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ПРЕДИСЛОВИЕ
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности с удовлетворением
представляет содержащиеся во Всемирном докладе о наркотиках, 2015 год выводы, основанные на
наиболее надежных имеющихся данных и экспертных знаниях, накопленных Управлением за годы
исследования многих аспектов сложных проблем, связанных с наркотиками и преступностью.
Государства-члены активно участвуют в обсуждении направления дальнейших действий для решения
мировой проблемы наркотиков, которая будет рассматриваться на специальной сессии Генеральной
Ассамблеи по данному вопросу в следующем году. Данный доклад призван предоставить необходимые
материалы исследований и информацию для обоснования коллективных мер по реагированию на
вызовы, возникающие в связи с производством, оборотом и потреблением запрещенных наркотиков.
В ходе продолжающихся дискуссий, организуемых в рамках подготовки к специальной сессии
Генеральной Ассамблеи, была признана необходимость разработки сбалансированной, всеобъемлющей и
комплексной политики в области контроля над наркотиками, ориентированной на сохранение здоровья
людей и осуществляемой при уважении прав человека.
В многочисленных резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи подчеркивается факт
того, что вред, причиняемый запрещенными наркотиками, существенно сказывается на мире,
безопасности и развитии.
Кроме того, в ходе нынешних прений по повестке дня в области развития на период после 2015 года
было подчеркнуто важное значение содействия правосудию и верховенству права и устранения
ослабляющих их угроз, включая наркотики, насилие и организованную преступность.
Факторы риска и обстоятельства, которые могут делать людей более уязвимыми в отношении
запрещенных наркотиков, а также способствовать созданию и расширению незаконных рынков,
зачастую связаны с вопросами развития, верховенства права и управления. Ни в одной области политика
никогда не реализуется обособленно, и контроль над наркотиками не является исключением.
Как никогда ранее очевидна необходимость таких комплексных мер реагирования, включая
решительные действия со стороны органов уголовного правосудия по пресечению деятельности
организованных преступных сетей, меры по обеспечению доступа к контролируемым лекарственным
средствам для использования в медицинских целях и основанные на фактических данных и опыте,
накопленном в области здравоохранения, подходы к лечебно-профилактической деятельности.
Предметом глубокой обеспокоенности по-прежнему является уязвимость стран Африки в отношении
наркотиков и преступности, о чем свидетельствует рост изъятий героина, указывающих на роль данного
региона в качестве транзитной зоны международных маршрутов незаконного оборота наркотиков. Эти
незаконные потоки порождают и другие формы организованной преступности и подрывают
безопасность, здоровье людей и развитие в и без того нестабильном регионе.
Взаимосвязь между организованной преступностью и терроризмом, в которой, как представляется,
незаконный оборот наркотиков играет определенную роль, является серьезной угрозой, что было
подчеркнуто в недавних резолюциях Совета Безопасности, призывающих удвоить усилия по
недопущению извлечения террористами выгоды из транснациональной организованной преступности.
Небывалое расширение масштабов культивирования опийного мака в Афганистане по-прежнему
является источником огромных проблем, с которыми сталкивается эта страна и международное
сообщество.
В 2014 году площадь культивирования опийного мака во всем мире достигла самого высокого с конца
1930-х годов уровня. Возросшее, согласно оценкам, производство опия и героина еще не нашло своего
отражения в расширении предложения героина в большинстве регионов. Однако в некоторых странах
имеются признаки роста связанных с героином показателей, таких как смертность и оказание
неотложной медицинской помощи, а также другие признаки повышения его чистоты и снижения цен на
него.
В 2013 году, согласно оценкам, на долю смертей, связанных с наркотиками, приходилось
187 100 случаев, что говорит о недопустимо большом числе потребителей наркотиков, которые
продолжают преждевременно гибнуть во всем мире.
Лечение доступно лишь для каждого шестого проблемного потребителя наркотиков в мире. В частности,
очевидны проблемы в плане оказания помощи, с которыми сталкиваются женщины: хотя каждым
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третьим наркопотребителем в мире является женщина, среди тех, кто получает наркологическую
помощь, женщины составляют лишь пятую часть.
Однако ясно и то, что предстоит проделать еще немало работы по расширению понимания и устранения
наркозависимости как хронического расстройства здоровья, для чего требуется, как в случае
ВИЧ/СПИДа, длительное непрерывное лечение и уход.
УНП ООН остается приверженным работе с государствами-членами, а также Организацией
Объединенных Наций и другими своими партнерами по активизации этих усилий.
В доклад за данный год включена тематическая глава, посвященная вопросам альтернативного развития.
Альтернативное развитие сопряжено со многими трудностями, с программами, которые зачастую
реализуются в маргинальных, изолированных районах, в ограниченной степени контролируемых
правительством, характеризующихся отсутствием ясности в вопросах прав на землю и отсутствием
инфраструктуры, и ограниченными возможностями для работы немногих сторонних структур,
занимающихся проблемами развития.
Тем не менее опыт, который был накоплен УНП ООН на протяжении многих десятилетий, однозначно
говорит о том, что альтернативное развитие может быть действенным, когда инициативы подкрепляются
долгосрочной концепцией, обеспечиваются надлежащим финансированием и политической поддержкой,
и включаются в более широкую программу в области развития и управления.
Альтернативное развитие на основе целостного подхода способно разорвать порочный круг, из которого
не могут вырваться бедные фермеры, и стимулировать создание устойчивых средств к существованию,
не зависящих от незаконного культивирования.
Глава Всемирного доклада о наркотиках, 2015 год, посвященная вопросам альтернативного развития,
основана на материалах анализа успешных проектов. В ней рассматриваются факторы, способствующие
формированию устойчивой легальной экономики, включая передачу навыков и доступ к земле,
кредитованию и инфраструктуре, а также маркетинговую поддержку и доступ на рынки.
В главе также подчеркиваются возможности альтернативного развития в плане внесения вклада в охрану
окружающей среды, расширение прав и возможностей женщин и поддержание общин, затронутых
другими формами преступности, включая незаконную добычу полезных ископаемых или преступления,
совершаемые в отношении диких видов флоры и фауны и лесных ресурсов.
К сожалению, в докладе также говорится о том, что широкая политическая поддержка альтернативного
развития не обеспечена надлежащим финансированием.
Государства-члены неоднократно заявляли о своей приверженности целям альтернативного развития.
Кроме того, отмечается отрадная тенденция в области сотрудничества Юг–Юг, характеризующаяся
обменом передовой практикой и местным опытом, а также увеличением финансовых инвестиций и
укреплением технической поддержки со стороны таких стран, как Боливия (Многонациональное
Государство), Колумбия, Перу и Таиланд.
Тем не менее в 2013 году совокупный объем выплат из фондов альтернативного развития государств –
членов Организации экономического сотрудничества и развития составил всего лишь 0,1 процента
общемирового объема средств, выделяемых на помощь в целях развития.
Повестка дня в области развития на период после 2015 года и процесс подготовки к специальной сессии
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, которая будет проведена в 2016 году, могут
придать важный импульс усилиям в области альтернативного развития, а также более широкой
деятельности по сокращению предложения и спроса.
Неимущие фермеры зарабатывают на жизнь, выращивая коку и опийный мак; от ущерба, причиненного
транзитом запрещенных наркотиков, не могут оправиться нестабильные регионы и общины, по
территории которых проходят пути на рынок более богатых стран; женщины, мужчины и дети
безуспешно борются с наркозависимостью. От запрещенных наркотиков страдает слишком много людей,
живущих во столь многих странах и нуждающихся в нашей помощи. Международное сообщество
должно реагировать решительно и с состраданием. И я надеюсь, что Всемирный доклад о наркотиках,
2015 год подтвердит этот вывод.
Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить государства-члены за их помощь в процессе подготовки
данного доклада, основанном на готовности обмениваться данными, поощрять транспарентность и
оказывать содействие. В частности, он зиждется именно на том духе открытости и совместной
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ответственности, который необходим для решения многопрофильных проблем, возникающих в области
запрещенных наркотиков. Полагаем, что можем и далее рассчитывать на вашу поддержку в этой связи.
Юрий Федотов
Директор-исполнитель
Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Использование на картах 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 указана приблизительно
пунктирной линией. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса
Джамму и Кашмира. Спорные границы (Китай/Индия) заштрихованы ввиду сложности их точного
отображения.
Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со
стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно
правового статуса страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно
делимитации их границ.
Для обозначения стран и районов используются названия, имевшие официальный статус на момент
сбора соответствующих данных.
Все упоминания о Косово в настоящей публикации следует толковать как отвечающие резолюции 1244
(1999) Совета Безопасности.
Поскольку существует некоторая научная и правовая неопределенность относительно различий между
"употреблением" наркотических средств, их "неправильным употреблением" и "злоупотреблением" ими,
в настоящем докладе используются нейтральные термины "употребление" или "потребление"
наркотиков.
Если не указано иное, все аналитические материалы, содержащиеся в настоящем докладе, основаны на
официальных
данных,
представленных
государствами-членами
Управлению
Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в ответах на вопросник к ежегодному докладу.
В настоящем докладе использованы данные о населении, содержащиеся в подготовленной Отделом
народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных
Наций публикации World Population Prospects: The 2012 Revision.
"Долл. США" означают доллары Соединенных Штатов Америки, если не указано иное.
"Тонны" означают метрические тонны, если не указано иное.
В настоящем докладе использованы следующие сокращения:
3,4-МДФ-2-П 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
4-MEC 4-метилэткатинон
ВВП валовый внутренний продукт
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ВТО Всемирная торговая организация
ГИЦ Германское агентство по международному сотрудничеству
ДМСКН Доклад о международной стратегии контроля над наркотиками
(Государственный департамент Соединенных Штатов)
Европол Европейское полицейское управление
ЕЦМНН Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании
ЖНИ женщины, употребляющие наркотики путем инъекций
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КБД каннабидиол
ЛНИ лица, употребляющие наркотики путем инъекций
ЛСД диэтиламид лизергиновой кислоты
МДА 3,4-метилендиоксиамфетамин
МДМА 3,4-метилендиоксиметамфетамин
МККН Международный комитет по контролю над наркотиками
МНИ мужчины, употребляющие наркотики путем инъекций
НПВ новое психоактивное вещество
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
САР стимуляторы амфетаминового ряда
СДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивности
СИКАД Межамериканская комиссия по борьбе со злоупотреблением наркотическими
средствами (Организация американских государств)
ТГК Δ9-тетрагидроканнабинол
УНП ООН Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
УНПС Управление наркологических и психиатрических служб (Соединенные Штаты)
УОСЗН Управление по обеспечению соблюдения законов о наркотиках
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
ЮНДКП Программа Организации Объединенных Наций по международному контролю
над наркотиками
ЮНФДАК Фонд Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением
наркотическими средствами
ЮНЭЙДС Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
ЮСАИД Агентство Соединенных Штатов по международному развитию
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ГЛАВА I
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ
ЗАПРЕЩЕННЫХ НАРКОТИКОВ
A.

МАСШТАБЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Потребление наркотиков остается стабильным во всем мире
В 2013 году, согласно оценкам, почти четверть миллиарда человек в возрасте 15–64 лет употребляли
запрещенные наркотики. Это соответствует общемировому показателю распространенности,
составляющему 5,2 процента (диапазон: 3,4–7,0 процента), указывающему на то, что в последние три
года потребление наркотиков остается неизменным, хотя расчетное число наркопотребителей
фактически увеличилось на 6 млн. и достигло 246 млн. человек (диапазон: 162–329 млн. человек)
вследствие увеличения численности мирового населения. Учитывая, что, согласно оценкам, около
27 млн. человек (диапазон: 15,7–39 млн. человек), или 0,6 процента населения в возрасте 15–64 лет,
страдают от проблемного наркопотребления, в том числе расстройствами, вызванными употреблением
наркотиков, или наркозависимостью, можно предположить, что уровень проблемного наркопотребления
в некоторой степени стабилизировался в течение данного трехлетнего периода.
ПОНИМАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ
Оценка мировых и региональных тенденций наркопотребления проводится на основе национальных
репрезентативных обследований, в том числе по вопросам наркопотребления, а также информации,
собранной в ходе исследований с применением косвенных методов оценки числа регулярно
употребляющих наркотики лиц или пользователей категории высокого риска, таких как проблемные
потребители опиоидов. Обследования домохозяйств по вопросам наркопотребления дорогостоящи и в
лучшем случае проводятся раз в 3–5 лет. Многие страны не проводят такие обследования на регулярной
основе, и еще больше стран, особенно в Азии и Африке, не проводят их вовсе. В этих случаях для
расчета региональных и мировых оценочных показателей используются оценки, полученные в
ограниченном числе стран, по которым имеются данныеa.
Таким образом, в отличие от тенденций в режиме реального времени на глобальном и региональном
уровнях, изменения расчетных показателей наркопотребления за смежные годы отражают обновленную
информацию из стран, по которым имеются новые данные. Вместе с тем данные изменения могут
приводить к неправильным выводам, особенно если обновленная информация имеется лишь по странам
с большой численностью населения. Действительно, мировые и региональные расчетные показатели
наркопотребления, в том числе в разбивке по веществам, в значительной мере зависят от стран с
большой численностью населения, поскольку для вычисления расчетных показателей используются
национальные данные о наркопотреблении, взвешенные по численности населения. Устойчивая
тенденция, которая может быть выявлена с использованием существующих данных, может скрывать
различия, имеющие место в крупных странах, по которым отсутствуют данные. Кроме того, на
расчетную численность наркопотребителей дополнительно влияют изменения оценочных показателей
мирового населения в возрасте 15–64 лет.
Приведенные в настоящем докладе мировые и региональные оценочные показатели масштаба
наркопотребления следует рассматривать как наилучшие оценки с учетом того, что они отражают
наиболее точную имеющуюся информацию на момент проведения анализа. С точки зрения мировой
политики было бы более целесообразным рассматривать долгосрочные тенденции, а не изменения за
смежные годы, которые могут быть простым отражением изменений в ряде стран. Кроме того, с особой
осторожностью необходимо рассматривать тенденции в отношении оценочных показателей проблемного
наркопотребления на мировом уровне. Это обусловлено тем, что масштаб проблемного
наркопотребления трудно оценить при проведении обследований населения в целом (использующиеся в
целях оценки наркопотребления), и поэтому такие оценки получают косвенными методами.
a

Дополнительную информацию см. в разделе, посвященном методам исследования, в онлайновой версии
настоящего доклада.

Несмотря на региональные и национальные различия в тенденциях потребления наркотиков различного
вида, потребление каннабиса продолжает расти с 2009 года, в то время как потребление опиоидов, в том
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числе потребление героина, опия и немедицинское потребление фармацевтических опиоидов,
стабилизировалось на высоком уровне (см. рис. 3). Вместе с тем потребление кокаина и амфетаминов в
целом сократилось, хотя это в основном является отражением тенденций в Северной и Южной Америке
и Европе.

