ПРЕСС-РЕЛИЗ
Строгий запрет на распространение
до 15 час. 00 мин. (по Гринвичу) 21 октября 2009 года
ЮНОДК обнародовало факты о губительных последствиях
афганского опия
Самый губительный в мире наркотик как источник наркомании,
преступности и существования мятежников
Вена, 21 октября 2009 года (ЮНОДК). Афганистан является мировым
монополистом в культивировании опия (92 процента), сырья для производства героина –
самого смертоносного в мире наркотика. О масштабах и последствиях производства
опия в Афганистане, с фактами в руках, говорилось в Обзоре производства опия за
сентябрь 2009 года. О масштабах торговли опиатами после того, как они покидают
территорию Афганистана, и ее глобальных последствиях было известно не так хорошо.
В новом докладе, подготовленном Управлением Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Наркомания, преступность и мятежники:
транснациональная угроза афганского опия обнародуются факты о губительных
последствиях для здоровья и безопасности стран, расположенных вдоль балканского и
евразийского маршрутов наркотрафика, вплоть до Европы, России, Индии и Китая, т.е.
900 тонн опия и 375 тонн героина, которые ежегодно контрабандным путем вывозятся из
Афганистана. В нем даются документарные свидетельства того, как в результате
производства самого губительного в мире наркотика возник рынок сбыта, оцениваемый в
65 млрд. долл. США: от него зависят 15 млн. наркоманов, он уносит в год до
100 000 человеческих жизней, содействует беспрецедентно высоким темпам
распространения ВИЧ-инфекции и, кроме того, не в последнюю очередь является
источником средств существования для преступных групп, мятежников и террористов.
По словам Исполнительного директора ЮНОДК Антонио Мария Косты, "мы
выяснили глобальные последствия торговли афганским опием. Одни из них губительны,
но предсказуемы; другие кажутся невероятными, но вполне реальны. Я обращаюсь к
друзьям Афганистана с настоятельным призывом признать тот факт, что в большой
степени эта неприятная правда, возможно, является результатом их благодушного
безразличия". Выводы доклада демонстрируют ряд аномальных явлений.

Внутри Афганистана: при высоком обороте опия объемы его изъятий невелики
Одним из таких аномальных явлений доклад называет несоответствие между
большими объемами потребляемого героина и незначительными объемами его изъятий.
Около 40 процентов (150 тонн) афганского героина ежегодно ввозится в Пакистан,
примерно 30 процентов (105 тонн) – Иран и еще 25 процентов (100 тонн) – в
центральноазиатские страны.
Корни этой проблемы лежат в Афганистане, где в обстановке коррупции, разгула
беззакония и неконтролируемых границ отмечается ничтожно низкий показатель
перехвата производимых опиатов (2 процента) в сравнении с показателем Колумбии в
одну треть (36 процентов) от производимого внутри страны кокаина. В южной и
восточной провинциях Афганистана вовсю процветает незаконный оборот опиатов, чему
способствуют вековые трансграничные племенные связи между группами белуджей и
пуштунов, насилие и хаос, царящие в результате деятельности мятежников,
невыполнение международных обязательств на территориях племен, управляемых
федеральным правительством Пакистана, и несоблюдение соглашений о транзитной
торговле со странами-соседями. По словам г-на Косты, "район границы между
Афганистаном и Пакистаном превратился в самую крупную в мире зону свободной
торговли всеми и любыми незаконными товарами, в первую очередь, конечно,
наркотиками, но также оружием, оборудованием для изготовления взрывных устройств,
химическими веществами-прекурсорами, выручкой от продажи наркотиков и даже
людьми и мигрантами".
За пределами Афганистана: по мере удорожания наркотика объемы его изъятия
снижаются
Второе аномальное явление, о котором говорится в докладе, состоит в том, что,
вопреки здравой логике, по мере того, как наркотик приближается к выгодным и богатым
рынкам, показатели перехвата снижаются. А ведь следовало бы ожидать обратного, ведь
более богатым странам по плечу иметь более эффективную систему правоохранительных
органов. Иран перехватывает 20 процентов опиатов, поступающих на его территорию.
