генеральный секретариат по вопросам психического здоровья и лечения наркомании
(GSMHAT), Министерства здравоохранения и народонаселения Египта опубликовал сводный доклад под
названием «Национальное исследование по проблеме зависимости». Исследование проводилось в течение 20 лет, состояло из 6 фаз - каждая из которых охватывала группу губерний. Общий размер выборки
составил 106,480 лиц, в возрасте от 15 до 65 лет. Результаты исследований показали более высокий уровень распространенности потребления наркотиков и алкоголя в Египте (по сравнению с вышеупомянутым обследованием), отчасти из-за того, что в структуре выборки мужчин-респондентов были в два раза
больше чем женщин (67,4% и 32,4% соответственно). Сводный доклад указывает, что уровень распространенности потребления наркотиков и алкоголя в Египте составляет 20,6%. Регулярное потребление и злоупотребление составило 12,9%. Структура потребляемых препаратов схожа со структурой вышеназванного
обследования, в рамках которого 77% потребляли каннабис и 23,4% опиаты (включая опий, Трамадол
и лекарства от кашля). На Каир приходятся самые высокие показатели распространенности потребления наркотиков (33%), далее следует Верхний Египет (22,4%). Структура потребления опиатов в Египте
(доступна только для прибрежных городов) указывает, что распространенность потребления героина на
протяжении всей жизни составляет 0,3%, а Трамадола 2.1%156. Распространенность потребления опиатов
на протяжении всей жизни для Каира составила 9%.
Более глубокий анализ Каирской фазы исследования был сосредоточен на распространенности потребления психоактивных веществ и уровне зависимости среди женщин, проживающих в Каире.157 Этот анализ
выявил, что рекреационное и спонтанное потребление психоактивных веществ среди женщин составляет
2.5% и 2% соответственно, в то время как регулярное потребление и уровень зависимости были на более
высоком уровне (4,8% и 4,9% соответственно).158 Согласно этому анализу, высокий уровень распространенности потребления психоактивных веществ у женщин связан с более низким уровнем образования,
особенностями семейного положения (более высокая распространенность среди разведенных, вдов и
разлученных женщин, чем среди незамужних или тех, кто состоит в браке). Среди женщин в возрасте
от 20 до 35 лет наблюдался самый высокий уровень потребления психоактивных веществ. Структура
потребления для этой группы выглядит следующим образом - каннабиноиды в качестве наиболее часто
потребляемых веществ среди исследуемой выборки (6,9%), далее следует алкоголь (3,8%) и опиаты (2,7%).
Рост потребления Трамадола в Египте обусловлен простотой его применения и заблуждением, что Трамадол повышает концентрацию, рабочие навыки и потенцию. Большинство пациентов, обращающихся за
лечением от опиатной зависимости - полинаркоманы, потребляющие каннабис, смолу и Трамадол; чаще
всего полинаркоманы такого рода обращаются за помощью в виду синдрома отмены последнего. Героин
занимает третье место среди причин159, почему пациенты с зависимостью обращаются за помощью, и героин является самым распространённым инъекционным наркотиком160.
Среди героинозависимых лиц, проживающих в различных странах, Трамадол потребляется в качестве
альтернативы героину161. Вполне вероятно, что в течение времени, в теле потребителей Трамадола развивается устойчивость к препарату, тем самым вынуждая их увеличивать дозы или даже перейти к потреблению героина. Это создает реальную угрозу для египетского сообщества и требует дальнейших исследований.

156 Например:http://www.moroccoworldnews.com/2013/02/76548/the-epidemic-of-heroin-addiction-in-morocco/, & http://
english.alarabiya.net/en/life-style/healthy-living/2013/10/30/Morocco-s-Tangiers-pioneer-clinic-fights-drug-addiction-stigma. html
157 Структура потребления опиатов в Египте доступна только для прибрежных городов, однако исследование по Каиру
указывает на более высокий уровень распространенности потребления
158 Имад Хамди, Ноха Сабрья, Ареф Ховеилид, Альберт Эдвард и Далия Энаба (2013). Национальная программа по
исследованию зависимости: распространенность потребления алкоголя и психоактивных веществ среди женщин в Каире.
Египетский журнал психиатрии. 34, 155-163.
159 Масштаб злоупотребления / зависимости, выявленный в данном исследовании, является неожиданно высоким, вероятно,
из-за структуры выборки и уровня подготовки исследователя.
160 Фонд по борьбе с наркотиками и лечению зависимости. Доклад по деятельности горячей линии (январь - июнь 2013),
доступно по адресу http://www.drugcontrol. org.eg/Hotline/List.aspx?CatID=6
161 Интервью с практикующим врачом в государственной больнице
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Злоупотребление Трамадолом в Африке
Доступно все больше доказательств того, что в общей сложности синтетические опиоиды играют роль так
называемых «входных ворот» для начала потребления героина. Например, рост героиновой наркомании в
США частично обусловлен фактором того, что «лица, злоупотребляющие наркотиками, переходили на героин,
потому, что он дешевле и/или его легче купить, чем рецептурные медикаменты. Кроме прочего, героин даёт
эйфорию сравнимую с рецептурными опиоидами...». Это утверждение применимо и к Африке162. Трамадол
является опиоидным анальгетиком, который не внесён в международный список контролируемых препаратов, и, как правило, назначается в послеоперационный период163 и доступен в аптеках. Трамадол также
доступен и в Интернете164, где он отпускается и без рецептов. В некоторых странах он доступен в качестве
медицинского препарата, отпускаемого по рецепту. Во многих странах, лица, злоупотребляющие Трамадолом,
чаще всего получают его по рецептам своих друзей и родственников165.
На основе крупных изъятиях Трамадола в Северной и Западной Африке, имеется все больше доказательств
злоупотребления Трамадолом в некоторых странах Африки. В частности, о злоупотреблении Трамадолом
сообщает Египет, Ливия, Маврикия и Того166. Кроме того, в мае 2012 года, осмотр контейнеров в автономном
порту Котону (Бенин), в которых по сообщениям хранились незаконные фармацевтические препараты, завершился изъятием 61 тонны Трамадола, произведенного в Индии, предназначенного для Нигера транзитом
через Бенин. Общая стоимость изъятой партии (80,094,000 таблеток Трамадола) в случае перепродажи составила 7 340 000 Евро167. Также об изъятиях Трамадола сообщали Того, Гана и Сенегал.168
На целевые рынки Западной Африки169 Трамадол в различной дозировке (50 мг, 100 мг, 125 мг, 200 мг, 225 мг
и 250 мг) завозится контрабандным путем или импортируется на законных основаниях из производственных
центров в Индии. С 2012 года, Бенин, а далее, по всей видимости, Нигерия, Гана, Того, Нигер, Сьерра-Леоне, Камерун и Кот-д’Ивуар, стали основными странами для транзита или отгрузки Трамадола индийского происхождения170. В 2012 году насчитывалось 157 несанкционированных поставок Трамадола в порты и воздушные
гавани стран Западной Африки. Через год, количество таких перевозок увеличилось на 560% (в сравнении с
предыдущим годом), а с января 2014 года было выявлено 232 несанкционированных поставок Трамадола в
страны Западной Африки. В 2012 году сотрудниками таможенных служб Бенина и Того было изъято 153 тонны Трамадола. В 2013 году только Бенин сообщил об изъятии ряда партий Трамадола (общий объем составил

162 http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/5.2TramadolCritReview.pdf
163 Правоохранительные органы и врачи Соединенных Штатов сообщают, что многие потребители героина начали
потреблять этот наркотик после того, как начали злоупотреблять рецептурными опиоидами. Эти лица переходили на героин
в виду дешевизны и доступности в сравнении с рецептурными медикаментами. Кроме того эйфория от героина сопоставима с
эйфорией рецептурных опиоидов. По словам врачей многие опиоидные наркоманы будут переходить на препараты, которые
будут дешевле и более доступны на текущий момент. Некоторые врачи сообщают, что большинство опиоидных наркоманов
в конечном итоге будет потреблять героин, и вряд ли перейдут на что-либо другое, потому что героин вызывает сильное
привыкание, относительно недорог, и более доступен. Те потребители, которые недавно перешли на героин, подвергаются
более высокому риску случайной передозировки. В отличие от лекарств, отпускаемых по рецепту, чистота и дозировка
героина различаются, и героин часто содержит различные примеси и вещества, многие из которых могут привести неопытных
потребителей к случайной передозировке. УБН США: Сводный доклад по национальной угрозе, 2013 http://www.justice.gov/
dea/resource-center/DIR-017-13%20NDTA%20Summary%20final.pdf
164 УНП ООН. Глобальная оценка ситуации по синтетическим наркотикам, 2014: стр. 11
165 ВОЗ, Обновленный доклад по обзору потребления Трамадола, июнь 2014 г.; стр. 7 - http://www.who.int/medicines/areas/
quality_ safety/6_1_Update.pdf
166 УНП ООН, не медицинское использование рецептурных препаратов: Проблемы по стратегическим направлениям, 2011,
стр. 2, 14 и 29
167 Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН), Доклад Международного комитета по контролю над
наркотиками за 2012 год, Вена, январь 2013
168 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010192%202013%20INIT, стр. 17
169 Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН), Доклад Международного комитета по контролю над
наркотиками за 2012 год, Вена, январь 2013, стр. 46
170 24 заседание глав антинаркотических ведомств Африки. Аддис - Абаба, 15-19 сентября, 2014 UNODC/HONLAF/24/
CRP.1 https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/HONLAF/24_ Documentation/UNODC_
HONLAF24_CRP1_eV1404570.pdf
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55 тонн). Все эти партии были незаконно ввезены из Индии, и в основном предназначались для Нигера171. В
общей сложности, начиная с 2012 года, Трамадол ввозился в регион чаще всего в дозировках 120 мг и 200
мг, главным образом через Бенин, Нигерию и Гану. Кроме того, с января 2013 года наблюдались незаконные
поставки Трамадола в дозировке 250 мг.
Представителя Фонда по борьбе с наркотиками и лечению зависимостью считают, что после египетской революции в 2011 году в стране наблюдается значительный рост потребления наркотиков, и что около 30%
потребителей наркотиков, поступающих в наркологические центры Каира (Египет) - это потребители Трамадола.172 С целью профилактики немедицинского использования Трамадола, в 2012 году правительство Египта
внесло Трамадол, его соли, эквиваленты и препараты в список контролируемых веществ в рамках Закона №
182 «О борьбе с наркотиками».173
Распространение Трамадола наводит на ряд важных вопросов: захватил ли Трамадол часть рынка Афганского героина? Действительно ли потребители Трамадола со временем переходят на другие опиоиды (синтетические или афганские опиаты), например, если Трамадол становится трудно приобрести? Если Трамадол
рассматривается в качестве замены героину, то следует ли рассматривать этот аспект как часть картины высокого спроса на опиоиды? Необходимы дополнительные исследования, в частности, по характеристикам потребителей Трамадола, а также с целью определению степени переходи потребителей Трамадола на героин.

Проблемы опиатов и организованная преступность
Существуют очевидные вызовы в попытке анализа организованной преступности в целом, и эти вызовы еще
более очевидны в разрезе Африки, так как преступные синдикаты этого континента, как правило, не являются
субъектами внешнего контроля. Дополнительным осложняющим фактором является отсутствие последовательных и надежных данных, на которых могли бы базироваться различные оценки ситуации. Основными
источниками информации для данного раздела являются данные по задержаниям, с оговоркой, что многие
из этих данных затрагивают мелких курьеров или «рыбешек». Обзор научной литературы, соответствующие
журналы и периодические издания также являются одними из источников информации. Ещё одним источником информации является Вопросник к ежегодному докладу (ВЕД), однако данные ВЭД весьма ограничены
для большей части Африки в виду невысокой доли государств, предоставляющих ВЭД.