Fig. 1 Global trends in the estimated
number of drug users, 2006-2013

Рис. 1. Общемировые тенденции расчетной численности
наркопотребителей, 2006–2013 годы

Drug users (millions)

Наркопотребители (млн. человек)

Number of illicit drug users

Число потребителей запрещенных наркотиков

Number of problem drug users

Число проблемных наркопотребителей

Source: UNODC, responses to annual
report questionnaire.

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

Note: Estimates are for adults (aged
15-64), based on past-year use.

Примечание: расчетная доля взрослого населения (в возрасте 15–
64 лет), потреблявшего наркотики в течение прошлого года.

Fig. 2 Global trends in the estimated
prevalence of drug use, 2006-2013

Рис. 2. Общемировые тенденции расчетного уровня
распространенности потребления наркотиков, 2006–2013 годы

Annual prevalence among population
aged 15-64 (percentage)

Распространенность потребления в течение года среди населения
в возрасте 15–64 лет (проценты)

Prevalence of problem drug use
(percentage)

Распространенность проблемного потребления наркотиков
(проценты)

Prevalence of illicit drug use
(percentage)

Распространенность потребления запрещенных наркотиков
(проценты)

Source: UNODC, responses to annual
report questionnaire.

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

Note: Estimated percentage of adults
(aged 15-64) who have used drugs in
the past year.

Примечание: оценки производились в отношении взрослого
населения (в возрасте 15–64 лет) на основе данных о
потреблении наркотиков за прошлый год.
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Fig. 3 Global trends in the prevalence of use
of various drugs, 2009-2013

Рис. 3. Общемировые тенденции распространенности
потребления различных наркотиков, 2009–2013 годы

Prevalence of use (index base = 100 in
2009)

Распространенность потребления (базовый индекс = 100
в 2009 году)

Amphetamines

Амфетамины

Cannabis

Каннабис

Cocaine

Кокаин

"Ecstasy"-group

Группа экстези

Opiates

Опиаты

Opioids

Опиоиды

Source: UNODC, responses to annual
report questionnaire.

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам.

Note: Based on the estimated percentage of
adults (aged 15-64) who have used the
substance in the past year.

Примечание: на основе оценки доли взрослого населения (в
возрасте 15–64 лет), употреблявшего соответствующее
вещество в течение прошлого года.

Таблица 1. Общемировые оценки потребления различных наркотиков, 2013 год

Каннабис
Опиоиды
Опиаты
Кокаин
Амфетамины
Экстези
Потребление всех
запрещенных наркотиков

Процентная доля населения,
употреблявшего наркотик
низкая
высокая
2,7
0,6
0,3
0,3
0,3
0,2
3,4

Число потребителей (тыс. человек)
4,9
0,8
0,4
0,4
1,1
0,6
7,0

небольшое
128 480
27 990
12 920
13 800
13 870
9 340
162 000

большое
232 070
37 560
20 460
20 730
53 870
28 390
329 000

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.
Примечание: оценки в отношении взрослого населения в возрасте 15–64 лет на основе данных о
потреблении за прошлый год.
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Проблемное наркопотребление в свете обращаемости за наркологической помощью
Ввиду отсутствия информации о закономерностях проблемного наркопотребления в качестве косвенных
показателей используются данные о наркопотребителях, получающих наркологическую помощь.
Несмотря на региональные различия в численности обращений за медицинской помощью в связи с
употреблением различных веществ, почти половину лиц, проходящих лечение от наркомании,
составляют первичные пациенты. В 2013 году доля первичных пациентов, проходивших лечение в связи
с употреблением САР и расстройствами, вызванными употреблением каннабиса, в большинстве
регионов была выше доли тех, которые проходили лечение в связи с употреблением других веществ. Это
говорит о том, что по сравнению с потребителями других веществ, имеет место расширение поколения
потребителей САР и каннабиса, нуждающихся в лечении (см. рис. 4). В Азии число лиц, обращающихся
за медицинской помощью в связи с расстройствами, вызванными употреблением каннабиса, невелико,
однако на них приходится наивысшая доля первичных пациентов (62 процента). По сравнению с
другими регионами, в которых потребителями каннабиса, проходящими лечение, обычно являются лица
в возрасте 20–29 лет, в Азии, согласно сообщениям, такими потребителями, как правило, являются лица
в возрасте 30–39 лет. Поскольку данная тенденция наблюдается повсеместно1, 2, это может указывать на
наличие когорты хронических наркоманов, регулярно употребляющих каннабис, которые обращаются за
наркологической помощью в связи с проблемами, вызванными потреблением каннабиса. В Европе,
Северной Америке и Океании высока доля первичных пациентов, обращающихся за помощью в связи с
расстройствами, вызванными употреблением каннабиса, однако среди них преобладают лица в возрасте
20–29 лет. Значительная доля потребителей каннабиса, проходящих лечение, может указывать на
наличие среди них потребителей каннабиса, направленных на лечение органами системы уголовного
правосудия, тогда как проходящие лечение потребители опиоидов являются лицами относительно более
старшего возраста (30–39 лет). В Западной и Центральной Европе 16 процентов первичных пациентов
обращались за помощью в связи с потреблением опиоидов. В целом для данного региона характерна
высокая обращаемость за медицинской помощью, что указывает на старение когорты потребителей
опиоидов, проходящих лечение: по оценкам, в 2012 году 700 000 из 1,5 млн. европейских потребителей
опиоидов проходили курс опиоидной заместительной терапии3. Высокая доля лиц, проходящих лечение
в связи с потреблением опиоидов в Азии и Восточной Европе, отражает масштаб проблемного
потребления опиоидов в этих регионах. Другой группой с высокой долей впервые проходящих лечение
лиц в Азии являются потребители САР.

1
2
3

Alan J. Budney and others, “Marijuana dependence and its treatment”, Addiction Science and Clinical Practice, vol. 4,
No. 1 (December 2007), pp. 4-16.
Flávia S. Jungerman and Ronaldo Laranjeira, “Characteristics of cannabis users seeking treatment in Sao Paulo, Brazil”,
Rev Panam Salud Publica, vol. 23, No. 6 (2008), pp. 384-393.
EMCDDA, European Drug Report: Trends and Developments 2014 (Luxembourg, Publications Office of the European
Union, 2014).
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Fig. 4. Percentage distribution of people in
treatment, by primary drug type, by region
and share of first<1/>time entrants for each
drug type (2013 or latest available data)

Рис. 4. Процентное распределение численности лиц,
проходивших лечение, в разбивке по виду наркотиков и
регионам, и доля первичных пациентов в разбивке по
каждому виду наркотиков (2013 год или последние
имеющиеся данные)

Proportion of people in treatment for the first
time (percentage)

Доля лиц, проходивших лечение впервые (проценты)

First time in treatment (percentage)

Лица, впервые проходившие лечение (проценты)

People in treatment (percentage)

Лица, проходившие лечение (проценты)

Cannabis

Каннабис

Opioids

Опиоиды

Cocaine

Кокаин

ATS

САР

Africa

Африка

North America

Северная Америка

Latin America and the Caribbean

Латинская Америка и Карибский бассейн

Asia

Азия

Eastern and South-Eastern Europe

Восточная и Юго-Восточная Европа

Western and Central Europe

Западная и Центральная Европа

Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire.

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам.

Тюрьмы как среда повышенного риска наркопотребления
Ежедневно в пенитенциарных учреждениях всего мира содержатся более 10,2 млн. человек, в основном в
качестве находящихся в предварительном заключении или заключенных под стражу лиц или в качестве
осужденных заключенных4. Тем не менее ввиду высоких темпов людской миграции между тюрьмами и
обществом в целом число лиц, которые ежегодно содержались в тюрьмах по меньшей мере какое-то
4

Roy Walmsley, “World Prison Population List”, 10th ed. (London, International Centre for Prison Studies).
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время, существенно выше. Интенсивная миграция большого числа лиц между местами заключения и
окружающим их обществом в целом означает, что вопросы тюремного здравоохранения, являющегося
неотъемлемой частью государственного здравоохранения, заслуживают внимания.
Потребление наркотиков (в том числе героина) и употребление наркотиков путем инъекций как
типичные проблемы пенитенциарных учреждений
Среди людей, употребляющих наркотики, нередко встречаются лица, побывавшие в местах лишения
свободы. Например, согласно оценкам, в Соединенных Штатах Америки 24–36 процентов всех лиц,
употребляющих героин, ежегодно проходят через систему исправительных учреждений, что составляет
более 200 000 человек5. Несмотря на сохраняющуюся ограниченность данных, исследования показали,
что наркопотребление является типичной проблемой в тюрьмах. Обзор 41 исследования из 26 стран (в
основном в Европе), а также данные, представленные в ответах государств-членов на вопросник к
ежегодным докладам, говорят о весьма широком распространении наркопотребления в тюрьмах.
Несмотря на значительные различия, данная проблема упоминается во многих из этих исследований6.
Примерно один из трех человек, содержавшихся в тюрьме, употреблял наркотики хотя бы раз в течение
срока заключения, при этом приблизительно каждый восьмой сообщил, что употреблял наркотики в
течение предыдущего месяца. Наиболее распространенным наркотиком в тюрьмах, как и среди более
широких слоев населения, проживающих за их пределами, является каннабис. Однако потребление
заключенными героина в течение жизни и в последнее время (в предыдущем месяце) распространено
более широко, чем употребление кокаина, амфетаминов или экстези. Согласно этим исследованиям
медианное расчетное значение доли лиц, содержащихся в тюрьмах, которые употребляли героин в
определенный момент срока заключения, составляет 10,1 процента (межквартильный диапазон: 2,5–
13,4 процента), в то же время 5,0 процента (межквартильный диапазон: 0,8–11,5 процента) лиц данной
категории сообщили о том, что употребляли его в прошлом году (что примерно в 14 раз выше расчетного
показателя по населению в целом, составляющего около 0,35 процента), и 2,4 процента опрошенных
(межквартильный диапазон: 1,3–9,0 процента) сообщили, что употребляли его в последнее время (в
предыдущем месяце).

5
6

Amy E. Boutwell and others, “Arrested on heroin: a national opportunity”, Journal of Opioid Management, vol. 3, No. 6
(2007), pp. 328-332.
Chloé Carpentier, Luis Royuela and Linda Montanari, “The global epidemiology of drug use in prison”, in Drug Use in
Prisoners: Epidemiology, Implications and Policy Responses, Stuart A. Kinner and Josiah Rich, eds. (готовится к
печати).
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Fig. 5. Lifetime, annual and past-month
prevalence of drug use in prisons (based on
62 studies from 43 countries over the period
2000-2013)
Prevalence of drug use in prison
(percentage)
Lifetime
Annual
Past month
Any illicit drug use
Cannabis
Heroin
Cocaine
Amphetamines
Ecstasy
Sources: UNODC, responses to annual
report questionnaire; and C. Carpentier, L.
Royuela and L. Montanari, “The global
epidemiology of drug use in prison” (2015).
Note: Symbols represent median prevalence
with vertical lines depicting inter-quartile
range. Data on lifetime, annual and pastmonth use are not consistent across studies
(this explains why the annual prevalence of
cocaine use has a median value lower than
the past-month use).

Рис. 5. Распространенность потребления наркотиков в
течение жизни, в течение года и в предыдущем месяце среди
заключенных (на основе 62 исследований в 43 странах за
период 2000–2013 годов)
Распространенность потребления наркотиков в тюрьмах
(проценты)
В течение жизни
В течение года
В предыдущем месяце
Потребление любых запрещенных наркотиков
Каннабис
Героин
Кокаин
Амфетамины
Экстези
Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам; и C. Carpentier, L. Royuela and L. Montanari, “The
global epidemiology of drug use in prison” (2015).
Примечание: значки представляют собой медианное
значение распространенности потребления, а
вертикальные линии изображают межквартильный
диапазон. Данные о потреблении в течение жизни, в
течение года и в предыдущем месяце не единообразны в
различных исследованиях (это объясняет, почему медианное
значение годового показателя распространенности
потребления кокаина меньше медианного значения этого
показателя за предыдущий месяц).

В ряде исследований сообщается о высоком уровне употребления заключенными наркотиков путем
инъекций, что может быть обусловлено высоким уровнем распространенности потребления
героина7. Из 12 европейских стран, представивших в ЕЦМНН данные об употреблении заключенными
наркотиков путем инъекций в определенный момент срока заключения, четыре страны сообщили об
уровне, превышающем 10 процентов (Люксембург – 31 процент; Германия – 22 процента; Португалия –
11 процентов; и Латвия – 10 процентов)8. В материалах некоторых мелкомасштабных исследований
представлена непроверенная информация о высоком уровне употребления наркотиков путем инъекций в
тюрьмах. Например, сообщается, что среди обследованных в Британской Колумбии (Канада) женщинзаключенных 21 процент употребляли наркотики путем инъекций в течение срока заключения9;
проведенное в Австралии обследование показало, что 23 процента заключенных употребляли наркотики
путем инъекций в определенный момент срока заключения10; и сообщается, что среди мужчинзаключенных в Бангкоке 39 процентов употребляли наркотики путем инъекций в течение срока
заключения, причем 12 процентов впервые употребили их инъекционным путем, находясь в
заключении11. Данные расчетные показатели значительно превышают показатель распространенности
употребления наркотиков путем инъекций среди населения в целом, который, по оценкам, во всем мире
составляет 0,26 процента среди лиц в возрасте 15–64 лет.

7
8
9
10
11

WHO, UNODC and UNAIDS, Effectiveness of Interventions to Address HIV in Prisons, Evidence for Action Technical
Papers (Geneva, WHO, 2007).
EMCDDA, Statistical Bulletin 2014. Доступно на www.emcdda.europa.eu/.
R. E. Martin and others, “Drug use and risk of bloodborne infections: a survey of female prisoners in British Columbia”,
Canadian Journal of Public Health, vol. 96, No. 2 (2005), pp. 97-101.
Stuart A. Kinner and others, “High-risk drug-use practices among a large sample of Australian prisoners”, Drug and
Alcohol Dependence, vol. 126, Nos. 1 and 2 (November 2012), pp. 156-160.
Hansa Thaisri and others, “HIV infection and risk factors among Bangkok prisoners, Thailand: a prospective cohort
study”, BMC Infectious Diseases, vol. 3 (2003).
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Небезопасная практика употребления наркотиков путем инъекций является основным фактором риска
передачи инфекций, передаваемых через кровь, таких как ВИЧ и вирусный гепатит В и С. Вследствие
трудностей с приобретением стерильных игл и шприцов инструменты для инъекций нередко
используются совместно содержащимися в тюрьмах лицами. Весьма высокий уровень совместного
использования игл и шприцов документально подтвержден среди лиц, употребляющих наркотики путем
инъекций (ЛНИ) в тюрьмах. Так, в Пакистане он составляет 56 процентов, Российской Федерации –
66 процентов, Австралии – 70–90 процентов, Таиланде – 78 процентов и Греции – 83–92 процента12.

