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ПРЕДИСЛОВИЕ
Опиаты, произведенные в Афганистане, представляют угрозу для здоровья и благополучия людей по
всему миру. Незаконная торговля опиатами также негативно влияет на безопасность, стабильность и
развитие в Афганистане, в соседних странах, и во всем регионе и мире.
Глобальная торговля афганскими опиатами: Оценка рисков является вторым докладом
исследовательского проекта ЮНОДК, посвященного данному вопросу; в нем детально описываются
потоки афганских опиатов, а также незаконный оборот прекурсоров, необходимых для синтеза
героина из опия. Более глубокое понимание глобальных последствий незаконного оборота
афганских опиатов, которое дает данный доклад, может помочь международному сообществу
идентифицировать зоны риска и наметить возможные ответные меры.
Героин является наиболее опасным наркотиком во всем мире. В данном докладе представлена
статистика по распределению торговых потоков афганских опиатов и влиянию на здоровье
потребителей по всему миру. Торговля афганскими опиатами является очень прибыльным бизнесом
– в 2009 году незаконные доходы, полученные от торговли афганскими опиатами, равнялись
приблизительно 61 млрд. долл. США (из 68 млрд. долл. США, полученных в результате незаконной
торговли опиатами по всему миру, включая и другие страны-производители). Большая часть этих
денег ушла в карманы торговцев, действующих на транснациональных маршрутах контрабанды
героина, а часть – ушла к мятежникам.
Активизация использования Африки, как перевалочной станции для поставок героина в Европу,
Северную Америку и Океанию, является новой тенденций, требующей большего международного
внимания. Это сказалось и на растущем потреблении героина в Африке, в регионе, который, в целом,
слабо оснащен для лечения наркопотребителей и борьбы с тлетворным влиянием доходов
наркобизнеса.
Другая новая тенденция – это увеличивающееся использование морского и воздушного транспорта
для контрабанды афганского героина по всему миру, а также для контрабанды химических веществ,
используемых в производстве героина, в Афганистан. Торговцы афганского героина традиционно
полагались на сухопутный транспорт, и теперь, в свете этой новой угрозы, правоохранительным
органам необходимо выработать соответствующие ответные меры.
Борьба с мировой угрозой афганских опиатов требует более тесного международного
сотрудничества в рамках интегрированной, всеобъемлющей и экономически рентабельной
стратегии, основывающейся на принципах общей ответственности, сбалансированном подходе к
снижению спроса и предложения и уважении национального суверенитета и прав человека.
Парижский пакт объединяет более 50 стран и международных организаций в борьбе с незаконным
оборотом афганских опиатов. На региональном уровне, это взаимодействие в обмене информацией и
сотрудничество при проведении совместных операций демонстрируется такими организациями как
Трехсторонняя инициатива (Афганистана, Ирана и Пакистана) и
Центральноазиатский
региональный информационный и координационный центр (ЦАРИКЦ), и Операция TAРCET. С
помощью данных многосторонних инициатив национальные ведомства задержали и изъяли из
незаконного оборота тонны наркотиков и прекурсоров.
Результаты данного исследования подчеркивают те зоны риска, которые требуют большего
внимания. Усиление пограничного контроля на наиболее уязвимых участках, таких как вдоль
границы между Афганистаном и пакистанской провинцией Белуджистан, помогло бы ликвидировать
крупнейшие каналы транспортировки героина, опия и прекурсоров. Повышение уровня

оснащенности аэропортов, морских и сухих портов в ключевых точках транзита и в конечных
пунктах, в плане проведения мониторинга и досмотра контейнеров, может привести к увеличению
доли изъятий. Повышение потенциала и усиление сотрудничества в сфере обмена оперативной
информации между сотрудниками портов и правоохранительных ведомств в ключевых странах и
регионах будет содействовать повышению уровня изъятий опиатов и прекурсоров.
Борьба с незаконным оборотом афганского опия и ее угрозам безопасности принесет пользу не
только данному региону, но и за его пределами. Улучшение уровня безопасности, обеспечение
верховенства закона и развитие сельских регионов – все это необходимо для достижения
устойчивых результатов в борьбе с незаконными посевами опийного мака и нищетой в Афганистане.
Это принесет пользу афганскому народу, всему региону и международному сообществу, в целом.
Но недостаточно обращать внимание только на снижение предложения. Нам необходим
сбалансированный подход, в котором равное внимание уделялось бы и борьбе со спросом на опиаты.
Это также входит в общую ответственность международного сообщества, которое оно несет за
глобальную проблему наркотиков; страны, потребляющие героин, должны приложить большие
усилия для того, чтобы предоставить необходимое лечение, уход и помощь потребителям
наркотиков, чтобы помочь им преодолеть эту привычку, а также предотвратить потребление
наркотиков в будущем.
Доклады подобные данному делают важный вклад в понимание глобальной проблемы опиатов и
определение тех зон, где ответные меры могут быть наиболее успешными. Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности будет продолжать вносить свой вклад в
исследовательские проекты посредством сбора и анализа данных и повышения исследовательского
потенциала национальных организаций и правительств, включая такие страны как Афганистан и
Пакистан.
В заключении я бы хотел поблагодарить нашу преданную своему делу команду опытных полевых
сотрудников-исследователей
в
Афганистане,
Пакистане
и
Центральной Азии, которые собирают данные по афганским опиатам зачастую в непростых и даже
опасных обстоятельствах. Благодаря им этот доклад является уникальным и надежным источником
информации о незаконном обороте афганских опиатов по всему миру.
Юрий Федотов
Исполнительный директор
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

Ежегодно во всем мире 16,5 миллионов человек употребляют незаконно изготовленные
опиаты (опий, героин и морфин); таким образом, в 2009 году мировой рынок опиатов оценивался в
68 млрд. долл. США.

Значительная часть денежных средств, генерируемых столь выгодной торговлей опиатами,
пополняет казну транснациональных организованных преступных группировок, действующих как в
Афганистане, так и за его пределами. Согласно оценкам ЮНОДК, в 2009 году движение «Талибан»
получило порядка 155 млн. долл. США, афганские наркоторговцы – 2,2 млрд. долл. США, афганские
фермеры – 440 млн. долл. США.

Героин является наиболее широко употребляемым опиатом по всему миру: 12-13 млн.
человек ежегодно потребляют 375 тонн чистого героина (что равняется 2 800 тоннам опия). Уровень
потребления опия также высок: в 2009 году потребление опия-сырца оценивалось в 1 300 тонн. В
общем, для удовлетворения мирового спроса на героин и опий в 2009 году понадобилось бы более
4000 тонн опия.

Согласно оценкам, производство в Афганистане существенно превышало мировой спрос в
течение последних нескольких лет, это привело к созданию крупных запасов (включая 2 600 тонн в
2009 году). В период с 2005 по 2009 год в Афганистане и вдоль главных маршрутов
транспортировки были накоплены запасы, в форме опия или морфина (и, в меньшей степени, в
форме чистого коричневого героина), оцениваемые в 10 000 – 12 000 тонн (в опийном эквиваленте).

Хотя героин из Афганистана напрямую транспортируется только в Исламскую Республику
Иран, Пакистан и Центральную Азию, из этих стран он распространяется по всему миру. По
оценкам ЮНОДК, в 2009 году на европейский рынок попало 150 тонн афганского героина, в Азию –
120 тонн и Африку – 45 тонн.

Наблюдался рост потоков афганского героина, поступающих в Африку, как в транзитный
регион для последующей переброски героина в Европу и, в наименьшей степени, в Северную
Америку и Океанию, в 2009 году. Активизация потоков героина в Африку также вызвала некоторое
повышение уровня потребления героина в отдельных частях данного континента.

В 2009 году правоохранительными органами по всему миру было изъято почти 76 тонн
героина. В зависимости от чистоты изъятого героина, уровень изъятий оценивался от 2 до 16
процентов от мирового потока героина в том году.

Традиционный акцент на контроль сухопутных границ должен быть дополнен мерами,
направленными на противодействие незаконной транспортировке по морю и через морские порты,
которая все чаще используется контрабандистами, но которой, все же, уделяется недостаточное
внимание со стороны правоохранительных ведомств.

Опиаты продолжают наносить тяжкий вред здоровью потребителей. Более 60 процентов
спроса на лечение от наркозависимости в Азии и Европе связано с потреблением героина.

Уровень потребления опиатов резко вырос за последнее десятилетие в Афганистане и
соседних странах.

В Афганистане, являющимся центром мирового производства героина, находится около 300500 действующих лабораторий, ежегодно производящих около 380-400 тонн героина. Героиновые
лаборатории в основном располагаются в районах, которые слабо контролируются
правоохранительными органами.

Ангидрид уксусной кислоты является основным химическим прекурсором, используемым в
производстве героина. Лишь небольшая доля (0,02 процента или около 475 тонн) от законной
мировой торговли данным веществом (2 млн. тонн в год) достаточна для удовлетворения нужд
незаконного производства героина в Афганистане. Европа и Восточная Азия являются основными
регионами, откуда ангидрид уксусной кислоты поступает в Афганистан.


Тенденции в изъятиях ангидрида уксусной кислоты, произведенных в Афганистане за
последние годы, также настойчиво указывают на необходимость уделения большего внимания
контролю в морских портах.

Несмотря на резкое сокращение производства опия в Афганистане в 2010 году и информацию
о нехватке качественного героина, поступившую от некоторых европейских государств,
существенной нехватки героина на потребительских рынках не наблюдалось.

Полная остановка функционирования мирового рынка афганских опиатов потребует
дальнейшей работы для устранения незаконного производства, спроса и оборота афганского опия и
героина. Необходимые данные для повышения эффективности мер, направленных на эти три
взаимосвязанных компонента, дают исследования по анализу и мониторингу данной проблемы.

РЕЗЮМЕ
На протяжении последнего десятилетия мировая торговля незаконными афганскими опиатами
представляет одну из наиболее опасных транснациональных наркотических и преступных угроз
мира, которая влечет к тяжким последствиям для здравоохранения, управления и безопасности на
национальном, региональном и международном уровне.
В целях поддержки мер и инициатив по противодействию данной проблеме на национальном и
международном уровне ЮНОДК провело множество опросов и исследований по данной тематике.
Это и Инициатива Парижского пакта, и стратегия «Радуга». В сентябре 2008 года ЮНОДК
запустило исследовательский проект, посвященный анализу угрозы афганских опиатов, для того,
чтобы дополнить вышеперечисленные меры по оказанию содействия в мониторинге и получению
более глубокого понимания влияния афганских опиатов на мир. В ноябре 2009 года программа
опубликовала свой первый доклад «Наркомания, преступность и мятежники: Транснациональная
угроза афганского опия». В докладе были отображены и измерены потоки героина и опия, идущие к
основным рынкам опиатов, проанализирована стоимость рынка и указаны участники, получающие
выгоду от незаконного оборота. В докладе также обсуждалась связь между безопасностью и
индустрией опиатов в Афганистане и соседнем регионе.
Данный доклад является второй публикацией Проекта по оценке угрозы афганских опиатов. В этом
докладе сделан более детальный и всесторонний анализ. Были обновлены оценки масштабов рынка
и потоков опиатов. В докладе также уделено внимание обратным потокам ангидрида уксусной
кислоты, поступающим в Афганистан.
Незаконный оборот опиатов
Ежегодно во всем мире 16,5 млн. человек употребляют опиаты, создавая, таким образом, рынок,
оцениваемый в 68 млрд. долл. США. Героин является наиболее широко употребляемым во всем
мире опиатом: ежегодно 12-13 млн. человек потребляют около 375 тонн чистого героина. Уровень
потребления опия тоже высок: 3-4 млн. человек потребляют около 1 300 тонн опия-сырца. В
дополнение к мировому потреблению, предполагается, что в 2009 году было складировано около
2600 тонн опия (или соответствующее количество героина или морфина) в Афганистане и вдоль
маршрутов незаконной транспортировки. В настоящее время, по предположениям ЮНОДК,
количество опия на складах составляет от 10 000 до 12 000 тонн, данного количества достаточно для
удовлетворения мирового спроса на героин и опий, как минимум, в течение трех лет.
В 2009 году контрабанда афганского героина осуществлялась в различных направлениях по всему
миру, за исключением Южной и Центральной Америки. Европа является крупнейшим рынком
потребления афганского героина. В 2009 году на потребление в Европе пошло 150 тонн чистого
афганского героина. Согласно Европейскому центру мониторинга наркотиков и наркомании, героин
фигурировал в большинстве смертельных случаев, произошедших в результате наркотической
передозировки, которые были зарегистрированы в Европе; таким образом, героин является
существенной угрозой для здоровья общества.
Восточная и Юго-Восточная Азия также становятся важными конечными пунктами для незаконных
поставок афганского героина в связи со снижением производства опия в Мьянме в течение
последних десяти лет. Предполагается, что почти 50 процентов китайского рынка и большую часть
восточноазиатского рынка в 2009 году составлял афганский героин.
Наблюдается рост потоков афганского героина, поступающих в Африку; данный континент
использовался как наиболее рентабельный маршрут для последующей переброски героина в Европу,

Карта 1: Потоки контрабанды героина из Азии, 2009 год

Источник: ЮНОДК.