Западноафриканские преступные группировки
Существуют очевидные вызовы в попытке анализа организованной преступности в целом, и эти вызовы еще
более очевидны в разрезе Африки, так как преступные синдикаты этого континента, как правило, не являются
субъектами внешнего контроля. Дополнительным осложняющим фактором является отсутствие последовательных и надежных данных, на которых могли бы базироваться различные оценки ситуации. Основными
источниками информации для данного раздела являются данные по задержаниям, с оговоркой, что многие
из этих данных затрагивают мелких курьеров или «рыбешек». Обзор научной литературы, соответствующие
журналы и периодические издания также являются одними из источников информации. Ещё одним источником информации является Вопросник к ежегодному докладу (ВЕД), однако данные ВЭД весьма ограничены
для большей части Африки в виду невысокой доли государств, предоставляющих ВЭД.
Незаконный оборот наркотиков в страны и из стран Африки находится под масштабным влиянием западноафриканских группировок. По сообщениям эти группировки активны в более чем 80 странах по всему

171 24 заседание глав антинаркотических ведомств Африки. Аддис - Абаба, 15-19 сентября, 2014 UNODC/HONLAF/24/
CRP.1 https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/HONLAF/24_ Documentation/UNODC_
HONLAF24_CRP1_eV1404570.pdf
172 24 заседание глав антинаркотических ведомств Африки. Аддис - Абаба, 15-19 сентября, 2014 UNODC/HONLAF/24/
CRP.1 https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/HONLAF/24_ Documentation/UNODC_
HONLAF24_CRP1_eV1404570.pdf
173 По сообщениям телевизионных каналов (от 15 мая, 2013 г.): Рост наркотической зависимости в Египте - экспертное
мнение. http://www.channelstv. com/2013/05/15/drug-addiction-on-high-in-egypt-expert/
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миру174. Традиционно, нигерийские группировки играют доминирующую роль в уголовном мире Африки175.
Участие африканских преступных группировок в сфере незаконного оборота героина началось 80-е годы
ХХ века. В свете ужесточения контроля и мер безопасности в европейских и североамериканских аэропортах, контрабандисты героина из Таиланда начала использовать Африку в качестве перевалочного пункта
для своей деятельности. Африканские граждане стали использоваться в качестве курьеров - глотателей176.
Контрабандисты сосредоточили свои усилия на Нигерии, и впоследствии Нигерия стала главным центром
незаконного оборота героина в Африке. Преступные группировки Нигерии взяли на себя активную роль в
контрабанде героина из Таиланда в Европу и США. Далее эти группировки расширили свою деятельность,
и диверсифицировали поставки героина Таиланда. Пакистан и Индия стали новыми странами, откуда нигерийские группировки начали завозить героин. В 90-е годы незаконный оборот кокаина стал более привлекательным, чем незаконный оборот героина, и нигерийские группировки наладили связи с коллегами из
Бразилии и Перу для поставок кокаина на рынки Европы. Для контрабанды кокаина в Европы нигерийские
группировки использовали уже налаженные героиновые сети и маршруты177.
Хотя Нигерия исторически является центром активности контрабандистов и наркоторговцев, местные нигерийские наркоторговцы постепенно расширили свою деятельность в другие страны Западной Африки, в
частности, в Гану.178 Изначально, Ганские группировки были вовлечены в качестве посредников и курьеров179,
и наряду с другими западноафриканскими нациями они стали играть более активную роль в незаконном
обороте наркотиков, в особенности в свете ужесточения контроля за нигерийскими гражданами в международных аэропортах. С течением времени, а также в виду повышенного внимания за африканскими курьерами, европейцы и азиаты также стали использоваться в качестве посредников и курьеров - глотателей180.
Влияние группировок Западной Африки простирается за пределами родного региона, в частности, на страны Восточной Африки. Возможная роль западноафриканских сетей и их деятельность в Восточной Африке
было выявлена в ходе анализа данных об изъятиях. С 2011 по 2013 год более половины героина, изъятого
в международном аэропорту Найроби, было предназначено для Западной Африки - либо для внутреннего
потребления или последующей контрабанды181 на целевые рынки развитых стран. В качестве примера можно указать на расследование изъятия 102 кг героина в Кении в 2011 году, которое привело к пакистанскому
судну, перевозящему более трех тонн героина. СМИ предположили, что одним из основных покупателей, кому
предназначался этот героин, был нигерийский наркобарон, проживающий в Найроби182.
В течение 90-х годов 20 века Южная Африка также стала плацдармом для деятельности западноафриканских
групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков в течение. Как и в остальной части Африки к югу
от Сахары, западноафриканские сети играют важную, если даже не доминирующую183 184, роль в незаконном
обороте наркотиков. Южная Африка была и остается особенно привлекательным для международного незаконного оборота наркотиков, так как этот регион пролегает вдоль основных международных судоходных
маршрутов между Азией, Европой, Северной и Южной Америк, и страна располагает отличной инфраструктурой для поддержки деятельности групп, занимающихся международным незаконным оборотом наркотиков.
174 “Страновой отчёт: Египет”. Презентация в ходе 22 заседания глав антинаркотических ведомств Африки, Аккра, 25-29
июня, 2012 г.
175 Правительство США, Оценка угрозы международной преступности, “Нигерийские преступные синдикаты”, декабрь
2000, стр. 104 - https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/189403NCJRS.pdf
176 С. Эллис, “Международная наркоторговля и Западная Африка”, Африканские дела, 108/431, стр. 171
177 Э. Акйеампонг, “Диаспоры и незаконный оборот наркотиков в Западной Африке”: Изучение практического примера
Ганы, Африканские дела, 2005, стр. 431
178 Программа по контролю за контейнерными перевозками, Оценка ситуации в Нигерии, 2011
179 Э. Акйеампонг, “Диаспоры и незаконный оборот наркотиков в Западной Африке”: Изучение практического примера
Ганы, Африканские дела, 2005, стр. 431
180 Х. Бернштейн, “Первичные данные по экономическим аспектам незаконного оборота наркотиков в Гане”, обзор в
журнале “Африканская политическая экономика” выпуск №79, 1999, стр.20
181 С. Джексон, ГД Западные Операции, Под прицелом организованная преступность в Западной Африке http://www.afp.
gov.au/~/media/afp/pdf/a/africa. ashx
182 см. Рисунок №3
183 П. Майойо и Ф. Мукинда: “Кения: До его задержания, корабль с наркотиками находился 10 дней в местных водах”, http://
allafrica. com/stories/201103291128.html, 29 марта 2011.
184 Мадейра, Л.Ф. и др, “Международная торговля кокаином в Гвинее-Бисау: текущие тенденции и риски”. Рабочий документ
Норвежского центра миростроительства - НОРЕФ, февраль 2011 г., стр. 7-9.

60

Мониторинг торговли афганскими опиатами и Африка: Базовая оценка, 2016

Белуджские наркоторговцы185, наряду с налаженными контактами вдоль Макранского побережья в Пакистане и Иране, также базируются в Южной Африке. Пока неясно, как эти группы координируют свои действия
с западноафриканскими сетями, также функционирующими в Южной Африке, но, учитывая значительное
влияние и присутствие западноафриканских преступных групп в Южной Африке, высока вероятность взаимосвязи между Белуджскими наркоторговцами и их коллегами из Западной Африки.

Незаконный оборот в Восточной Африке
Недостаточный уровень преследования высших членов организаций, занимающихся незаконным оборотом
наркотиков в Африке, ограничивает доступность информации, необходимой для хорошего понимания структуры наркосетей, и кто именно стоит за организацией международной наркоторговли за пределами Африки.
Тем не менее, имеющиеся фактологические базы предполагают, что незаконный оборот афганского героина
в Африке - в частности, в Восточной Африке, а также и в Западной Африке, тесно связан с организованными
преступными группировками, базирующимися в Иране и Пакистане.
Существует несколько сообщений и уведомлений, указывающих на связь между местными организованными преступными группировками и иранскими и пакистанских наркоторговцами. Белуджские наркоторговцы,
контролирующие наркодеятельность вдоль Макранского побережья Ирана и Пакистана, а также взаимодействующие с Белуджскими диаспорами в Восточной Африке, контролируют сети, которые поставляют афганский героин в Танзанию186 через Иран и Пакистан. По сообщениям Управления по борьбе с наркотиками
Танзании, Белуджские наркоторговцы из Ирана и Пакистана имеют налаженные контакты с родственниками,
проживающими в Танзании, а также и с другими гражданами Танзании. Некоторые граждане Танзании обеспечивают транспортировку наркотиков в другие части Африки, тем самым поддерживая Белуджские сети,
занимающиеся незаконным оборотом наркотиков. Также, по сообщениям соответствующих структур, некоторые граждане Танзании187 являются членами Белуджских наркосетей. Подробности арестов, в ходе которых
были перехвачены крупные партии героина, прибывших в Восточную Африку на плоскодонках, указывают
на то, что в большинстве случаев, пакистанские или иранские наркоторговцы задерживались наряду с наркоторговцами, которые являются гражданами страны, в которой и был отгружен героин. В ряде случаев по Танзании, наркотики перевозились местными наркоторговцами, а в одном случае в городе Дар-эс-Салам (2011)
были задержаны два нигерийца, один гражданин Пакистана и один гражданин ЮАР188 - общий вес изъятой
партии составил 66 кг героина.
В прошлом, наркоторговцы набирали граждан Танзании в качестве курьеров с целью транспортировки героина через Иран в Восточную Африку189. Однако на сегодняшний день имеются ограниченные данные, указывающие на продолжение этой практики. Управления по борьбе с наркотиками Танзании сообщила в УНП
ООН, что многие из возрастных хорошо известных наркоторговцев в стране начинала свой путь в качестве
курьеров в 80-х и 90-х годах 20 века. Некоторых из нынешних танзанийских наркобаронов задерживались в
качестве курьеров в провинции Белуджистан (Пакистан), тем самым налицо укрепление связей между танзанийскими и белуджскими наркосетями. После отбывания тюремного заключения они вернулись в Танзании,
и стали агентами, переводчиками и клиентами для Белуджских наркоторговцев, функционирующих в Африке,
ещё больше укрепляя региональные связи между двумя наркосетями.
По сообщениям, в других странах Восточной Африки, местные сомалийские боевики и повстанцы принимают ограниченное участие в незаконном обороте героина, в частности, что касается наркоторговли в Кении,

185 Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, отмывание доходов от незаконного оборота
наркотиков и психотропных препаратов, 2011, стр. 14 http://www.esaamlg.org/userfiles/DRUG-TRAFFICKING-REPORT.pdf
186 Письменный ответ на запрос информации, полученной от танзанийского управления по борьбе с наркотиками в декабре
2013 года
187 Письменный ответ на запрос информации, полученной от танзанийского управления по борьбе с наркотиками в декабре
2013 года.
188 Письменный ответ на запрос информации, полученной от танзанийского управления по борьбе с наркотиками в декабре
2013 года.
189 Письменные детали задержаний были предоставлены УНП ООН в 2013 со стороны Кенийского департамента уголовных
расследований  и ГУБН Танзании
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однако остаются неясными190 их взаимоотношения с наркосетями из Западной Африки. На более высоком
уровне, по всей видимости, наркосети из Западной Африки наладили партнерство с пакистанскими коллегами191. Преступные группировки из Западной Африки, в основном в Нигерии192, скорее всего, контролируют
поставки из Юго-Западной Азии и поставки, проходящим транзитом через Западную Африку, на другие международные рынки. Таким образом, в случае успешных поставок крупных партий героина на рынки Европы
и Северной Америки, преступные группировки из Юго-Западной Азии и Западной Африки способны генерировать значительные прибыли.
Международные цифры задержаний указывают на высокий уровень деятельность курьеров из Западной
Африки (как с точки зрения незаконного оборота героина и, так и других наркотических средств). Данные
УНП ООН по задержанию лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков и наркопреступлениями, указывают на то, что чаще всего задерживаются граждане Нигерии, даже в странах, как Турция и Греция, расположенных вдоль Балканского маршрута. В августе 2007 года иранские власти сообщили о задержании 90
наркоторговцев и контрабандистов в различных провинциях Ирана. 85 из них (94%) - граждане африканских
стран (Танзания, Нигерия и Гана), остальные - это граждане Пакистана и Ирана.193 Исторические данные свидетельствуют о том, что в начале 2000-х годов194 африканские наркогруппировки начали вести свою деятельность в Турции. По сообщениям, отдельные курьеры, в первую очередь, являются гражданами Нигерии, Ганы,
Гвинеи-Бисау, Руанды и ЮАР.195 Хотя большинство из этих наркосетей сосредоточены на торговле кокаином,
они также не брезгует торговать героином, метамфетамином и каннабисом, тем самым предполагается, что
эти группы имеют деловые интересы196 по всем основным видам наркотиков. По сообщениям Центра по
соблюдению законов в юго-восточной Европе нигерийские граждане были единственными из африканских
торговцев, вовлеченные в незаконный оборот опиатов в 2012 году.