B.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ

Миллионы людей во всем мире употребляют наркотики путем инъекций
Среди лиц, потребляющих наркотики, наиболее уязвимой и маргинализованной группой являются ЛНИ.
Они сталкиваются с комплексом проблем в плане здоровья, социально-экономических и правовых
проблем зачастую с тяжелыми последствиями, среди которых повышенный риск летального исхода
занимает отнюдь не последнее место по сравнению с населением в целом (см. также вставку 3). Согласно
совместной оценке УНП ООН/ВОЗ/ЮНЭЙДС/Всемирного банка, в 2013 году число ЛНИ в мире
составляло 12,19 млн. человек (диапазон: 8,48–21,46 млн. человек), что соответствует 0,26 процента
(диапазон: 0,18–0,46 процента) взрослого населения в возрасте 15–64 лет. Данная оценка основана на
информации относительно нынешнего уровня употребления наркотиков путем инъекций, которая была
представлена в докладах 93 стран, охватывающих 84 процента мирового населения в возрасте 15–64 лет.

Высокие показатели распространенности ВИЧ, туберкулеза и гепатита С как характерная
особенность тюрем
Тюрьмы представляют собой среду повышенного риска передачи инфекционных заболеваний, особенно
ВИЧ и туберкулеза. Во многих странах доля ЛНИ, которые подвержены повышенному риску заражения
ВИЧ и другими инфекциями, передаваемыми через кровь, среди заключенных непропорциональна
высока по сравнению с населением в целомa. По оценкам, медианное значение общемирового показателя
распространенности ВИЧ среди заключенных составляет 3,0 процента, что в 5 раз выше общемирового
показателя распространенности ВИЧ в отношении населения в целом в возрасте 15–49 летb.
Условия содержания в тюрьмах зачастую характеризуются переполненностью, ненадлежащей
вентиляцией, плохим питанием и ограниченным числом лечебно-диагностических медицинских
учреждений, что в совокупности способствует распространению туберкулеза среди заключенных. В
некоторых странах заболеваемость туберкулезом в тюрьмах в 8–35 раз выше, чем среди населения в
целомc. Сочетание ВИЧ-инфекции и туберкулезной инфекции представляет собой особенно серьезную
проблему, поскольку каждая инфекция ускоряет развитие друг друга. Риск развития туберкулеза у лиц,
живущих с ВИЧ, в 20–37 раз выше по сравнению с теми, которые не инфицированы ВИЧd. Кроме того,
распространенность гепатита С во много раз выше среди заключенных, особенно среди тех, которые
регулярно употребляют наркотики путем инъекцийe.

12

Kate Dolan and others, “People who inject drugs in prison: HIV prevalence, transmission and prevention”, International
Journal of Drug Policy, vol. 26 (2015), pp. S12-S15.
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Prevalence of HIV among people held in prison,
by region (2013, or latest year available after
2008)

Распространенность ВИЧ среди лиц, содержащихся в тюрьмах, в
разбивке по регионам (2013 год или последний год, по которому
имеются данные после 2008 года)

Prevalence of HIV among people held in
prisons (percentage)

Распространенность ВИЧ среди лиц, содержащихся в тюрьмах
(проценты)

Africa

Африка

Americas

Америка

Asia

Азия

Europe

Европа

Oceania

Океания

Global

Весь мир

Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire; and Dolan and others,
“HIV/AIDS in prison” (2014).

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам;
и Dolan and others, “HIV/AIDS in prison” (2014).

Notes: Symbols represent median prevalence
with vertical lines depicting inter-quartile range.
Only two studies were identified from Oceania
(Australia and New Zealand).

Примечания: значки представляют собой медианное значение
распространенности, а вертикальные линии изображают
межквартильный диапазон. Только два исследования были
представлены из Океании (Австралия и Новая Зеландия).

a

Kate Dolan and others, “HIV/AIDS in prison: A global systematic review of prevalence, incidence, AIDS related
mortality and HIV and related interventions”, представлено на 20-й Международной конференции по СПИДу, которая
проводилась в Мельбурне (Австралия) 20–25 июля 2014 года.
b

ЮНЭЙДС, база данных AIDSinfo.

c

A. Aerts and others, “Tuberculosis and tuberculosis control in European prisons”, International Journal of Tuberculosis
and Lung Disease, vol. 10, No. 11 (2006), pp. 1215-1223.
d

Masoud Dara, Dato Chorgoliani and Pierpaolo de Colombani, “TB prevention and control care in prisons”, in Prisons
and Health, S. Enggist and others, eds. (Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2014).
e

S. Larney and others, “The incidence and prevalence of hepatitis C in prisons and other closed settings: results of a
systematic review and meta-analysis”, Hepatology, vol. 58, No. 4 (2013), pp. 1215-1224.

Общее число ЛНИ во всем мире, скорректированное с учетом обновленной информации, несколько
отличается от опубликованного во Всемирном докладе о наркотиках, 2014 год показателя,
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составлявшего 12,69 млн. человек (по состоянию на 2012 год). Несмотря на учет новой или более свежей
информации о ЛНИ, полученной из 22 стран, пересмотренный показатель в основном отражает оценки
из Польши и Объединенной Республики Танзания, по которым ранее не было данных, и снижение
оценочного числа ЛНИ в Бразилии и Вьетнаме. Распространенность ЛНИ во всем мире среди населения
в возрасте 15–64 лет существенно не изменилась со времени публикации Всемирного доклада о
наркотиках, 2014 год.
Соответственно, наибольшая доля ЛНИ по-прежнему приходится на Восточную и Юго-Восточную
Европу, где, по оценкам, ЛНИ составляют 1,27 процента населения в целом в возрасте 15–64 лет, что
примерно в 5 раз выше среднемирового показателя. Оценка в отношении данного субрегиона в
значительной мере обусловлена высокой долей ЛНИ в Российской Федерации (2,29 процента населения
в возрасте 15–64 лет). Однако, что касается фактического числа ЛНИ, наибольшая доля по-прежнему
приходится на Восточную и Юго-Восточную Азию, где, согласно оценкам, их численность составляет
3,15 млн. человек, соответствующая примерно четверти ЛНИ в мире. Большое число ЛНИ также
приходится на Восточную и Юго-Восточную Европу (2,91 млн. человек, или 24 процента общемировой
численности ЛНИ) и Северную Америку (2,07 млн. человек, или 17 процентов общемировой
численности ЛНИ). На три страны – Российскую Федерацию, Китай и Соединенные Штаты – в
совокупности приходится почти половина (48 процентов) общемировой численности ЛНИ.
Таблица 2. Оценочная численность и распространенность (проценты) лиц, которые в настоящее
время употребляют наркотики путем инъекций, среди населения в целом в возрасте 15–64 лет,
2013 год
Лица, употребляющие наркотики путем инъекций
Распространенность
Оценочная численность
Регион Субрегион
(проценты)
Нижняя Наилучшая Верхняя
Низкая Наилучшая Высокая
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
Африка
330 000 1 000 000 5 590 000
0,05
0,16
0,91
Америка
2 150 000 2 820 000 3 970 000
0,34
0,44
0,62
Северная Америка
1 780 000 2 070 000 2 380 000
0,56
0,65
0,75
Латинская Америка и
370 000
750 000 1 590 000
0,11
0,23
0,49
Карибский бассейн
Азия
3 380 000 4 560 000 6 110 000
0,12
0,16
0,21
Центральная Азия и Закавказье
360 000
410 000
470 000
0,66
0,75
0,87
Восточная и Юго-Восточная
2 330 000 3 150 000 4 300 000
0,15
0,20
0,27
Азия
Юго-Западная Азия
400 000
670 000
940 000
0,22
0,37
0,51
Ближний и Средний Восток
30 000
70 000
130 000
0,03
0,08
0,13
Южная Азия
250 000
260 000
260 000
0,03
0,03
0,03
Европа
2 500 000 3 680 000 5 630 000
0,45
0,67
1,02
Восточная и Юго-Восточная
1 790 000 2 910 000 4 780 000
0,78
1,27
2,09
Европа
Западная и Центральная Европа
710 000
770 000
850 000
0,22
0,24
0,26
Океания
120 000
130 000
160 000
0,49
0,53
0,66
В МИРЕ
8 480 000 12 190 000 21 460 000
0,18
0,26
0,46
Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам; доклады ЮНЭЙДС о прогрессе в деле борьбы со
СПИДом на глобальном уровне (за различные годы); бывшая Справочно-информационная группа Организации
Объединенных Наций по проблемам ВИЧ и употребления наркотиков путем инъекций; и доклады национальных
правительств.
Примечание: числа округлены до ближайших 10 000.

Бремя ВИЧ-инфекции, встречающейся среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций,
по-прежнему тяжело во многих регионах
ВИЧ-инфекция, встречающаяся среди ЛНИ, ложится на них тяжелым бременем: на долю ЛНИ, по
оценкам, приходится 30 процентов новых случаев ВИЧ-инфицирования в районах, расположенных за
пределами стран Африки к югу от Сахары13. В 2013 году, согласно оценкам, во всем мире насчитывалось
1,65 млн. ЛНИ (диапазон: 0,92–4,42 млн. человек), живущих с ВИЧ, что соответствует 13,5 процента
13

UNAIDS, The Gap Report (Geneva, 2014).
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численности ВИЧ-позитивных ЛНИ. Данная совместная оценка УНП ООН/ВОЗ/ЮНЭЙДС/Всемирного
банка основана на информации о распространенности ВИЧ среди ЛНИ из 114 стран, на долю которых
приходится 93 процента общемировой оценочной численности ЛНИ.
Хотя оценки распространенности ВИЧ среди ЛНИ были обновлены в отношении 52 стран (ни одна из
которых не имеет большого числа ЛНИ, живущих с ВИЧ), данные об общемировой численности ЛНИ,
живущих с ВИЧ, существенно не изменились по сравнению с информацией, представленной во
Всемирном докладе о наркотиках, 2014 год. Однако небольшое снижение общемировой численности
ЛНИ отразилось на пересмотренном общемировом показателе распространенности ВИЧ среди ЛНИ,
который повысился до 13,5 процента (с 13,1 процента, согласно информации, представленной во
Всемирном докладе о наркотиках, 2014 год).
Особенно высокие показатели ВИЧ-инфекции среди ЛНИ характерны для двух субрегионов: по оценкам,
29 процентов ЛНИ, живущих с ВИЧ, приходится на Юго-Западную Азию, и 23 процента ЛНИ, живущих
с ВИЧ, приходится на Восточную и Юго-Восточную Европу. В остальных регионах средняя
распространенность ВИЧ-инфекции среди ЛНИ значительно ниже: от 1 процента в Океании и до
11 процентов в Африке (хотя в отношении Африки данная оценка не может считаться надежной ввиду
возможного ненадлежащего уровня систем мониторинга).
Приблизительно 40 процентов общемировой оценочной численности ЛНИ, живущих с ВИЧ, приходится
на Восточную и Юго-Восточную Европу, в основном на Российскую Федерацию и Украину. Еще
20 процентов общемировой численности ЛНИ, живущих с ВИЧ, приходится на Восточную и ЮгоВосточную Азию, хотя в этом регионе как распространенность употребления наркотиков путем
инъекций, так и распространенность ВИЧ среди ЛНИ ниже соответствующих среднемировых
показателей. В этом регионе проживает большое число лиц в возрасте 15–64 лет, что обуславливает
сравнительно высокую численность ЛНИ, живущих с ВИЧ. На Юго-Западную Азию – регион с самой
высокой распространенностью ВИЧ среди ЛНИ – приходится 12 процентов общемировой численности
ЛНИ, живущих с ВИЧ, значительная доля которых проживает в Пакистане. На четыре страны –
Российскую Федерацию, Китай, Пакистан и Соединенные Штаты (в порядке убывания) – в совокупности
приходится почти половина (63 процента) общемировой численности ЛНИ, живущих с ВИЧ.
Таблица 3. Оценка численности ВИЧ-инфицированных лиц, употребляющих наркотики путем
инъекций, и уровня распространенности ВИЧ среди них (проценты), 2013 год

Регион

Субрегион

Африка
Америка
Северная Америка
Латинская Америка и
Карибский бассейн
Азия
Центральная Азия и Закавказье
Восточная и Юго-Восточная
Азия
Юго-Западная Азия
Ближний и Средний Восток
Южная Азия
Европа
Восточная и Юго-Восточная
Европа
Западная и Центральная Европа
Океания
В МИРЕ

ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций
Распространенность
Оценочная численность
(проценты)
Нижняя
Наилучшая
Верхняя
Наилучшая оценка
оценка
оценка
оценка

30 000
167 000
141 000
26 000

112 000
237 000
182 000
55 000

1 582 000
416 000
248 000
168 000

11,2
8,4
8,8
7,3

344 000
26 000
211 000

576 000
31 000
329 000

993 000
40 000
612 000

12,6
7,5
10,5

90 000
1 000
17 000
373 000
322 000

196 000
3 000
17 000
724 000
665 000

314 000
9 000
18 000
1 428 000
1 359 000

29,3
3,8
6,8
19,7
22,8

51 000
1 000
915 000

59 000
1 000
1 651 000

69 000
2 000
4 421 000

7,6
1,0
13,5

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам; доклады ЮНЭЙДС о прогрессе в деле борьбы со
СПИДом на глобальном уровне (за различные годы); бывшая Справочно-информационная группа Организации
Объединенных Наций по проблемам ВИЧ и употребления наркотиков путем инъекций; оценки, основанные на
данных УНП ООН; и доклады национальных правительств.
Примечание: числа округлены до ближайших 10 000.
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Fig. 6. People who inject drugs living with
HIV, in relation to the prevalence (percentage)
of people who inject drugs and the prevalence
(percentage) of HIV among this group, by
region, 2013

Рис. 6. Лица, употребляющие наркотики путем инъекций,
живущие с ВИЧ: распространенность (проценты) лиц,
употребляющих наркотики путем инъекций, и
распространенность (проценты) ВИЧ среди данной
группы в разбивке по регионам, 2013 год

Prevalence of HIV among people who inject
drugs (percentage)

Распространенность ВИЧ среди лиц, употребляющих
наркотики путем инъекций (проценты)

LOW PWID, HIGH HIV

НИЗКАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛНИ, ВЫСОКАЯ
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ

LOW PWID, LOW HIV

НИЗКАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛНИ, НИЗКАЯ
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ

HIGH PWID, HIGH HIV

ВЫСОКАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛНИ, ВЫСОКАЯ
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ

HIGH PWID, LOW HIV

ВЫСОКАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛНИ, НИЗКАЯ
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ

Global average prevalence of PWID among
population aged 15-64 (percentage)

Среднемировая распространенность ЛНИ среди
населения в возрасте 15–64 лет (проценты)

Global average prevalence of HIV among
PWID (percentage)

Среднемировая распространенность ВИЧ среди ЛНИ
(проценты)

South-West Asia

Юго-Западная Азия

Eastern and South-Eastern Europe

Восточная и Юго-Восточная Европа

Africa

Африка

East and

Восточная и

South-East Asia

Юго-Восточная Азия
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North America

Северная Америка

South Asia

Южная Азия

Western and Central Europe

Западная и Центральная Европа

Central Asia and Transcaucasia

Центральная Азия и Закавказье

Latin America and the Caribbean

Латинская Америка и Карибский бассейн

Near and Middle East

Ближний и Средний Восток

Oceania

Океания

America

Америка

Asia

Азия

Europe

Европа

Prevalence of people who inject drugs among
the general population aged 15-64 (percentage)

Распространенность лиц, употребляющих наркотики
путем инъекций, среди населения в целом в возрасте 15–
64 лет (проценты)

Sources: UNODC, responses to annual report
questionnaire; progress reports of UNAIDS on
the global AIDS response (various years); the
former Reference Group to the United Nations
on HIV and Injecting Drug Use; and national
government reports.