Северную Америку и Океанию в 2009 году. Относительно высокий уровень коррупции, широкое
распространение нищеты и ограниченный потенциал правоохранительной системы во многих
странах этого континента, возможно, способствуют проведению незаконных поставок по этому
новому маршруту. Усиленный контроль на традиционных маршрутах мог также послужить
стимулом для диверсификации путей транспортировок и возвращения к использованию
африканского пути в Европу, который был достаточно активен в 1980-х и в начале 1990-х годов.
Рост потоков героина в Африку, очевидно, также ведет к росту потребления наркотиков на данном
континенте.
Афганские опиаты представляют угрозу не только для конечных рынков потребления. В самом
Афганистане и соседних странах уровень потребления опиатов резко увеличился за последние
десять лет. Для культивации опийного мака, в количестве достаточном для производства того
объема опиатов, который потребляется в Афганистане, Пакистане, Исламской Республике Иран,
Туркменистане, Узбекистане и Таджикистане, требуется площадь в 35 000 гектаров (от общей
площади в 123 000 гектаров в 2009 году). На данный момент афганский опий представляет
серьезную угрозу для здоровья и безопасности для народа Афганистана, а также его
непосредственных соседей; однако, лечение в этих странах не так доступно как в странах, которые
являются конечными рынками потребления.
Значительная часть денежных средств, генерируемых на рынке опиатов, оцениваемом в 68 млрд.
долл. США в 2009 году, пополнила казну транснациональных организованных преступных
группировок, действующих как в Афганистане, так и за его пределами; в дополнение к
наркобизнесу, подобные группировки получают доходы и от незаконного оборота оружия и

торговли людьми. В 2009 году доход движения «Талибан» от незаконной торговли опиатами
оценивался в 155 млн. долл. США, афганских наркоторговцев – в 2,2 млрд. долл. США, и афганских
фермеров – в 440 млн. долл. США. По нашим наблюдениям, большая часть мятежников занимается
налогообложением торговли, не стремясь к активному участию в ней; но некоторые повстанцы
принимают непосредственное участие в организации поставок героина, включая контрабанду
ангидрида уксусной кислоты. Антиправительственные элементы, базирующиеся в Афганистане и
Пакистане, имеют доступ лишь к небольшой доле доходов от экспорта афганских опиатов, но и этих
средств, тем не менее, достаточно для финансирования их деятельности, операций и вербовки новых
членов.
Территории, находящиеся под влиянием мятежников, как, например, граница между Пакистаном и
Афганистаном, также могут выгодно использоваться организованными преступными группировками
в их деятельности, так как данные территории не контролируются правоохранительными органами.
Если предположить, что организованные преступные группировки, действующие по всему миру,
получают, хотя бы, 10% прибыли, их доходы составили бы, как минимум, 7 млрд. долл. США в 2009
году. Все эти средства отмываются тем или иным образом, при этом подрывая уязвимые экономики
таких регионов как Балканы и Центральная Азия.
В 2009 году изъятия героина, сделанные правоохранительными органами по всему миру, составили
почти 76 тонн. Уровень изъятий был между 2 и 16 процентами, в зависимости от чистоты изъятого
героина. Устранение торговых барьеров в различных частях земного шара способствовало
беспрепятственной транспортировке и незаконных товаров, а также более тесной интеграции
организованной преступности, не смотря на имеющиеся географические и культурные различия
между группировками. Велика вероятность того, что наркоторговцы также воспользуются данной
ситуацией для установления связей с другими преступными группировками с целью организации
беспрепятственной транспортировки героина.
Когда контроль со стороны правоохранительных органов усиливается, контрабандисты меняют
маршруты и modus operandi. Поэтому для пресечения потоков опиатов на конечные рынки
потребления недостаточно традиционных методов контроля на сухопутных границах. С
традиционным акцентом на сухопутных границах и аэропортах, должное внимание не уделяется
мерам контроля на морском транспорте и в портах. В 2009 году лишь 6 процентов от общемировых
изъятий героина, произведенных таможенными ведомствами, были сделаны в морских портах, хотя
имеются сведению, указывающие на то, что морской транспорт используется для транспортировки
героина гораздо активнее, чем это предполагается сейчас.
Незаконный оборот ангидрида уксусной кислоты
Ангидрид уксусной кислоты является химическим прекурсором, необходимым для производства
героина. Уровень мирового производства ангидрида уксусной кислоты доходит до 2 млн. тонн в год,
для удовлетворения спроса на ангидрид среди производителей афганского героина требуется лишь
малая доля от мирового производства (475 тонн или 0,02 процента). Главной целью контрабандистов
в 2008-2009 гг. являлся европейский рынок, благодаря уязвимости которого организация утечки
ангидрида в незаконный оборот возможна и на сегодняшний день. Афганские организованные
преступные группы также активно представлены и в нескольких азиатских регионах, где в целях
организации незаконной транспортировки химических веществ, необходимых для производства
героина, в Афганистан они сотрудничают с местными группировками. В самом Афганистане
внутренний рынок ангидрида уксусной кислоты оценивался в 130-180 млн. долл. США в 2009 году.

Карта 2: Мировые изъятия ангидрида уксусной кислоты, по странам, 1999-2010 гг. (100 л и
более)

Источник: Страновые доклады ЮНОДК; Управление США по борьбе с наркотиками; отчеты
Международного комитета по контролю за наркотиками за 1999-2009 гг. Примечание:
Использование на данной карте границ, названий и обозначений не подразумевает их официального
одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Согласованная Индией и
Пакистаном граница между контролируемыми ими территориями в Джамму и Кашмире
приблизительно указана пунктирной линией. Стороны еще не достигли окончательной
договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира.
В том же году в Афганистане было изъято около 38 тонн ангидрида уксусной кислоты, большая
часть изъятий была сделана с помощью коалиционных сил в местах производства героина на юге
страны. Контрабанда ангидрида уксусной кислоты идет в Афганистан по различным маршрутам,
главный из которых, похоже, проходит через Центральную и Юго-Восточную Европу; по нему, в
основном, незаконно перебрасывается ангидрид уксусной кислоты, которой был выведен в
незаконный оборот с рынка торговли Европейского Союза. В 2008 году в Словении и соседней
Венгрии было изъято 156 тонн ангидрида уксусной кислоты, или почти две трети общемировых
изъятий и более одной трети количества, необходимого для афганского производства. Утечки с
местного рынка в другой части земного шара также значительны, в Республике Корея и ЮгоВосточной Азии утечки ангидрида уксусной кислоты составляют большую часть потока прекурсора,
транзитом идущего через территорию Пакистана и Исламской Республики Иран. Для контрабанды,
потенциальные доходы от которой высоки, риск задержания и по сей день остается минимальным.
Пакистан и Исламская Республика Иран находятся между производителями ангидрида уксусной
кислоты и потребителем (Афганистаном), поэтому поток ангидрида уксусной кислоты неизбежно
проходит через их границы. В Исламскую Республику Иран химические вещества для производства

героина поступают через границу с Турцией, а также из северной части Ирака и через ее южные
морские порты. В Пакистан контрабанда ангидрида уксусной кислоты поступает из многих
направлений, 70 процентов изъятий ангидрида уксусной кислоты, сделанных в странах, граничащих
с Афганистаном (за исключением Китая), производятся именно в этой стране. Львиная доля
поставок ангидрида уксусной кислоты, скорее всего, идет через южную границу Афганистана с
Пакистаном, которая характеризуется легкой проницаемостью и ограниченными возможностями в
плане обнаружения и задержания контрабанды.
С 1995 по 2000 год в Центральной Азии было изъято 260 тонн ангидрида уксусной кислоты, а с 2001
по 2010 – меньше половины тонны. Роль так называемого «Северного маршрута» через
Центральную Азию, скорее всего, второстепенна. Однако, остается открытым вопрос, изменились ли
маршруты контрабанды или, во избежание обнаружения, контрабандисты поменяли modus operandi
в Центральной Азии.
Афганистан, являющийся центром мировой героиновой индустрии, имеет примерно 300-500
функционирующих лабораторий с годовой производительностью в приблизительно 380 тонн. В
«центре центра», на юге Афганистане, производилось 50 процентов от общего объема,
произведенного в стране в 2009 и 2010 году. Тенденции в изъятиях ангидрида уксусной кислоты
вокруг Афганистана в последние годы настойчиво указывают на необходимость уделения большего
внимания контролю в морских портах. В странах, лидирующих по изъятиям данного прекурсора, т.е.
в Пакистане и Исламской Республике Иран, на морские порты приходилось 80 процентов от
количества ангидрида уксусной кислоты, изъятого в 2008-2010 гг.
Данные об арестах, произведенных по фактам изъятий данного прекурсора, позволяют говорить о
том, что группировки из числа граждан Афганистана и Пакистана играют ключевую роль в
организации утечек ангидрида уксусной кислоты из законного оборота даже в отдаленных странах,
производящих прекурсор, где соответствующие диаспоры относительно малочисленны, в частности
в Республике Корея и Японии. Большинство группировок, действующих на каналах незаконной
транспортировки ангидрида уксусной кислоты через территорию Европы и по Балканскому
маршруту, напротив, представляют из себя слабосвязанные, многонациональные преступные
сообщества, которые зачастую состоят из местных граждан, работающих совместно с турецкими
гражданами. На Балканском маршруте, особенно в Турции, героин часто используется в качестве
бартерной валюты для покупки ангидрида уксусной кислоты.
Ответные программные меры
Полная остановка функционирования смертоносного рынка афганских опиатов, масштабы которого
стремительно увеличились за последние 20 лет, потребует дальнейших мер по постепенному
устранению незаконного производства, спроса и оборота афганского опия и героина. Для
повышения эффективности мер, направленных на эти три взаимосвязанных компонента, необходимо
иметь точные данные и проводить исследования по данной проблеме, а также выполнять оценку
методов, применяемых для достижения большей результативности ответных мер.
Культивирование опийного мака, а также незаконный оборот наркотиков в Афганистане, напрямую
связаны с низким уровнем безопасности. Доходы, полученные от торговли опиатами, частично
покрывают расходы антиправительственных элементов, идущие на поддержку их деятельности. В
большинстве афганских провинций, где уровень безопасности выше, опийный мак не
культивируется вообще или культивируется в небольших объемах. Основные же площади посевов
опийного мака в стране, напротив, находятся в небезопасных южных провинциях. Таким образом,

дальнейшее повышение уровня безопасности в Афганистане является важным условием для
установления контроля над культивацией опийного мака в стране.
Контрабанда героина в основном идет через пограничные регионы Афганистана, которые
характеризуются низким уровнем правопорядка и пограничного контроля. Не смотря на то, что часть
контрольно-пропускных пунктов была значительно укреплена, на границе Афганистана до сих пор
остается немало плохо защищенных или контролируемых зон, таких как, например, граница между
южными провинциями Афганистана (Гильменд, Кандагар и Нимроз) и провинцией Белуджистан в
Пакистане. Контрабандисты пользуются данной ситуацией и активно используют данную границу
для переброски опия, героина и ангидрида уксусной кислоты из одной страны в другую. Контроль на
данных пунктах пересечения границы должен быть усилен.
Вдобавок к сухопутным границам, для организации транспортировок героина и ангидрида уксусной
кислоты контрабандистами все чаще используются морские порты и аэропорты стран, являющихся
непосредственными соседями Афганистана. Морские перевозки, в частности, стали играть значимую
роль в контрабандных поставках, будь то экспорт героина по вновь активизировавшемуся
африканскому маршруту, либо импорт ангидрида уксусной кислоты, предназначенного для
лабораторий по производству героина, в Афганистан. Следовательно, для более эффективного
пресечения попыток контрабанды необходимо улучшать возможности контроля в уязвимых морских
портах, включая сухие порты, особенно в Пакистане и Исламской Республике Иран, а также в
других транзитных странах и странах конечного направления.
Только 2 процента из миллионов контейнеров, транспортируемых ежегодно по всему земному шару,
мы физически можем досмотреть. В общем, по мере увеличения расстояния между наркотиком и
страной-производителем, поставки становятся более фрагментированными, разнообразными и
распространенными, а правоохранительным органам становится все труднее обнаружить и изъять
наркотики из постоянно растущего законного торгового и людского потока. Поэтому особенное
внимание следует уделять повышению эффективности обнаружения и задержания контрабанды на
стадиях, когда она еще находится близко от источника производства в Афганистане, а также
повышению уровня обмена оперативной информации среди правоохранительных ведомств
задействованных стран.
Меры по повышению потенциала правоохранительной системы в Афганистане должны дополняться
программами, направленными на социально-экономическое развитие этой страны и других стран
данного региона с высоким уровнем бедности. Хотя между нищетой и незаконным оборотом
наркотиков нет прямой причинно-следственной связи, там, где уровень безопасности и
правопорядка оставляют желать лучшего, наркоторговцы и антиправительственные элементы
используют экономически сложную ситуацию отдельных районов для успешной организации
незаконного производства наркотиков и вербовки молодых людей в ряды вооруженных
формирований и наркогруппировок.
Большая часть героина, произведенного в Афганистане, потребляется за пределами данной страны и
региона. Не смотря на то, что мировой спрос на героин стабилизировался, на сегодняшний момент
не имеется никаких признаков снижения спроса. Афганистан и его соседи не могут в одиночку нести
бремя борьбы с мировым рынком опиатов. Согласно принципам общей ответственности и
сбалансированного подхода к снижению предложения и спроса на опиаты, страны-потребители, в
частности в регионах с наибольшим спросом на наркотики, должны также усилить меры,
принимаемые по снижению потребления опиатов на собственной территории и полученных в
результате доходов. Стратегический подход к данной проблеме, система здравоохранения и
гуманитарные соображения – все указывает на необходимость усиления мер, согласно

международным стандартам, направленных на предоставление лечения доступного для основной
части наркозависимых, которые, потребляют большую долю незаконно произведенных опиатов, и, в
результате, подвержены наиболее сложным медицинским и социальным последствиям.
Рост масштабов производства и контрабанды афганских опиатов в последние годы также привел к
увеличению количества потребителей с опийной зависимостью в самом Афганистане и соседних
странах. К сожалению, доступность лечения для наркоманов в данном регионе оставляет желать
лучшего. По мере ухудшения ситуации с потреблением наркотиков и, как результат, системой
здравоохранения в регионе (включая такие проблемы среди инъекционных потребителей как
СПИД/ВИЧ), приоритет должен отдаваться развитию местных наркологических учреждений.
Проект ЮНОДК по проведению исследований в сфере торговли афганскими опиатами
Торговля афганскими опиатами продолжает представлять серьезную угрозу мировой системе
здравоохранения, правопорядку и безопасности в мире. Проведение своевременного и точного
анализа угроз и рисков необходимо для формирования международных ответных программ по этой
проблеме, и, при поддержке стран-участниц, ЮНОДК будет продолжать свое участие в подобных
исследованиях. В 2012 году Проект по мониторингу торговли афганскими опиатами продолжит
проводить своевременный и точный анализ для ЮНОДК и стран-участниц. Однако своевременное
выполнение анализа требует своевременного сбора данных. На данный момент проект полагается на
команду из 16 сотрудников, которые находятся в 11 странах; проект тесно сотрудничает с
ключевыми международными организациями, странами-участницами и другими программами и
представительствами ЮНОДК. Проект также содействует усилению исследовательского потенциала
национальных институтов и местного правительства, включая такие страны как Афганистан и
Пакистан.