Пакистан – 17 процентов, центральноазиатские государства – всего 5 процентов, а
Россия – вовсе 4 процента. Еще более безрадостную картину можно наблюдать в странах
Юго-Восточной Европы, в том числе таких государствах – членах ЕС, как Болгария,
Греция и Румыния, в которых перехватывается менее 2 процентов поставляемых туда
опиатов. И это несмотря на то, что страны Европы потребляют 88 тонн героина в год, а
Россия – 70 тонн. В глобальных масштабах от всего поставляемого из Афганистана
объема опиатов перехватываются только 20 процентов, в то время как показатель
перехвата кокаина, поступающего из стран Андского региона, в два раза выше.
Цена на наркотики с пересечением каждой границы удваивается: так "чека" в один
грамм героина, которая стоит 3 долл. США в Кабуле, на улицах Лондона, Милана или
Москвы может продаваться по цене до 100 долларов США. Соответственно растут и
расходы на деятельность правоохранительных органов. "Изъятие афганского опия на
месте производства несоизмеримо эффективнее и дешевле попыток добиться того же по
месту его потребления", – говорит г-н Коста. Поэтому он призывает направлять больше
ресурсов на решение этой проблемы у источника – в Афганистане и странах-соседях.
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"Речь идет не просто о коллективной ответственности, речь идет о защите наших
собственных кровных интересов", – делает вывод г-н Коста.
Движение "Талибан" зарабатывает сейчас на наркотиках больше, чем десять лет
назад
Третьим аномальным явлением доклад называет тот факт, что сегодня движение
"Талибан" зарабатывает на наркотиках значительно большие деньги, чем в 90-х годах
прошлого столетия, когда оно было у власти. Доклад Наркомания, преступность и
мятежники приводит факты, свидетельствующие о том, что десять лет назад
посредством прямого налогообложения крестьян, культивирующих опий – единственный
источник иностранной валюты для режима, – движение "Талибан" ежегодно получало
доход в размере 75-100 млн. долларов. Начиная с 2005 года талибы и другие мятежники в
Афганистане ежегодно получают 90-160 млн. долл. США только за счет налогов на
производство и торговлю опием (прямой налог, известный как ушр). Доходы от
производства наркотиков еще больше возрастают за счет тех налогов, которыми
мятежники облагают лаборатории и импорт прекурсоров, а также за счет
налогообложения хозяйственной деятельности в подконтрольных им округах. Кроме
того, движение "Талибан" и другие группы, связанные с организацией "Аль-Кайда",
прибрали к рукам долю рынка опиатов в Пакистане в размере одного миллиарда
долларов США.
"Прямое участие движения "Талибан" в торговле опием позволяет ему
финансировать военную машину, которая становится технологически все более
совершенной и оперирует на все более обширной территории", – говорит г-н Коста.
"У новоявленных наркокартелей внутри и вокруг Афганистана нет четких различий
между жаждой обогащения и идеологией. Среди тех, кто наживается на торговле
героином, одни носят костюмы и являются "белыми воротничками", а другие носят
черные чалмы и являются истово набожными людьми, – говорит глава ЮНОДК.
"Многие из этих наркобаронов, со связями среди мятежников, хорошо известны
афганским и зарубежным спецслужбам. Почему же их имена не доводятся до сведения
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в соответствии с
требованиями резолюций 1735 и 1822, с тем чтобы наложить эмбарго на их перемещение
и конфисковать их доходы?".
Надвигается "идеальный шторм"
Иногда упускают из виду тот факт, что связанные с афганским наркотиком потоки
имеют двоякий характер. С одной стороны, речь идет о перемещении партий физических
веществ (тонны опия и героина), которые оказывают разрушительное воздействие на
здоровье населения в странах-потребителях, и деятельность правоохранительных
органов концентрируется на этих потоках. Помимо них существуют потоки денежных
средств – это деньги, заработанные вокруг Афганистана за счет наркоторговли,
находящейся, несомненно, в руках криминальных структур, а также мятежников, таких
как Исламское движение Узбекистана, Исламская партия Туркменистана и Организация
освобождения Восточного Туркестана. Глава ЮНОДК выступает с предупреждением,
что ""идеальный шторм", в которым соединились наркотики и терроризм и который
долгие годы собирался на границе между Афганистаном и Пакистаном, возможно,
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направляется в Центральную Азию. Над большей частью этого региона, с его
огромными энергетическими запасами, нависла угроза широкомасштабного
терроризма".