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам; доклады ЮНЭЙДС о прогрессе в деле борьбы
со СПИДом на глобальном уровне (за различные годы);
бывшая Справочно-информационная группа Организации
Объединенных Наций по проблемам ВИЧ и употребления
наркотиков путем инъекций; и доклады национальных
правительств.

Notes: The number of PWID living with HIV is
represented for each region as both a proportion
of PWID in the general population aged
15<2/>64 (horizontal axis) and as a proportion
of PWID living with HIV (vertical axis). The
areas of the circles are proportional to the
number of PWID living with HIV. The orange
dot and dashed lines represent the global
average prevalence of PWID and the global
average prevalence of PWID living with HIV.

Примечания: численность ЛНИ, живущих с ВИЧ,
представлена по каждому региону как в виде доли ЛНИ в
населении в целом в возрасте 15–64 лет (горизонтальная
ось), так и в виде доли ЛНИ, живущих с ВИЧ
(вертикальная ось). Площади кругов пропорциональны
численности ЛНИ, живущих с ВИЧ. Оранжевыми
пунктирными и штриховыми линиями обозначены
среднемировая распространенность ЛНИ и
среднемировая распространенность ЛНИ, живущих с
ВИЧ.

Преждевременная смерть – широко распространенное явление среди лиц, употребляющих
наркотики путем инъекций
По сравнению с населением в целом ЛНИ в большей мере подвержены риску смерти, что обусловлено
прежде всего передачей инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ, и смертельно опасной
передозировкой наркотиков. Последний систематический обзор когортных исследований, в ходе
которых осуществлялось наблюдение за ЛНИ в течение определенного времениa, свидетельствует о том,
что для этой категории лиц характерен высокий уровень смертности. Согласно оценкам, основанным на
результатах 65 когортных исследований из 25 стран, общий (совокупный) уровень смертности
составляет 2,35 случая смерти на 100 человеко-лет (2–3 случая смерти ожидается среди пациентов
данной группы, если наблюдалось 100 ЛНИ в течение одного года). Это значительно выше уровня
смертности среди лиц сопоставимого возраста и пола, относящегося к населению в целом
(стандартизированный коэффициент смертности = 14,68).
Показатели смертности среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, и рост смертности среди
лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, по сравнению с населением в целом.
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Overall crude mortality rates per 100 personyears among PWID (based on cohort studies)
Crude mortality rate
Asia (n=9)
Australia (n=5)
North America (n=8)
Brazil (n=1)
Eastern Europe (n=5)
Western Europe (n=37)
Global (n=65)
Levels of mortality among PWID compared
with those in the general population of the
same age and gender
Standardized mortality ratio
Asia (n=4)
Australia (n=1)
North America (n=2)
Latin America (n=0)
Eastern Europe (n=4)
Western Europe (n=20)
Global (n=31)
Source: Mathers and others, “Mortality among
people who inject drugs” (2013).
Note: The numbers within brackets on the
horizontal axis represent the number of cohort
studies.

Совокупные общие коэффициенты смертности на 100
человеко-лет среди ЛНИ (на основе когортных
исследований)
Общий коэффициент смертности
Азия (n = 9)
Австралия (n = 5)
Северная Америка (n = 8)
Бразилия (n = 1)
Восточная Европа (n = 5)
Западная Европа (n = 37)
В мире (n = 65)
Уровни смертности среди ЛНИ по сравнению с лицами,
относящимися к населению в целом, того же возраста и
пола
Стандартизированный коэффициент смертности
Азия (n = 4)
Австралия (n = 1)
Северная Америка (n = 2)
Латинская Америка (n = 0)
Восточная Европа (n = 4)
Западная Европа (n = 20)
В мире (n = 31)
Источник: Mathers and others, “Mortality among people
who inject drugs” (2013).
Примечание: числа в скобках на горизонтальной оси
соответствуют числу когортных исследований.

Регионом с наибольшей оценочной численностью ЛНИ является Азия, на которую приходится более
трети общемировой численности ЛНИ. Несмотря на весьма ограниченное число исследований, было
установлено, что уровень смертности в данном регионе составляет 5,25 случая смерти на 100 человеколет. Кроме того, исследования показали, что для региона характерен высокий уровень смертности в
связи с употреблением наркотиков путем инъекций. В то же время результаты пяти других
исследований, проведенных в Австралии, свидетельствуют о низком уровне смертности среди ЛНИ в
этой стране, который составляет 0,71 случая смерти на 100 человеко-лет.
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Повышенный уровень смертности отмечается среди мужчин, употребляющих наркотики путем инъекций
(МНИ). На основе 37 исследований было установлено, что уровень смертности среди МНИ в 1,32 раза
выше, чем среди женщин, употребляющих наркотики (ЖНИ). Вместе с тем, согласно результатам
19 исследований, для ЖНИ в большей мере характерно превышение средней нормы смертности, чем в
отношении МНИ по сравнению с аналогичными возрастными группами, относящимися к населению в
целом. В 43 исследованиях общий коэффициент смертности вследствие передозировки среди ЛНИ был
оценен в 0,62 случая смерти на 100 человеко-лет.
Непрерывность и продолжительность лечения могут сказываться на сокращении случаев передозировки
среди ЛНИ. Данные шести исследований показывают, что риск смерти среди ЛНИ примерно в 2,5 раза
выше в периоды без лечения по сравнению с периодами лечения.
В настоящее время можно выделить ряд научно обоснованных эффективных мер по профилактике,
лечению и уходу в отношении ВИЧ среди ЛНИb, включая программы обмена игл и шприцев,
заместительную опиоидную терапию, антиретровирусную терапию и меры по обеспечению наличия
налоксона. Например, в последнем систематическом обзореc была подчеркнута важность опиоидной
заместительной терапии. Этот вывод связан с данными о снижении в среднем на 54 процента риска
новых случаев ВИЧ-инфицирования среди ЛНИ, в основном вследствие сокращения небезопасной
практики употребления наркотиков путем инъекций, что в конечном итоге, весьма вероятно, приведет к
уменьшению числа смертей среди ЛНИ. Однако наличие научно обоснованных адресных мер в
отношении ЛНИ, включая опиоидную заместительную терапию, значительно разнится среди стран и в
целом носит ограниченный характер даже в странах с высокой распространенностью ЛНИ и высокой
долей ЛНИ, живущих с ВИЧd.
a

Bradley M. Mathers and others, “Mortality among people who inject drugs: a systematic review and meta-analysis”,
Bulletin of the World Health Organization, vol. 91, No. 2 (2013), pp. 102-123.
b

Техническое руководство ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции
обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей
инъекционных наркотиков: обновление 2012 года (Женева, ВОЗ, 2012 год).
c

Georgie J. MacArthur and others, “Opiate substitution treatment and HIV transmission in people who inject drugs: a
systematic review and meta-analysis”, BMJ, vol. 345 (4 October 2012), pp. 1-16.
d

УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2014 год.

На ситуации в Российской Федерации сказывается концентрированная эпидемия ВИЧ среди ЛНИ. По
оценкам, приблизительно треть ЛНИ, живущих с ВИЧ во всем мире, проживает в Российской
Федерации, для которой характерны как высокая распространенность, так и высокая заболеваемость14
(новые случаи) ВИЧ среди ЛНИ. Однако города Российской Федерации в значительной степени разнятся
по распространенности ВИЧ среди ЛНИ. Проведенное в восьми городах в период 2007–2009 годов
исследование показало, что процентная доля ЛНИ, живущих с ВИЧ, колеблется в диапазоне от менее
10 процентов в Воронеже (3 процента) и Омске (9 процентов) до примерно 15 процентов в Набережных
Челнах (13 процентов), Челябинске и Орле (15 процентов в обоих городах) и до примерно 60 процентов в
Иркутске (57 процентов), Санкт-Петербурге (59 процентов) и Екатеринбурге (64 процента)15.
Распространенность ВИЧ среди ЛНИ может существенно разниться по городам (см. рис. 7), а некоторые
города и места во всем мире, на которые приходится значительная доля общемирового бремени ВИЧ,
попадают в центр внимания мер глобального реагирования на эпидемию ВИЧ16, учитывающих местный
характер эпидемии ВИЧ в конкретных географических районах, и роль городов и мест, таких как
тюрьмы, все чаще рассматривается в качестве крайне важного фактора.

14
15
16

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом, ВИЧ-инфекция:
информационный бюллетень № 38 (Москва, 2013 год).
K. Eritsyan and others, “Individual level, network-level and city-level factors associated with HIV prevalence among
people who inject drugs in eight Russian cities: a cross-sectional study”, BMJ, vol. 3, No. 6 (2013).
UNAIDS, The Cities Report (Geneva, 2014).
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Fig. 7. Prevalence of HIV among people
who inject drugs in selected cities
Libya, Tripoli
Romania, Bucharest
Latvia, Riga
Kenya, Nairobi
Armenia, Yerevan
Senegal, Dakar
Lithuania, Vilnius
Egypt, Cairo
Nepal, Katmandu
Bangladesh, Dhaka
Colombia, Medelin
Albania, Tirana
Prevalence of HIV (percentage)
Sources: UNODC, responses to annual
report questionnaire; progress reports of
UNAIDS on the global AIDS response
(various years); the former Reference
Group to the United Nations on HIV and
Injecting Drug Use; and national
government reports.

Рис. 7. Распространенность ВИЧ среди лиц, употребляющих
наркотики путем инъекций, в отдельных городах
Триполи (Ливия)
Бухарест (Румыния)
Рига (Латвия)
Найроби (Кения)
Ереван (Армения)
Дакар (Сенегал)
Вильнюс (Литва)
Каир (Египет)
Катманду (Непал)
Дакка (Бангладеш)
Медельин (Колумбия)
Тирана (Албания)
Распространенность ВИЧ (проценты)
Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам; доклады ЮНЭЙДС о прогрессе в деле борьбы со
СПИДом на глобальном уровне (за различные годы); бывшая
Справочно-информационная группа Организации
Объединенных Наций по проблемам ВИЧ и употребления
наркотиков путем инъекций; и доклады национальных
правительств.
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Наличие услуг по снижению вреда остается на низком уровне
Во многих странах охват услугами по снижению вреда, оказываемыми в рамках программ по обмену игл
и шприцев, опиоидной заместительной терапии и антиретровирусной терапии, остается на низком
уровне по сравнению с целевыми показателями, определенными ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС
(см. рис. 8)17. Доля стран, сообщающих о данных услугах как отсутствующих или со средним и низким
уровнем охвата, составляет 47 процентов, 41 процент и 22 процента соответственно. Большинство стран,
сообщающих информацию об охвате услугами, расположены в Европе, где уровень охвата услугами
сравнительно высокий. За пределами Европы уровень доступа к данным услугам значительно ниже18.

Fig. 8. Levels of service coverage for people
who inject drugs and those among them
living with HIV (2013, or latest year
available)
Number of reporting countries
Coverage of needle and syringe programmes
Coverage of opioid substitution therapy
Coverage of antiretroviral therapy
High coverage
Medium coverage
17

18

Рис. 8. Уровень охвата услугами лиц, употребляющих
наркотики путем инъекций, и тех из них, которые живут с
ВИЧ (2013 год или последний год, за который имеются
данные)
Число стран, представляющих отчетность
Охват программами обмена игл и шприцев
Охват опиоидной заместительной терапией
Охват антиретровирусной терапией
Высокий охват
Средний охват

В Техническом руководстве ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции
обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей
инъекционных наркотиков: обновление 2012 года рекомендуется всеобъемлющий комплекс из девяти видов
мероприятий по сокращению риска заражения ВИЧ, гепатитом и туберкулезом лицами, употребляющими
наркотики путем инъекций, и улучшению лечения и ухода, которые зачастую именуются как "подход,
направленный на снижение вреда" применительно к употреблению наркотиков путем инъекций.
УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2014 год.

28

Low coverage
Service exists but coverage not known
No service coverage
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire.
Note: For further information, see the
methodology section in the online version of
this report.

Низкий охват
Услуги оказываются, но уровень охвата ими неизвестен
Услуги не оказываются
Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам.
Примечание: дополнительную информацию см. в разделе,
посвященном методам исследования, в онлайновой версии
настоящего доклада.