1.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ АФГАНСКИХ ОПИАТОВ

1.1

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА НЕЗАКОННОМ РЫНКЕ ОПИАТОВ

Тенденции на мировом рынке опиатов
Актуальность Африки
В 2009 году Африка активизировалась как экономичный маршрут контрабанды героина в Европу,
Северную Америку и Океанию. Изъятия наркотиков и аресты торговцев указывали на то, что
африканские наркодельцы, в частности западноафриканские группировки, стали активнее
участвовать в организации контрабанды афганского героина из Пакистана в Восточную Африку для
последующей переброски в Европу и другие страны. Кения и Объединенная Республика Танзания
сообщили о двух крупных изъятиях героина (каждое более 100 кг) в первом квартале 2011 года.
Активизация Африки как транзитного пункта маршрутов транспортировки героина, скорее всего,
обусловлена такими факторами, как коррупция, широко распространенная нищета и ограниченный
потенциал правоохранительных органов на этом континенте, а также усилением
правоохранительных мер на традиционных путях транспортировки героина.
Нестабильные африканские государства особенно уязвимы, так как группировки, занимающиеся
контрабандой наркотиков, используют низкий уровень контроля в морских портах и аэропортах.
Несомненно, ограниченность правоохранительной деятельности в восточноафриканских портах
способствовала организации каналов переброски героина из Пакистана или стран Персидского
залива через Восточную Африку. Из Восточной Африки афганский героин идет в Европу, Северную
Америку, Юго-Восточную Азию и Океанию, напрямую либо через другие африканские страны.
Растущие потоки героина в Африку также привели к увеличению потребления наркотиков во всех
частях континента. Правительства африканских стран сообщили об увеличении контрабанды
наркотиков и потребления героина. Однако, предполагаемые оценки потребления наркотиков,
вероятно, существенно занижены, так как полные данные по данному континенту отсутствуют.
Устранение торговых барьеров
Устранение торговых барьеров во многих частях планеты не только содействовало транспортировке
незаконных товаров, но также более тесному сотрудничеству между организованными преступными
группировками из разных точек земного шара и культур. В 2009 году международные торговые
соглашения, двусторонние и региональные, оказали существенное влияние на пути транспортировки
опиатов и преступные группировки, особенно в Европе. В нескольких странах недавно были
упразднены визовые режимы на двустороннем или региональном уровне. Данной ситуацией могут
воспользоваться наркоторговцы для установления связей с другими преступными группировками в
целях организации беспрепятственной транспортировки героина. Например, афганские
наркоторговцы могут воспользоваться недавно подписанными торговыми соглашениями между
Российской Федерацией, Казахстаном и Белоруссией. Вероятнее всего, в ближайшие годы возможно
увеличение потока героина, идущего через Центральную Азию, что приведет к обострению проблем
здравоохранения, экономики и безопасности в данном регионе. 1 Поэтому для эффективной борьбы
с контрабандой героина большую важность приобретает обмен между странами оперативной и
другой информацией.
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Использование морского транспорта
С учетом продолжающейся тенденции устранения торговых барьеров по всему миру, традиционные
методы пограничного контроля, направленные на пресечение потока опиатов, идущего на рынки
назначения, могут потерять свою эффективность. В частности, использование контрабандистами
морского транспорта и морских портов было определено как новая ключевая угроза, угроза, которая,
по большему счету, недооценивается международной правоохранительной системой.
Контрабандисты уже эксплуатируют растущие объемы торговых потоков, идущих по морским
путям. В 2009 году более 400 млн. контейнеров было доставлено по всему миру, в то время как
досмотрены были только 2 процента из этих контейнеров. Невозможно проконтролировать каждый
контейнер в потоке тех, что проходят через любой морской порт. Вдобавок, уровень оснащенности
портов в плане выявления наркотиков зачастую является низким. Таким образом, для эффективной
борьбы с поставками героина посредством морского транспорта необходимо увеличить контроль
правоохранительных органов в морских портах и усилить обмен информацией и оперативными
данными между странами.
В 2009 году только 6 процентов от общемировых изъятий героина, произведенных таможенными
органами, были сделаны в морских портах. Низкий уровень изъятий, вероятнее всего, является
результатом активного использования контейнерных перевозок по всему миру, ограниченности
правоохранительных мер во многих морских портах и отсутствия общей осведомленности о данной
проблеме. Все же имеющиеся сведения указывают на то, что контрабандисты используют морской
транспорт гораздо интенсивнее, чем сейчас предполагается. Например, в 2009 году весь героин,
изъятый в юго-восточных морских портах, был привезен из Пакистана, но в пакистанских портах не
было сделано ни одного изъятия. Необходимо дальнейшее изучение проблемы поставок наркотиков
через международные морские порты и введение соответствующих механизмов досмотра.
Сокращение производства героина в Мьянме и влияние на ситуацию в Юго-Восточной Азии
Хотя в опийном производстве в Мьянме наблюдалось понижение с 1990-х, когда Афганистан
активизировался как мировой производитель опия, данного уровня хватало для удовлетворения
местного и части регионального спроса. Однако, текущие данные по изъятиям и оценки потребления
наркотиков предполагают, что уровень производства героина в Мьянме продолжает снижаться и уже
в 2009 году являлся недостаточным для удовлетворения регионального спроса. Для устранения
данного дефицита в регион сейчас транспортируются бòльшие объемы афганского героина –
имеются неподтвержденные сообщения о том, что афганский героин также присутствует на рынке
самой Мьянмы.
Учитывая снижение в производстве в Мьянме, неудивительно то, что афганский героин все чаще
транспортируется в Китай и другие юго-восточные страны для удовлетворения спроса на
внутренних рынках данных стран. Хотя в небольших количествах он поступает в Китай по суше,
большая часть афганского героина, вероятнее всего, перебрасывается в Китай посредством морского
транспорта из Пакистана или через другие страны Юго-Восточной Азии. Объемы контрабанды
афганского героина в Китай зависят от уровня опийного производства в Мьянме. Например, в 2010
году опийное производство в Мьянме выросло на 76 процентов, это привело к уменьшению объемов
контрабанды афганского героина в Китай по сравнению с 2009 годом.
Появление новых источников производства опиатов
В то время как Мьянма и Афганистан являются традиционными производителями опиатов,
появляются и производители в других регионах мира.

Индия была ведущим производителем опия на протяжении десятилетий, хотя количество, которое
предположительно выводится из законного в незаконный оборот, весьма небольшое, или, возможно,
вовсе равно нулю. Однако, изъятия, предполагаемые оценки потребления наркотиков и Вопросники
к ежегодным докладам ЮНОДК, предоставленные правительством Индии, указывают на незаконное
производство, предположительно, в объеме 15 тонн героина или 3-х процентов от общемирового
рынка предложения. Согласно оценкам индийского правительства2, 50% количества героина и 100%
опия (70 тонн), потребляемых в Индии, были местного производства. Предполагается, что для
производства такого объема героина и опия в 2009 году Индия должна была иметь, как минимум,
7500 га незаконных посевов опия. Экспорт индийского героина по региону оценивается в 6 тонн;
индийские наркоторговцы предпочитают экспортировать афганский героин из-за более высокой
чистоты и большей прибыли от контрабанды на рынки потребления последнего. Для дальнейшего
уточнения объемов местного производства индийское правительство, в сотрудничестве с ЮНОДК,
планирует запустить исследования по посевам опийного мака в 2011 году.
В Америках также увеличиваются территории по производству героина. В 2009 году Мексика
произвела 426 тонн опия3, из которого можно получить 40 тонн «черно смольного» героина, т.е. вид
героина, потребляемого исключительно в Америках. Несмотря на то, что данная страна известна
своим производством кокаина, Колумбия произвела 10 тонн опия в 2009 году, из этого может быть
произведена 1 тонна героина. В 2009 году правительство Гватемалы также сообщило о местном
производстве 15 процентов от общего количества опия, потребляемого в данной стране. Учитывая
то, что только 13 из 42 стран в Америках предоставили данные о потреблении наркотиков в 2009
году, фактический уровень производства и потребления опия в данном региона, вероятнее всего, был
выше предполагаемых оценок.
Хотя переработка опия в героин производится лишь в нескольких странах, многие страны, в которых
потребляется опий-сырец, также производят небольшое количество. В 2009 году Египет был
единственной страной в Африке, которая сообщила о потреблении опия; при местном спросе,
оцениваемом в 44 тонны, вероятно, что страна имеет от 1 500 до 2 500 га посевов опийного мака. В
восточно-европейских странах распространена другая форма опия, называемая компот или
черняшка, т.е. смесь соломки опийного мака и других химических веществ. Учитывая, что из-за
сильного типичного запаха маковую соломку трудно экспортировать, а также наличие лишь
незначительных изъятий маковой соломки в Восточной Европе, спрос на данный наркотик, скорее
всего, удовлетворяется за счет местного производства. Дальнейшие исследования необходимы для
определения масштабов культивации опия в Восточной Европе.
Тенденции в производстве опия в Афганистане
Уровень культивации опия оставался устойчивым в 2009 и 2010 годах, однако производство опия
снизилось на 48% с 6 900 до 3 600 тонн в 2010 году в результате поражения посевов опия болезнью.
Посевы опия подвергаются болезням достаточно часто, последнее поражение, которое повлияло на
уровень производства, было в 2004 году.
По причине снижения объемов производства опия, во время сбора опийного мака (май-июнь) цены
на свежий опий (за кг) повысились с 48 долл. США в 2009 году до 128 долл. США в 2010 году. К
декабрю 2010 года цены на опий достигли 240 долл. США за кг. Поскольку фермеры продали
большую часть опия сразу после сбора урожая, от высоких цен выиграли только наркоторговцы.
Торговцы опия являются основными бенефициарами и манипуляторами рынка опия в Афганистане.
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В 2010 году 53 процента от общих объемов культивации опийного мака в Афганистане приходилось
на провинцию Гильменд, данного количества было бы достаточно для удовлетворения
общемирового спроса на опиаты, если бы болезнь опийного мака не привела к снижению в
производстве опия.
Согласно предварительным прогнозам в Докладе ЮНОДК об оперативной оценке выращивания
опийного мака в Афганистане в зимний период за 2011 год4 , в 2011 году ожидается дальнейшее
незначительно снижение объемов культивации опийного мака. Однако, даже если культивация
останется на том же уровне или слегка уменьшится, производство опия может вырасти в
Афганистане в 2011 году в связи с увеличением количества опия, собранного с одного гектара (при
условии того, что болезнь, поразившая опийный мак, больше не повторится). Более того, объемы
культивации опия в восточном и северном Афганистане могут увеличиться вследствие растущих цен
на опий.
Истинный масштаб потребления наркотиков в Афганистане, Пакистане, Исламской
Республике Иран и Центральной Азии
Хотя Афганистан известен как доминирующий игрок на рынке мирового производства опия, а его
соседи – как ключевые транзитные страны на маршрутах контрабанды наркотиков, гораздо меньше
нам известно о наркотической зависимости в данных странах. Исторически сложилось так, что в
этих странах очень трудно проводить опросы по потреблению наркотиков; оценки масштабов
потребления были сделаны лишь недавно.
Результаты Опроса по потреблению наркотиков в Афганистане, проведенного в 2009 году,
свидетельствуют о серьезной проблеме. В период с 2005 по 2009 год количество постоянных
потребителей опия увеличилось на 53 процента до 230 000 человек, в то время как количество
потребителей героина выросло до 120 000, т.е. увеличилось на 140 процентов. 5 Распространенность
потребления опиатов в Афганистане, равная 2,65%, является самой высокой в мире. Одной из самых
высоких в мире является и распространенность потребления опиатов в Исламской Республике Иран
– 2,26 процентов6 или 1,2 млн. потребителей в 2009 году. Распространенность потребления опиатов в
Пакистане оценивается в 0,7% или 727 500 потребителей. Неудивительно что, будучи ключевым
транзитным регионом для поставок наркотиков из Афганистана в Российскую Федерацию,
потребление опиатов является существенной проблемой в Центральной Азии, где число
потребителей оценивается в 358 000 человек.
Таблица 1: Потребление опиатов в Афганистане и регионе (в тоннах), 2009 год
Потребители опиатов
350 000
727 500
1 200 000

Потребление героина
5
20
16

Потребление опия
230
132
476

Афганистан
Пакистан
Исламская
Республика Иран
Центральная Азия
358 000
11
36
Итого (округлено)
2 635 000
53
874
Источник: ЮНОДК, 2009 г., Потребление наркотиков в Афганистане: Опрос в 2009 г. и Всемирный
доклад о наркотиках, 2010 г.
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ЮНОДК, январь, 2011 г., Доклад ЮНОДК об оперативной оценке выращивания опийного мака в Афганистане в зимний
период (Фаза 1).
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Всемирный доклад о наркотиках, 2011 г.

В 2009 году, как минимум, 35 000 га посевов опийного мака требовалось для производства
количества, достаточного для удовлетворения спроса в Афганистане, Пакистане, Исламской
Республике Иран и Центральной Азии. Растущий внутренний и региональный спрос затрудняет
процесс уничтожения посевов опийного мака в Афганистане и соседних странах. Учитывая
предположительно высокий уровень потребления опиатов, Исламская Республика Иран и Пакистан
запланировали проведение новых опросов по потреблению наркотиков, результаты которых будут
известны в 2011 году.
Отсутствие данных по мировому потреблению наркотиков
Мировая статистика по числу потребителей опиатов и потребления на душу населения состоит из
предположительных оценок; данные оценки ЮНОДК ограничены из-за недостаточной информации.
В 2009 году только треть стран в Америках предоставила данные по потреблению наркотиков;
данные по Океании ограничивались Австралией и Новой Зеландией; а из Азии, континента с
предположительно 48 процентами от общемирового числа наркопотребителей – только 16 из 47
стран предоставили данные по потреблению наркотических средств. Однако, другие регионы
оперативно предоставили достаточно полные данные в 2009 году, например, Европа, где 16 из 21
страны предоставили информацию. По мере получения более полных данных в регионах, ЮНОДК
сможет сделать более точные оценки, а страны, на основе данных оценок, – разработать более
эффективные меры по борьбе с потреблением наркотиков в регионе.
Данные по потреблению наркотиков необходимы не только для разработки социальных программ,
но также для определения объема потоков, доходов организованной преступности и, даже, мировых
масштабов посевов мака. По многим странам отсутствует первостепенная информация. Также, очень
ограниченные данные имеются по чистоте героина, произведенного в Афганистане, чистоте
изъятого героина (по странам) или чистоте героина, потребляемого наркоманами. Уровни чистоты
необходимы для прогнозирования объемов контрабанды героина, расположения точек разбавления и
доходов преступников. Не смотря на существенную финансовую поддержку мер по борьбе с
выращиванием опия в Афганистане, которое мировое сообщество оказывало на протяжении
последнего десятилетия, отсутствуют какие-либо надежные научные данные по содержанию
морфина в килограмме афганского опия. Содержание морфина необходимо для оценки количества
опия, требующегося для производства 1 кг героина, что, в свою очередь, позволит оценить
масштабы посевов и годовую урожайность опия.
Масштабы мирового рынка опиатов
В 2009 году 460-480 тонн чистого героина и 1 300 тонн опия были доставлены потребителям по
всему миру. Афганистан остается доминирующим мировым поставщиком; афганский героин
экспортируется по всему миру. Однако, спрос и потребление других опиатов географически
сконцентрированы на отдельных странах или регионах.
Предложение
В 2009 году героин был производен в шести странах: Афганистан, Мьянма, Мексика, Индия,
Колумбия и Демократическая Народная Республика Лаос; Афганистан являлся доминирующим
игроком, поставляя 84% от общемирового объема потребления героина. Остальные страны
произвели героин в гораздо меньших количествах, этот героин, в основном, шел на местные или
региональные рынки потребления. Афганистан стал монополистом на рынке опиатов с начала 1990х, когда производство в Юго-Восточной Азии, особенно в Мьянме, начало непрерывно снижаться. В

2009 году на мировом рынке поставок опия также доминировал Афганистан; хотя опий
производился и в Мьянме, Демократической Народной Республике Лаос, Мексике, Индии, Египте и
некоторых восточно-европейских странах для местных и региональных рынков потребления.
Афганский героин незаконно экспортируется во все регионы мира, за исключением Центральной и
Южной Америки.
Рис. 1: Мировые производители героина (тонны и доля в общемировом производстве), 2009 год

Источник: ЮНОДК.