Рисунок №16: Иностранные граждане, арестованные в Пакистане по обвинению в незаконном обороте героина в 2013 году
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Источник: Силы по борьбе с наркотиками, Пакистан, 2013197

190 Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, отмывание доходов от незаконного оборота
наркотиков и психотропных препаратов, 2011, стр. 14 http://www.esaamlg.org/userfiles/DRUG-TRAFFICKING-REPORT.pdf
191 П. Гэстроу, “Термиты при работе: Транснациональная организованная преступность и подрыв государственности в
Кении”; сентябрь, 2011, стр. 4, 6, 8. http:// www.ipinst.org/images/pdfs/ipi_epub-kenya-toc.pdf
192 Выступление делегата Интерпола в ходе экспертного заседания по Восточной Африке в рамках Парижского пакта, 2224 сентября, Найроби, Кения;https://www.wcoomd.org/~/media/CEN/Member/Global/Members/Azerbaijan/2009/ AZ%20
report_2009_drugs.ashx?db=web
193 УНП ООН, Парижский пакт, Доклад о наркоситуации в Исламской Республике Иран, 2010, стр.10
194 Б. Экиджи, “Африканская транснациональная угроза в Турции”, обзор безопасности в Африке, сентябрь 2013, стр. 123
195 Б. Экиджи, “Африканская транснациональная угроза в Турции”, обзор безопасности в Африке, сентябрь 2013, стр. 123
196 Б. Экиджи, “Африканская транснациональная угроза в Турции”, обзор безопасности в Африке, сентябрь 2013, стр. 123
197 На основе данных, опубликованных на официальном веб - сайте антинаркотических сил Пакистана
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Структура организованных преступных сетей
Предыдущие исследования указывают, что западноафриканские сети не являются частью масштабной или иерархической структуру, а состоят из небольших групп, сосредоточенных вокруг свободно «перетекающих» сетей,
созданных на основе личных контактов.198 Структуры подобного типа являются более эффективными в контексте
профилактики обнаружения и задержания членов группировок. Также такие структуры снижают риск риска изъятий больших партий наркотиков.199 Такие структуры основаны главным образом на семейных или этнических
составляющих, зачастую действуя в качестве независимых субъектов в пределах автономных сетей.200
Членство в наркогруппировках разнится с точки зрения этнической принадлежности и национальности. Однако следует подчеркнуть особенность нигерийцев, представляющие народности Игбо и Яруба, которые, по всей
видимости, активны не только в Западной Африке, но и на всех ключевых рынках и транзитных странах (например, в Южной Африке).201 Участие народа Игбо в преступной деятельности, вероятно, берет свое начало от
гражданской войны в Нигерии. После окончания гражданской войны в Биафре (1967-1970)202, распространение
диаспоры Игбо по всему миру способствовало созданию преступных синдикатов под эгидой народности Игбо.
Группировки под эгидой народности Игбо создаются в Нигерии, в остальной части Африки и в ряде других
стран.203 В некоторых странах, в том числе и Нигерии, такие группы часто объединяются с другими преступными
организациями, независимо от их национальности. Например, после изъятия 130 кг героина в Нигерии в 2010
году, помимо трех нигерийских граждан, перед судом предстали один гражданин Тайваня и один гражданин
Китая.204 В случае Ганы, например, налажена традиционная связь с ливанской общиной в Западной Африке. Незаконный оборота героина и опия через этот регион опирался на ливанских контрабандистов, которые использовали Западную Африку в качестве транзитного пункта для поставок героина в США еще в далеком 1952 году.205
Эта связь, как представляется, актуальна и по сегодняшний день, хотя масштаб остаётся неясным.
Исследования показывают, что члены банды живут и работают в рамках ячеистой структуры (во главе находится
«лейтенант», которого поддерживает «вербовщик», «лидер ячейки» и «солдаты»).206 Это организационная структура «Нигерийских сетей» была принята на вооружение и в других странах Западной Африки, таких как Гана,
Кот-д’Ивуар и Сенегал.207 Возможно, такая структура актуальна и в других африканских странах. Нигерийские
ОПГ, как правило, структурированы в маленькие, хорошо организованные и жизнеспособные преступные ячейки, с целью снижения риска обнаружения и задержания, а также с целью снижения риска изъятий наркотиков.
Кроме того, в Западной Африке функционируют полуавтономные преступные группы, основанные исключительно на семейных или этнических составляющих. Самыми успешными можно назвать организованные преступные
группировки, основанные на семейных связях.
Нигерийские ОПГ всесторонне полагаются на этнические и семейные связи с целью расширения своей деятельности по всему миру. Нигерийская диаспора в Африке и за рубежом является крайне важным активом для
нигерийских ОПГ в налаживании рынков спроса и облегчении незаконного импорта в Нигерии и Западной
198 Э. Акйеампонг, “Диаспоры и незаконный оборот наркотиков в Западной Африке”: Изучение практического примера
Ганы, Африканские дела, 104/116, стр. 429-447: http://users.polisci.wisc.edu/schatzberg/ps362/Akyeampong2005.pdf
199 Интервью с чиновником из национального антинаркотического ведомства Нигерии, от 12.09.2013, Абуджа, Нигерия
200 http://www.fiiapp.org/pdf/publicaciones/c6c8ebe23982bee7524bac042eaceac0.pdf
201 К.А. Карим, ВИЧ/СПИД в Южной Африке, октябрь 2010, стр.243
202 Область, заселенная народом Игбо была значительно разрушена в ходе войны. Народность Игбо подвергалась
дискриминации, людей принуждали покидать родные земли, и, в конечном счете, народность Игбо была в большей степени
подвержена преступной деятельности, чем другие этнические группы. “Народность Игбо в Нигерии: история и культура”,
Университет Калифорнии, Риверсайд - http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/igbo/igbo2.htm
203 И.К.Е Ораегбунам, “Преступление и наказание в обычном праве народности Игбо: Проблемы уголовного законодательства
Нигерии”, Африканский электронный журнал, выпуск №7, 2010
204 Национальное управление по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (Нигерия) изъяло 130 кг героина,
стоимостью 9.9 миллионов долларов США. Партия направлялась в Европу - http://www.ndlea.gov.ng/v1/?q=content/ndleaintercepts-130kg-heroin-worth-99-million-destined-europe-us-nigeria-relations-drug-con
205 С. Эллис, Западноафриканская международная наркоторговля, Журнал “Африканские дела”, 2009
206 Хельсинкский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней: “Организованная преступность по всему
миру”, серия публикаций №31, Хельсинки, 1998
207 А.Л. Маццителли, “Транснациональная организованная преступность в Западной Африке: Дополнительные вызовы”,
Журнал “Международные дела”, выпуск №83-6, 2007, стр.1084
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Африке. Члены диаспоры также ведут мониторинг новых методов незаконного оборота наркотиков. Использование таких терминов, как «Менеджер, председатель, министр, сенатор и президент» указывает важность позиции внутри структуры группировки. Ряд сетей использует ячейки, состоящих от трех до пятнадцати человек.
Каждая «мальчиковая» ячейка, как правило, состоит из легко узнаваемого лидера, который выступает в качестве
вербовщика и наставника для новобранцев. Нигерийские ОПГ крайне подвижны, и их структуры можно назвать
устойчивой. Использование нигерийскими синдикатами местных нигерийских диалектов только укрепляет их
«непроницаемость».
Уникальным аспектом иерархии Нигерийских ОПГ, который существенно отличается от других преступных организаций (таких, как колумбийские картели), является тот факт, что даже самые нижестоящие члены группировки
могут напрямую контактировать с главой группировки. В таких случаях курьеры могут быть осведомлены о личности руководителя группировки и принимать более активное участие в деятельности группировки в сравнении
с членами других группировок по всему миру. В остальной части Западной Африки, большинство наркоторговцев
проживают в тех странах, где они ведут свою деятельность с вовлечением местных партнеров, однако методы,
которых они придерживаются, типичны методам, используемым нигерийскими наркоторговцами по всему миру.
Это включает в себя предпочтение использовать курьеров для перемещения наркотиков через коммерческие
авиаперевозки208. «Местные» партнеры могут обращаться к африканцам, проживающих в африканских странах
или африканским диаспорам, проживающим за рубежом.
Иностранные наркоторговцы, возможно, предпринимали попытки организовать свои представительства в странах Западной Африки, однако в открытых источниках имеются скудные данные по данному вопросу. В качестве
примера, в октябре 2007 года Ганские власти арестовали двух граждан Афганистана, которые предположительно
состояли в сговоре с целью импорта 100 кг героина для последующей отправки в США.209 Дальнейшее расследование показало, что доминирующий картель, как таковой, отсутствовал, и что героин, отгружаемый, в страны
Западной Африки становился собственностью граждан Западной Африки. Это, отчасти, обусловлено присутствием нигерийских, и в меньшей степени, ганских общин в особенно важных транзитных странах Юго-Западной
(Пакистан) и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия)210, а также на потребительских рынках стран Европы (в
том числе и в Скандинавии)211 и США.
Принимая во внимание, что многие наркосети212 из Западной Африки занимаются незаконным оборотом различных наркотиков, можно предположить, что имеется определенное частичное взаимное наложение между
маршрутами213, посредством которых транспортируются героин, кокаин и стимуляторы амфетаминового ряда,
а также частичное взаимное наложение между группами, которые занимаются незаконным оборотом веществ,
приведенных выше. Будет не совсем точно рассматривать наркосети в качестве организаций, которые занимаются только героином, так как наркоторговцы из Западной Африки также способны переправлять несколько типов
наркотиков или переключаться с одного вида наркотиков на другой. Кроме того другим заблуждением является
попытка классификации национальности наркоторговцев по паспорту, так как многие из них являются держателями паспортов сразу нескольких стран - особенно учитывая легкость, с которой можно получить поддельный
паспорт в Африке. Например, в конце 1990-х годов, правительство Ганы в ходе изучения отчётов расследований
208 УНП ООН, “Транснациональная организованная преступность в Западной Африке: Оценка угрозы”, февраль 2013,
стр.14
209 В ходе совместной тайной операции в Аккре, проведенной полицией Ганы и Управлением по борьбе с наркотиками
США, были арестованы двое граждан Афганистана. Подозреваемые прибыли в страну в качестве туристов, и предположительно
находились в стране с целью сбора денег для отгрузки из Афганистана в Гану 100 килограммов героина стоимостью   1,7
миллионов долларов США. Двое подозреваемых были депортированы в США, чтобы предстать перед судом за совершение
аналогичных преступлений в прошлом. Их депортация стала возможным в свете существующего договора между Ганой и
США. После доставки груза в Гану, подозреваемые планировали доставить героин в США. Экспертное заседание круглого
стола в рамках Парижского пакта, 22-24 сентября 2008 года, презентация Ганской делегации
210 Государственный департамент США, Доклад по международной стратегии по борьбе с наркотиками. Отдел посольства
США по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности, 2009
211 Норвежский институт по исследованию проблем алкоголизма и наркомании: “Наркоситуация в Норвегии” 2014, стр.
78 - http://www.sirus.no/filestore/ Import_vedlegg/Vedlegg_publikasjon/drugsit_norway13.pdf
212 ЕВРОПОЛ, “Оценка угрозы организованной преступности в ЕС”; 2011, стр. 20  - https://www.europol.europa.eu/sites/
default/files/ publications/octa2011.pdf
213 Так, как в Южной Африке, Т. Дж. Каллахан: “Всплеск транснациональной преступности в Южной Африке”,
Международный журнал “Преступность и правосудие” Выпуск № 13-2 от марта 1997 года, стр. 9 – 13 https://www.ncjrs.gov/
App/publications/abstract.aspx?ID=171867
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более 100 граждан Ганы, томящихся в тюрьмах Южной Африки, выявило, что более 80% этих заключенных были
нигерийцы с ганскими паспортами.214

Сети незаконного оборота в Северной Африке
Западноафриканские ОПГ также присутствуют и в Северной Африке, но и в гораздо меньшей степени, отчасти, среди прочих факторов, в виду небольшой диаспоры. Североафриканские ОПГ располагают различной
структурой и в значительной степени это обусловлено наличием различного маршрута доставки опиатов
в сравнении с остальной частью Африки. Этот маршрут, как представляется, заканчивается в Египте, а контрабанда опиатов пролегает через Синай (и восточные границы в целом) под контролем отдельных ОПГ,
состоящих из жителей Синая, в том числе и бедуинских племен.215 Законная и контрабандная торговля через
этот регион предшествовала формированию большинства национальных государств в регионе. Контрабанда
смолы каннабиса и опия из Иордании и Саудовской Аравии в Египет была частью экономической деятельности бедуинов на протяжении многих поколений, и стала еще более важным аспектом в начале 1950-х
годов.216 Традиционно, жители Синая задерживались в ходе изъятий партий героина на границах Египта, и по
сообщениям, являлись членами сетей, вовлеченных в незаконный оборот героина в Египте
Роль бедуинов и других жителей Синая в незаконном обороте героина, как правило, ограничивается трансграничной контрабандой из стран Ближнего Востока в Египет.217 B силу своего географического положения,
некоторые члены бедуинских племен играли доминирующую роль в области незаконного оборота по этому
направлению, однако необходимо отметить, что не все бедуинские племена занимаются контрабандой.218 Бедуины имеют глубокие познания о местной пустыне и горных районов Синая и восточного побережья Египта,
что делает их важным звеном в перемещении наркотиков через эту область. Племена также осведомлены о
самых безопасных и безлюдных районах, подходящих для сокрытия и перемещения контрабандных товаров, а также прибрежные пункты пересечения границы, где отсутствуют береговая охрана, тем самым снижается риск изъятия контрабандных товаров.
Отсутствие достоверной информации о других группах / лицах, участвующих в цепочке поставок героина,
осложняет анализ типа и характера сотрудничества бедуинов в области незаконного оборота героина с другими международными ОПГ. Тем не менее, изъятие двух крупных партий героина в 2014 году (60 кг и 140
кг), которые перевозились в Египет через Красное море, по всей видимости, указывают на причастность масштабных транснациональных сетей. Гражданин ОАЭ организовал отправку обеих партий из стран - производителей (Афганистан и Пакистан, соответственно) на имя граждан Египта (в основном бедуинов). Гражданин
Греции был ответственен за транспортировку груза на борту греческого судна с экипажем, состоящим из двух
сирийцев и шесть индусов.