Недавний обзор19 по вопросам охвата услугами, оказываемыми в рамках программ по обмену игл и
шприцев, опиоидной заместительной терапии и антиретровирусной терапии, на глобальном уровне
показал, что программы по снижению вреда предусматриваются национальной политикой 91 страны.
Однако на глобальном уровне положение в области мер реагирования, направленных на снижение вреда,
причиняемого небезопасной практикой употребления наркотиков путем инъекций, остается
неудовлетворительным. В 2014 году программы по обмену игл и шприцев предлагались в 90 странах (из
158 стран, в которых документально подтверждено употребление наркотиков путем инъекций), что в
5 раз больше по сравнению с 2012 годом. Вместе с тем эти программы весьма различны по своему
характеру. Во многих странах с низким и средним уровнем доходов они не обеспечивают надлежащий
охват, и поэтому не в должной мере эффективны. С 2012 года произошло расширение масштаба услуг по
обмену игл и шприцев в 29 странах. Однако в 13 странах объем предоставляемых услуг фактически
снизился. В 2014 году опиоидная заместительная терапия предлагалась в 80 странах, что в 2 раза больше
по сравнению с 2012 годом. Вместе с тем во многих странах программы опиоидной терапии попрежнему реализуются на уровне ниже минимального, который предусмотрен международными
руководящими указаниями. С 2012 года отмечается расширение масштаба услуг, оказываемых в рамках
программ опиоидной заместительной терапии, который однако сократился в пяти других странах.
Прогресс в деле выполнения обязательств, провозглашенных в Политической декларации по ВИЧ
и СПИДу
Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу20, принятая Генеральной Ассамблеей в своей
резолюции 60/262 в 2011 году, включает обязательство государств-членов стремиться сократить вдвое к
2015 году показатели передачи ВИЧ-инфекции среди ЛНИ. В деле выполнения данного обязательства
можно отметить некоторый прогресс. По оценкам, во всем мире число новых случаев инфицирования
ВИЧ среди ЛНИ немного снизилось (примерно на 10 процентов) – со 110 000 (диапазон: 97 000–123 000)
в 2010 году до 98 000 (диапазон: 85 000–111 000) в 2013 году21. Хотя накопленные за 30 прошедших лет
фактические данные указывают на эффективность мер по снижению вреда22, реализация таких программ
остается на весьма низком уровне охвата во многих регионах мира23.
Во всем мире все другие категории лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, живут с
гепатитом С
Гепатит С может создавать серьезные проблемы для ЛНИ, которые могут привести к нарушению
функционирования печени, раку печени и преждевременной смерти. Хотя, по оценкам, 2,2 процента
населения мира инфицированы гепатитом С24, доля инфицированных среди ЛНИ в 25 раз выше: в
2013 году она оценивалась в 52 процента, что составляет 6,3 млн. ЛНИ во всем мире. Эта совместная
оценка УНП ООН/ВОЗ/ЮНЭЙДС основана на информации из 88 стран. Хотя глобальная оценка была
рассчитана с учетом новой или обновленной информации из 36 стран, она существенно не изменилась от
приведенной во Всемирном докладе о наркотиках, 2014 год.

19
20
21
22
23
24

Harm Reduction International, The Global State of Harm Reduction 2014, Katie Stone, ed. (London, 2014).
Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: активизация наших усилий по искоренению ВИЧ и СПИДа
(резолюция 65/277 Генеральной Ассамблеи, приложение).
UNAIDS Programme Coordinating Board, “Halving HIV transmission among people who inject drugs: background
note”, UNAIDS/PCB (35)/14.27, 25 November 2014.
David P. Wilson and others, “The cost-effectiveness of harm reduction”, International Journal of Drug Policy, vol. 26,
Suppl. No. 1 (2015), pp. S5-S11.
Bradley M. Mathers and others “HIV prevention, treatment, and care services for people who inject drugs: a systematic
review of global, regional, and national coverage”, The Lancet, vol. 375, No. 9719 (2010), pp. 1014-1028.
The Global Burden of Hepatitis C Working Group, “Global burden of disease (GBD) for hepatitis C”, Journal of
Clinical Pharmacology, vol. 44, No. 1 (2004), pp. 20-29.
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В некоторых странах распространенность гепатита С среди ЛНИ значительно выше, в том числе в
странах с большой численностью ЛНИ (см. рис. 9). Из этих 88 стран распространенность гепатита
С среди ЛНИ в 29 странах (33 процента), включая Китай, где, по оценкам, в 2012 году насчитывалось
1,93 млн. ЛНИ25, составляет не менее 60 процентов; в 19 странах (22 процента), включая Соединенные
Штаты, где в 2007 году численность ЛНИ оценивалась в 1,52 млн. человек26, она составляет не менее
70 процентов и в 10 странах (11 процентов) – не менее 80 процентов.

Fig. 9. Number of countries, by prevalence
of hepatitis C among people who inject
drugs
Number of countries
Prevalence of hepatitis C among PWID
(percentage)
Sources: UNODC, responses to annual
report questionnaire; progress reports of
UNAIDS on the global AIDS response
(various years); the former Reference
Group to the United Nations on HIV and
Injecting Drug Use; and national
government reports.
Note: Total number of countries with data
on hepatitis C prevalence among PWID is
25
26

Рис. 9. Число стран в разбивке по распространенности
гепатита С среди лиц, употребляющих наркотики путем
инъекций
Число стран
Распространенность гепатита С среди ЛНИ (проценты)
Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам; доклады ЮНЭЙДС о прогрессе в деле борьбы со
СПИДом на глобальном уровне (за различные годы); бывшая
Справочно-информационная группа Организации
Объединенных Наций по проблемам ВИЧ и употребления
наркотиков путем инъекций; и доклады национальных
правительств.
Примечание: общее число стран, по которым имеются
данные о распространенности гепатита С среди ЛНИ,

China National Centre for AIDS/STD Control and Prevention, 2012.
Barbara Tempalski and others, “Trends in the population prevalence of people who inject drugs in US metropolitan areas
1992-2007”, PLOS ONE, vol. 8, No. 6 (2013).
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88.

составляет 88.

Информация о лицах, у которых диагностирован гепатит С, имеет важное значение для обеспечения
доступа к лечению, а также для профилактики передачи инфекции. Согласно результатам последнего
систематического обзора значительная доля ЛНИ не знает о том, что они живут с гепатитом С, и лишь
небольшая часть лиц, о которых известно, что они инфицированы, получает противовирусное лечение во
многих европейских странах27. Исследование показало, что среди ЛНИ высок уровень
недиагностированных случаев инфицирования гепатитом С (медианное значение: 49 процентов;
диапазон: 24–76 процентов), в то же время среди ЛНИ, у которых диагностирован гепатит С, доля тех,
которые начали получать противовирусную терапию, в целом ниже (медианное значение: 9,5 процента;
диапазон: 1–19 процентов). По оценкам, бремя заболеваний в связи с инфицированием гепатитом С
(например, заболевания печени и смертность) было высоким, и, согласно выводам авторов исследования,
оно будет расти в течение десятилетия начиная с 2014 года.
Таблица 4. Оценочное число случаев смерти, связанных с употреблением наркотиков,
и коэффициенты смертности, связанные с употреблением наркотиков, 2013 год
Регион

Наилучшая Нижняя
оценка
оценка

Африка
Северная Америка
Латинская Америка и
Карибский бассейн
Азия
Западная и Центральная
Европа
Восточная и ЮгоВосточная Европа
Океания
В МИРЕ

Коэффициент смертности на
миллион человек в возрасте
15–64 лет
Верхняя Наилучшая Нижняя
Верхняя
оценка
оценка
оценка
оценка

Число случаев смерти, связанных
с употреблением наркотиков

Наличие данных
о смертности
(проценты общей
численности
населения в регионе)

37 800
43 300

18 000
43 300

57 700
43 300

61,9
136,8

29,4
136,8

94,3
136,8

100,0

6 000
81 100
7 300

4 900
13 600
7 300

10 900
100 700
7 300

18,4
28,2
22,5

14,9
4,7
22,5

33,4
35,0
22,5

80,0
9,0
100,0

9 500
2 000
187 100

9 500
1 700
98 300

9 500
2 100
231 400

41,5
82,3
40,8

41,5
69,9
21,5

41,5
83,3
50,5

92,0
75,0

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам; Межамериканская комиссия по борьбе со
злоупотреблением наркотическими средствами; Louisa Degenhardt and others, “Illicit drug use”, Comparative Quantification
of Health Risks: Global and Regional Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors, vol. 1, M. Ezzati and others,
eds. (Geneva, World Health Organization, 2004), p. 1109.
Примечание: дополнительную информацию см. в разделе, посвященном методам исследования, в онлайновой версии
настоящего доклада.

Передозировка опиоидов как основная причина случаев смерти, связанных с употреблением
наркотиков
Что касается наиболее тяжких возможных последствий незаконного потребления наркотиков, по
оценкам УНП ООН, в 2013 году во всем мире было зафиксировано 187 100 случаев смерти, связанных с
употреблением наркотиков (диапазон: 98 300–231 400)28, что соответствует коэффициенту смертности в
связи с употреблением наркотиков 40,8 (диапазон: 21,5–50,5) на миллион человек в возрасте 15–64 лет.
Передозировка является основной причиной случаев смерти, связанных с употреблением наркотиков, во
всем мире, а опиоиды (героин и опиоиды рецептурного отпуска в немедицинских целях) представляют
собой основной вид наркотиков, злоупотребление которыми приводит к таким смертельным случаям. По

27
28

L. Wiessing and others, “Hepatitis C virus infection epidemiology among people who inject drugs in Europe: a
systematic review of data for scaling up treatment and prevention”, PLOS ONE, vol. 9, No. 7 (2014).
Несмотря на различия в подходах к определению случаев смерти, связанных с употреблением наркотиков, среди
государств-членов, оно включает некоторые или все следующие элементы: случаи смертельно опасной
передозировки; случаи смерти от ВИЧ, приобретенного вследствие употребления наркотиков путем инъекций;
случаи суицида; и случаи непреднамеренной смерти и травмы вследствие незаконного потребления наркотиков.
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оценкам, 3,5 процента всех случаев смерти среди жителей Европы в возрасте 15–39 лет связаны с
передозировкой наркотиков, среди которых на опиоиды приходится примерно треть таких случаев29.
В Европе самые высокие коэффициенты смертности в связи с употреблением наркотиков зафиксированы
в северных странах и территориях, причем в Эстонии, Шотландии, Финляндии, Швеции, Северной
Ирландии, Российской Федерации, Норвегии и Ирландии (в порядке убывания коэффициента
смертности и с учетом только стран и территорий с численностью населения в возрасте 15–64 лет не
менее 500 000 человек) коэффициент смертности в связи с употреблением наркотиков составляет более
70 случаев смерти на миллион населения в возрасте 15–64 лет. Во всех этих странах опиоиды были
наиболее частым видом наркотиков, упоминаемым в качестве основной причины смерти.
Наивысший коэффициент смертности в связи с употреблением наркотиков, безусловно, отмечается в
Северной Америке, на долю которой, по оценкам, приходится 23 процента общего числа случаев смерти,
связанных с употреблением наркотиков, в мире. В пределах данного региона в Соединенных Штатах
зафиксирован один из самых высоких в мире коэффициентов смертности, превышающий в 4,6 раза
среднемировой показатель; в 2013 году было зарегистрировано 40 239 случаев смерти, связанных с
употреблением наркотиков, что составляет приблизительно пятую часть всех случаев смерти в связи с
употреблением наркотиков в мире. Высокий уровень смертности в Северной Америке отчасти
объясняется наличием более налаженной системы мониторинга и отчетности в отношении случаев
смерти, связанных с употреблением наркотиков, по сравнению с другими регионами.
Увеличение числа случаев передозировки героина в Соединенных Штатах за последнее время
В последнее время в Соединенных Штатах отмечается значительный рост числа случаев передозировки
героина (см. рис. 12). За период 2010–2013 годов коэффициент смертности вырос почти в 3 раза – с 1,0
до 2,7 случая смерти в связи с передозировкой героина на 100 000 человек; это является отражением
роста числа случаев смерти в связи с употреблением героина с 3036 до 852730 (см. также раздел,
посвященный опиатам).

Fig. 10. Deaths related to heroin and opioid
painkillers in the United States, 2000-2013
Drug-related deaths
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Рис. 10. Смертность в связи с употреблением героина
и опиоидных болеутоляющих в Соединенных
Штатах, 2000–2013 годы
Число случаев смерти, связанных с потреблением

EMCDDA, European Drug Report 2014.
H. Hedegaard, L. H. Chen and M. Warner, “Drug poisoning deaths involving heroin: United States, 2000-2013”, NCHS
Data Brief No. 190 (Hyattsville, Maryland, National Center for Health Statistics, March 2015).
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Opioid painkillers
Heroin
Source: H. Hedegaard, L. H. Chen and M. Warner,
“Drug poisoning deaths involving heroin”, NCHS
Data Brief No. 190 (2015).

наркотиков
Опиоидные болеутоляющие
Героин
Источник: H. Hedegaard, L. H. Chen and M. Warner,
“Drug poisoning deaths involving heroin”, NCHS Data
Brief No. 190 (2015).