Предполагается, что героин, произведенный в Афганистане, имеет чистоту в 70 процентов и
называется «чистым героином». 7 Однако, уровень чистоты быстро снижается по мере
транспортировки, так как преступные группировки разбавляют героин другими химическими
веществами для увеличения своих доходов. К тому времени, когда героин поступает на рынки
конечного назначения, его чистота обычно равняется 5-15 процентам. Другие страны-производители
поставляют гораздо меньшие объемы героина. Не смотря на то, что колумбийский героин имеет
очень высокую чистоту, которая иногда превышает 95 процентов, его количества недостаточно для
удовлетворения спроса в Америках, а география его поставок весьма ограничена. Мексиканский
героин, в основном в виде «черно смольного» героина, используется в основном только в Америках.
При ежегодном производстве такого значительного количества героина и опия – куда
поставляются данные наркотики, и кто их потребляет?
Спрос
Потребление и зависимость от потребления опиатов являются глобальными проблемами – в каждой
стране, независимо от расы населения, религии, политики и экономики, есть потребители.
Общемировое число потребителей опиатов оценивается в 16,5 млн. человек. Героин является
наиболее широко потребляемым опиатом, им злоупотребляют 75-86% от общемирового числа
потребителей. Однако, по всему миру употребляется, не только героин, а целый ряд других опиатов:
опий-сырец, морфин и местные виды опия, такие как компот или черняшка. 8 Хотя героин
потребляется по всему миру, опий-сырец – употребляется, в основном, в Азии, компот или
черняшка – по большому счету только в Восточной Европе, а морфин имеет весьма ограниченное
количество потребителей.
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Необходимо провести дальнейшие исследования по чистоте героина в Афганистане, особенно по содержанию морфина.
Производится путем смешивания мака местного производства с ангидридом уксусной кислоты.
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Героин
В 2009 году, в мире насчитывалось 12-13 млн. потребителей героина, общее потребление которых
оценивалось в 375 тонн чистого героина. 9 В Таблице 2 приведены потребители и потребление
героина по регионам и субрегионам.
Таблица 2: Оценочное число потребителей героина и уровень потребления (в тоннах) по всему
миру, 2009 год
Регион\Субрегион

АФРИКА
Восточная Африка
Северная Африка
Южная Африка
Западная и Центральная Африка
Итого в АФРИКЕ
АМЕРИКИ
Центральная Америка
Северная Америка
Южная Америка
Карибский бассейн
Итого в АМЕРИКАХ
АЗИЯ
Центральная Азия и страны
Закавказья
Восточная и Юго-Восточная
Азия
Южная Азия
Ближний и Средний Восток
Юго-Западная Азия
Итого в АЗИИ
ЕВРОПА
Восточная Европа
Северная Европа
Юго-Восточная Европа
Западная и Центральная Европа
Итого в ЕВРОПЕ
ОКЕАНИЯ
Итого в ОКЕАНИИ
Всего (округлено)

Источник: ЮНОДК.

Потребители героина
Число
Процент от общего
потребителей
числа
потребителей

Потребление героина
Количество
Процент от
(тонны)
общего
потребления

533 000
168 000
242 000
793 000
1 736 000

4,3 %
1,4%
2,0%
6,4 %
14,0 %

13
5
3
13
34

4%
1%
1%
4%
9%

20 000
1 380 000
208 000
64 000
1 672 000

0,2%
11,2%
1,7 %
0,5%
13,5%

0
22
2
1
25

0%
6%
1%
0%
7%

322 000

2,6 %

13

3%

3 243 000

26,2%

82

22%

1 156 000
484 000
712 000
5 917 000

9,3%
3,9 %
5,8%
47,8%

23
18
25
160

6%
5%
7%
43%

1 581 000
57 000
150 000
1 194 000
2 982 000
69 000
69 000
12 376 000

12,8 %
0,5%
1,2 %
9,6%
24.1%
0,6%
0,6%

73
3
5
70
151
4
4
375

20%
1%
1%
19%
40%
1%
1%

Географическая карта дает более ясную картину распределения потребителей и потребления
героина. Важно то, что страны с наибольшим числом потребителей, не обязательно являются
странами с наиболее высоким уровнем потребления героина; потребление на душу населения
значительно варьируется от страны к стране. Например, в Европе проживает меньшее количество
потребителей героина, чем в Азии; однако, уровень потребления героина на душу населения в
Европе значительно выше.
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Чистый героин означает героин 70 процентной чистоты, который, примерно, равен 2 600 тоннам героина 10 процентной
чистоты.

Карта 3: Географическое распределение потребителей героина по странам, 2009 год

Источник: ЮНОДК. Примечание: Использование на данной карте границ, названий и обозначений
не подразумевает их официального одобрения или признания со стороны Организации
Объединенных Наций. Согласованная Индией и Пакистаном граница между контролируемыми ими
территориями в Джамму и Кашмире приблизительно указана пунктирной линией. Стороны еще не
достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира.
Карта 4: Мировое потребление героина, по странам, 2009 год

Источник: ЮНОДК. Примечание: Использование на данной карте границ, названий и обозначений
не подразумевает их официального одобрения или признания со стороны Организации
Объединенных Наций. Согласованная Индией и Пакистаном граница между контролируемыми ими
территориями в Джамму и Кашмире приблизительно указана пунктирной линией. Стороны еще не
достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира.

Карта 5: Мировое потребление опия по странам, 2009 год

Источник: ЮНОДК. Примечание: Использование на данной карте границ, названий и обозначений
не подразумевает их официального одобрения или признания со стороны Организации
Объединенных Наций. Согласованная Индией и Пакистаном граница между контролируемыми ими
территориями в Джамму и Кашмире приблизительно указана пунктирной линией. Стороны еще не
достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира.

На каждом континенты можно обозначить ключевые рынки потребления героина, т.е. определенные
регионы или страны. В Европе, наибольшее количество потребителей концентрируется в Западной,
Центральной и Восточной Европе, когда как в Африке - это Восточная, Центральная и Западная
части континента. Доля потребления наркотиков в Северной Америки от общего потребления в
Америках составляла 83 процента; в Океании – на долю Австралии приходилось 80 процентов
регионального потребления; на долю Китая – одна треть от общего уровня потребления в Азии.
На страновом уровне первая пятерка потребителей героина в 2009 году 10состояла из Российской
Федерации, Китая, Соединенных Штатов Америки, Пакистана и Великобритании. Также, среди
первых 15 стран, лидирующих по потреблению героина, был и Афганистан, самый крупный
производитель опиатов в мире, и многие из его непосредственных соседей.
Опий
Как было упомянуто ранее, потребление опия-сырца более ограничено, чем потребление героина,
как в плане количества потребителей, так и географического охвата. В 2009 году общемировое число
потребителей опия оценивалось в 3-4 млн. человек, а общемировой уровень потребления – в 1,3
тонны опия. Из них, 2,1 млн. потребителей, доля потребления которых составляла 84 процента от
10
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общемирового уровня, находились в Азии. Культурные практики и традиции являются основными
причинами такой концентрации потребления опия в Азии. Курение опия является традиционной
практикой в странах Юго-Восточной Азии и Южной Азии, особенно в Исламской Республике Иран,
Пакистане, Афганистане и Индии.
Имея представление о тенденциях на мировых рынках предложения и спроса, каким образом
опиаты попадают от поставщика к потребителю? И кто от этого выигрывает?
Формы мирового рынка
Поставки опиатов из стран-производителей на рынки потребления осуществляются по глобальной
сети маршрутов и при содействии со стороны местных и международных преступных группировок.
Хотя непосредственные маршруты транспортировки постоянно меняются, общемировые потоки
опиатов из Афганистана к потребителям следуют по установленным геополитическим путям. Не
смотря на то, что фермеры в Афганистане поставляют большую часть мировых опиатов, ежегодные
доходы в миллиарды долларов получают не они, а международные преступные группировки,
действующие на основных маршрутах.
Ключевые маршруты контрабанды опиатов
Почти все международные маршруты контрабанды опиатов исходят из Афганистана, ключевого
мирового производителя. Непосредственные маршруты контрабанды героина из Афганистана на
рынки потребления не фиксированы и могут меняться в зависимости от риска обнаружения
наркокурьеров.
Глобальные маршруты
Из Афганистана героин поставляется в трех главных направлениях – в Пакистан, в Исламскую
Республику Иран и в Центральную Азию. Из этих стран, граничащих с Афганистаном, героин
транспортируется во все регионы мира, за исключением Южной и Центральной Америки. Не смотря
на сложность маршрутов транспортировки героина, можно выделить следующие потоки опиатов.
Из Пакистана героин поступает в Исламскую Республику Иран, Китай, Юго-Восточную Азию,
Северную Америку и Африку. В Азии афганский героин смешивается с героином местного
производства для того, чтобы удовлетворить спрос на региональном рынке потребления, а также
транспортируется далее в Океанию, в частности в Австралию.
Из Исламской Республики Иран героин поступает в Европу, Северную Америку, на Ближний Восток
и в Африку. Однако, большая часть героина из Исламской Республики Иран транспортируется в
Турцию и, затем, по «Балканскому маршруту» в Западную и Центральную Европу.
Из Центральной Азии героин транспортируется в Китай и Российскую Федерацию, а затем по
«Северному маршруту» по Восточной Европе, Северной Европе в Западную и Центральную Европу.
Как было упомянуто выше, героин, поступающий в Африку, предназначен не только для
потребления на данном континенте. Африка активизируется как новая транзитная зона для
контрабанды героина в Европу и, в меньшей степени, Северную Америку и Океанию.
Расчет объемов и маршрутов
Маршруты контрабанды героина очень сложны. Для оценки объема мирового потока афганских
опиатов требуются данные по общемировому спросу на опий/героин, что уже обсуждалось в
предыдущем разделе. Мировые изъятия героина и опия были использованы для идентификации

маршрутов контрабанды героина/опия, а также для предположительной оценки объема потоков
героина/опия в каждой стране. Вдобавок к данным по изъятиям, информация была взята из
официальных докладов стран, как, например, ответы на вопросники к ежегодным докладам
ЮНОДК.
Имеющиеся данные по спросу были использованы в качестве ключевых параметров при оценке
объема потоков героина/опия. Надежность данных по спросу меняется от региона к региону и от
страны к стране, эти данные также подлежат пересмотру и изменениям. Во многих странах все еще
отсутствуют организованные системы сбора данных, которые были бы способны предоставить
надежные данные по спросу, предложению и изъятиям.
Соответственно, данные и предположительный оценки по спросу на героин/опий и потокам опиатов
не должны рассматриваться как окончательные, а текущие приблизительные оценки, сделанные на
основании доступных данных. Эти значения рассчитываются для помощи странам-участникам и
международным организациям в подготовке ответных мер по борьбе с торговлей героином по всему
миру. Более подробное объяснение этой методологии содержится в Приложении 1.
Карта 4 отображает объемы международной контрабанды героина в 2009 году; это дает
представление об общем направлении общемирового потока наркотиков. Хотя афганский героин
поставляется напрямую только в Исламскую Республику Иран, Пакистан и Центральную Азию, из
этих стран он транспортируется по всему миру; 77 тонн афганского героина поступило в Западную и
Центральную Европу, 40 тонн – в Китай, 44 тонны – в Африку и 25 тонн – в Юго-Восточную Азию.
В 2010 году, были сообщения о том, что объемы контрабанды героина вдоль определенных
маршрутов, особенно через Африку в Европу, возросли. Также, различные международные
организации докладывали об изменениях вдоль хорошо известных маршрутов, таких как Балканский
и Северный маршруты в Европу. Например, Турция и Исламская Республика Иран сообщили, что
курьеры транспортируют не крупные, а мелки партии героина по Балканскому маршруту 11 – это
указывает на возможный эффект работы правоохранительных органов.
Используя данные и маршруты, указанные на Карте 4, в последующем разделе доклада будут
объяснены механизмы, финансовые потоки, преступные группировки и социальные, политические
факторы, действующие на каждом из этих маршрутов.
Стоимость общемирового рынка и бенефициары
В 2009 году общая стоимость мирового рынка опиатов составляла 68 млрд. долл. США: потребители
героина заплатили 61 млрд. долл. США, а потребители опия - 7 млрд. долл. США. Цены на героин и
опий зависят от множества факторов, включая чистоту, спрос и предложение, расстояние от
источника и риск изъятия.
Учитывая глобальное распространение потребления героина и потребителей героина, о чем
говорилось в предыдущем разделе, не удивительно, что финансовая оценка мирового рынка героина
имеет схожее географическое распределение. Но это, однако, может ввести и в некоторое
заблуждение, так как цены на героин значительно разнятся по странам и регионам.
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Встречи с Турецкой наркотической полицией и Штаб-квартирой по контролю за наркотиками Исламской Республики
Иран, 2010 г.

Карта 6: Потоки контрабанды героина из Азии, 2009 год

Источник: ЮНОДК.
Карта 7: Стоимость рынка героина, по странам, 2009 год

Источник: ЮНОДК. Примечание: Использование на данной карте границ, названий и обозначений
не подразумевает их официального одобрения или признания со стороны Организации
Объединенных Наций. Согласованная Индией и Пакистаном граница между контролируемыми ими
территориями в Джамму и Кашмире приблизительно указана пунктирной линией. Стороны еще не
достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира.

Рис. 2 иллюстрирует финансовое распределение мирового рынка опиатов. Не смотря на то, что в
Исламской Республике Иран находятся приблизительно 1,2 млн. потребителей опиатов, данная
страна делает лишь 4-х процентный вклад в стоимость мирового рынка; из этого примера, очевидно,
что цены значительно колеблются по всему миру. Австралия – это самый яркий пример колебания
мировых цен; хотя на долю австралийских потребителей приходится только 0,85 процента от
общемирового потребления героина, они привносят 4 процента в общемировую стоимость рынка.
Несомненно, Австралия, где уличные цены составляют 230-370 долл. США за грамм, является
самым привлекательным рынком во всем мире. Для сравнения, один грамм героина стоил около 170200 долл. в США и Северной Европе, в то время как потребители в Западной и Центральной Европе
платили 40-100 долл. США за грамм. В общем, на долю Российской Федерации и Западной и
Центральной Европы приходился 31 млрд. долл. США, т.е. почти половина от общемировой
стоимости рынка в 2009 году.
Рис. 2: Стоимость мирового рынка опиатов в 68 млрд. долл. США (млрд. долл. США и доля в
процентах), 2009 год

Источник: ЮНОДК.

Участники, получающие выгоду от торговли опиатами
Учитывая географическое распределение потребителей героина и то, что цены на героин резко
повышаются по мере удаления от источника, неудивительно то, что преступные группировки в
Европе, России и Юго-Восточной Азии получали большую часть прибыли в 2009 году.
Действительно, бенефициары в Афганистане, включая фермеров, культивирующих опийный мак,
движение «Талибан» и другие антиправительственные элементы, заработали существенно меньше,
чем международные преступные группировки.
Хотя международные организованные преступные группировки играют доминирующую роль в
транснациональной торговле, местные продажи в каждой стране почти полностью производятся
коренными группами, включая местные повстанческие и сепаратистские движения. При более
детальном и географическом рассмотрении бенефициаров и доходов, можно выявить наиболее
доминирующие преступные группировки, действующие на ключевых маршрутах.

Рис. 3: Участники, получающие выгоду от торговли афганскими опиатами, 2009 год

Источник: ЮНОДК.
Доходы от контрабанды героина резко возрастают по мере того, как героин движется по маршрутам
транспортировки. Преступные группировки наживаются на снижении чистоты героина, получая
максимальную прибыль от растущих уличных цен. В самом деле, общая оптовая стоимость
афганского опия по ценам производителей составляла всего лишь 440 млн. долл. США в 2009 году,
при этом возможные доходы, полученные афганскими повстанцами, оценивались в 155 млн. долл.
США. Для сравнения, в 2009 году международные (неафганские) организованные преступные
группировки получили прибыль в размере, как минимум, 7 млрд. долл. США.12
Коренные группы, вовлеченные в оборот героина на уличном уровне, получили, скорее всего, даже
больше, чем международные группировки, занимающиеся контрабандой наркотиков. В виду
большого количества внутренних рынков, каждый из которых оценивался в миллиарды долларов в
2009 году, преступные сообщества, вероятнее всего, не прекратят свою деятельность – напротив,
будут вовлечены другие группировки. Если Афганистан прекратит производство героина, эти
группы, несомненно, организуют перенос производства в другую страну в целях удовлетворения
спроса на мировых рынках потребления и получения своей доли прибыли. В самом деле, оперируя
бюджетами, которые больше бюджетов большинства стран, международные организованные
преступные группы представляют серьезную мировую угрозу. Более того, исключительно высокие
доходы от торговли героином подпитывают коррупцию; пока коррупция существует, торговцы
всегда будут находить маршруты для транспортировки героина на рынки потребления.
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Предполагая размер прибыли в 10 процентов.