Таблица №6: Изъятие 140 кг героина в Египте (2014)
Дата

Размер

03/02/2014 140 кг
героина

Метод

Маршрут

Примечания

Морское
сообщение

Пакистан Египет

Гражданин ОАЭ расфасовал груз за пределами
Египта. 3 граждан Египта были вовлечены в получение груза и его транспортировку внутри Египта.
1 гражданин Греции оказывал содействие в перевозке груза морским путем с 8 членами команды
(2 сирийца и 6 индусов)

Источник: http://www.moi.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Media+and+public+Relation/News/n030220141.htm

214 Э. Акйеампонг, “Диаспоры и незаконный оборот наркотиков в Западной Африке”: Изучение практического примера
Ганы, Африканские дела, 2005, стр. 431
215 Стоит отметить, что бедуины рода Матрух также участвуют в торговле смолы каннабисом на границе Египта с Ливией.
216 Э. Маркс (отредактировано Д. Цигелем и Х. Ниленом), “Глава 3: Контрабанда гашиша бедуинами Южного Синая”,
Организованная преступность: Культура, рынки, стратегии, 2008, стр.29
217 Интервью с представителем Генерального управления по борьбе с наркотиками (Египет)
218 И.Е. Матесан и Дж. Гэй, “Преступный мир Эл-Ариша и Синайского полуострова, Египет”, Обзор национальной
стратегии, лето 2011, выпуск 20-3, стр. 9 - http://nationalstrategy.com/Portals/0/documents/Summer%202011%20NSFR/
Summer%202011%20 NSFR.pdf
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По сообщениям, жители Синая также задерживались и за пределами Синая, что указывает на малое разнообразие групп, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков в Египте, и что в значительной степени
незаконный оборот наркотиков является исключительной прерогативой этих групп. Эти наркосети и их
уличные дилеры, по всей видимости, базируются в определенных районах Египта, где выполнение египетского антинаркотического законодательства сталкивается со значительными трудностями. Например, золотой треугольник в Кальюбии, расположенный вдоль шоссе Исмаилия - Суэц, а также трущобы в окрестностях
Каира и Гизы.
За период 2008 - 2013 гг., из общего числа всех задержаний, связанных с наркопреступлениями, от 3 до 8%
приходилось на героин. Этот показатель достиг 11% в 2014 году219. В сравнении с задержанными гражданами Египта, число иностранцев, задержанных в связи с совершением наркопреступлений и преступлений,
связанных непосредственно с героином, остаётся на низком уровне.

Рисунок №17: Задержания в Египте, связанные с наркопреступлениями
2008-2014 гг.)
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Источник: Генеральное управление Египта по борьбе с наркотиками, Ежегодный доклад 2008 – 2014

За аналогичный период, в Египте были арестованы 826 иностранцев за совершение наркопреступлений.
58% нарушителей - это граждане стран Ближнего Востока и 24% граждане стран Северной Африки. Вполне
вероятно, что продолжающаяся гражданская война в Сирии может подтолкнуть значительное число безработных сирийцев втянуться в незаконный оборот наркотиков (для получения дохода), хотя, в настоящее
время, исследования о влиянии войны в Сирию на рост незаконного оборота наркотиков остаются весьма
ограниченными. Среди граждан Северной Африки, арестованных в Северной Африке в связи с совершением наркопреступлений, преобладают ливийцы и суданцы.
Тем не менее, как известно, некоторые иностранцы участвует в незаконном обороте героина в Северной
Африке и некоторые из них задерживаются в результате этой деятельности. Например, в 2013 году, в Египте
были задержаны 10 иностранцев в связи совершением преступлений, связанных с оборотом героина, в
том числе 2 кенийца и 3 танзанийца.220 Задержание граждан Восточной Африки указывает на новый виток
развития, отражающий возможное появление под - маршрута незаконного оборота героина в Египет через
Восточную Африку. Следует также отметить, что из почти 1 тонны (998,2 кг) героина, изъятого египетскими
правоохранительными органами в течение шестилетнего периода (2008-2013), только 14% от этого объема
перемещалось иностранными наркоторговцами и курьерами. Это говорит о том, что контрабанда героина в
Египет, и его последующий незаконный оборот внутри страны, находится, в первую очередь, в руках самих
египтян. Иными словами можно смело утверждать о низком уровне участия международных группировок в
незаконном обороте героина на территории Египта.
219 Задержания охватывали незаконный оборот, хранение и контрабанду
220 Имело место задержание гражданки Омана (наполовину Танзанийка по происхождению) за перевозку 3 кг в аэропорту
Александрии
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Рисунок №18: Топ-10 стран, чьи граждане были задержаны в Египте в связи с наркопреступлениями (за период 2008 - 2014 гг.)
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Источник: Генеральное управление Египта по борьбе с наркотиками, Ежегодный доклад 2008 - 2014

По сообщениям, в других странах Северной Африки, местные группировки, а не иностранцы, принимают
активное участие в незаконный оборот опиатов. Марокканцы активно участвуют в распространении наркотиков, но по сообщениям, они больше распространяют кокаин, марихуана и САР, а не героин.221 Традиционно, марокканские ОПГ (ОПГ), наряду с другими ОПГ в Европе, курируют торговлю смолой каннабиса из
Марокко в Испанию (Юго-Западное направление) с последующим доставкой и распространением в Нидерландах (Северо-Западное направление) и других стран ЕС. Розничная продажа марихуаны также чаще
всего контролируется преступными группами марокканского происхождения. Кроме того, марокканские
ОПГ сохраняют ключевую роль в торговле кокаином из Западной Африки, используя Североафриканский
маршрут, налаженный для транспортировки смолы каннабиса. Кокаин иногда транспортируются в партиях,
содержащих каннабис и его смолу. Однако в этой структуре по-прежнему отсутствует героин. Более высокий
уровень активности иностранных наркоторговцев наблюдается в Алжире, где на долю граждан Западной
Африки приходятся более 60% задержаний иностранных граждан - в этом случае возглавляют список граждане Нигерии, Нигера и Мали.222

221 ЕВРОПОЛ, “Оценка угрозы организованной преступности в ЕС”; 2009 и 2011
222 ВЕД за 2011, и данные по Билан 2004 - 2013.

67

Мониторинг торговли афганскими опиатами и Африка: Базовая оценка, 2016

Рисунок №19: Задержание иностранных граждан в Алжире в связи с наркопреступлениями (за период 2005 - 2014 гг.)

3%

9%

Западная Африка
Северная Африка

25%

Центральная Африка

63%

Другие

Источник: Генеральное управление Алжира по борьбе с наркотиками

В то же время, контрабандные поставки кокаина, и вероятней всего, героина, в Ливию, по-видимому, коррелируют с преступными сетями, вовлеченными в незаконную миграцию. Сети из Нигера, Нигерии, Чада, Эритреи, Сомали, Судана и других стран к югу от Сахары крайне активны в торговле людьми и незаконном ввозе
мигрантов в Ливию. В частности, Нигерийские сети занимаются как торговлей людьми, так и контрабандой
запрещенных наркотиков, таких как героин и кокаин.223 Имело место несколько изъятий кокаина или героина, которые были связаны с задержанием в Ливии224 225граждан из стран Западной Африки. Кроме того, по
всей вероятности, что незаконно ввезенные мигранты финансируют свой переезд на север Африки посредством транспортировки наркотиков, а не выплатой наличных денег.226 Алжирское правительство сообщает,
что маршруты, используемые наркосетями для незаконного оборота наркотиков, совпадают с маршрутами,
используемыми для торговли людьми и деятельности ОПГ, что наводит на мысль, что торговля людьми используются для прикрытия контрабанды наркотиков.227 Один из ярких примеров этого является сообщение
алжирских властей о том, что нелегальные иммигранты из стран Африки к югу от Сахары используются в
качестве важного канала контрабанды тяжелых наркотиков.228 Кроме того, сообщается о частичном взаимном наложении маршрутов, используемых для торговли людьми и незаконного оборота наркотиков к югу и
северу от Сахары.229

223 Исследование Марка Шоу, 2014
224 В декабре 2012 года группа, состоящая из 3 нелегальных африканских мигрантов и 1 ливийца, была задержаны в Триполи
за хранение 2 кг героина для местного распространения. По имеющимся данным из открытых источников, за предыдущие 2
месяца эта группа успела распределить 1,25 кг героина в Триполи https://www.youtube.com/watch?v=c0ptgizzo2M и https://
www.youtube.com/watch?v=92rDb_cBOHA и  http:// drugsmonitoring.unodc-roca.org/ids/339290
225 В феврале 2014 года, в Триполи, за хранение 500 гр героина был задержан гражданин Нигерии. Задержанный признался
о наличии связей с группировкой, которая занималась незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=647285752005252&set=a.429810873752742.99639.411646302235866&type=1&theater и http://
drugsmonitoring.unodc- roca.org/ids/339282
226 Малая Дублинская Группа, Региональный доклад по Северной Африке, апрель 2014, стр. 6
227 Малая Дублинская Группа, Региональный доклад по Северной Африке, апрель 2012, стр. 3 -http://www.parlament.gv.at/
PAKT/EU/XXIV/ EU/09/66/EU_96626/imfname_10381463.pdf
228 ВЕД 2009, вопрос № 26
229 Совместная публикация ЕЦМНН и ЕВРОПОЛА: “Кокаин - Перспективы Европейского союза в глобальном контексте”,
2010
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Проблемы опиатов и отсутствие безопасности
На Африканском континенте230 наркотики очень тесно связаны с конфликтами и нестабильностью. Однако на
сегодняшний день отсутствует достаточный анализ тактического использования наркотиков для борьбы со
стрессом и страхом в бою231. Существует некоторые количество доказательств использования наркотиков в
качестве слабительных. Кроме того, наркотики используются в качестве стимуляторов в ходе боевых и карательных операций с целью защиты от боли, усталости, страха и суровых климатических условий. Наркотики
могут выдаваться тем боевикам, которые не обладают достаточной идеологической или военной подготовкой. В
Западной Африке, большинство комбатантов Объединенного революционного фронта (ОРФ) в Сьерра-Леоне и
солдаты Национального патриотического фронта Либерии (НПЛФ) в Либерии, в ходе боевых действий употребляли наркотическую смесь, которая в просторечии называется «браунбраун» - смесь кокаина и порохом232 233.
Кроме того, вышеназванные группировки заставляли детей-комбатантов потреблять героин и кокаин234.
Помимо своих болеутоляющих качеств, опий потреблялся, чтобы снять напряжение после боев в ходе афганской войны (что было документально подтверждено Ахмедом Рашидом). Героин, по сообщениям, использовался для накачки террористов - смертников в Афганистане235.
Потребители героина привлекались в Центральной Азии для участия в некоторых экстремистских мероприятиях, в том числе в ходе волнений в Баткене (Кыргызстан) в 2006 году и Бесланских событий в России.236 Аналогичным образом, результаты исследований судмедэкспертов в Саудовской Аравии237 и Пакистане238 выявили в
телах террористов - смертников героин, а в ряде случаев и другие наркотики. Как предполагается, Боко Харам
даёт Трамадол перед отправкой в бой своих молодых бойцов239. Таким образом, наркотики используются в целях идеологической обработки, и убеждения рекрутов быть более жестокими в ходе боевых действий.