Увеличение числа случаев смерти в связи с употреблением новых психоактивных веществ
в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
В последнее время средства массовой информации Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии стали уделять повышенное внимание случаям смерти в связи с употреблением
новых психоактивных веществ (НПВ). За последние несколько лет в Англии и Уэльсе отмечается
постоянный рост числа случаев смерти, связанных с употреблением наркотиков, среди которых в
свидетельствах о смерти упоминаются НПВ, или так называемая "легальная дурь" (в основном
меткатиноны, такие как мефедрон, который с апреля 2010 года включен в категорию наркотиков
класса В, контролируемых в соответствии с Законом Соединенного Королевства о злоупотреблении
наркотиками 1971 года), – с девяти случаев смерти в 2007 году до 60 случаев смерти в 2013 году31.
Имеющаяся информация о токсикологических свойствах НПВ носит весьма ограниченный характер,
поэтому сведения о риске, связанном с употреблением данных веществ, как раздельно, так и в сочетании
с другими наркотиками (включая алкоголь), в основном отсутствуют.
Нелетальная передозировка – распространенное явление среди наркопотребителей
Несмотря на то что до сих пор речь в основном шла о случаях летальной передозировки наркотиков,
случаи передозировки без смертельного исхода по-прежнему являются достаточно распространенным
явлением среди наркопотребителей и к тому же относительно не подкрепленными документами. В целях
понимания масштаба, закономерностей, определяющих факторов и коррелятов нелетальной
передозировки, особенно среди лиц, регулярно потребляющих опиоиды, и тех, которые употребляют
наркотики путем инъекций, был проведен ряд исследований, согласно которым у 30–80 процентов
принимавших в них участие лиц были случаи передозировки в течение периода приема наркотиков,
причем у половины из них было несколько таких случаев передозировки в течение последних
месяцев32, 33, 34, 35, 36. Учитывая то, что в целом все еще отсутствует специализированная помощь,
представляется, что в некоторых случаях жертвы таких инцидентов могут опасаться последствий
вскрытия фактов незаконного употребления ими наркотиков или не доверять системе
здравоохранения37, 38. Согласно оценкам ряда исследований летальный исход имеет место в одном из 20
или 25 случаев передозировки, причем кумулятивный риск смерти возрастает при каждой последующей
передозировке39, 40, 41.
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Проблема нелетальной передозировки по-прежнему актуальна для системы общественного
здравоохранения, поскольку она связана с заболеваемостью в целом и приводит к серьезным
последствиям, включая отек легких, бронхопневмонию, почечную недостаточность, когнитивные
нарушения и травматические повреждения, наносимые во время передозировки42, 43. Неоднократная
передозировка также создает повышенный риск причинения вреда физическому здоровью и
когнитивных нарушений, в то же время лица, пострадавшие от передозировки без смертельного исхода,
подвергаются повышенному риску последующего рецидива передозировки и смерти44.
Риск передозировки изменяется в зависимости от различных факторов45. Случаи передозировки
отмечаются у лиц более старшего возраста со значительным стажем потребления опиоидов или у лиц,
употребляющих наркотики путем инъекций в течение продолжительного времени, которые скорее всего
лечились от наркотической зависимости и которые в большей мере страдают зависимостью с точки
зрения степени ее тяжести46, 47. Передозировка связана с употреблением наркотиков повышенной
чистоты, более высокой частотой употребления – практически ежедневным употреблением или
запоями48 – и полинаркоманией, в частности одновременным употреблением амфетаминов, кокаина,
алкоголя или бензодиазепинов и опиоидов, особенно путем инъекций. Роль полинаркомании в
передозировке опиоидами, употребляемыми, например в сочетании с бензодиазепинами, в значительной
мере отражает взаимодействие фармакологических препаратов, проявляющегося в форме аддитивного
эффекта дыхательной недостаточности49.
Временное прекращение потребления наркотиков после периодов дезинтоксикации, госпитализации,
ареста или лишения свободы ведет к снижению наркотической толерантности. В свою очередь,
возобновление употребления наркотиков приводит к повышенному риску передозировки. Важно то, что,
как представляется, охват опиоидной заместительной терапией обеспечивает защиту от нелетальной
передозировки: как показало исследование среди ЛНИ, проводившееся в 1996–2004 годы в Ванкувере
(Канада), данный фактор был единственной переменной, между которой и нелетальной дозировкой
существовала обратная зависимость50. Аналогичная связь была также установлена между такими
факторами, как социальная маргинализация или бездомность в совокупности с жизнью с ВИЧ, и
эпизодами передозировки, хотя доказательства причинной связи обнаружены не были51.
Предотвратимость передозировки
Несмотря на высокую распространенность нелетальной передозировки и связанную с ней
заболеваемость, мерам по сокращению случаев передозировки уделяется недостаточное внимание на
международном уровне. Смертность, связанная с передозировкой, предотвратима. Помимо
долгосрочного лечения с применением агонистов (заместителей) опиоидов к числу важных мероприятий
в случаях передозировки относится обеспечение наличия и доступности налоксона. Налоксон является
антагонистом опиоидов, способным незамедлительно обращать вспять эффекты опиоидной
передозировки52. Учитывая многочисленность случаев передозировки, имеющих место среди членов
семьи и приятелей наркопотребителей, привитие им навыков введения налоксона может стать мерой,
способной сохранить их жизнь.
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C.
ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ, НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Употребление наркотиков (за исключением транквилизаторов) более широко распространено
среди мужчин, чем среди женщин
По сравнению с мужчинами употребление наркотиков среди женщин в целом остается на низком уровне.
Вероятность употребления мужчинами всего мира каннабиса, кокаина или амфетаминов в 3 раза выше
по сравнению с женщинами. В то же время по сравнению с мужчинами женщины более склонны к
злоупотреблению лекарственными средствами рецептурного отпуска, особенно опиоидами рецептурного
отпуска и транквилизаторами53, 54. Данный факт отражает в основном различия в возможностях
употребления наркотиков, обусловленные влиянием социальной или культурной среды, а не присущей
конкретному полу уязвимостью55.
Имеется большой объем научных данных, свидетельствующих о том, что процессы приобщения к
потреблению наркотиков, социальные факторы и характеристики, влияющие на употребление
психоактивных веществ, биологические реакции на психоактивные вещества и темпы развития проблем,
связанных с их потреблением, существенно различаются между мужчинами и женщинами56. Женщины,
страдающие расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, обычно
воспитываливались родителями в духе повышенной ответственности. Они чаще подвержены срывам и
чаще жалуются на межличностные конфликты в семьях, чем их партнеры-мужчины, особенно в связи с
вопросами, касающимися выполнения родительских обязанностей и подверженности травмам в детском
и взрослом возрасте. Женщины, страдающие расстройствами, вызванными употреблением
психоактивных веществ, могут происходить из семей, в которых один или более членов семьи также
является наркозависимым, и могут подвергаться виктимизации и психологическим травмам. Многие
женщины считают, что они употребляют психоактивные вещества по причине проблем во
взаимоотношениях. Кроме того, сообщается, что среди женщин выше заболеваемость сопутствующими
психическими расстройствами, особенно аффективными и тревожными расстройствами57, 58, которые
обычно предшествуют возникновению проблем, связанным с употреблением психоактивных веществ59.
В опубликованной за прошедшие три десятилетия литературе, посвященной гендерным различиям,
сообщается, что женщины, как правило, позже начинают употреблять психоактивные вещества, чем
мужчины, и что потребление психоактивных веществ женщинами в значительной мере зависит от
интимных партнеров, которые также употребляют наркотики60. В целом вероятность развития у женщин
расстройств, вызванных употреблением наркотиков, и наркотической зависимости ниже по сравнению с
мужчинами. Тем не менее начавшие употреблять психоактивные вещества женщины склонны
потреблять больше алкоголя, каннабиса, опиоидов и кокаина61, и у них быстрее, чем у мужчин, могут
развиваться расстройства, вызванные употреблением наркотиков, и наркотическая зависимость62, 63.
Например, сообщается, что в предыдущем году в Соединенных Штатах вероятность развития у мужчин
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расстройств, вызванных употреблением наркотиков, и наркотической зависимости была соответственно
в 2,33 и 2,25 раза выше, чем у женщин64, 65.
В большинстве обследований среди населения в целом сообщается, что женщины в большей мере, чем
мужчины, злоупотребляют лекарственными средствами рецептурного отпуска, с той разницей, что для
них более характерно употребление седативных средств и транквилизаторов, чем опиоидов или
болеутоляющих средств рецептурного отпуска. Таким образом, по сравнению с мужчинами женщины
более чем в 2 раза склонны к употреблению транквилизаторов, однако и мужчины, и женщины примерно
в равной мере употребляют опиоиды рецептурного отпуска. Данные обследований из Южной Америки,
Западной и Центральной Европы и Северной Америки указывают на то, что по сравнению с
потреблением большинства запрещенных психоактивных веществ уровень злоупотребления
транквилизаторами – будь то в течение жизни, года или в настоящее время (в течение последних
30 дней) – по-прежнему более высок среди женщин, чем среди мужчин: например, в Западной и
Центральной Европе совокупный уровень злоупотребления транквилизаторами среди женщин в
прошлому году был почти в 2 раза выше уровня потребления каннабиса, в то же время потребление
других веществ, таких как амфетамины, кокаин и опиоиды, остается на весьма низком уровне
(см. рис. 11).
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Fig. 11. Gender differences in the use of
selected drugs, 2013 (or latest available
data)
Prevalence (percentage)
Cannabis
Tranquilizers
Cocaine
Amphetamine
Lifetime
Annual

Рис. 11. Гендерные различия в употреблении отдельных
наркотиков, 2013 год (или последние имеющиеся данные)
Распространенность потребления (проценты)
Каннабис
Транквилизаторы
Кокаин
Амфетамин
В течение жизни
В течение года
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30 days
Western and Central Europe
South America
Source: UNODC, responses to annual
report questionnaire.
Note: Unweighted average of lifetime,
past-year and past-month prevalence in
adults (aged 15-64), based on 28 countries
in Western and Central Europe and six
countries in South America.

В течение 30 дней
Западная и Центральная Европа
Южная Америка
Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам.
Примечание: невзвешенный средний показатель
распространенности потребления в течение жизни, прошлого
года и прошлого месяца среди взрослых (в возрасте 15–64
лет), основанный на данных 28 стран Западной и
Центральной Европы и шести стран Южной Америки.

Исследования показали, что, хотя многие лица экспериментируют с употреблением наркотиков, лишь
немногие будут в отдельных случаях повторять данный опыт, и еще меньше среди них тех, кто будет
продолжать употреблять наркотики регулярно. Об этом наглядно свидетельствует наблюдаемое резкое
снижение числа лиц, употреблявших наркотики в течение жизни, по сравнению с числом лиц,
употреблявших их в течение года и в настоящее время (в течение прошлого месяца). Что касается
злоупотребления седативными средствами и транквилизаторами, представляется, что данный показатель
сокращения численности потребителей будет значительно ниже по сравнению с другими веществами.
Данные обследований населения в целом в Западной и Центральной Европе показывают, что более трети
мужчин и женщин, начавших злоупотреблять транквилизаторами, продолжают регулярно употреблять
или употребляют их в настоящее время, при этом 17 процентов мужчин и 10 процентов женщин могут
продолжать регулярно употреблять каннабис. Значительная распространенность злоупотребления
транквилизаторами среди женщин свидетельствует о том, что данная проблема по-прежнему носит
серьезный характер.

Fig. 12. Ratio of annual and past-month
prevalence to lifetime prevalence of drug
use among women in Western and
Central Europe, 2013 (or latest year
available)
Prevalence (percentage)
Lifetime

Рис. 12. Соотношение распространенности потребления
наркотиков в течение года и прошлого месяца среди женщин в
Западной и Центральной Европе, 2013 год (или за последний
год, за который имеются данные)
Распространенность потребления (проценты)
В течение жизни
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Annual
30 days
Cocaine
Cannabis-type
"Ecstasy"-type substances
Sedatives and tranquillizers
Source: UNODC, responses to annual
report questionnaire.
Note: Unweighted average of lifetime,
past-year and past-month prevalence in
adult females (aged 15-64), based on 28
countries in Western and Central Europe.

В течение года
В течение 30 дней
Кокаин
Вещества типа каннабиса
Вещества типа экстези
Седативные средства и транквилизаторы
Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам.
Примечание: невзвешенный средний показатель
распространенности потребления в течение жизни, прошлого
года и прошлого месяца среди взрослых женщин (в возрасте
15–64 лет), основанный на данных 28 стран Западной и
Центральной Европы.

Женщины, употребляющие наркотики путем инъекций, зачастую более уязвимы
к инфицированию ВИЧ, чем их партнеры-мужчины
Имеющиеся данные о распространенности ВИЧ среди ЛНИ, дезагрегированные по признаку пола,
указывают на существование гендерных различий, которые довольно значительны в некоторых странах
(см. рис. 13). Согласно данным, представленным ЮНЭЙДС66, для ЖНИ характерна повышенная
распространенность ВИЧ во многих странах с большой численностью ЛНИ (более 120 000 человек),
включая Индию, Италию, Малайзию, Мексику, Российскую Федерацию и Украину. Кроме того, для ряда
других стран с высокой распространенностью ВИЧ среди ЛНИ, таких как Индонезия, Кения, Маврикий
и Таиланд, также характерна повышенная распространенность ВИЧ среди ЖНИ. Женщины
представляют собой значительное по численности меньшинство среди ЛНИ во многих странах:
например, доля женщин среди ЛНИ составляет в Канаде 33 процента, в Российской Федерации –
30 процентов, в Украине – 26 процентов, в Китае – 20 процентов и в Малайзии – 10 процентов67, 68.
Кроме того, во многих странах распространенность ВИЧ среди женщин-заключенных выше, чем среди
заключенных мужского пола69.
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Fig. 13. Prevalence of HIV among females
who inject drugs compared with prevalence
of HIV among males who inject drugs
(latest year available)
Prevalence of HIV among females who
inject drugs (percentage)
Prevalence higher among females who
inject drugs
Prevalence higher among males who inject
drugs
Prevalence of HIV among males who inject
drugs (percentage)
Source: UNAIDS, progress reports on the
global AIDS response.
Note: Each circle represents a country. The
solid circles are those countries with large
numbers (over 120,000) of people who
inject drugs. Data were available for 61
countries across all global regions.

Рис. 13. Распространенность ВИЧ среди женщин,
употребляющих наркотики путем инъекций, по сравнению с
распространенностью ВИЧ среди мужчин, употребляющих
наркотики путем инъекций (за последний год, за который
имеются данные)
Распространенность ВИЧ среди женщин, употребляющих
наркотики путем инъекций (проценты)
Распространенность выше среди женщин, употребляющих
наркотики путем инъекций
Распространенность выше среди мужчин, употребляющих
наркотики путем инъекций
Распространенность ВИЧ среди мужчин, употребляющих
наркотики путем инъекций (проценты)
Источник: ЮНЭЙДС, доклады о прогрессе в деле борьбы со
СПИДом на глобальном уровне.
Примечание: каждый кружок обозначает страну.
Закрашенными кружками обозначены страны с большой
численностью (более 120 000 человек) лиц, употребляющих
наркотики путем инъекций. Использованы данные по
61 стране из всех регионов мира.

Обзор 117 исследований из 14 стран с высокой распространенностью ВИЧ среди ЛНИ (более
20 процентов) показал, что в целом, несмотря на довольно скромное различие, распространенность ВИЧ
среди ЖНИ выше по сравнению с МНИ70. Кроме того, приведенные в исследованиях показатели
70
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варьируют в широких пределах. Во всех 10 исследованиях с наиболее крупными различиями в
показателях распространенности ВИЧ между ЖНИ и МНИ авторы первоначальных исследований
указывают на передачу инфекции половым путем в качестве причины расхождений. Аналогичным
образом, совокупные данные в отношении девяти стран Европы показывают, что в целом
распространенность ВИЧ среди ЖНИ составляет 21,5 процента по сравнению с 13,6 процента среди
МНИ71, при этом также отмечаются различия между странами. В африканских странах к югу от Сахары,
где среди населения в целом женщины в большей мере подвержены ВИЧ, чем мужчины,
распространенность ВИЧ среди ЖНИ особенно высока по сравнению с МНИ. Так, в Кении, несмотря на
малочисленность ЖНИ, распространенность ВИЧ среди них почти в 3 раза выше (44,5 процента), чем
среди МНИ (16,0 процента)72, а в Объединенной Республике Танзания распространенность ВИЧ среди
ЖНИ (66,7 процента) более чем в 2 раза выше по сравнению с МНИ (29,9 процента)73; в Сенегале
распространенность ВИЧ среди ЖНИ (21,1 процента) в 3 раза выше, чем среди МНИ (7,5 процента)74; в
Южной Африке распространенность ВИЧ среди ЖНИ (17 процентов) немного выше, чем среди МНИ
(14 процентов)75; и в Нигерии распространенность ВИЧ среди ЖНИ (21,0 процента) в 7 раз выше, чем
среди МНИ (3,1 процента)76. В то же время в ходе обзора 11 исследований из пяти стран Центральной
Азии в целом не были выявлены различия в распространенности ВИЧ среди ЛНИ, однако и в этом
случае отмечались значительные расхождения между исследованиями77.
Предложено множество пояснений в отношении причин, по которым ЖНИ могут подвергаться
большему риску инфицирования ВИЧ, чем их партнеры-мужчины78, 79. Женщины в большей мере
подвергаются стигматизации и маргинализации со стороны общества и склонны скрытно употреблять
наркотики путем инъекций. Небезопасная практика употребления наркотиков путем инъекций может
быть более широко распространена среди женщин, учитывая повышенные трудности, с которыми они
сталкиваются, в плане доступа к программам обмена игл и шприцев или лечению от наркотической
зависимости и отсутствие служб, ориентированных на потребности женщин80. Обследования
документально подтвердили широкое участие ЖНИ в сфере секс-индустрии (зачастую в целях
приобретения наркотиков для себя лично, а также для своих сексуальных партнеров), нерегулярность
использования ими презервативов, а также более высокий уровень совместного использования игл и
шприцев среди них по сравнению с ЖНИ, которые не заняты в сфере секс-индустрии81, 82, 83. Совокупные
риски, связанные с небезопасной практикой употребления наркотиков путем инъекций и
неиспользованием средств защиты работницами сферы сексуальных услуг, существенно повышают риск
инфицирования ВИЧ среди женщин.
Различным обзорам и данным ЮНЭЙДС присуща одна общая черта, заключающаяся в том, что
гендерные различия, наблюдавшиеся в отдельных обследованиях, варьируют в весьма широких
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пределах. Это подчеркивает исключительную важность местного контекста для реализации адресных и
учитывающих гендерные аспекты профилактических программ по удовлетворению отдельных
потребностей мужчин и женщин, в случае когда эти потребности различны.