Рис. 5: Организованные преступные группировки, получающие выгоду от незаконной
торговли афганскими опиатами, 2009 год

Источник: ЮНОДК.

Мировые изъятия опиатов
Несмотря на то, что многое известно о поставщиках наркотиков, потребителях, контрабандистах и
даже путях, изъятие наркотиков остается проблематичным вопросом. Эффективность усилий
правоохранительных органов ограничена, так как международные контрабандисты постоянно
меняют свои методы и маршруты, высокие доходы подпитывают коррупцию на высоких уровнях, а
инициативы международного сотрудничества требуют времени для того, чтобы дать первые
результаты. 650 тонн опия, 76 тонн героина и 24 тонны морфина были изъяты в 2009 году. Это был
максимальный уровень изъятий, сделанных за последнее десятилетие, вместе они эквивалентны
1500 тоннам опия.
За последние 10 лет изъятия героина выросли на 100 процентов, опия – на 171 процент. В какой-то
мере, можно сказать, что увеличивающиеся объемы изъятий говорят о постоянных улучшениях в
мировой правоохранительной системе. Однако, следует учитывать, что с 2005 года производство
опия в Афганистане тоже растет.
Изъятия героина
В 2009 году по всему миру незаконно транспортировались 460-480 тонн чистого героина; из них 76
тонн было изъято. К сожалению, невозможно оценить точный уровень изъятий, так как отсутствуют
данные по чистоте изъятых наркотиков. Общемировой уровень изъятий, поэтому, оценивается

между 2 и 16 процентами.13 В 2009 году 13 стран произвели изъятия в объеме, большем, чем 1 тонна,
совместно составляя, таким образом, 83 процента от общемировых изъятий героина (см. таблицу).

Рис. 4: Общемировые изъятия опиатов, 1999-2009 гг.

Источник: ЮНОДК.

Таблица 3: География общемировых изъятий героина, 2009 год
Страна
Исламская Республика Иран
Турция
Китай
Российская Федерация
Афганистан
Соединенные Штаты Америки
Пакистан
Болгария
Италия
Таджикистан
Великобритания
Мьянма
Индия
Другие страны мира
Источник: ЮНОДК, ВТО.
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Изъятия героина
(кг)
24 926
16 059
5 838
3 152
2 188
2 100
2 061
1 183
1 149
1 133
1 100
1 076
1 045
12 389

Суммарный
процент
32%
53%
61%
66%
69%
71%
74%
76%
77%
79%
80%
82%
83%
100%

Предполагая, что во всех случаях был изъят чистый афганский героин (70%), уровень пресечения будет 16 процентов.
Однако чистота уличного героина значительно ниже (в среднем 10%), уровень пресечения может быть несколько ниже,
т.е. до 2-х процентов.

[ПЕРЕВОД СТР. 91-104]
2.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ АНГИДРИДА УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

2.1

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА НЕЗАКОННОМ РЫНКЕ АНГИДРИДА УКСУСНОЙ
КИСЛОТЫ
Как и почти все наркотики, процесс производства которых требует химических манипуляций, героин
производится путем химической обработки опия. Вещества, используемые при такой химической
обработке, называют общим термином «прекурсорные химические вещества» или просто
«прекурсоры».14 При производстве героина могут использоваться различные растворители, кислоты
и основания, но именно прекурсор «ангидрид уксусной кислоты» является важным элементом в
процессе синтеза диацетилморфина, или героина, из опия. Вся незаконная героиновая индустрия, 15
которая в основном сосредоточена в Афганистане, Мьянме и Латинской Америке, существенным
образом зависит от доступа к данным химическим веществам, в особенности Афганистан, где на
данный момент производится почти 85 процентов от мирового объема героина. Согласно оценкам
ЮНОДК, ежегодно требуется примерно 475 тонн ангидрида уксусной кислоты для производства
афганского героина.
Ангидрид уксусной кислоты также законно применяется в различных промышленных секторах,
законно производится в Азии, Европе и Америках и законно реализуется по всему миру. Большая
часть законного оборота строго контролируется, а возможные утечки в незаконный оборот
предотвращаются посредством международной системы контроля над прекурсорами. Все большее
число производящих, экспортирующих, импортирующих и транзитных стран принимают
необходимые меры для предотвращения утечки ангидрида уксусной кислоты в незаконный оборот с
законного международного рынка. В частности, правительства стран систематически проверяют
законность индивидуальных сделок по прекурсорным химикатам, таким как ангидрид уксусной
кислоты.
В результате систематических проверок и отслеживания индивидуальных международных поставок
появились сведения, указывающие на то, что контрабандисты вынуждены чаще обращаться к
использованию внутренних каналов распределения для получения необходимых им химических
веществ. Однако внутренние механизмы контроля имеют ограничения, так, в отличие от
международных поставок, зачастую невозможно проверить каждый факт продажи контролируемых
химических веществ на внутреннем рынке страны, который может быть достаточно активным.
Действительно, организованным преступным группировкам до сих пор удается вывести в
незаконный оборот и транспортировать сотни тонн ангидрида уксусной кислоты каждый год. После
утечки в незаконный оборот, по различным маршрутам данное вещество незаконно перебрасывается
в пункт производства героина. Зачастую контрабанда идет по маршрутам законного торгового
потока, это делает процесс обнаружения и изъятия дорогим и трудоемким. Организованные
преступные группировки, вовлеченные в незаконный оборот прекурсоров, состоят из граждан
разных стран, которых объединяет единственная цель – получение выгоды.
Из незаконного оборота ангидрид уксусной кислоты поступает в лаборатории Афганистана по
многочисленным контрабандным маршрутам; некоторые из них идут по уже хорошо налаженным
путям транспортировки героина из Афганистана. Возможно, более точным описанием является
«сближение» маршрутов в странах, граничащих с Афганистаном, а именно в Пакистане и Исламской
14

В данном докладе термин «прекурсор» (или «прекурсорное химическое вещество») может быть использован для
краткого обозначения всех веществ, приведенных в таблице I и II Конвенции 1988 г.
15
Необходимо подчеркнуть, что термин «индустрия» используется в данном докладе как нейтральный экономический
термин, которые описывает деятельность, связанную с опиатами и включающую ряд действий, от производства сырья и
до обработки и распространения на оптовых и розничных рынках, потребления и экспорта.

Республике Иран, в двух странах с протяженной береговой линией. На законном рынке ангидрид
уксусной кислоты стоит не более 1 долл. США за литр, однако тот же самый литр стоит в среднем
350 долл. США на розничном рынке Афганистана, ежегодно оцениваемом в 165 млн. долл. США.
При подобных наценках мотивы преступных группировок очевидны, но также имеются
настораживающие сигналы, указывающие на вовлечение антиправительственных групп в цепочку
поставок ангидрида уксусной кислоты в Афганистане.
Деньги, преступность и наркотики, связанные с незаконным оборотом ангидрида уксусной кислоты,
указывают на их прямое отношение к организованной преступности; являясь частью незаконного
оборота наркотических средств, торговля ангидридом уксусной кислоты также связана с
многочисленными национальными и региональными вопросами безопасности, изначально
появившимися вследствие незаконного оборота наркотиков. Несмотря на это, остаются
существенные пробелы в понимании незаконного оборота ангидрида уксусной кислоты и
преступных группировок, вовлеченных в оборот химических веществ, используемых в производстве
героина. В свою очередь, достаточно малое количество исследований посвящается изучению данных
вопросов. Для того чтобы лучше понять важность прекурсорных химических веществ в цепочке
незаконных поставок наркотиков, в плане мероприятий на 2009 год Комиссии по наркотическим
средствам (CND) содержится рекомендация о проведении дальнейших исследований по
прекурсорам, в результате которых могут быть объяснены возникающие тенденции, и обмене
результатами, полученными в ходе данных исследований.16 Более глубокое понимание незаконного
оборота ангидрида уксусной кислоты поможет найти слабые звенья в героиновой индустрии. Более
того, предотвращение поставок химических веществ, используемых в производстве героина, нанесет
удар по незаконной торговле на стадии, предшествующей фактическому производству героина. В
соответствии с рекомендациями CND, целью данной главы является содействие в разработке более
информированного подхода к борьбе с незаконными поставками прекурсоров, используемых в
производстве героина, в Афганистан.
Ангидрид уксусной кислоты используется не только при производстве героина, но и амфетамина и
метаквалона; в некоторых регионах он также используется в качестве реагента при производстве
кокаиновой пасты и кокаина. Однако, объемы незаконного рынка ангидрида уксусной кислоты, в
первую очередь, определяются спросом на героин. В 2009 году около 460-480 тонн чистого героина
были незаконно транспортированы в различные части мира. 17 Афганистан поставляет опий в
количестве достаточном для ежегодного производства примерно 380 тонн героина, в то время как
Мьянма и Латинская Америка (главным образом Мексика и Колумбия) являются вторичными
поставщиками с общим ежегодным объемом производства, оцениваемым в 60-65 тонн героина.
Далее идет Индия с примерно 15 тоннами. В то время как фокус на Афганистане, как на
доминирующем игроке незаконного рынка ангидрида уксусной кислоты, вполне оправдан, следует
иметь в виду, что поставщики данного прекурсора для производства героина в Мексике, Колумбии,
Индии и Мьянме могут оказывать значительное влияние на небольшие сегменты незаконного рынка
ангидрида уксусной кислоты по всему миру.
Процесс производства героина
Героин является конечным продуктом, производство которого зависит от двух основных сырьевых
компонентов, опия и ангидрида уксусной кислоты. В большинстве регионов можно выделить
следующую общую основу производственного процесса: из опия получают морфин, который путем
химических манипуляций преобразуют в морфиновое основание и, затем, смешивают с ангидридом
16

Политическая декларация, абзац 2, март 2009 г.
Данная оценка сделана также с учетом среднего мирового уровня изъятий и других потерь, случившихся во время
транспортировки, что, в общем, составляет примерно 90 тонн.
17

уксусной кислоты и другими химическими веществами для получения героина. Выделяют два
наиболее распространенных в производстве вида героина: коричневый героин-основание (также
известный как «героин № 3» или героин для курения) и белый гидрохлорид героина (также
известный как «героин № 4» или героин, вводимый путем инъекций).
Прежде чем перейти к детальному описанию цепочки незаконных поставок, следует объяснить
основные стадии процесса производства героина. Для Афганистана ЮНОДК обычно использует
пропорцию 7:1 при конвертации количества сухого опия в выделенный морфин, что приблизительно
равняется количеству коричневого героина-основания. Для производства такого конечного продукта
как гидрохлорид героина (белый героин) требуется большее количество опия. По ранним оценкам
ЮНОДК, приблизительно 2 литра ангидрида уксусной кислоты требуются для производства
гидрохлорида героина; на данный момент считается, что для производства коричневого героина –
требуется меньшее количество (1 литр). В дополнение к ангидриду уксусной кислоты, необходим
ряд других химических веществ для выделения морфина из опия и очищения промежуточного и
конечного продуктов. Данные химические вещества иногда используются в гораздо большем
количестве, чем ангидрид уксусной кислоты, и их количества могут значительно варьироваться.
Более того, многие такие химические вещества могут легко заменяться их аналогами с получением
идентичного результата.
Сразу же стоит отметить, что последующее описание процесса производства героина является
упрощенным и обобщено на основе технологии, используемой в Афганистане. Поэтому оно ни в
коем случае не должно рассматриваться как детальное описание производства, осуществляемого в
других регионах. С этим уточнением, мы можем говорить о том, что типичный процесс производства
героина заключается в разбавлении опия в воде и добавлении основания, такого как известь (оксид
кальция), в эту смесь. Затем из этой смеси выделяют морфин с помощью хлорида аммония. В
результате получают морфиновое основание; для дальнейшей очистки продукта используется
ацетон, или любой другой органический растворитель.
Следующий этап состоит из кипячения морфинового основания вместе с ангидридом уксусной
кислоты, в результате химического соединения которых получается неочищенный героин-основание.
С помощью щелочи, чаще всего углекислого натрия, осаждают героин-основание, которое затем
фильтруют, сушат и упаковывают. На данном этапе полученным продуктом является коричневый
героин с 50-70 процентной чистотой. Иногда для улучшения чистоты производят дополнительную
обработку морфинового основания растворителем (таким как ацетон, метанол, хлороформ и этанол),
который удаляет различные примеси, состоящие из других щелочей и побочных продуктов. 18
Кислота, такая как соляная кислота, образует соль, т.е. гидрохлорид героина (белый героин), чистота
которого достигает 90 процентов.19 На этой стадии, или на стадии получения героина-основания,
некоторые производители также добавляют примеси 20, таким образом, увеличивая свои доходы и
снижая уровень чистоты.

18

Включая моноацетилморфины, морфин, кодеин, ацетилкодеин, папаверин, носкапин, тебаин меконин, тебаол,
ацетилтебаол, норлауданозин, ретикулин и кодамин. Для сравнения, фармацевтический героин, законное производство
которого контролируется, имеет 99,5 процентную чистоту.
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Агентство по борьбе с организованной преступностью, Великобритания (SOCA), ежегодный отчет за 2009 г., стр. 24.
20
Примеси включают хинин, маннит, лактозу, кофеин, инозитол, лидокаин, крахмал, метапирилен, сахарозу,
ацетилпрокаин и глюкозу. В дополнение к ним, другие вещества могут использоваться в целях разбавления или
улучшения вида героина. В единичных случаях, добавляются примеси для повышения эффекта, производимого
наркотиком (например, местный анестетик).

Рис. 23: Получение героина из опия в Афганистане

Источник: ЮНОДК.