Насильственный экстремизм, повстанческие группы и незаконный оборот
наркотиков
Среди мирового сообщества растёт озабоченность, что наркотики, насильственные конфликты и организованная преступность могут быть взаимосвязаны между собой, как и с точки зрения географического охвата, так и с
точки зрения взаимодействия.240 Взаимосвязь между наркотиками и повстанцами была продемонстрирована
в ряде регионов, в частности, в Афганистане, Центральной Азии и Южной Америке.241 Изъятия героина, о кото230 Резолюция Совета Безопасности ООН (№ 1295), S/RES/2195 (2014), от 19 декабря 2014 г.
231 Американское издание “The Christian Science Monitor”: “Нигерийские наркоторговцы курируют связи в Либерии”, 1996
-  http://www. csmonitor.com/1996/0129/29072.html
232 Как сообщается смесь кокаина и пороха называется “браунбраун” - см. Сьерра-Леоне, публикация К. Мэнсона и Дж.
Найта, стр.18
233 Д. Айодэле, “Наркобароны, картели и незаконный оборот наркотиков в качестве угрозы безопасности в Африке”, стр. 41
234 Международная кризисная группа, Доклад по Африке, № 28, апрель 2001, стр. 15 http://www.crisisgroup.org/~/media/
Files/africa/west- africa/sierra-leone/Sierra%20Leone%20Time%20for%20a%20New%20Military%20and%20Political%20Strategy.pdf
235 Фонд Джеймстаун, Талибан Федайен: “Самые отъявленные смертники  в мире”, мониторинг терроризма, Выпуск 5 от
14.07.2007 - http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4285&no_cache=1#.U6FYXvm1a8M
236 Эти сообщения схожи с уведомлениями российских властей, которые сообщили о высоком уровне героина и морфия
в организме Бесланских террористов, что позволило им не чувствовать боль и сострадание” (...) даже после того, как они
получали несколько ранений. Смотрите публикация “Бесланские террористы были накачены героином и морфием - Анализ
крови”, Московские новости, 18.10.2004, http://www.mosnews.com/news/2004/10/18/beslandrugs.shtml
237 В 2011 году Саудовская газета Аль-Ватан процитировала Саудовского советника по вопросам безопасности (доктор Юсуф
Румай), касательно того, что Королевство Саудовской Аравии переслала образцы останков этих террористов в три зарубежные
страны. Результаты исследований показали наличие героина. http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/terrorists-injectsuicide-bombers-with-heroin-1.871471
238 http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/pakistan/main/2011/10/06/feature-01
239 Газета “Гардиан”: После резни в общежитии, лидер организации Боко Харам призывает атаковать ещё большое
количество школ, июль 2013 года -  http://www. theguardian.com/world/2013/jul/14/boko-haram-school-attacks-nigeria
240 Резолюция Совета Безопасности ООН (2195), S/RES/2195 (2014), от 19.12.2014.
241 “Доклад Генерального секретаря ООН об угрозе терроризма, извлекающего пользу от транснациональной
организованной преступности” S / 2015/366.
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рых сообщают ОВМС, указывают на возможную связь наркотиков с терроризмом242 243, в то время как в ранних
докладах УНП ООН244 и ООН245 подчеркивается взаимосвязь торговли опиатов с финансированием движения
Талибан в Афганистане.
Взаимосвязь между финансированием повстанцев и незаконным оборотом наркотиков в Африке, часто сообщается на основе личных наблюдений или посредством СМИ, однако официальной информации (по такому типу взаимосвязи) от правительств чаще всего недостаточно для проведения эффективного анализа.246
Имеется ряд независимых источников информации, указывающих на взаимосвязь терроризма и наркосетей
в Африке, однако основной объем информации носит фрагментарный характер. Тем не менее, в Африке есть
ряд регионов, где многочисленные транснациональные угрозы, включая терроризм и незаконный оборот наркотиков, как представляется, пересекаются, что указывает на потенциальную взаимосвязь между различными
типами угроз. Например, Организация Объединенных Наций сообщила, что юг Туниса, юг Алжира и севера Нигера служат «в качестве баз и транзитных пунктов для неправительственных вооруженных групп, в том числе
террористических и преступных групп, и наркосетей, наладивших масштабные связи в регионе Сахель».247 Более конкретно, ряд докладов предполагает о наличии возможных связей между такими террористическими
группами, как Аль-Каида в исламском Магрибе (АКИМ), и наркосетями, функционирующими в частности в регионе Сахель.248 Каннабис и кокаин249 (а не опиаты)- это те наркотики, о которых, по всей видимости, идет речь
в вышеназванных докладах. Каннабис и кокаин перемещаются по суше через отдельные регионы Западной и
Северной Африки, где активны АКИМ и другие вооруженные группы (в том числе и племена Туарегов).
Участие АКИМ в торговле наркотиками, как сообщается, состоят из взимания подати с «караванов, перевозящих
наркотики» через территории, подконтрольные АКИМ. Этот подход соответствуют модели поведения, наблюдаемой в других местах боевых действий с участием повстанческих групп, где также наблюдается высокая активность наркоторговцев (например, в Афганистане). По данным местных правоохранительных органов, АКИМ
и местные племена Туарегов наладили финансовые и культурные связи в некоторых районах региона Сахель.
Наркоторговцы, которые регулярно перемещают наркотики вдоль дорог региона Сахель, сообщают, что только
одна группа, а точнее одна ячейка, АКИМ в регионе Сахель взимает подать со всех видов контрабандных товаров.250 Эта ячейка, до недавнего времени возглавляемая алжирцем Мухтаром Бел-Мухтар251, была идентифицирована как часть группировки Катибат-аль-Мулатхамин.252 253 Предполагается, что взимание подати по этому
маршруту не носило систематический характер, не был ограничено кокаином, и также охватывало сигареты и
любые другие товары, следовавшие транзитом через регион.
242 Официальный пресс - релиз ОВМС, где приведены все изъятия героина, включая отсылки на существование связи с
терроризмом.
243 Представитель УНП ООН в ОВМС, январь 2014.
244 УНП ООН, Глобальная торговля афганскими опиатами, 2011 -   https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/
Studies/Global_ Afghan_Opium_Trade_2011-web.pdf
245 Доклад команды по аналитической поддержке и наблюдению выполнения санкций в отношении конкретных случаев
сотрудничества между организованными преступными синдикатами и отдельных лиц и группировок - http://unama.unmissions.
org/Portals/UNAMA/SpecialReports/20150209%202160-I-p-special- report.pdf
246 Например, правительство Алжира сообщило, что наркосети работают сообща с торговцами людьми и террористическими
группировками, однако не было предоставлено никакой дополнительной информации; ВЕД 2010, вопрос №31.
247 Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, письмо от 15 февраля 2013 года, представленное Группой
экспертов по Ливии на имя Председателя Совета Безопасности ООН. Группа учреждена в соответствии с резолюцией от 1973
года (2011)
248 Давид Е. Браун “Проблема незаконного оборота наркотиков в контексте демократического управления и безопасности
человека в Западной Африке”, Институт стратегических исследований, май 2013, стр. iv. См. “Доклад Генерального секретаря
ООН об угрозе терроризма, извлекающего пользу от транснациональной организованной преступности” S / 2015/366
249 Предполагаемый маршрут перевозки кокаина по суше, из Мали и Мавритании в Марокко. УНП ООН - “Трансатлантический
рынок кокаина”, апрель 2011, стр. 36
250 Беседа с тремя наркоторговцами (двумя малийцами и одним мавританцем), который выехали из Мавритании и
направлялись в Алжир через Марокко и Мали
251 http://www.un.org/sc/committees/1267/NSQI13603E.shtml
252 До недавнего времени ячейка группировки аль-Мулатхамин была активна из Эль-Уэд на территории Мали и Нигера, а
также от марокканских до тунисских границ
253 “Борьба с терроризмом в регионе Сахель” ЕС / CIVIPOL, Протокол первого регионального семинара, Нуакшот 7 и 8
декабря 2010 года
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Также как и АКИМ, другие группировки могут также оказывать определенное содействие в незаконном обороте
наркотиков.254 Движение за единство и джихад в Западной Африке (MUJAO) - отколовшееся крыло АКИМ, которая ведёт свою деятельность в той же географической зоне региона Сахель и имеет идеологическое родство с
АКИМ. Причина раскола была частично связана с разногласиями по поводу «разделение прибыли от незаконного оборота наркотиков».255 В докладе также говорится, что лидеры MUJAO, известны в качестве наркоторговцев, участвующих в торговли наркотиками в странах региона Сахель и на юге Алжира. В настоящее время, по
сообщениям, MUJAO вовлечено в торговлю кокаином, а не героином, особенно в свете того, что зона ответственности MUJAO включает в себя маршруты, откуда кокаин попадают в Западную Африку.256 Ансар-ад-Дин - это
ещё одна группировка, присутствующая в регионе. Как сообщается, Ансар-ад-Дин имеет связи с ОПГ, а также
финансирует свою деятельность за счёт незаконного оборота наркотиков.257 К сожалению, очень трудно достать
убедительные доказательства о взаимосвязи наркосетей и повстанческих группировок.258 Хотя террористические группировки, повстанцы и наркоторговцы ведут свою деятельность на одном и том же географическом
пространстве, не следует делать выводы, что между ними налажена координация какой-либо деятельности.
Однако следует подчеркнуть, что если тот или иной регион служит центром для ряда транснациональных угроз,
включая незаконный оборот наркотиков и международный терроризм, не стоит исключать возможности, что, в
течение времени, эти угрозы не наладят взаимоотношения.
В Восточной Африке налажены и другие потенциальные связи между экстремистскими группировками и ОПГ,
вовлеченными в незаконный оборот наркотиков - в основном за счет организации Аш-Шабааб. Аш-Шабааб
- это экстремистская группировка, базирующая в Сомали, которая слилась с Аль-Каидой в феврале 2012 год.
Аш-Шабааб связана с операциями, осуществляемыми Аль-Каидой в Восточной Африке, в том числе комплексные нападения (террористы - смертники на транспортных средствах, начиненными самодельными взрывными
устройствами в сочетании с вооруженными бойцами) на городской суд и представительство Программы Развития ООН в Могадишо.259
По сообщениям Группы контроля Совета Безопасности ООН по Сомали и Эритрее, одна организованная преступная группировка, вовлеченная в незаконный оборот героина на побережье Суахили, был связана с Мусульманским молодежным центром Ансаар (AMYC) - крылом экстремистской группировки Аш-Шабааб.260 В докладе
Совета Безопасности ООН от 2012 года приводится следующее: «... ОПГ, функционирующая на побережье Танга,
известная под названием сеть ‘Муен’, по сообщениям, связана с пакистано - иранской ОПГ...261». По сообщениям
сеть Муен занимается торговлей героином «... у побережья Танга в Мозамбике и Южной Африке...», а также занимается перевозкой стимулятора «кат» из Кении в Танзанию.262 Сеть Муен платит местным рыбакам за транспортировку в Сомали новобранцев Мусульманского молодежного центра Ансаар, а также перевозку членов
Аш-Шабааб из Сомали через побережье Танга по другим направлениям Африки. Эти же рыбаки играют основную роль в незаконном обороте «тяжелых» наркотиков и хищении нефти. Героин может доставляться в порты
в Сомали и далее отгружаться в Кению. Этот аспект может быть принят на вооружение ОВМС, если ОВМС решит
продолжить пресекать поставки наркотиков у берегов Танзании. Возможная точка доставки контрабандных и
незаконных товаров в Сомали - это крупный грузовой терминал в Кисмайо, который в течение нескольких лет