Fig. 14. Proportion of women in treatment
for various substances, by region (2013 or
latest available data)
Cannabis
Heroin
Prescription opioids
Cocaine
Opioids
Meth/amphetamines
ATS
Tranquilizers and sedatives
Percent female
Africa
North America
Latin America and the Caribbean
Asia
Eastern and South-Eastern Europe
Western and Central Europe
Oceania

Рис. 14. Доля женщин, проходящих лечение в связи с
употреблением различных психоактивных веществ, в
разбивке по регионам (2013 год или последние имеющиеся
данные)
Каннабис
Героин
Опиоиды рецептурного отпуска
Кокаин
Опиоиды
Мет/амфетамины
САР
Транквилизаторы и седативные средства
Доля женщин (проценты)
Африка
Северная Америка
Латинская Америка и Карибский бассейн
Азия
Восточная и Юго-Восточная Европа
Западная и Центральная Европа
Океания
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Source: UNODC, responses to annual
report questionnaire.
Note: Unweighted average of proportion of
women in all drug treatment per primary
substance of use.

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам.
Примечание: невзвешенное среднее значение доли женщин,
проходящих лечение в связи с употреблением всех видов
наркотиков, по отношению к основному употребляемому
веществу.

Женщины реже, чем мужчины, обращаются за наркологической помощью
По сравнению с мужчинами проблемы, с которыми сталкиваются женщины в результате употребления
наркотиков, могут охватывать более широкий круг сфер их жизни. Кроме того, сообщается, что
женщины сталкиваются с более тяжкими медицинскими последствиями употребления психоактивных
веществ и сопутствующих психиатрических заболеваний. Однако в целом факты свидетельствуют о том,
что с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, женщины реже обращаются
за наркологической помощью в течение своей жизни, чем их партнеры-мужчины, поскольку они чаще
сталкиваются с трудностями в плане доступа к наркологической помощи и ее получения84, 85. Каждый
третий наркопотребитель в мире является женщиной, однако женщины составляют лишь пятую часть
наркопотребителей, проходящих лечение, причем в Европе и Океании (в основном в Австралии) данный
показатель выше, чем в остальных регионах. Вместе с тем, что касается доли женщин, проходящих
лечение в связи со злоупотреблением транквилизаторами и опиоидами рецептурного отпуска, согласно
сообщениям, этот показатель выше по сравнению с другими веществами. На женщин приходится
приблизительно треть лиц, проходящих лечение в связи с употреблением транквилизаторов (для
сравнения: их доля в случае каннабиса составляет примерно 10 процентов), что, скорее всего, является
отражением сравнительно более высокой распространенности потребления транквилизаторов среди
женщин, чем среди мужчин.
Гендерные различия в плане доступа к лечению в связи с употреблением психоактивных веществ в
основном обусловлены ограниченным набором предлагаемых услуг, ориентированных на
удовлетворение конкретных потребностей женщин, проходящих лечение. Поскольку информация о
женщинах, сталкивающихся с проблемами, вызванными употреблением психоактивных веществ, попрежнему носит ограниченный характер, до сих пор в целом имеет место дефицит надлежащих научно
обоснованных моделей лечения женщин, особенно в странах с ограниченными ресурсами86.
Женщины сталкиваются со значительными препятствиями системного, структурного, социального,
культурного и личностного характера на пути к доступу к наркологической помощи87, 88. На структурном
уровне к наиболее значительным препятствиям относятся отсутствие услуг по уходу за детьми и
карательный подход в отношении родительских прав женщин и беременных женщин, сталкивающихся с
проблемами, вызванными злоупотреблением психоактивными веществами. Это вызывает у женщин
опасения относительно утраты опеки над своими детьми или необходимости отказа от своих детей как
условия получения лечения и удерживает их от обращения за наркологической помощью в стационарные
учреждения. Программы лечения могут также осуществляться далеко от мест проживания женщин,
содержать жесткие требования к участию в них, а их график может не соответствовать потребностям
женщин89, 90. Кроме того, женщины с детьми могут по-прежнему нуждаться в обеспечении ухода за
детьми, с тем чтобы участвовать в амбулаторных программах лечения, поскольку у них может быть
недостаточно денег для оплаты расходов по уходу за детьми, транспорта или собственно лечения. Хотя
мужчины могут направляться на лечение их семьями, работодателем или органами системы уголовного
правосудия, пребывание женщин в медицинских учреждениях большей частью связано с другими
проблемами и обусловлено ими, в частности установлением такого диагноза, как диссоциативное
расстройство личности, или участием в секс-индустрии; женщины могут направляться на лечение
84
85
86
87
88
89
90

Shelly F. Greenfield and others, “Substance abuse treatment entry, retention, and outcome in women: a review of the
literature”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 86, No. 1 (2007), pp. 1-21.
Tuchman, “Women and addiction” (см. сноску 56).
Substance Abuse Treatment and Care for Women: Case Studies and Lessons Learned (United Nations publication, Sales
No. E.04.XI.24).
Erick G. Guerrero and others, “Barriers to accessing substance abuse treatment in Mexico: national comparative analysis
by migration status”, Substance Abuse Treatment Prevention and Policy, vol. 9 (July 2014).
United Kingdom, National Treatment Agency for Substance Misuse, “Women in drug treatment: what the latest figures
reveal” (London, 2010).
Erick G. Guerrero and others, “Gender disparities in utilization and outcome of comprehensive substance abuse
treatment among racial/ethnic groups”, Journal of Substance Abuse Treatment, vol. 46, No. 5 (2014), pp. 584-591.
Grella, “From generic to gender-responsive treatment” (см. сноску 54).

43

органами системы социального обслуживания, психиатрическими учреждениями или по собственной
инициативе, а не исключительно вследствие злоупотребления психоактивными веществами91.
В обществе многих стран употребление психоактивных веществ в целом и среди женщин в частности
подвергается стигматизации, и культурные нормы могут затруднять осознание женщинами проблемы
или вынуждать их покидать свои дома и семьи для прохождения лечения. Поскольку женщины,
сталкивающиеся с проблемами, вызванными употреблением психоактивных веществ, могут также
проживать с партнером или членами семьи с аналогичными проблемами, вопросы взаимоотношений и
роли употребления психоактивных веществ в рамках динамики взаимоотношений остаются в числе
наиболее актуальных проблем в плане получения женщинами поддержки для прохождения лечения92.
Появляется все больше оснований полагать, что наркологические службы, отвечающие социальным
потребностям и другим специфическим гендерным потребностям, а также потребностям этнических
групп, могут способствовать привлечению к лечению, приверженности лечению и достижению лучших
результатов лечения93.

D.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ

Что эффективно в области профилактики наркопотребления?
Профилактика употребления наркотиков является одним из ключевых компонентов систем контроля над
наркотическими средствами. Профилактика наркопотребления, цели которой заключаются в
предотвращении причинения вреда здоровью людей вследствие немедицинского потребления
контролируемых веществ, обеспечивая при этом наличие этих веществ для использования в
медицинских и научных целях94, охватывает любые виды деятельности, направленной на то, чтобы
предупредить приобщение к потреблению наркотиков или отсрочить начало их употребления и
возможное развитие проблемного наркопотребления.
По сравнению, например, с лечением наркозависимости, работа по научному обоснованию мер
профилактики наркопотребления началась относительно недавно. В 2013 году УНП ООН опубликовало
Международные стандарты профилактики потребления наркотиков, в которых обобщены научные
факты, свидетельствующие об эффективности усилий по профилактике наркопотребления. Несмотря на
ряд существенных пробелов в базе научных фактов, УНП ООН удалось определить комплекс
эффективных мероприятий и стратегий в области профилактики наркопотребления, злоупотребления
психоактивными веществами и других видов рискованного поведения95. Опираясь на Международные
стандарты, включая последние обзоры научных данных96 и соответствующие отдельные исследования, в
данном разделе рассматриваются возможности и перспективы успешной деятельности по профилактике
наркопотребления, заключающейся в осуществлении научно обоснованных мероприятий.

Приведенные в данном разделе заключения общего порядка об эффективности профилактических
программ сделаны на основе обзоров, в которых обобщены результаты многочисленных отдельных
исследований. В целях иллюстрации возможного воздействия конкретных эффективных
профилактических мероприятий в разделе представлены результаты отдельных исследований высокого
качества по вопросам эффективности. При отборе исследований использовались такие критерии, как
применение научных методов, исключающих альтернативное толкование эффективности мероприятий (с
использованием рандоминизированных экспериментальных и контрольных групп), и проведение
долгосрочного наблюдения за экспериментальной и контрольной группами.
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Основы профилактики
Какой-либо единственной причины употребления наркотиков и наркомании не существует.
Употребление наркотиков следует рассматривать как нездоровое поведение, связанное с процессом
развития. Хотя в основном употребление наркотиков начинается в подростковом возрасте, более
половины подростков никогда не экспериментируют с наркотиками и около 20 процентов из них
сообщают о потреблении каннабиса в прошлом месяце97. В этом контексте важно отметить, что все
происходящее в подростковом возрасте в значительной мере зависит от того, что происходило в
процессе развития личности в детстве и раннем подростковом возрасте. По этой причине, как показано
ниже, усилия по профилактике наркопотребления могут и должны быть ориентированы на лиц более
раннего возраста, а не подростков.
Кроме того, уязвимость в отношении наркопотребления зависит от многих факторов, как личностного
характера, так и связанных с процессом развития (см. рис. 15). Взаимодействие между этими факторами
в конечном счете либо повышает, либо снижает индивидуальную уязвимость в отношении
наркопотребления. Вот почему не существует какого-либо чудодейственного профилактического
средства, но при этом многообразие причин определяет также многообразие исходных посылок
профилактической деятельности. В данном разделе представлены фактические данные о реализации
различных профилактических мероприятий в условиях, актуальных для целевой группы: в семьях,
школах, по месту работы, в общинах, средствах массовой информации и местах отдыха. Эти условия
являются неотъемлемой частью общества в целом, культурные нормы и политика в отношении
наркотиков которого могут также благоприятствовать или препятствовать наркопотреблению.
Действительно, поскольку благоприятствующие наркопотреблению факторы (такие, как наличие
наркотиков или плохое воспитание и пренебрежение) зачастую не могут контролироваться
индивидуумом, профилактическая работа будет эффективной тогда, когда она будет проводиться как на
индивидуальном уровне, так и с учетом условий развития индивидуумов.
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УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2014 год.
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Fig. 15. Factors increasing vulnerability to drug use

Рис. 15. Факторы, повышающие уязвимость по
отношению к наркопотреблению

COMMUNITY/SOCIETY

ОБЩИНА/ОБЩЕСТВО

Laws and norms favourable towards drug use

Законы и нормы, благоприятствующие
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наркопотреблению
Availability

Наличие

Accessability

Доступность

Extreme poverty

Крайняя нищета

Anti-social behaviour in childhood

Антиобщественное поведение в детском возрасте

SCHOOL/EDUCATION AND PEERS

ШКОЛА/ОБРАЗОВАНИЕ И СВЕРСТНИКИ

Childhood/adolescence

Детский/подростковый возраст

School failure

Низкая успеваемость в школе

Low commitment to school

Низкая привязанность к школе

Not college bound

Нежелание продолжать обучение в среднем
учебном заведении

Deviant peer group

Группа сверстников с девиантным поведением

Peer attitudes towards drugs

Отношение сверстников к наркотикам

Associating with drug-using peers

Дружба со сверстниками, употребляющими
наркотики

Aggression towards peers

Агрессия по отношению к сверстникам

Interpersonal alienation

Межличностное отчуждение

Peer rejection

Отвержение сверстников

Young adulthood

Ранний взрослый возраст

Atending college

Обучение в вузе

Substance using peers

Сверстники, употребляющие запрещенные
вещества

FAMILY

СЕМЬЯ

Early childhood

Ранний детский возраст

Cold and unresponsive mother behaviour

Холодное и безразличное поведение матери

Parental modelling of drug use

Пример родителей в отношении употребления
наркотиков

Childhood/adolescence

Детский/подростковый возраст

Permissive parenting

Снисходительное воспитание

Parent-child conflict

Конфликт отцов и детей

Low parental warmth

Недостаток родительской теплоты

Parental hostility

Родительская враждебность

Harsh discipline

Суровая дисциплина

Child abuse/maltreatment

Жестокое/грубое обращение с детьми

Parental/silbling modelling of drug use

Пример родителей, братьев/сестер в отношении
употребления наркотиков

Parental favourable attitudes toward drugs

Благоприятное отношение родителей к
употреблению наркотиков

Inadequate supervision and monitoring

Ненадлежащий надзор и контроль

Low parental involvement

Низкий уровень родительского участия в
воспитании детей
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Low parental aspirations for child

Низкие родительские устремления в отношении
детей

Lack of or inconsistent discipline

Отсутствие дисциплины или непоследовательный
подход к дисциплине

Young adulthood

Ранний взрослый возраст

Leaving home

Уход из дома

INDIVIDUAL

ИНДИВИДУУМ

Preconception

Предзачаточный период

Genetic predisposition

Генетическая предрасположенность

Prenatal alcohol exposure

Внутриутробное воздействие алкоголя

Early childhood

Ранний детский возраст

Difficult temperament

Трудный темперамент

Middle childhood

Средний детский возраст

Poor impulse control

Ненадлежащий контроль над побуждениями

Low harm avoidance

Низкая потребность избегать ущерба

Sensation seeking

Поиск острых ощущений

Lack of behavioural self-control regulation

Отсутствие самоконтроля/саморегуляции
поведения

Aggressiveness

Агрессивность

Antisocial behaviour

Антиобщественное поведение

Anxiety, depression

Тревожность, депрессия

ADHD, hyperactivity

СДВГ, гиперактивность

Early persistent problem behaviours

Раннее устойчивое проблемное поведение

Early substance use

Раннее употребление психоактивных веществ

Adolescence

Подростковый возраст

Behavioural disengagement coping

Совладание с освобождением в поведении

Negative emotionality

Негативная эмоциональность

Conduct disorder

Расстройство поведения

Favourable attitudes towards drugs

Благоприятное отношение к наркотикам

Antisocial behaviour

Антиобщественное поведение

Rebelliousness

Непослушание

Early substance use

Раннее употребление психоактивных веществ

Young adulthood

Ранний взрослый возраст

Lack of commitment to conventional adult roles

Нежелание выполнять общепринятые функции во
взрослой жизни

Antisocial behaviour

Антиобщественное поведение

MEDIA

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Norms, e.g. advertising favourable towards drugs

Нормы, например реклама, благоприятствующая
наркотикам

Drug use is a developmental, multi-causal process
influenced by the interplay of many risk and protective

Наркопотребление представляет собой
обусловленный множеством причин процесс
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factors from different developmental contexts. The
more distinct the risk factor, the greater the likelihood
of drug use. In contrast, protective factors buffer the
impact of risk factors.