Из-за некоторых примесей, таких как кофеин, героин начинает испаряться при низкой температуре,
21
это свойство примесей используется при производстве героина «более подходящего состава» для
курения; 22 другой распространенной примесью является размельченный парацетамол. Эти вещества
обычно стоят недорого и легко доступны на законном рынке; в большинстве случаев, примеси также
имеют схожий с героином вид и могут быть незаметно смешаны с ним или, в некоторых случаях,
придать смеси желаемый белый цвет, который ошибочно приписывается героину наивысшего
качества.23
Действительно, цвет и вид героина не являются точными или надежными индикаторами его чистоты
или происхождения.24 Например, так называемый «белый героин» может иметь бежевый или даже
коричневый цвет, который темнее оттенка «коричневого героина», в зависимости от химических
веществ и примесей, использованных в процессе производства и разбавления. Учитывая
вышеописанный процесс, производство коричневого героина-основания легче и дешевле. Кроме
того, основное различие между белым гидрохлоридом героина (HCL) и коричневым героином,
произведенным в Афганистане, заключается в растворимости (которая хуже у коричневого
героина) 25 и, в меньшей степени, методе потребления (героин HCL обычно вводится путем
инъекций, а коричневый героин используется для курения).26
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Всемирный доклад о наркотиках, ЮНОДК, 2009 г.
Давид Макдонал, Наркотики в Афганистане: опий, преступники и легенды о скорпионе. Плуто Пресс, Лондон, 2007 г.,
стр. 100.
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Кинд Сауд Университет, Качественный и количественный анализ героина и других примесей,
http://faculty.ksu.edu.sa/18856/454/Detection%20of%20Heroin.pdf
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Австралийская комиссия по преступности, Доклад по данным по незаконным наркотикам, 2007-2008 гг.,
www.crimecomission.gov.au/publications/iddr/_files/2007_08/04heroin200708.pdf.
25
«Политическая экономика героина: региональные рынки, практика и последствия, Международный журнал антинаркотической политики, 16 (2005), 289-290.
26
Для инъекционного ввода коричневого героина требуется добавление кислоты для улучшения его растворимости в
воде; таким образом, он превращается в соль.
22

Белый гидрохлорид героина афганского производства

Источник: ЮНОДК.
В Восточной Европе и Российской Федерации путем непосредственного ацетилирования маковой
соломки или опия производится другой вид героина, известный как «компот» или «черняшка».
Данный конечный продукт, который требует подогрева перед использованием и вводится путем
инъекций, имеет более низкую чистоту (содержит как примеси, так и побочные продукты), чем
азиатский героин. В связи с тем, что данный метод не включает стадии химической обработки и
фильтрования, производство ацетилированного опия дешевле, быстрее и легче, чем производство
героина в Мьянме или Афганистане.27 Другой вид ацетилированного опия производится в Мексике и
из-за соответствующего внешнего вида называется «черно смольным героином». Его текстура
варьируется от неподатливой, черно-коричневой, вязкой массы до светло-коричневого порошка, в
котором присутствует примесь лактозы. В других регионах Латинской Америки распространен
колумбийский героин, представляющий из себя порошкообразное вещество с высокой чистотой,
светло- или средне- коричневого цвета, легко растворяемое в воде.
Обычно считается, что белый героин имеет более высокий уровень чистоты, чем коричневый героин,
но это утверждение может ввести в заблуждение, так как по всему миру существует бесчисленное
количество разновидностей героина с различным качеством и чистотой. Поэтому любое деление
героина по типам, таким как коричневый героин-основание и белый гидрохлорид героина (HCL),
только лишь на основе чистоты будет весьма обманчивым и может легко ввести в заблуждение.
Данное исследование основано на Всемирном докладе о наркотиках за 2010 год, в котором
сообщается, что типичная чистота для героина-основания, изъятого в Афганистане, варьируется от
50 до 80 процентов. Это соответствует предыдущим результатам, полученным Федеральным
ведомством уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt или BKA) в Афганистане, а также
информации, полученной ЮНОДК от ключевых источников в Афганистане, согласно которым
средняя чистота героина варьирует от 50 до 90 процентов.
Согласно результатам тестов, проведенных в Афганистане Управлением США по борьбе с
наркотиками,28структура рынка очень сложна, но для целей данного исследования вполне разумным
27

Министерство Юстиции Соединенных Штатов Америки, Национальный центр по сбору оперативной информации по
наркотикам, Оценка национальной угрозы наркотиков за 2010 г., февраль 2010 г.
28
Несмотря на сообщения о том, что героин HCL имеет самый высокий уровень чистоты, тесты DEA в Афганистане в
2007-2008 гг. дали среднюю чистоту в 37 и 32 процента. Сложно делать заключения по результатам тестов DEA, так как
данные тесты были проведены по изъятиям, сделанным в Афганистане, а на основных рынках потребления, таких как
Европа, чистота выше – около 35 процентов для HCL героина и 22 процента для героина-основания (коричневого
героина). Согласно данным ЕЦМНН, составленным на основе ограниченных сведений, поступивших из стран, средняя
чистота белого героина (HCL) в 2007 г. варьировалась от 31 процента (в Дании) до 42 процентов (во Франции). Интервал

и оправданным допущением является использование средней 70 процентной чистоты для героина,
произведенного в афганских лабораториях, до стадии его разбавления в сухом виде (с учетом
погрешностей в измерениях, используется интервал 50-90 процентов со срединным значением в 70
процентов).
Цепочка добавленной стоимости для героина
Чистота героина тесно связана с рядом факторов, таких как доступность химических веществ и
производственная технология, но существенным образом зависит от двух ключевых элементов.
Первый – это размер прибыли, устанавливаемый наркоторговцами и производителями. Чистота
снижается в процессе производства и с увеличением расстояния от источника по мере
транспортировки; цены же увеличиваются при использовании торговцами примесей и разбавителей
для разбавления или увеличения веса героина. Когда героин наконец-то доходит до потребителя,
вполне вероятно, что он уже потерял 50-95 процентов своей чистоты в связи с тем, что розничные
продавцы смешивают героин из оптовых поставок с, как минимум, равнозначным количеством
примесей (например, лактозы или сахарной пудры). Два других важных фактора – это расстояние и
риск; они оба ведут к увеличению цены, тогда как по ходу маршрута покупатели готовы покупать
героин по все более высоким ценам, не смотря на то, что его чистота снижается по мере
транспортировки. Поразительной является обратная зависимость между ценой и чистотой вдоль
маршрута транспортировки героина: в то время как чистота снижается, цена увеличивается, указывая
на высокий уровень риска и фрагментацию цепочки поставок. Например, один грамм героина (40-45
процентной чистоты) стоит около 100 долл. США в Великобритании, в Афганистане один грамм той
же чистоты - 2 долл. США.
Мировое производство героина
Процесс производства героина не является статичным – доступность химических веществ и качество
используемого опия могут значительно варьироваться; например, необходимое количество опия
может изменяться в зависимости от уровня содержания морфина в килограмме опия в конкретном
регионе. 29 Некоторые стадии процесса могут также меняться со временем или полностью
отсутствовать в отдельных производственных регионах. В дополнение, даже анализ
производственных рецептов (письменных) в самом Афганистане показал значительные различия в
используемых ингредиентах, их количестве и инструкциях. При этом следует еще раз обратить
внимание на то, что полевой сбор информации по производству героина осуществляется в
неконтролируемых условиях, особенно в Афганистане, где опасная обстановка усложняет сбор
надежных данных.
Столкнувшись с разнообразием производственных рецептов, в этом анализе приоритет был отдан
исследованию 2005 года, которое было проведено Федеральным ведомством уголовной полиции
Германии (BKA) в Афганистане и в ходе которого было собрано наибольшее количество
подтвержденных сведений (см. Таблицу 1). Однако данное исследование проводилось по героину
НСL и требует калибровки с использованием источников ЮНОДК 2010 года, согласно которым, для
производства 1 кг коричневого героина требуется, как минимум, 1 литр ангидрида уксусной
кислоты. В дополнение, разделение по объемам на основе наблюдений ВКА также подтверждает то,
что для производства коричневого героина требуется примерно 1 литр ангидрида уксусной кислоты.
чистоты для коричневого героина был ниже и имел среднюю чистоту в 15-30 процентов на улицах ЕС; см.
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/heroin.
29
Последующее описание производства героина во многом основывается на наблюдениях, проведенных в Афганистане и,
в меньшей степени, на открытых источниках информации по процессам производства в Мьянме и Юго-Восточной Азии.
См.: Управление США по борьбе с наркотиками, Выращивание опийного мака и производство героина в Юго-Восточной
Азии, 2001 г.

Таблица 20: Количество химических веществ и опия, используемых при
производстве 1 кг коричневого героина-основания и 1 кг белого гидрохлорида
героина из 112 кг опия-сырца (соответственно в кг и литрах)
Рецепт 1. Наблюдения ВКА в 2005 г.
Изначальный
рецепт
(наблюдения ВКА
2005 г.)
Количество опия
70 кг
Негашеная известь
7 кг
Хлористый аммоний
20 кг
(нашатырный спирт)
Ангидрид уксусной кислоты
8л
Углекислый натрий
20 кг
Продукт – героин-основание
7,80 кг
(коричневый героин)
Активированный уголь (уголь)
6 кг
Аммиак
1л
Ацетон
0,15 л
Соляная кислота
1,5 л
Героин HCL (белый героин)
4 кг

Количество на кг
опия
1 кг
0,1
0,29
0,11
0,29
0,09
0,01
0,002
0,02

Количество на кг
героина-основания
(коричневого
героина)
8,97 кг
0,90 кг
2,56 кг

Количество на кг
гидрохлорида
героина (белого
героина)
17,50 кг
1,75 кг
5 кг

1,03 л
2,56 кг
1 кг

2л
5 кг
1,95 кг
1,50 кг
0,25 л
0,04 л
0,38 л
1 кг

Источник: адаптировано из наблюдений ВКА (Документация процесса производства героина в
Афганистане, 2005 г., стр. 28-30).

Таблица 21: Количество химических веществ и опия, используемых при
производстве 1 кг коричневого героина-основания/белого гидрохлорида героина из
112 кг опия-сырца (соответственно в кг и литрах)
Рецепт 2. Наблюдения ЮНОДК/Программы по мониторингу за незаконными посевами (ПМНП) в 2010 г.
Изначальный
Количество на кг
Количество на кг
Количество на кг
рецепт
опия
героина-основания
гидрохлорида
(наблюдения
(коричневого
героина (белого
ЮНОДК/ПМНП)
героина)
героина)
Количество опия
112 кг
1
6
9,5
Известь
28 кг
0,25 кг
15
2,5
Хлористый аммоний
24 кг
0,21 кг
1,3
2
(нашатырный спирт)
Ангидрид уксусной кислоты
20 л
0,18 л
1,05
1,7
Углекислый натрий
16 кг
0,14 кг
0,85
1,3
Продукт – героин-основание
19 кг
1 кг
1,58 кг
(коричневый героин)
Угольный порошок
5 кг
0,04
0,4
Аммиак
2л
0,02
0,17
Ацетон
---Соляная кислота
5л
0,04
0,4
Героин HCL (белый героин)
12 кг
1 кг

Источник: адаптировано из «Обработка опия и общая информация о героиновых лабораториях и
незаконном обороте наркотиков в восточной части Афганистана», 2010 г. (ЮНОДК/ПМНП).

Основываясь на регулярно получаемых сведениях о продукции, произведенной в афганских
лабораториях, можно предположить, что большая часть производимого героина – это героиноснование (так называемый коричневый героин).30 Конечно же, какое-то количество гидрохлорида
героина (белого героина) производится в Афганистане и других регионах, но размеры этого рынка
значительно меньше. 31 С учетом данного предположения, а также неизбежных погрешностей в
измерениях, в данном исследовании было принято следующее допущение:
производители
используют 1-1,5 литра ангидрида уксусной кислоты на каждый произведенный килограмм
афганского героина. Наконец, в соответствии со Всемирным докладом о наркотиках за 2010 год, в
данном исследовании сохранены допущения о том, что для производства 1 кг морфина необходимо 7
кг опия, а 1 кг морфинового основания равен 1 кг коричневого героина-основания.32
Рис. 24: Производство героина в Афганистане, 2009 год

Источник: ЮНОДК.
Афганистан
Ангидрид уксусной кислоты не применяется в каком-либо законном производстве в Афганистане, и
его импортирование запрещено; он поступает в страну только посредством незаконной контрабанды.
В 2009 году в Афганистане было произведено 6 900 тонн опия, из которых предположительно 2 700
тонн пошли на производство около 380 тонн героина, в соответствии с оценкой мирового спроса.
Согласно вышеприведенным оценкам, производителям героина понадобилось от 380 до 570 тонн
ангидрида уксусной кислоты, которые предположительно были незаконно переброшены в страну в
2009 г. В данном исследовании используется срединное значение в 475 тонн. Учитывая то, что
Афганистан является производственным центром уже на протяжении более десяти лет, за этот

30

Полевое исследование ЮНОДК в 2009-2010 гг. показало, что большая часть героина, предназначенного для местного
рынка (Афганистана, Пакистана, Исламской Республики Иран, Таджикистана), имеет 50 процентную чистоту, в то время
как героин, предназначенный для западных стран (включая Российскую Федерацию) имеет 70-90 процентную чистоту.
31
Владельцы лабораторий в провинции Гильменд объяснили, что доступность растворителей и реагентов также может
повлиять на отказ производителей от проведения дополнительных этапов очистки; интервью с хозяином лаборатории в
провинции Гильменд, Кабул, Афганистан, Июнь, 2010 г.
32
ЮНОДК, Всемирный доклад о наркотиках, 2010 г.: Методология, стр. 11.

период в Афганистан незаконно поступили и были использованы тысячи тонн ангидрида уксусной
кислоты.
Мьянма
Мьянма не является производителем ангидрида уксусной кислоты, а только импортером, в очень
небольших количествах и для законного производства.33
В 2009 году в Мьянме было предположительно произведено 25 тонн коричневого героина, 34 что
потребовало бы 25-40 тонн ангидрида уксусной кислоты, т.е. примерно 5 процентов от нужд
общемирового производства героина. Как и в Афганистане, большая часть героина, произведенного
в Мьянме, является коричневым героином; однако, по имеющимся сообщениям, в Мьянме
содержание морфина ниже, что означает использование большего количества опия производителями
героина в этой стране.35 Таким образом, расходы, которые несут лаборатории на начальных стадиях
производства героина, в Мьянме выше.
Латинская Америка (главным образом Мексика и Колумбия)
Производственный потенциал Латинской Америки составляет до 40 тонн героина в год; большая
часть данного героина производится в Мексике. Однако, количество ангидрида уксусной кислоты,
используемое в производстве, остается неизвестным, так как отсутствуют сведения о процессе
производства в данном регионе. В связи с отсутствием прямых доказательств и только в целях
использования в данном исследовании, было сделано рабочее допущение о том, что соотношение
ангидрида уксусной кислоты к опию приблизительно равно пропорции, применяемой к афганскому
коричневому героину. Приблизительно 40 тонн героина были произведены в 2009 году в Мексике,
для этого понадобилось бы около 40 тонн ангидрида уксусной кислоты. В 2009-2010 годах было
произведено несколько изъятий ангидрида уксусной кислоты, который предназначался для
использования в производстве героина в Мексике. Однако, остается неясным, какое количество
ангидрида уксусной кислоты непосредственно использовалось в производстве героина, так как
другие изъятия данного вещества были также связаны с производством метамфетамина. 36 В отличие
от Мьянмы и Афганистана, Мексика является как производителем, так и законным потребителем
ангидрида уксусной кислоты, соответственно, риск утечки ангидрида в незаконный оборот в стране
может быть достаточно высоким.
Говоря о других регионах Латинской Америки, в Колумбии в 2009 году была произведена примерно
1 тонна высококачественного героина, на что потребовалось ввезти контрабандой, или
импортировать и, затем, вывести в незаконный оборот, 1-1,5 тонны ангидрида уксусной кислоты.37
Другие страны
Имеются сообщения о незаконном производстве героина в Индии, стране-производителе ангидрида
уксусной кислоты; главным образом – это коричневый героин низкой чистоты, уровень производства
которого оценивался примерно в 15 тонн в 2009 году. В Восточной Европе (в частности на Украине,
в Польше и Республике Молдова) и Российской Федерации, некоторые наркоманы кипятят маковую
соломку вместе с органическими растворителями и ацетилируют с помощью ангидрида уксусной

33

Отчет Международного комитета по контролю за наркотиками за 2001 г. по выполнению Статьи 12 Конвенции
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года, стр. 22, www.incb.org/pdf/e/tr/pre/2002/precusors_2002_3b_2.pdf.
34
Для афганского опия используется пропорция 7:1, для Мьянмы и Народной Демократической Республики Лаос - 10:1.
35
Примерно 10 кг опия на каждый произведенный кг героина.
36
ЮНОДК, Всемирная сводка SMART, Выпуск 4, www.unodc.org/documents/scientific/GSU4_FINAL_Web.pdf.
37
Согласно оценке, сделанной в исследовании DEA по производительности героиновых лабораторий в Колумбии, для
производства 1 кг 100 процентного героина HCL требовалось 8 кг опия, высушенного в печке; Всемирный доклад о
наркотиках, 2010 г., стр. 138.