254 http://www.un.org/sc/committees/1267/NSQE13412E.shtml
255 http://www.un.org/sc/committees/1267/NSQE13412E.shtml
256 Малая Дублинская Группа, Региональный доклад по Северной Африке, 2012, стр.4 -   www.parlament.gv.at/PAKT/EU/
XXIV/EU/09/66/ EU_96626/imfname_10381463.pdf
257 Малая Дублинская Группа, Региональный доклад по Северной Африке, 2012, стр.4 www.parlament.gv.at/PAKT/EU/
XXIV/EU/09/66/ EU_96626/imfname_10381463.pdf
258 У. Лахер “Борьба с мифом о взаимосвязи незаконного оборота наркотиков и терроризма в регионе Сахель”, Справочный
документ №4, Западноафриканская комиссия по борьбе с наркотиками -http://www.wacommissionondrugs.org/wp-content/
uploads/2013/08/Challenging-the-Myth-of-the-Drug- Terror-Nexus-in-the-Sahel-2013-08-19.pdf
259 Доклад Совета Безопасности ООН, S/2012/544, пункт 34
260 Доклад Совета Безопасности ООН, S/2012/544, Приложение 3.2: “Мусульманский молодежный центр Ансаар в Танга
(Танзания), вовлечен в деятельность по радикализации, вербовке и сборе средств от имени Аш-Шабааб”
261 Доклад Совета Безопасности ООН S/2012/544, пункт 37
262 Доклад Совета Безопасности ООН, S/2012/544, пункт 36
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находился под контролем Аш-Шабааб. Как сообщается в докладе Международного института мира (2011)263,
героин и кокаин, по-видимому, отгружаются через порты Босасо, Пунтленд и Кисмайо и далее эти наркотики «...
транспортируются в Кению на грузовиках под видом сахара или риса ...».
Тем не менее, отсутствуют какие-либо подтвержденные данные о том, что группировка Аш-Шабааб непосредственно вовлечена в незаконный оборот героина. Фундаменталистский характер Аш-Шабааб, возможно, указывают на отсутствие интереса и неучастия группировки в незаконном обороте наркотиков, хотя, как известно,
другие консервативные группировки, такие как Талибан (в Афганистане), имеют прагматичный взгляд на причастность к торговле наркотиков, если торговля способна оказать поддержку в достижении их основных целей.
Основные источники дохода Аш-Шабааб включает в себя торговлю углем и взимание дани с портов и предприятий, в том числе магазинов и транспортных компаний. Взимание подати с наркогруппировок, перевозящих
наркотики через зону ответственности Аш-Шабааб264, не является основным источником доходов для данной
группировки. Однако не следует исключать возможности, что Аш-Шабааб вклиниться в наркоторговлю, особенно если существующие потоки доходов Аш-Шабааб окажутся под угрозой санкций или других финансовых
ограничений. Основное количество героина, (перевозимого плоскодонками) изъятого ОВМС за период 2012
- 2014 гг., поставлялось через Индийский океан напрямую, без захода на побережье Сомали, которое известно
высоким уровнем морского пиратства. На момент составления данного доклада, этот факт позволяет предположить, что на сегодняшний день отсутствуют какая-либо взаимосвязь между наркогруппировки и пиратскими
бандами.

263 П. Гэстроу, “Термиты при работе: Транснациональная организованная преступность и подрыв государственности в
Кении”; сентябрь, 2011. Доклад приводит цитаты источника из разведки, и интервью с чиновниками национального органа по
доходам Кении, работающими вдоль границы с Сомали -  http:// www.ipinst.org/images/pdfs/ipi_epub-kenya-toc.pdf
264 Х.С. Яарле, “Аш-Шабааб в Сомали: История и идеология воинственно настроенной исламской группировки с 2005 по
2012 годы”, Издательство Оксфордского Университета, 2013

72

Мониторинг торговли афганскими опиатами и Африка: Базовая оценка, 2016

Взаимосвязь наркотиков и повстанческих групп
- пример из практики: Сеть Муен
Сеть Муен является полезным случаем из практики, помогающим понять взаимосвязь между незаконным оборотом наркотиков и повстанческих групп в Африке. Сеть, возглавляемая неким ‘Чоло’ Муеном,
как утверждается, участвует в различных видах незаконной торговли и контрабанды вдоль береговой
линии северной Танзании, Кении и вплоть до севера Сомали (Могадишо). Член сети Муен владеет лодкой,
которая швартуется в порте Бараве, расположенным на юге центральной части Сомали - между Кисмайо
и Могадишо. В 2013 году был задокументировано, что организация Аш-Шабааб (открыто) ведёт свою деятельность в порту Бараве. Вплоть до начала 2012 сеть Муен была также вовлечена в незаконное сливание
нефтепродуктов из танкеров, пришвартованных в Танга. Далее это топливо контрабандным путем отгружалось в пункты назначения, включая районы Сомали, которые в то время находились под контролем
Аш-Шабааб. Контрабандные грузы были значительными, вплоть до 200 цистерн за один раз. Группа контроля Совета Безопасности ООН по Сомали и Эритрее («Группа контроля») получила несколько отчетов,
что «Чоло» получал помощь и поддержку для ведения своей преступной деятельности от хорошо известного местного бизнесмена, связанного с нефтяным бизнесом в Танга.
Структура сети «Муен» построена вокруг семейных связей. Более чем двадцать рыбаков обеспечивают
материально-техническую поддержку. Связь с пакистано - иранскими наркогруппировками включает в
себя еще и три местные преступные сети. Рыболовные суда используются для осуществления разного
рода деятельности, включая незаконный оборот наркотиков, хищения нефти и незаконную перевозку
членов Аш-Шабааб по всей Восточной Африке. Рыбаки получают оплату за услуги контрабанды и перевозки повстанцев наличными, что затрудняет отслеживать финансовые потоки, связанные с деятельностью сети Муен. В докладе Группы контроля от 2012 года приводится следующее: «Установлена взаимосвязь между сетью Муен и пакистано-иранскими преступными группировками, в виду того, что сеть Муен
функционирует в Танга уже несколько лет».
Было выявлено, что участник сети Муен был связан с группой, которая занималась незаконным оборотом
наркотиков в Южной Африке. Имеются признаки того, что одна организованная преступная группировка
Замбии имела интересы в области незаконного оборота наркотиков из кенийского порта в городе Момбаса. Вначале 2012 года состоялась встреча между членом Замбийской группировки и членом сети Муен.
Целью встречи была «собрать команду из членов сети Муен и выявить полицейских и военных Танга, которые могли бы оказать сотрудничество в транспортировке наркотиков из Момбасы, а также в перевозке
новобранцев Танзанийской Аш-Шабааб в Сомали». Группа контроля сообщила, что местные правоохранительные органы в Замбии были замешаны в предоставлении различных разрешений членам сети Муен
для ведения их незаконной деятельности, в том числе незаконный оборот наркотиков, хищение нефти из
трубопровода и незаконная перевозка новобранцев Аш-Шабааб.
Деньги, получаемые от контрабандной продажи топлива, использовались для обеспечения защиты сети
Муен. В докладе от 2012 года приводится следующее: «Информация, полученная Группой контроля, предполагает, что, по-видимому, имеется сговор, в который вовлечены несколько местных предпринимателей,
должностных лиц, а вероятно и участие силовиков. По всей видимости, виды деятельности сети Муен, которые подпитывали деятельности Мусульманского молодежного центра Ансаар и Аш-Шабааб, были защищены от преследования или вмешательства со стороны государства. Масштаб хищения нефти даёт право
предположить, что сеть Муен ведёт свою деятельность безнаказанно по всему региону.
Имеются признаки того, что деятельность сети Муен не остаётся безнаказанной. Группа контроля сообщила, что в середине 2012 года лидер сети - ‘Чоло’ Муен, наряду с несколькими другими членами, «скрывался
от властей Танга, в виду обвинений по целому ряду уголовных преступлений». Большинство из вышеназванных лиц бежали в Пембу и Занзибар. Лидерство была передано младшему брату - Шехе Рашиду
Муену. Передача руководства от одного брата другому лишний раз подчеркивает семейный характер этой
преступной группировки.
Источник: Доклад Группы контроля по Сомали и Эритрее в соответствии с Резолюцией № 751 и Резолюцией 1907 Совбеза ООН,
17 июня 2012, http://www.somaliareport.com/ downloads/UN_REPORT_2012.pdf
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ГЛАВА №4: Дальнейшие шаги
Имеются растущие признаки того, что незаконный оборот героина в Африке не ограничивается только транзитом в другие регионы мира, но также подпитает растущий спрос внутреннего потребительского рынка. Что
касается Африки, то значение этого сдвига является потенциально существенным, так как континент в целом
располагает ограниченными возможностями для формирования эффективных мер реагирования на несомненный всплеск незаконного оборота героина. Незаконный оборот героина в Африке подвергает и до того
хрупкий регион еще большему риску. Например, инъекционное употребление героина может еще более усугубить проблему ВИЧ-инфекции, характерную для некоторых стран Африки. Кроме того, некоторые члены банд,
работающие на иностранных контрабандистов наркотиков, получают оплату наркотиками265, а не наличными
деньгами, что в свою очередь, приводит к развитию, ранее не существующих местных рынков потребления
наркотиков.
Незаконный оборот и контрабанда наркотиков является серьезной проблемой для Африки, и препятствует
реальному экономическому росту и развитию в некоторых частях континента. Например, Западная Африка
развивается быстрыми темпами, как и за счет глобального спроса на сырье, так и за счёт новых технологий,
укрепляя деловые связи с остальным миром. Экономические перспективы Восточной Африки выглядят многообещающими, несмотря на проблемы, выявленные в районе Африканского Рога266, в то время как связи
Южной Африки с международными грузоперевозками и финансовыми центрами делают эту страну одним из
ключевых игроков регионального развития южной части Африки. Хотя в некоторых африканских странах возможности для развития законной деятельности носят обнадеживающий характер267, имеется вероятность того,
что повышение уровня экономической активности упростит задачи и для незаконной деятельности, и приведет к увеличению спроса на наркотики среди тех слоев населения, которые располагают неплохим доходом.
Более мелким африканским государствам еще предстоит извлечь выгоду из растущего экономического роста,
и в ближайшие годы этот аспект будет непростой задачей, с учётом экономического неравенства и уровня
бедности в некоторых частях континента, возможно, поощряя некоторые групп прибегнуть к незаконной деятельности в целях получения финансовой выгоды.
ЭКОВАС весьма серьезно относится к проблеме незаконного оборота наркотиков, и на уровне региона взяты
достаточно серьезные политические обязательства по борьбе с этой проблемой. Тем не менее, эти обязательства не носят гомогенный характер во всех странах, и некоторые малые государства просто не располагают
возможностями для решения проблем, с которыми они сталкиваются в области уголовного правосудия. Одной из дальнейших долгосрочной целей может стать повышение регионального потенциала на устойчивой
основе, при помощи Африканского союза или ряда других региональных организаций, в целях повышения
потенциала правоохранительных органов и оказания поддержки мелким африканским государствам. Подходящий случай из практики можно привести на примере судебной системы Кении, которая начала судить
сомалийских пиратов, тем самым восполняя пробел в потенциале судебной системы Сомали в этом направлении. Этот пример дает четкую направленность для оказания технического содействия в будущем, сохраняя
при этом положений вещей в регионе и расширяя региональный потенциал и сопричастность. Такой подход
также позволит наладить более масштабный международный надзор за аналогичными примерами и снизить
вероятность коррупционной составляющей. Имеются многочисленные доказательства коррупционных действий, связанных с наркотиками, куда были вовлечены высокопоставленные чиновники правоохранительных
органов и правительства ряда стран Африки.268 В долгосрочной перспективе имеется необходимость в разработке реальных стимулирующих факторов для политических лидеров и высокопоставленных чиновников из
правоохранительных органов для борьбы с незаконным оборотом наркотиком и организованной преступностью, поскольку в настоящее время эти стимулирующие факторы, как таковые, отсутствуют.
265 Исследовательская служба Конгресса США по незаконной торговле наркотиками в Африке: тенденции и политика США
от 30 сентября 2009 г. http://fas.org/sgp/~~HEAD=pobj CRS / row/ R40838.pdf
266 http://www.worldtrademarkreview.com/issues/article.ashx?g=ee64face-470f-4c32-bc77-543421c5c787
267 Обратитесь к недавнему прогнозу компании Маккинзи касательно экономических возможностей Африканского
континента
268 Этот список включает в себя главу НУБН Гамбии (г-н Бун Салех) и предыдущего главу НПУБН Нигерии (г-н Белло
Лафиаджи). Одним из коррумпированных чиновников на самом высоком уровне, по сообщениям правительства США,  был
старший сын покойного Лансана Конте, Президент Гвинеи (с 1984 по 2008 гг.), который был наркобароном.
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Сети незаконного оборота наркотиков используют морские перевозки и порты Африки, и этот аспект был
определен в качестве одной из ключевой возникающей угрозы (Всемирный доклад УНП ООН о наркотиках, 2015). Однако повышенное внимание к осуществлению правоприменительной деятельности в морских
портах может повлиять на контрабандистов наркотиков, и тем самым они могут начать использовать альтернативные пункты ввоза. Усиленный контроль в одной из сфер должна быть дополнен обменом разведданными и информацией, и налаживанием регионального сотрудничества в других сферах. Общепризнанно,
что создание региональных центров по обмену разведданными и координация оперативных мер способно
усилить борьбу с транснациональной организованной преступностью в других частях мира. Такими центрами являются Центрально азиатский региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ)269,
Центр оперативной информации стран Залива (ГКИК)270, Группа совместного планирования (ГСП)271, Центр
стран Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности (СЕЛЕК)272 и другие. В настоящее время в африканском регионе аналогичного центра не существует. Восточная Африка, рассматриваемая
в качестве основного узла для незаконного оборота героина в регионе, только выиграет от такой инициативы,
возможно, при поддержке Африканского союза, и налаживание связей в рамках масштабной сети региональных координационных центров.
Финансирование Южного маршрута является наглядным показателем пробела в разведданных. В других развивающихся странах незаконный оборот наркотиков несёт угрозу не только для безопасности и здоровья,
но и для всей экономики в целом. Коррупция и отмытые средства подрывают доверие международного сообщества в области развития и глобальных финансовых институтов, и тем самым они неохотно инвестируют
и вкладывают средства в эти юрисдикции. Экономики Южной Азии и Африки предоставляют широкий набор
средств для отмывания денег, включая отмывание при помощи наличных средств, банковских переводов, товарооборота и метода «ХАВАЛА» или аналогичных поставщиков услуг (для альтернативного не отслеживаемого метода перевода денежных средств или ценностей). Большинство юрисдикций в регионе проводят систематическую оценку на национальном уровне в отношении рисков, с которыми они сталкиваются в контексте
отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе те риски, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков. Динамический процесс сбора финансовых разведданных, а также анализ и предоставление
этих данных будет гарантировать, что эти оценки рисков будут становиться более точными и актуальными. В
свою очередь такой подход наилучшим образом позволит разработчикам политики запрашивать и выделять
ресурсы в целях снижения уровня уязвимости в контексте их борьбу с отмыванием денег и противодействию
финансированию терроризма.
УНП ООН стремится усилить объединенные возможности и преимущества отдельных национальных и международных правоохранительных сетей путем создания «Сети сетей», в рамках которой устанавливаются и /
или укрепляются связи сотрудничества между этими субъектами. Кроме того, такие сети выступают в качестве
мультипликатора силы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Таким образом, создание регионального
центра с целью обмена разведывательной информацией и налаживания сотрудничества в Восточной Африке
принесёт преимущества и за пределами региона, особенно если это связано с деятельностью ОВМС и наземных координационных центров в Юго-Западной Азии. Отсутствие изъятий в Танзании, которая в значительной
степени стала мишенью для торговцев героином, также указывает на опасность, что, по крайней мере, часть
местных усилий по изъятию, возможно, были скомпрометированы. Уровень регионального надзора способен
наладить необходимый уровень подотчетности среди сотрудников правоохранительных и судебных органов.
Наличие наркоторговцев, нацеленных на пограничные переходы между странами, указывает на необходимость улучшения сотрудничества между правоохранительными органами в регионе. Приграничные регионы
часто отдаленные, а усилия по наращиванию потенциала, как правило, сосредоточены в основном на уровне
штаб-квартир в столичных городах. Необходимо приложить дальнейшие усилия с целью укрепления потенциала правоохранительных органов в отдаленных пограничных районах, а также наладить рабочие взаимоотношения с коллегами по обеим сторонам границ.
В свете того, что аресты и судебное преследование почти исключительно сосредоточены на курьерах более
269 Члены: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, РФ, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан
270 Члены: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия
271 Члены: Афганистан, Иран и Пакистан
272 Члены: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, БЮРМ, Греция, Молдова, Черногория, Румыния, Сербия
и Турция.
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низкого уровня, кураторах, уличных дилерах и потребителях273, имеется существенный пробел в контексте
общедоступных данных и информации о более высоком уровне сетей незаконного оборота наркотиков, функционирующих в Африке. Уровень безнаказанности, которым «наслаждаются» крупные наркоторговцы облегчает поток героина в (и через) регион, и ограничивает эффект усилий по наращиванию потенциала с целью
снижению угрозы, которую героин несёт для Африки. Кроме того наблюдается критика и на международном
уровне. Данные по арестам, представленные в рамках данной Базовой оценки не приводят информацию по
организаторам или так называемых «криминальных авторитетов» в сфере наркобизнеса. По большей части
представленные данные затрагивают курьеров и мелких дилеров, места которых легко заполняются при их
задержании.274
В целом, текущая деятельность правоохранительных органов в Африке допускает возможность лишь для судебного преследования курьеров низкого уровня. В целях достижения успеха в задержании наркоторговцев
высокого уровня и разрушения их сетей в целом, необходимы скоординированные расследования вдоль всего южного маршрута вплоть до Афганистана. Предварительным условием для этого является наличие политической воли, как в Африке, так и на уровне международного сообщества. Африканские организованные
преступные группы осознали, каким образом использовать в своих интересах значительные возможности
глобализации для получения большей прибыли, и как можно пользоваться низким уровнем местного потенциала правоохранительных органов для безнаказанных действий. Аналогическим образом, в соответствии со
своими целями, свою деятельность также интернационализировали повстанческие и экстремистские группы. В
некоторых случаях, наркоторговцы и вышеназванные группы стремятся упрочить своё положение в регионах
со слабым государственным управлением. В некоторых частях Африки, уже установлены связи между этими
двумя мирами. Аль-Каида в странах исламского Магриба контролировала маршруты наркотиков в Сахельском
регионе в начале-середине 2000-х годов. Экстремистские группы, базирующиеся в Восточной Африке, по-видимому, работают сообща с наркоторговцами с целью поддержки контрабандных нужд для своих членов275.
Операции по борьбе с пиратством в Индийском Океане играют значительную роль, так как в этом направлении также работают целевая группа НАТО и ВМС ЕС АТАЛАНТА (ЕВНАВФОР) с использованием воздушных и
морских средств. Значительно снизилось количество инцидентов, связанных с пиратством. Благодаря успехам
ОВМС, растёт осведомленность о контрабанде героина морским путем. Кроме того, налицо снижение возможностей для борьбы с потоком героина в источнике - в Афганистане - в связи с тем, что продолжается вывод
международного контингента.
Имеется острая необходимость в получении исходных данных с целью определения степени и характера потребления опиатов в разных странах Африки, в том числе употребление инъекционных наркотиков и других
практик повышенного риска, связанных с совместным использованием инструментария для потребления наркотиков инъекционным путем. Такой подход также определит уровень поддержки, необходимой для развертывания услуг по снижению вреда в целях профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита С среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики. Получение набора исходных данных, которые в будущем будут обновляться
на регулярной основе, позволит УНП ООН и другим организациям, тщательно отслеживать и реагировать на
тенденции употребления наркотиков в регионе. Кроме того, низкий уровень потенциала исключает полное
понимание воздействия употребления наркотиков на здоровье населения региона. Кроме того, информация о
типе доступных данных не обновляется на регулярной основе, и чаще всего статистика используются повторно в течение нескольких лет.
Ряд аспектов проходит красной линией через угрозы, описанные выше. Во-первых, информация и сбор данных по этим аспектам и уровне их влияния на Африканский континент остаются ограниченными. Также актуальны и нижеследующие аспекты:
a. Настоятельная необходимость в налаживании региональной координации и сотрудничества в целях перехвата и обмена информацией об организованных преступных группировках.
273 Задержание “Мамы Лелы” в Танзании является исключением
274 Глобальная комиссия по наркополитике, война против наркотиков, июнь 2011, стр. 3 http://www.globalcommissionondrugs.
org/wp-content/ themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_English.pdf
275 Институт ЕС по изучению вопросов безопасности, перераспределение в регионе Сахель: проблемы транснациональной
безопасности и международные ответные меры, Отчет № 19, июнь 2014 г. http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_19_
Sahel.pdf
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b. Очевидное отсутствие ИТ-систем и средств управления данными в целях надлежащего использования
информации, собранной в ходе расследований, для детального анализа и стратегических мер.
c. Необходимо улучшить и регулярно обучать сотрудников ведомств по управлению границами и охраны
береговой линии.
d. Потребность в проведении предлагаемых специализированных научных исследований. Например: Анализ незаконного оборота и потребления наркотиков в регионе; незаконный оборот наркотиков через государственные границы и группы, вовлеченные в этот оборот; возрастающий уровень потребления синтетических опиатов, и их воздействие на потребление героина; влияние геополитических изменений в регионе
на незаконный оборот наркотиков и уровень потребления; и также взаимосвязь между организованной
преступностью, коррупцией и терроризмом”
e. Необходимость повысить уровень сбора, анализа и обмена информацией, касательно того, как наркоторговцы, зарабатывают, используют, перемещают и хранят денежные средства, связанные с Южным маршрутом.
Экономическое развитие Африки276 становится возможным благодаря её уникальным географическим и
историческим факторам, и богатству природных ресурсов и полезных ископаемых. Несколько африканских
стран относятся к числу наиболее быстро растущих экономик в мире. Тем не менее, проблемы, вытекающие
из наркоторговли, рассматриваемые в настоящем докладе, ставят под угрозу процветание и мир на континенте. Очень важно искоренить группы, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков безнаказанно, с
целью смягчения последствий на государственное управление, здравоохранение и верховенства закона. Это
возможно только при наличии устойчивых и скоординированных усилий, начиная с разработки фактологически обоснованного планирования, что в свою очередь приведет к согласованным политическим и практическим действиям, и тем самым защитит будущее Африки от потребления и незаконного оборота героина.