У себя дома (от наркотиков) гибнет больше людей, чем на полях сражений (от пуль)
Как это ни парадоксально, потери человеческих жизней из-за наркомании в
странах-потребителях выше чем потери среди личного состава во время войн на
маковых полях Афганистана. За последние 10 лет число потребляющих героин
наркоманов в Российской Федерации увеличилось в 10 раз и выросло до уровня, при
котором число россиян, ежегодно умирающих от афганских наркотиков (свыше
30 000 человек, если верить правительственным источникам), превышает общие потери
Красной Армии за десятилетнюю афганскую кампанию. В странах НАТО число лиц,
которые ежегодно умирают от передозировки героина (свыше 10 000 человек), в пять раз
превышает общее число военнослужащих НАТО, погибших в Афганистане за последние
восемь лет. Иран стоит перед лицом самой серьезной проблемы опийной наркомании в
мире, в то время как Центральной Азии грозит эпидемия ВИЧ-инфекции, порождаемая
употреблением наркотиков путем инъекций. "Опий никогда еще не приносил стольких
бедствий со времен повальной опийной наркомании, которая поразила Китай столетие
назад", – утверждает г-н Коста.
Предложение значительно превышает спрос, так куда девается излишек?
Аномальным, хотя и общеизвестным, является также тот факт, что после 2006 года
производство опия в Афганистане значительно превышало его общемировое
потребление. Доклад подтверждает, что в настоящее время где-то хранится примерно
12 000 тонн произведенного в Афганистане опия, и этого количества достаточно для
удовлетворения более чем двухлетнего спроса героина во всем мире. "При таком
огромном количестве опия в недобрых руках нам как никогда безотлагательно
необходимо найти и уничтожить эти запасы", – говорит г-н Коста.
Не все цифры сходятся
Последним аномальным явлением доклад называет расхождение в статистике
торговли и потребления наркотиков: цифры попросту не сходятся. Индия, в которой
насчитывается 800 000 наркоманов, не сообщает о каком-либо ввозе опия-сырца: либо
большое количество продукта утекает из отечественного (законного) производства либо
в Индии ведется подпольное культивирование опия, либо на этот субконтинент
поступает часть афганского опия. Аналогичная картина наблюдается в Северной
Америке, которая потребляет примерно 20 тонн героина в год. Поскольку страны
Латинской Америки, согласно сообщениям, производят меньше этого объема, то либо
несколько тонн героина контрабандно ввозятся из Афганистана, либо Латинская
Америка производит больше героина, чем сообщает. Не менее трудно найти объяснение
и тем огромным количествам афганских наркотиков, которые ввозятся в Иран, несмотря
на героические усилия этой страны перекрыть путь контрабандистам с помощью
гигантских инфраструктурных объектов вдоль западных границ. Ничего подобного еще
не было сделано ни одним из соседей Афганистана, на территорию которых поступает
меньшее количество наркотиков.
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Пугают не только цифры
Доклад Наркомания, преступность и мятежники дает анализ, который является
и более глубоким по содержанию, и более широким по географическому охвату, чем
ранее опубликованный доклад ЮНОДК по Афганистану. "Эти цифры пугают, – говорит
г-н Коста. – Но еще более ужасающим является тот факт, что правительства еще не
осознали, что им под силу бороться с этой угрозой, только если они займутся всеми
звеньями наркотической цепи: оказанием крестьянам помощи с целью снижения
предложения, профилактикой и лечением наркозависимости с целью обуздания спроса и
принятием правоохранительных мер с целью борьбы с посредниками".

Желающие могут получить экземпляры доклада.
Доклад будет размещен на сайте www.unodc.org 21 октября.
Для телепродюсеров имеется видеоролик.
Для газет имеются фотоклише.
Дальнейшие сведения можно получить от нас по адресу twitter.com/unodc.
За дополнительной информацией обращаться:
Walter Kemp
Spokesman, UNODC
Тел.: +43 699 1459 5629
Эл.почта: walter.kemp@unodc.org
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