кислоты.38 Это подтверждает статистика пресечения деятельности таких «кухонных лабораторий»,
занимающихся ацетилированием опия. Например, в Российской Федераций было выявлено и
закрыто 347 подобных лабораторий в 2007 году; в Республике Молдова общее количество
лабораторий по производству «ацетилированного опия», ликвидированных в 2004-2005 гг.,
равнялось 473.39
Поток незаконного оборота ангидрида уксусной кислоты
Незаконное производство героина географически сконцентрировано,
промышленное же
производство ангидрида уксусной кислоты разбросано по всему миру (см. карту 1). Одними из
крупнейших мировых производителей являются Соединенные Штаты Америки и Китай. Многие
страны (включая страны-производители) импортируют данные химические вещества для местного
производства и других секторов промышленности. Важно отметить, что законные производители
или дистрибьюторы ангидрида уксусной кислоты не являются поставщиками данного вещества на
незаконный рынок; незаконные торговцы организуют частичную утечку с законного рынка и
появление данного вещества в незаконном обороте.
Рис. 25: Цепочка поставок героина

Источник: ЮНОДК.
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Всемирный доклад о наркотиках, ЮНОДК, 2009 г.
Всемирный доклад о наркотиках, ЮНОДК, 2010 г.
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По предположительным оценкам, ежегодно производится более 2 млн. тонн ангидрида уксусной
кислоты. 40 Учитывая, что незаконный спрос на ангидрид уксусной кислоты в Афганистане
оценивается в 380-570 тонн в год, для его удовлетворения требуется вывести с законного рынка и
незаконно переправить в героиновые лаборатории достаточно малую долю (0,02%) от законного
мирового производства. Данная статистика хорошо иллюстрирует проблемы контроля над
прекурсорами, однако для более точного анализа рисков следует учитывать, что приблизительно две
трети мирового производства ангидрида уксусной кислоты используются во внутреннем
промышленном производстве. 41 А оставшаяся часть (оцениваемая в 320 000 тонн в 2009 г.) 42
поставляется на международный рынок, и именно она представляет потенциальную мишень для
контрабандистов. Однако и эта цифра не является точной оценкой количества ангидрида уксусной
кислоты, который может быть потенциально выведен с законного рынка, так как деятельность
контрабандистов обычно сфокусирована на ограниченном количестве стран/дистрибьюторов и
нацелена на организацию утечки данного химического вещества с каналов внутреннего
распределения. Вдобавок, деятельность контрабандистов не определяется строго спросом на товар, и
они чаще всего занимаются организацией одной или нескольких крупных поставок, учитывая, что
некоторые из них могут быть задержаны и изъяты.43
Карта 38: Страны с законным производством ангидрида уксусной кислоты, 2009 год

Источники: Страновые отчеты ЮНОДК, Отчеты Международного комитета по контролю за
наркотиками по выполнению Статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (1999-2009
гг.).
40

В 2009 г., согласно оценкам компании SRI consulting, мировое производство ангидрида уксусной кислоты составляло
1 645 млн. метрических тонн, но большинство экспертов оценивают среднее годовое производство в 2 млн. тонн; см.
«Уксусный ангидрид», CEH Исследовательский доклад по маркетингу, SRI Consulting, январь 2010 г.
41
После получения многие химические вещества, включая ангидрид уксусной кислоты, сразу же идут на производство
других химических веществ и, таким образом, они фактически не поставляются на рынок.
42
«Тенденции и перспективы международной торговли ангидридом уксусной кислоты», Аналитический бизнес центр
(ВАС), 2010 г.
43
Например, в 2001 году в Российской Федерации была пресечена попытка экспортировать 1000 тонн ангидрида
уксусной кислоты (данное количество намного превышает спрос в Афганистане или общемировой спрос) на Украину; в
свою очередь украинские службы определили, что компании, якобы заказавшей поставку, не существовала на самом
деле, а ангидрид уксусной кислоты предназначался для Афганистана; информация предоставлена службами
безопасности Украины, 22 марта 2010 г.

Чему бы ни равнялось точное значение, ясно, что лишь небольшая доля от мирового производства
ангидрида уксусной кислоты требуется для удовлетворения спроса на незаконном рынке
производства героина. Именно поэтому у контрабандистов есть выбор и возможность организовать
утечку этой малой доли вещества из наименее защищенных частей мирового рынка, активно
злоупотребляя каналами внутреннего распределения.
Утечка в незаконный оборот может произойти на любой стадии цепочки законных поставок. На
стадии производства методы организации утечки варьируются от завышения использованного
количества в отчетности до кражи небольших количеств вещества нечестными работниками.
Некоторые компании могут заказывать большее, чем им требуется, количество ангидрида уксусной
кислоты.44 Затем, на заводе данная поставка делится на несколько частей, одна часть используется
для истинных производственных нужд, а другая часть – выводится на незаконный рынок.45 Также
возможно видоизменение рецептуры, используемой в производстве – например, фармацевтических
средств – для того, чтобы уменьшить общее необходимое количество. Для тщательной маскировки
утечки, в производственную отчетность вносятся соответствующие изменения для получения
нулевого баланса по данному веществу. 46 Другой метод основан на создании компании «для
прикрытия», 47 которой ангидрид уксусной кислоты будет необходим для производственных нужд
(например, для производства текстиля или кожаных изделий).48 В теории, утечку с использованием
данных методов можно легко выявить при проведении систематических проверок импортируемых
товаров. На практике, однако, все может усложнить вопрос финансирования системы отслеживания
и запроса информации у лицензированных участников. К тому же утечку можно организовать и на
стадиях хранения или транспортировки, посредством воровства или мелких краж.
Предотвращение утечки ангидрида уксусной кислоты и других прекурсоров с законного рынка
является одной из главных целей Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Конвенция 1998
года). Статья 12 данной Конвенции говорит о прекурсорах и обязывает участников вести мониторинг
их производства и распространения. Конвенция также указывает на прекурсоры, которые
непосредственно важны для незаконного производства наркотиков, и закрепляет особый режим
контроля над ними. Данные контролируемые вещества приведены в Таблице I и Таблице II
Конвенции 1988 г. (см. Приложение 1). Ангидрид уксусной кислоты был переведен из Таблицы II в
Таблицу I в 2001 году, что привело к еще большему усилению международного контроля над
данным веществом. Сейчас по просьбе заинтересованной стороны Генеральному секретарю страныучастницы обязаны предоставлять до-экспортные уведомления от компетентных органов
экспортирующей страны для осуществления торговли данным химическим веществом. Также между
странами существует механизм, осуществляемый при поддержке Международного комитета по
контролю за наркотиками (МККН), обмена информации по подозрительным поставкам, в частности
по остановленным поставкам, для предотвращения организации утечки необходимых химических
веществ контрабандистами на других рынках. Также, различные международные проекты,
поддерживаемые МККН, например Project Cohesion, 49 внесли свой вклад в повышение
44

«Контрабанда и утечка прекурсоров: март 2010 г.», страновой офис ЮНОДК в Пакистане, март, 2010 г.
Это не компании «для прикрытия», так как они представляют из себя действующие коммерческие производства с
соответствующими потребностями в химических веществах.
46
Информация предоставлена страновым офисом ЮНОДК в Пакистане; см. также «Контрабанда и утечка прекурсоров:
март, 2010 г.». Страновой офис ЮНОДК в Пакистане, март, 2010 г.
47
В некоторых случаях, компании «для прикрытия» законно участвуют в торговле, иногда связанной с химическими
веществами.
48
NCIS, Отчет по оценке угрозы, Великобритания, 2002 г.
49
Всемирная инициатива INCB, которая нацелена на оказание помощи странам в разрешении проблемы утечки
ангидрида уксусной кислоты и перманганата калия путем предоставления платформы, при помощи которой могут быть
запущены своевременные региональные операции, координироваться расследования по фактам изъятий, вскрываться
каналы поставок и может производиться мониторинг незаконной торговли.
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осведомленности коммерческого сектора о данной проблеме, тем самым, снизив вероятность
предоставления компаниями больших количеств ангидрида уксусной кислоты неизвестным и
подозрительным заказчикам. 50 Результатом данных инициатив также стало и значительное
увеличение количества выявленных и предотвращенных попыток организации утечки с законного
рынка международной торговли. В результате данных коллективных действий утечка прекурсоров,
таких как ангидрид уксусной кислоты, все чаще стала происходить на локальных каналах
распределения внутри стран, которые производят либо импортируют подобные вещества. Тем не
менее, не смотря на существование системы предотвращения утечек из международной торговли,
странам не следует терять бдительность, так как контрабандисты продолжают свои попытки
организации утечек с международного рынка.
Последние случаи организации утечки с внутреннего рынка, которые связаны с афганским
производством героина, свидетельствуют о том, что компании «для прикрытия», позиционирующие
себя как дистрибьюторы для других компаний «для прикрытия», представляемых в роли конечных
потребителей, контактируют с посредниками или брокерами.51 После покупки химическое вещество
может храниться на складе или складироваться в течение длительного периода до того, как будет
незаконно транспортировано. Данный метод эффективен, так как контрабандисты знают, что
ресурсы правоохранительных органов ограничены.
После утечки с законного рынка ангидрид уксусной кислоты провозится контрабандой по различным
маршрутам в пункт назначения, где незаконно производятся наркотики. Транспортировка
осуществляется разнообразными способами, включая ложное декларирование или ложную
маркировку груза, а также выемку груза во время или после погрузки. Преступные группировки
могут злоупотреблять зонами свободной торговли, 52 которые также предоставляют идеальные
условия для переупаковки и перемаркировки груза. Также отмечается использование обходных
путей при транспортировке химических веществ через множество пунктов с указанием
промежуточного пункта как конечного. 53 Таким образом, контейнер, доставленный в порт, может
быть перенаправлен в порт во второй стране по пути к конечному пункту, находящемуся в третьей
стране. Контрабанда, в частности, нацелена на использование портов для контейнерных поставок в
Европе и Азии, где объемы торговли достаточно высоки и, соответственно, обнаружение затруднено.
Страны со слабыми системами мониторинга, которые также являются главными торговыми узлами,
предоставляют контрабандистам оптимальные условия для их деятельности. Поэтому для
предотвращения контрабанды без нанесения ущерба оборотам законной торговли столь важным для
правоохранительных ведомств является проведение операций и проверок на основе анализа
оперативной информации.
Цепочка незаконных поставок, сама по себе и ее составляющая, собрана из обширной и сложной
«сети из сетей», предоставляющих доступ к ангидриду уксусной кислоты посредством многоэтапных
торговых транзакций, компаний «для прикрытия» и посредников, окружающих криминальные
группировки, которые контролируют данную торговлю. Контрабандисты также злоупотребляют
наличием слабого контроля и легких лазеек в сфере транзита или внутренней торговли. Все это
используется ими вместе с вышеупомянутыми методами, такими как ложная маркировка и ложное
декларирование ангидрида уксусной кислоты, а также его контрабанда через большое количество
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Всемирный доклад о наркотиках, ЮНОДК, 2008 г.
Те, кто выступают в роли посредников, не обязательно являются посредниками по поставкам химических веществ, так
как были случаи контакта с брокерами, которые не специализируются на конкретном виде товара.
52
Под «зонами свободной торговли» подразумевается более общая категория особых экономических зон, включающая
свободные порты, зоны обработки экспорта, особые экономические зоны и прочее.
53
Это означает, что когда корабль приходит в порт, незаконный груз тайно передается на другой корабль для перевозки в
третью страну при отсутствии разрешения на транспортировку в третью страну.
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стран. Все эти и другие методы уменьшают риск обнаружения, в то время как тайный сговор с
чиновниками дает дополнительную буферную зону безопасности на цепочке поставок.
Изъятия
Обычно изъятия используются в качестве индикаторов тенденций на незаконных рынках, однако
анализ фактов изъятий ангидрида уксусной кислоты в таком ракурсе проблематичен, так как в
любом отдельно взятом году изъятия составляют лишь малую долю от оцениваемого объема
законного оборота. Даже небольшие колебания в количестве фактов изъятий – например с 2 до 6
случаев – могут привести к большим скачкам в количестве изъятых веществ. Например, даже одно
относительно крупное изъятие может иметь существенный эффект на последовательности данных. В
то же время данные изъятия не влияют существенным образом на рынок предложения ангидрида
уксусной кислоты, по сравнению, например, с изъятиями героина и их эффектом на торговлю
опиатами. На самом деле, несмотря на проведение крупных изъятия в некоторых годах и их
отсутствие в других годах, доступность ангидрида уксусной кислоты, похоже, находится на одном и
том же уровне в Афганистане.
В период с 1999 и по 2008 год в мире было изъято около 1,03 млн. тонн ангидрида уксусной кислоты;
95 процентов (или 975 000 тонн) были изъяты в 14 странах. Турция изъяла наибольшее количество
ангидрида уксусной кислоты, за ней идет Китай, Словения и Российская Федерация. Турция является
транзитной страной для контрабанды ангидрида уксусной кислоты, которая осуществляется в
основном за счет утечки с внутреннего рынка торговли в Европе и направляется в Афганистан.
Основываясь на данных по ограниченному числу фактов изъятий, ангидрид уксусной кислоты
поступает в Турцию через сухопутную границу с Болгарией и, в меньшей степени, через границу с
Грецией. Из Турции контрабанда проходит через границу с Исламской Республикой Иран и
направляется далее. Сравнение количества ангидрида уксусной кислоты, изъятого в Турции, с
количеством, изъятым ее соседями, указывает на необходимость в более тесном региональном
сотрудничестве.
В период с 2000 по 2010 год среднегодовое изъятие ангидрида уксусной кислоты в мире составляло
110 тонн. Не смотря на колебания в количестве изъятого вещества с 1999 года по 2003 год, в целом
они оставались стабильными, за исключением значительного увеличения в 2001 году, которое может
быть частично объяснено крупными изъятиями, произведенными в Великобритании и Турции.
Небольшое снижение наблюдалось в 2004 году, за которым последовал резкий спад до уровня
исторического минимума. Касательно данного спада в изъятиях существуют различные гипотезы,
включая использование неконтролируемых путей или изменения в modus operandi преступных
группировок. 54 В течение этого периода общая доля Китая, Российской Федераций и Турции
составляла более 70 процентов от мировых изъятий. В анализе тенденций незаконного оборота
ангидрида уксусной кислоты остановленные поставки, т.е. поставки на законном рынке, экспорт
которых был запрещен из страны-источника или транзитного пункта из-за наличия соответствующих
подозрений, могут также свидетельствовать о важных тенденциях. 55 Стоит отметить, например, что
в период снижения изъятого количества ангидрида с 2005 по 2007 год было сообщено об очень
незначительном количестве остановленных поставок.56
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Последние исследования дают этому частичное объяснение; было установлено, что в течение этого периода сотни тонн
ангидрида уксусной кислоты были успешно вывезены контрабандой из Центральной Европы (и, в меньшей степени, из
Республики Корея).
55
Поставка останавливается при наличии подозрений касательно законности целей данной сделки.
56
Согласно INCB, «в период с ноября 2006 года по октябрь 2007 года была только одна поставка данного вещества (4,3
тонны), которая направлялась из Великобритании в Индию и была остановлена по административным причинам»; см.
Отчет Международного комитета по контролю за наркотиками за 2007 г. по выполнению Статьи 12 Конвенции
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года, стр. 15.