Пробелы в знаниях
При подготовке данного доклада, был выявлен ряд существенных пробелов в знаниях и понимании УНП
ООН торговли афганскими опиатами, и влияние этой торговли на страны Африки. Доноры и государства-члены запросили перечень этих пробелов, с целью повышения осведомленности о недостатках в наборе данных, а также в целях улучшения сбора и анализа данных в рамках будущих оценок. Ниже приведен не
исчерпывающий перечень пробелов в знаниях:

Афганистан и Индийский океан
1. Действительно ли афганские сети незаконного оборота наркотиков больше ориентированы на торговлю посредством «Южного» маршрута через Африку, чем посредством более традиционных «Балканского» и «Северного» маршрутов? Если да, то почему это так?
2. Каковы основные пункты используются для вывоза афганских опиатов в Африку из Афганистана и
Юго-Западной Азии?
3. Какие основные наземные маршруты, используются для перемещения афганских опиатов от афганской границы до Макранского побережья с целью дальнейшей отгрузки в Африку?
4. Уровень соотношения между воздушной, наземной и морской контрабандной опиатов из стран
Юго-Западной Азии в Африку? Как это соотношение изменилось в течение времени?
5. Основные сети из Афганистана и Юго-Западной Азии, занимающиеся незаконным оборотом опиатов
в Африку? Как они организованы? Главы этих сетей? Каково их взаимодействие с талибами и другими
повстанческими группами? Налажены ли прямые деловые связи с африканскими наркоторговцами?
6. Основные типы тайников для перевозки опиатов из Афганистана и Юго-Западной Азии в Африку?
Предпочитаются ли некоторые методы в сравнении с другими?
7. Как именно получают доходы сети незаконного оборота наркотиков из Афганистана и Юго-Западной
сети? Финансовые потоки?
8. Где происходит очищение основной части героина и также добавление примесей? Происходит ли это
в Афганистане или в других местах вдоль маршрута?
276 Экономическая комиссия ООН для Африки, “Сорок седьмая сессия Комиссии по народонаселению и развитию”, апрель
2014 г. http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2014/system /Agenda%20item%204/ECA_Item4.
pdf
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9. В какой степени сети, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, были затронуты деятельностью Объединенных военно-морских сил (ОВМС) в Индийском океане? Если это так, каким образом
вышеназванные сети откорректировали свои действия?
10. Каковы основные транзитные маршруты и пункты назначения используют малые суда, незаконно
ввозящие опиаты в Африку?
11. Соотношение опиатов, которые незаконно ввозятся посредством малых судов в сравнении с контрабандой при помощи транспортных контейнеров? Как этот аспект изменился в течение времени?
12. Объем прекурсоров, который перевозится незаконным образом из Африки в Юго-Западную Азию?
Основные виды прекурсоров, которые перевозятся незаконным образом? Какие сети несут ответственность за перемещение прекурсоров? Это те же сети, которые незаконно перевозят наркотические средства или нет?

Африканский регион (Восточная, Южная, Западная/Центральная и Северная Африка)
13. Какое влияние оказывает деятельность ОВМС на незаконный оборот наркотиков в Африке? Изменились ли маршруты в результате этой деятельности? Откорректировали ли свою деятельность сети,
расположенные в Восточной Африке в связи с операциями морских сил? Если да, то, каким образом?
14. Где расположены основные точки ввоза опиатов, поступающих в Африку?
15. Где расположены основные точки вывоза опиатов из Африки?
16. Основные методы контрабанды опиатов в Африку? Основные методы контрабанды опиатов из Африки? Морской путь, авиаперевозки, воздушные курьеры, транспортировка наземным путем? Насколько эти методы изменились в течение времени, и если изменились, то почему?
17. Основные типы тайников для поставки опиатов в Африку и отгрузки опиатов из Африки? Предпочитаются ли некоторые методы в сравнении с другими?
18. Какие основные преступные группировки ответственны за контрабанду опиатов в Африку? Кто руководит этими группировками? Сосредоточены ли они только на местных рынках или же также наладили международные связи? Степень влияния этих преступных групп на международном рынке?
19. Каким образом управляются денежные средства, полученные от незаконного оборота наркотиков
в Африке? Основные методы перемещения прибыли, полученной от незаконного оборота наркотиков?
Основные методы отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков в Африке?
20. Степень коррупции, связанной с оборотом наркотиков в Африке? Какую форму приняла эта коррупция? Уровень этой коррупции (местное правительство / полиция, высокопоставленные чиновники и т.д.)
21. Степень опиатной зависимости в Африке? Растёт ли этот уровень зависимости или снижается? Насколько зависимость взаимосвязана с размером потоков наркотиков, проходящих через регион?
22. Существуют ли взаимосвязь между группами, вовлеченными в незаконный оборот наркотиков и террористическими группами в Африке, например Аш-Шабааб, Боко Харам, Аль-Каида в исламском Магрибе (АКИМ), ИГИЛ и т.д.? Существуют ли какие-либо связи между ополченцами или антиправительственными элементами в Африке и группами, вовлеченными в незаконный оборот наркотиков? Имеется ли
взаимосвязь между пиратами и группами, вовлеченными в незаконный оборот наркотиков?
23. Имеются ли доказательства очистки или обработки опиатов в Африке?
24. Имеются какие-либо связи между контрабандистами наркотиков и другими преступными группировками, занимающиеся контрабандой (например, незаконная торговля ресурсами дикой природы,
торговля людьми или оружием, и т.д.)?
25. Масштаб незаконного оборота прекурсоров в Африке? Источник этих прекурсоров? Основные
маршруты незаконной контрабанды и ввоза прекурсоров? Какие сети несут ответственность за незаконный оборот прекурсоров в Западной Африке?

Ценообразование и чистота
26. Цены на грамм героина в различных странах Африки (в местной валюте и долларовом выражении)?
Существуют ли региональные различия (например, разница между странами Южной, Западной, Северной
и Восточной Африки). Существуют ли ценовые вариации в разрезе местностей внутри одной страны?
Каковы причины этих вариаций?
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27. Имеется ли в различных африканских странах стандартное определение того, что классифицируется
в качестве «уличного героина»?
28. Факторы, влияющие на ценообразование опиатов? Например, в какой степени рынок, конечные
пользователи, уровень риска, связанный с незаконным оборотом наркотиков, доступ и т.д. влияют на
ценообразование?
29. Имеется ли разница в чистоте опиатов, употребляемых на местных африканских рынках в сравнении
с теми, которые перевозятся транзитом через Африку на другие международные рынки? Чем обусловлена разница в уровне чистоты? Есть ли изменения в уровне чистоты опиатов, потребляемых в Африке
(чистота улучшается, снижается или осталась на прежнем уровне)?
30. Уровень чистоты опиатов, изымаемых или потребляемых в различных частях Африки?
31. Недостатки службы криминалистики и судебно - медицинской экспертизы в странах Африки?

Общественное здравоохранение
32. Есть ли какие-либо доказательства того, что злоупотребление синтетическими опиатами является
фактором (так называемый «стартовый наркотик»), который впоследствии приводит к героиновой зависимости в Африке?
33. Насколько синтетические опиаты (Трамадол / бупренорфин) захватили часть рынка, которую иначе
захватили бы афганские опиаты? Или все же рынки синтетических и афганских опиатов разделены друг
от друга?
34. В какой степени потребители синтетических опиатов в Африке также злоупотребляют опиатами афганского происхождения?
35. Имеется ли взаимосвязь между высоким уровнем злоупотребления опиатами и распространения
ВИЧ / гепатита С в странах Африки? Существует ли взаимосвязь между увеличением потока героина в
Африке и распространения ВИЧ / гепатита С?
36. Демографическая разбивка потребителей опиатов афганского происхождения в Африке?
37. Демографическая разбивка потребителей синтетических опиатов в Африке?
38. В какой степени системы общественного здравоохранения стран Африки способны справиться с
текущим уровнем опиатной зависимости?

Организованная преступность
39. Основные организованные преступные сети, функционирующие в Африке? Где они расположены?
Каков их охват?
40. Функционируют ли сети организованной преступности в Африке в качестве картелей или их структура носит гибкий характер?
41. К какой бизнес модели прибегают организованные преступные группы? Имеется ли «типичная»
структура организованной преступности или же сети варьируются в зависимости от региона / страны?
42. Крупные авторитеты Африки, контролирующие незаконный оборот наркотиков? Где базируются эти
крупные авторитеты?
43. Насколько сотрудничают или конкурируют африканские сети, занимающиеся незаконным оборотом
наркотиков?
44. Каким образом организованные преступные группировки перемещают и отмывают деньги от продажи наркотиков? Финансовые потоки, связанные с африканскими сетями торговли наркотиками? Хранится ли прибыль от продажи наркотиков в Африке, или они перемещаются и интегрируются в более
масштабные глобальные финансовые системы?
45. В какой степени африканские организованные преступные группы защищены или связаны с политическими структурами стран Африки?
46. Каковы связи между сетями, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков в Африке и других регионах мира? Например, каким образом сети из Восточной Африки взаимодействует с сетями из Юго-Западной Азии? Каким образом сети организованной преступности в Южной Африке взаимодействуют с
сетями из Юго-Восточной Азии? Каким образом сети организованной преступности в Северной Африке
взаимодействуют с преступными сетями из Европы?
47. Насколько африканские сети, вовлеченные в незаконный оборот героина, сосредоточены только на
героине? Или же они занимаются контрабандой и других видов наркотиков? Насколько африканские
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сети, вовлеченные незаконным оборотом наркотиков, занимаются контрабандой других незаконных товаров, таких как оружие и дикие животные? Насколько африканские сети, вовлеченные в незаконный
оборот наркотиков, участвуют в незаконном перемещении мигрантов и торговле людьми? Имеются ли
среди африканских организованных преступных групп те, кто занимается законной предпринимательской деятельностью?
48. Эксплуатационные расходы, необходимые для доставки опиатов в Африку и для транзита опиатов через Африку? Эксплуатационные расходы, необходимые для вывоза опиатов из Африки? Расходы, связанные с отгрузкой наркотиков малыми судами, воздушными курьерами и наземными грузоперевозками?
Расходы, связанные с коррупционной составляющей и взятками?

Аспекты, связанные с отсутствием безопасности
49. Существуют ли взаимосвязь между группами, вовлеченными в незаконный оборот наркотиков и террористическими и экстремистскими группами в Африке, например Аш-Шабааб, Боко Харам, Аль-Каида в
исламском Магрибе (АКИМ), ИГИЛ и т.д.?
50. Если такая взаимосвязь существует, какова природа участия экстремистских групп в незаконном обороте опиатов? Принимают ли они непосредственное участие в незаконном обороте опиатов? Или же их
участие ограничено взиманием мзды, покровительством и т.д.?
51. Существуют ли взаимосвязь между организациями, вовлеченными в незаконный оборот наркотиков
и пиратскими группировками в Восточной и Западной Африке? Если да, то какова природа этих связей?
52. Имеет ли место факт потребления опиатов среди ополченцев и вооруженных группировок Африки?
Если да, то, в каком качестве они употребляют эти опиаты (в качестве боевых стимуляторов, обезболивающих и т.д.)?
53. Имеет ли место факт потребления опиатов среди вооруженных сил, государственных служащих и
служб безопасности африканских стран? Если да, то каков уровень этого потребления?
54. Природа коррупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков в Африке? Текущий уровень коррупции (например, среди обычных офицеров и высшего руководства полиции, а также среди высокопоставленных чиновников в коррупции)?
В зависимости от заинтересованности государства-членов, будущие исследования УНП ООН могли бы дать
старт восполнению некоторых из этих пробелов, с целью оказания помощи в улучшении всестороннего
понимания торговли афганскими опиатами, и воздействия торговли на Африканский континент. Кроме того,
научные круги, исследователи, НПО или правительства стран также способно оказать содействие в восполнении некоторых из этих пробелов в знаниях.
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Приложение №1: Методология
Это «базовая оценка» предоставляет исходное понимание и анализ незаконного оборота опиатов в различных пунктах назначения в Африке. Информация, используемая для отображения и описания маршрутов
незаконного оборота, в основном, заимствована из случаев изъятия наркотиков. Изъятия, безусловно, являются показателем потоков наркотиков, и косвенным показателем масштаба этих потоков, а также отражают
приоритеты и ресурсы правоохранительных органов, но не отображает полной картины.
Источники данных, используемые в настоящем докладе, включают в себя следующее: Вопросник к ежегодному докладу УНП ООН (ВЕД), база данных отдельных изъятий наркотиков (ОИН), платформа УНП ООН по
мониторингу наркотиков (ПМН) и национальные доклады. Были использованы только официальные данные
по изъятиям, за исключением случаев, где имело место нехватка официальной информации, и в качестве
источников данных об изъятиях использовались сообщения СМИ. Важно отметить, что данные об изъятиях,
доступные через базы данных ПМН и ОИН часто, с точки зрения агрегированной величины, были ниже общего отчетного показателя изъятий, так как они не включают в себя все изъятия, произведенные в той или
иной стране. Кроме того, в докладе приводятся самые последние данные, имеющиеся в распоряжении УНП
ООН.
Отсутствие данных об изъятиях по некоторым странам и регионам было основным ограничением в ходе
разработки анализа. Не во всех случаях был доступен соответствующий уровень детализации, необходимый для глубокого анализа. С целью получения справочной информации об изъятиях и маршрутах, а также
определения типов и источников имеющихся данных, исследователи УНП ООН обменивались информацией
с сотрудниками правоохранительных органов и ведомств в области общественного здравоохранения ряда
стран и территорий, в том числе: Афганистан, Бельгия, Франция, Греция, Германия, Гана, Италия, Кения, Нигерия, Нидерланды, Испания, Объединенная Республика Танзания, Соединенное Королевство и Соединенные
Штаты Америки. Обмен данными производился также и с международными организациями, в том числе
Всемирной таможенной организацией, Европолом и Интерполом.
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Приложение №2: Региональные
группы государств
В настоящем докладе используется ряд региональных и субрегиональных обозначений. Это не обозначения
не носят официальный характер. Они определяются следующим образом:
Восточная Африка: Бурунди, Коморские острова, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Кения, Маврикий, Мадагаскар,
Руанда, Сейшельские острова, Сомали, Уганда и Объединенная Республика Танзания.
Северная Африка: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Южный Судан, Судан и Тунис.
Западная и Центральная Африка: Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика,
Чад, Конго, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Либерия , Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.
Южная Африка: Ангола, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия,
Южная Африка, Свазиленд, Замбия и Зимбабве.
Северная Америка: Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки.
Южная Америка: Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор,
Гайана, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай и Венесуэла (Боливарианская Республика).
Средняя Азия и Закавказье: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Ближний Восток и Персидский залив/Юго-Западная Азия: Афганистан, Бахрейн, Исламская Республика
Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, государство Палестины, Сирийская Арабская Республика, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен. К Ближнему и Среднему
Востоку относится суб-регион, которая включает Бахрейн, Израиль, Ирак, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман,
Катар, Саудовскую Аравию, Государство Палестина, Сирийскую Арабскую Республику, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен.
Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал и Шри-Ланка.
Восточная и Юго-Восточная Азия: Бруней, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика Корея, Индонезия, Япония, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Монголии,
Мьянмы, Филиппин, Республики Корея, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти и Вьетнам.
Юго-Восточная Европа: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Косово277, Черногория, Румыния,
Сербия, бывшая югославская Республика Македония и Греция.
Западная и Центральная Европа: Андорра, Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Океания: Австралия, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру,
Новая Зеландия, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Вануату и малые
островные территории
277 Все ссылки на Косово в данной публикации следует рассматривать в соответствии с резолюцией № 1244 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций
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Международный центр в Вене, а/я 500, 1400 Вена, Австрия.
Тел:(+43-1) 26060-0, Факс:(+43-1) 26060-5866, www.unodc.org
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