Таблица 22: Информация о мировых изъятиях ангидрида уксусной кислоты, по
странам, 1999-2008 гг.
Страна
Турция
Китай
Словения
Российская Федерация
Туркменистан
Босния и Герцеговина
Венгрия
Румыния
Исламская Республика Иран
Афганистан
Мьянма
Индия
Болгария
Пакистан
Республика Корея
Другие страны мира
Итого
Рис. 26: Информация
1999-2010 гг.*

Изъятия ангидрида уксусной
кислоты (в литрах)
187 675
139 956
117 899
104 482
96 946
73 000
63 000
48 323
41 118
31 507
27 049
20 156
20 156
15 704
14 800
29 049
1 030 820
о

мировых

изъятиях

Суммарный процент
18%
32%
43%
53%
63%
70%
76%
81%
85%
88%
90%
92%
94%
96%
97%
100%

ангидрида

уксусной

кислоты,

Источник: Сопоставленные данные страновых докладов ЮНОДК, отчетов Международного
комитета по контролю за наркотиками по выполнению Статьи 12 Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года (1999-2009 гг.).
*Использованы предварительные данные, которые могут быть пересмотрены по мере поступления
обновленной информации.

Небольшое увеличение в общем количестве изъятого прекурсора было отмечено в 2007 году, затем
последовал рост на 250 процентов в 2008 году, в основном, из-за повышения уровня изъятий в
Словении и Венгрии. Более 220 тонн ангидрида уксусной кислоты, изъятых в 2008 году, являются
количеством достаточным для производства почти половины мирового объема героина.
Основываясь на предварительных данных, приведенных ниже, можно говорить о возвращении
уровня мировых изъятий в 2009-2010 годах к тому, что ранее наблюдался в этой декаде.
В начальном периоде декады большая часть ангидрида уксусной кислоты изымалась в Европе и
Азии. В 2004-2007 года география изъятий немного сдвинулась по направлению к Российской
Федерации. На протяжении последних нескольких лет, Азия и Европа вновь стали доминировать в
географии мировых изъятий. Афганистан получает ангидрид уксусной кислоты из многочисленных
источников и, если только он не поставляется по воздуху, прекурсор обязательно проходит
транзитом через территорию соседних стран в Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан и
Туркменистан), Исламской Республики Иран и Пакистан. В связи с этим, удивление вызывает
небольшое количество ангидрида уксусной кислоты, изъятого в странах, соседствующих с
Афганистаном (за исключением Китая), в течение 2002-2007 годов, несмотря на усиление
концентрации производства на территории Афганистана в течение этого периода. Также следует
повторить, что не имеется каких-либо доказательств утечки ангидрида уксусной кислоты с законного
производства в Узбекистане или Исламской Республике Иран, т.е. в двух из трех странпроизводителей, граничащих с Афганистаном. Подобное отсутствие изъятий в регионе на
протяжении длительного периода, скорее всего, свидетельствует о видоизменении тактики
контрабандистов, что может также включать и дачу взяток чиновникам.
В связи с отсутствием крупных изъятий ангидрида уксусной кислоты в Афганистане и рядом с ним с
2001 года, ЮНОДК, в сотрудничестве с партнерами по Парижскому пакту, запустило Операцию
TAРCET57 в 2008 году. Первостепенной целью данной операции является усиление региональных
мер и сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой прекурсоров в Афганистан; данные
оперативные мероприятия, направленные на пресечение контрабанды, были успешны как в
Афганистане, так и в соседних странах. В общем, по результатам первого этапа Операции TAРCET
(2008 год), было изъято 44 тонны ангидрида уксусной кислоты и около 30 тонн других химических
вещества в Афганистане, Исламской Республике Иран, Пакистане, Таджикистане, Кыргызстане и
Узбекистане. Аналогичным образом, в ходе проведения второй стадии операции (2009-2010 года)
изъяты 22 тонны ангидрида уксусной кислоты и более 430 тонн других химических веществ в
Афганистане, Пакистане, Казахстане и Кыргызстане. На данный момент проходит третья фаза
операции. На основном рынке потребления, т.е. в Афганистане, изъятия ангидрида уксусной кислоты
в 2003-2010 гг. в среднем составляли почти 13 тонн, это равно 3 или менее процентам от
предполагаемых потребностей незаконного производства в данном веществе в Афганистане (475
тонн). Большие количества, изъятые в 2009-2010 годах, отражающие как повышение эффективности
деятельности местных органов, так и помощь МССБ, привели к повышению среднего уровня
изъятий с отметки в 5 тонн в 2008 году.
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TAРCET это аббревиатура, которая расшифровывается как «Целевая региональная инициатива в области
коммуникации, экспертных знаний и подготовки кадров». Операция ТАРСЕТ нацелена на разрешение проблемы
контрабанды прекурсоров, используемых в производстве героина, в Афганистан. TAРCET является региональной
операцией, которая координируется ЮНОДК; операция преследует две цели: а) обучить ведущих сотрудников
правоохранительных органов методам идентификации и перехвата контрабандных партий химических вещества; б)
перехватывать партии контрабандных химических веществ с использованием современных методов.

Рис. 27: Информация о мировых изъятиях ангидрида уксусной кислоты, по регионам,
1999-2010 гг. (в литрах)

Источник: Сопоставленные данные страновых докладов ЮНОДК, отчетов Международного
комитета по контролю за наркотиками по выполнению Статьи 12 Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года (1999-2009 гг.).
Рис. 28: Изъятия ангидрида уксусной кислоты в Афганистане и соседних странах
(за исключением Китая), 1995-2010 гг. (в литрах)

Источник: Региональное представительство ЮНОДК в Центральной Азии; Отделение ЮНОДК в
Исламской Республике Иран; Страновое представительство ЮНОДК в Пакистане; отчеты ЮНОДК
по ТАРСЕТ.

Рис. 29: Распределение изъятий ангидрида уксусной кислоты в соседних с Афганистаном
странах (за исключением Китая), 2008-2010 гг.

Источник: Отчеты ЮНОДК по TAРCET.
Наряду с активизацией незаконного оборота ангидрида уксусной кислоты в 2008-2009 годах,
сообщалось об изъятиях химических веществ, имеющих непосредственное отношение к ангидриду
уксусной кислоты, а именно уксусной кислоты и ацетилхлорида, в минимум трех странах рядом с
Афганистаном. В течение 2008-2010 годов на долю ацетилхлорида приходилось более 40 процентов
от всех изъятых химических веществ, направлявшихся в Афганистан. Причины такого высокого
уровня изъятий не ясны. Предполагается, что ангидрид уксусной кислоты практически незаменим,
так как он является самым безопасным и эффективным агентом для проведения процесса
ацетилирования. Тем не менее, вышеупомянутые изъятия могут свидетельствовать об использовании
или попытках использования заменителей ангидрида при производстве героина. Однако отсутствуют
доказательства того, что какое-либо вещество-заменитель применяется в Афганистане.
После 2002 года было отмечено снижение уровня годовых изъятий ангидрида уксусной кислоты в
Китае, возможно, вследствие пониженного спроса в соседней Мьянме и Народной Демократической
Республике Лаос. В то же время, в период с 2000 по 2010 год в Пакистане продолжали изымать
ангидрид уксусной кислоты, который согласно имеющейся информации, был выведен в незаконный
оборот в Китае. В последние годы, факты изъятий ангидрида уксусной кислоты в Пакистане и
Афганистане также указывали на контрабанду по направлению из Индии. Хотя в Индии существует
законное производство ангидрида уксусной кислоты, остается неясным был ли изъятый ангидрид
уксусной кислоты выведен в незаконный оборот с внутреннего производства. В 2008-2009 годах, в
Республике Корея было обнаружено и изъято несколько партии ангидрида уксусной кислоты,
предназначенного для переброски в Афганистан, главным образом, через Исламскую Республику
Иран. Во всех случаях, утечка химического вещества в незаконный оборот произошла на каналах
внутреннего распределения.

Рис. 30: Распределение изъятий химических веществ, транспортируемых в Афганистан, в
соседних с ним странах, по типу, 2008-2010 гг.

Источник: Отчеты ЮНОДК по TAРCET.
Рис. 31: Изъятия ангидрида уксусной кислоты в 2008 году (более 100 литров), по странам

Источник: Сопоставленные данные страновых докладов ЮНОДК, отчетов Международного
комитета по контролю за наркотиками по выполнению Статьи 12 Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года (1999-2009 гг.).
В Российской Федерации было изъято почти 104 тонны ангидрида уксусной кислоты с 2000 по 2008
год. Некоторые из этих изъятий были попытками незаконно перебросить данное вещество в
Центральную Азию, также имеются сведения о недавних попытках незаконной транспортировки
ангидрида уксусной кислоты из этой страны в Афганистан через Центральную Азию.
В 2008 году 156 тонн ангидрида уксусной кислоты были изъяты за один год в Словении и соседней
Венгрии, это составило 75 процентов от мировых изъятий в 2008 году. Деятельность
правоохранительных органов не ограничивается проведением изъятий или пресечением потоков
прекурсоров. Изъятия позволяют им проводить «обратное» отслеживание для определения
источника утечки. Так как контрабанда прекурсоров зачастую идет через третьи страны, возникает и
необходимость в проведении следствия, которое выходит за границы одной страны и требует
тесного взаимодействия представителей различных правоохранительных ведомств. В других

случаях, возможно проведение «контролируемых поставок», которые также включают трансграничные операции. Для использования любого из этих современных методов, необходимо, прежде
всего, установить механизмы и стандартные процедуры взаимодействия и сотрудничества между
вовлеченными сторонами.
Карта 39: Мировые изъятия ангидрида уксусной кислоты, по странам, 1999-2010 гг.
(100 литров и более)

Источник: Сопоставленные данные страновых докладов ЮНОДК, отчетов Международного
комитета по контролю за наркотиками по выполнению Статьи 12 Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года (1999-2009 гг.).
Примечание: Использование на данной карте границ, названий и обозначений не подразумевает их
официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

2.2
НЕЗАКОННЫЕ ПОСТАВКИ АНГИДРИДА УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ В АФГАНИСТАН
Афганистан является основным рынком для незаконного сбыта ангидрида уксусной кислоты и,
соответственно, конечным пунктом для большинства мировых маршрутов контрабанды ангидрида
уксусной кислоты. Контрабанда ангидрида уксусной кислоты для афганского производства героина
идет по многочисленным путям и с использованием различным методов транспортировки. Утечка
химического вещества на незаконный рынок в основном происходит в Европе и Азии и, затем,
прекурсор поступает в Афганистан через его соседей, Исламскую Республику Иран, Пакистан и
страны Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан). Согласно
данным по изъятиям, в Пакистан и Исламскую Республику Иран большая часть ангидрида уксусной
кислоты поставляется по суше и посредством морских перевозок. Однако, в связи с тем, что
незаконные поставки ангидрида уксусной кислоты перенаправляются, часто по непрямым
маршрутам, до того, как поступят в конечный пункт, трудно говорить о маршрутах как таковых, как
это делается в отношении опиатов или других наркотиков. Более того, пути транспортировки
ангидрида уксусной кислоты не статичны и могут быстро меняться.

Три главных маршрута
Маршруты контрабанды ангидрида уксусной кислоты в Афганистан идут примерно вдоль основных
путей транспортировки афганских опиатов, но в обратном направлении. Таким образом, Балканский,
Северный и Южный маршруты из Афганистана, по которым перебрасываются сотни тонн героина на
западный и азиатский рынки, используются в обратном направлении для контрабанды сотен тонн
ангидрида уксусной кислоты. Однако, в отличие от опиатов, количество и размеры изъятий
ангидрида уксусной кислоты, произведенных в странах вдоль Балканского, Северного и Южного
путей, в общей сложности, остаются небольшими. В большинстве случаев, изъятия нестабильны и
даже могут отсутствовать на протяжении нескольких лет.
Рис. 32: Первая десятка портов по годовому грузообороту контейнеров в двадцатифутовом
эквиваленте (ДФЭ), 2008 год

Источник: Американская ассоциация портовых властей.
По Балканскому маршруту, главными целями для контрабандистов остаются страны, недавно
вошедшие в состав Европейского Союза, и страны бывшего Советского Союза в Восточной Европе,
но стоит отметить и эффективность достигнутого международного сотрудничества в данном регионе
в ответ на эту проблему. Словения и Венгрия играют ключевую роль, так как благодаря своему
географическому расположению они являются внешними границами Шенгенской зоны. Изъятия 156
тонн ангидрида уксусной кислоты, далее направлявшихся в Юго-Восточную Европу, в 2008 году
подтверждают это. Далее, по маршруту, ангидрид уксусной кислоты незаконно поступает в Турцию,
затем Исламскую республику Иран и, потом, в Афганистан. Турция является единственной страной
на Балканском маршруте, где изъятия ангидрида уксусной кислоты производятся на достаточно
стабильном уровне. Напротив, во всех других странах на данном маршруте уровень изъятий
подвержен большим колебаниям, как, например, в Исламской Республике Иран, где в период с 2002
по 2007 год не было произведено никаких изъятий. После 2008 года в Исламской Республике Иран
было сделано несколько изъятий, но они произведены в морских портах, и изъятые партии шли из
Азии. Это может указывать на то, что контрабандистам удалось воспользоваться слабыми звеньями
границы между Исламской Республикой Иран и Турцией. Также, похоже, существуют другие пути
транспортировки в Исламскую Республику Иран, по которым ангидрид уксусной кислоты поступает
из северного Ирака и смешивается с потоком прекурсора, идущего по морю из Азии.

Карта 40: Изъятия ангидрида уксусной кислоты в Афганистане и соседних с ним странах
(за исключением Китая), 2008-2010 гг.

Источник: ЮНОДК. Примечание: Использование на данной карте границ, названий и обозначений
не подразумевает их официального одобрения или признания со стороны Организации
Объединенных Наций.
Также существуют и другие альтернативные маршруты для контрабанды крупных партий ангидрида
уксусной кислоты наземным транспортом из Европы в Турцию через Исламскую Республику Иран.
Хотя в Афганистан ангидрид уксусной кислоты может поступать практически со всех направлений,
высока вероятность прохождения контрабанды через его восточные и южные границы с Пакистаном
в связи с концентрацией лабораторий в данном регионе и сравнительно низким контролем
правительства над данной территорией. Таким образом, вторым важным маршрутом в Афганистан
является Южный маршрут, идущий через Пакистан. Вдобавок к данным по изъятиям, все
проведенные интервью свидетельствовали о том, что потоки, проходящие через южную границу
Афганистана (Кандагар, Гильменд) количественно превосходили потоки, идущие через западную
(или восточную) границу страны. Похоже, что большая часть контрабанды ангидрида уксусной
кислоты поступает из Азии и идет через морские порты; при этом не следует забывать о небольших
партиях, транспортирующихся наземным или воздушным путями, из Индии или Китая.