развития под взаимодействием многих факторов
риска и факторов защиты, связанных с различными
условиями развития. Чем отчетливее выражен
фактор риска, тем больше вероятность
наркопотребления. В то же время факторы защиты
смягчают воздействие факторов риска.

Source: National Research Council and Institute of
Medicine of the National Academies, Preventing
Mental, Emotional, and Behavioral Disorders among
Young People: Progress and Possibilities (Washington,
D.C., The National Academies Press, 2009).

Источник: National Research Council and Institute of
Medicine of the National Academies, Preventing
Mental, Emotional, and Behavioral Disorders among
Young People: Progress and Possibilities
(Washington, D.C., The National Academies Press,
2009).

Отдельные лица и группы различаются по риску развития наркопотребления вследствие
многопричинноcти его характера. К группам повышенного риска, например детям, один из родителей
которых страдает зависимостью от психоактивных веществ, следует применять подход, отличный от
того, который используется в отношении групп населения, большинство членов которых не склонны к
употреблению психоактивных веществ, таких как школьники. Учет этих соображений в
профилактических программах обеспечивается посредством индивидуальных стратегий в отношении
населения в целом (всеобщая профилактика), групп особого риска (выборочная профилактика) и
отдельных лиц, подверженным особому риску (симптоматическая профилактика, которая также
охватывает лиц, которые могли начать экспериментировать с употреблением наркотиков и в связи с этим
подвержены особому риску развития расстройств). Воздействие того или иного мероприятия или
политики зависит как от их эффективности, так и того, насколько хорошо они охватывают целевую
группу.
У многих лиц наркопотребление зачастую является лишь одним из видов рискованного поведения,
характеризующихся рядом общих факторов уязвимости. Например, многие факторы риска, связанные с
потреблением психоактивных веществ, также связаны с такими последствиями, как насилие, оставление
школы и рискованное сексуальное поведение. Поэтому профилактика наркопотребления,
осуществляемая с учетом этих факторов, также эффективна в плане профилактики других видов
рискованного поведения98. Аналогичным образом, профилактика других видов проблемного поведения
может положительно сказаться на результатах деятельности по профилактике употребления
психоактивных веществ99.
Хотя проблемное поведение и наркопотребление достигают своего максимального уровня в
подростковом возрасте100, 101, они могут быть связаны с различными путями развития. В целом начало
проблемного поведения приходится на подростковый возраст у большинства молодых людей, у которых
оно впоследствии проходит в раннем взрослом возрасте. В таких случаях наркопотребление может
рассматриваться в контексте опасных для здоровья средств совладания с задачами развития и
нагрузками, характерными для подросткового возраста. В то же время у меньшей части лиц проблемное
поведение начинается в более раннем возрасте, и, если не принять должных мер, высока вероятность
того, что оно будет сохраняться в течение всей их жизни. Такие лица зачастую характеризуются трудным
темпераментом и экстернализированным или интернализированным поведением в детском возрасте.
Употребление ими наркотиков, начало которого зачастую приходится на ранний подростковый возраст,
может восприниматься как проявление еще одного аспекта нездорового поведения, характеристики
которого будут меняться в течение всей их жизни.
Таким образом, один и тот же вид поведения (употребление наркотиков в подростковом возрасте) имеет
различные источники, что должно учитываться при планировании профилактического мероприятия.
На рис. 16 показаны различные пути развития употребления каннабиса среди учащихся в Соединенных
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УНП ООН, Международные стандарты профилактики потребления наркотиков, 2013 год.
P. Rohde and others, “Reduced substance use as a secondary benefit of an indicated cognitive-behavioral adolescent
depression prevention program”, Psychology of Addictive Behaviors, vol. 26, No. 3 (2012), pp. 599-608.
A. L. Stone and others, “Review of risk and protective factors of substance use and problem use in emerging adulthood”,
Addictive Behaviors, vol. 37, No. 7 (2012), pp. 747-775.
H. U. Wittchen and others, “Cannabis use and cannabis use disorders and their relationship to mental disorders: a 10year prospective-longitudinal community sample of adolescents”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 88, Suppl. No. 1
(2007), pp. S60-S70.
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Штатах102. Как можно заметить, меньшинство составляют учащиеся, употребляющие этот наркотик с
раннего возраста, постоянно и часто (хронические потребители), в то же время большинство лишь
изредка или временно употребляли каннабис или не употребляли его вовсе. Для проверки концепции
различий исследователи сравнили хронических потребителей, начавших употреблять каннабис в раннем
возрасте, с остальными потребителями выборки на предмет наличия у них проблем, вызванных
потреблением других веществ (не каннабиса), проблемного поведения и их благосостояния. У
хронических потребителей был выявлен ряд отличительных признаков, что говорит в пользу того, что
они сталкиваются с большим числом (и отличающихся постоянством) трудностей по сравнению с
другими молодыми людьми. В частности, в старших классах школы они получали более низкие оценки,
в меньшей мере стремились продолжить образование в вузах, отличались более низкой посещаемостью и
уделяли больше времени работе. Позднее, в раннем взрослом возрасте, они были менее склонны к
вступлению в брак и деторождению или получению высшего образования и чаще оказывались в числе
безработных.

Fig. 16. Different trajectories of cannabis use in late
adolescence and young adulthood

Рис. 16. Различные траектории употребления
каннабиса в позднем подростковом возрасте и
раннем взрослом возрасте

Cannabis use occasions last 30 days

Случаи употребления каннабиса за последние
30 дней

chronic

Хроническое употребление

increase

Нарастающее употребление

fling (temporary spike)

Скачкообразное (со временным всплеском)
употребление

decrease

Понижательное употребление

rare

Редкое употребление

Age

Возраст

In adolescence chronic cannabis users had

В подростковом возрасте для хронических
потребителей каннабиса характерны:

- lower grades and school attendance

– более низкая посещаемость и успеваемость
в школе;
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J. Schulenberg and others, “Trajectories of marijuana use during the transition to adulthood: the big picture based on
national panel data”, Journal of Drug Issues, vol. 35, No. 2 (2005), pp. 255-280.

50

- lower college aspirations

– более низкий уровень стремления продолжать
обучение в среднем специальном заведении.

In early adulthood chronic cannabis users were

В раннем взрослом возрасте для хронических
потребителей каннабиса характерны:

- highest on problematic substance use

– наивысшие показатели проблематичного
потребления психоактивных веществ;

- less likely to be married and have children

– меньшая вероятность вступления в брак и
деторождения;

- less likely to have graduated from college

– меньшая вероятность получения высшего
образования;

- more likely to experience unemployment

– большая вероятность столкнуться с проблемами
безработицы

Chronic users

Хронические потребители

Non-chronic users

Нехронические потребители

Source: Schulenberg and others, "Trajectories of
marijuana use" (2005).

Источник: Schulenberg and others, "Trajectories of
marijuana use" (2005).

Концепция наркопотребительского поведения как процесса развития подразумевает, что
профилактическая деятельность должна охватывать не только компоненты, характерные для конкретных
наркотиков, но и навыки, помогающие людям эффективно справляться с трудностями на каждом этапе
жизни, включая навыки межличностных взаимоотношений, имеющие важное значение для подростков,
или необходимые для матерей и отцов родительские навыки. Собственно говоря, несмотря на то что
профилактика ориентирована на поддержку безопасного и здорового развития детей и молодежи, она
может также включать, в соответствующих случаях, дополнительные наркологические аспекты,
непосредственно касающиеся возраста приобщения к наркопотреблению.
Профилактические мероприятия, связанные с употреблением конкретных наркотиков, проводимые в
группах лиц более молодого возраста, зачастую направлены на табакокурение и употребление алкоголя,
а не на употребление других наркотиков. Понимание наркопотребления как процесса развития также
поясняет, почему данный вид ранней профилактики подходит для профилактики потребления
психоактивных веществ в раннем взрослом возрасте, включая потребление незаконных наркотиков
(например, каннабиса или других наркотиков). Во-первых, эпидемиологические исследования
показывают, что среди наркопотребителей редко встречаются лица, которые бы ранее или в настоящее
время не употребляли бы табак или алкоголь103, 104. Во-вторых, многочисленные исследования говорят о
том, что чем раньше происходит приобщение к употреблению конкретного вещества, тем выше
вероятность развития расстройств, связанных с конкретным веществом. Хотя перекрестный анализ
употребления различных веществ проводится редко, в одном из исследований высокого качества
сообщается о том, что изначальное употребление алкоголя и никотина в более раннем возрасте имеет
непосредственное отношение к приобщению к употреблению каннабиса в будущем105. В-третьих,
исследования по эффективности профилактики показывают, что долгосрочный профилактический
эффект в отношении потребления каннабиса, опиоидов, кокаина, экстези, метамфетаминов,
нерецептурных лекарственных препаратов или ЛСД в раннем взрослом возрасте может объясняться
фактом того, что участники программы приобщались к употреблению какого-либо психоактивного
вещества менее часто или менее интенсивно в подростковом возрасте106, 107. На рис. 17 представлена
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EMCDDA, “Polydrug use: patterns and responses”, Selected issue 2009 (Lisbon, November 2009).
K. M. Keyes, S. S. Martin and D. S. Hasin, “Past 12-month and lifetime comorbidity and poly-drug use of ecstasy users
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упрощенная модель долгосрочной эффективности, в которой для участников семейной программы
характерно менее поступательное развитие наркопотребления.

Fig. 17. Model of long-term effectiveness of
developmental drug prevention programmes

Рис. 17. Модель долгосрочной эффективности
программ профилактики наркопотребления на
основе концепции развития

Family programme group

Группа, участвовавшая в семейной программе

Control group

Контрольная группа

Abstinence

Абстиненция

Initiation of substance use in adolescence

Приобщение к потреблению психоактивных
веществ в подростковом возрасте

Increase in substance use during adolescence

Повышение уровня потребления психоактивных
веществ в подростковом возрасте

Substance use in young adulthood

Потребление психоактивных веществ в раннем
взрослом возрасте

Sources: Spoth and others, "Universal intervention
effects on substance use" (2009); and Spoth and
others, "Replication RCT" (2014).

Источники: Spoth and others, "Universal intervention
effects on substance use" (2009); and Spoth and
others, "Replication RCT" (2014).

Условия деятельности по профилактике наркопотребления и конкретные действенные подходы
Семья
Ориентированный на семью подход рассчитан на применение в условиях, оказывающих наибольшее
влияние на развитие детей и подростков в целом. Аналогичным образом, долгосрочные наблюдения
говорят о том, насколько важны поведение родителей и их установки в отношении наркопотребления,
начиная с беременности и до раннего взрослого возраста.
Примеры эффективных усилий по профилактике наркопотребления свидетельствуют о том, что они
начинаются с оказания надлежащей поддержки будущим родителям, которые сами страдают
расстройствами, вызванными употреблением наркотиков, другими психическими расстройствами или
живут в неблагоприятных социально-экономических условиях. Беременность воспринимается не только
как период неопределенности, но и рассматривается как возможный поворотный момент в
формировании более здорового образа жизни. Таким образом, возможности профилактики заключаются
в том, чтобы эффективно использовать данную особую ситуацию и а) предоставить помощь в решении
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различных проблем, с которыми сталкиваются данные уязвимые группы; и b) мотивировать их изменить
свое наркопотребительское поведение. Положительные профилактические результаты наблюдались
среди детей, матери которых лечились в связи с расстройствами, вызываемыми употреблением
психоактивных веществ, и прошли подготовку по обучению родительским навыкам в период
беременности108. Аналогичным образом, посещения квалифицированной медсестры или социального
работника в дородовый и младенческий периоды, в ходе которых они помимо содействия в решении
проблем, связанных с выполнением родительских обязанностей, оказывают поддержку родителям,
которые нуждаются в помощи по вопросам, касающимся здоровья, жилья, трудоустройства, или по
правовым вопросам, подтвердили свою эффективность в плане улучшения поведения ребенка по
достижении им подросткового возраста109.
Программы подготовки, ориентированные на обучение родительским навыкам, представляют собой
мощный инструмент не только в отношении групп населения, подверженным риску, но и населения
в целом. В рамках этих программ всем родителям рекомендуется с теплотой и ответственностью
подходить к воспитанию своих детей, участвовать в их жизни и овладевать эффективными способами
общения с ними, используя правила и ограничения. Содержание этих программ, связанное
непосредственно с наркотиками, касается употребления психоактивных веществ самими родителями и, в
зависимости от стадии развития конкретного ребенка, родительских ожиданий в отношении
употребления ребенком психоактивных веществ, а также способов общения по вопросам наркотиков.
Реализация таких мер позволяет достичь положительных профилактических результатов в
краткосрочной и долгосрочной перспективе в отношении наркопотребления и других видов проблемного
поведения110, 111.
Более передовыми являются семейные программы, которые помимо обучения родительским навыкам
содержат дополнительный компонент, ориентированный на ребенка и семью. Пока родители
отрабатывают родительские навыки, их дети или подростки изучают способы совершенствования своих
социальных навыков и навыков устойчивости, стратегии преодоления трудностей, обучаются решению
проблем и принятию решений. Что касается наркотиков, обсуждаются такие темы, как восприятие
рисков, связанных с употреблением наркотиков, социальные нормы и установки в отношении
наркотиков. Отличительной чертой данного вида мероприятий является последующее семейное занятие,
в ходе которого семьям предлагается рассказать о спорных вопросах или разрешить типовые конфликты,
возникающие в процессе организации семейного досуга, а также выполняются задания по налаживанию
взаимоотношений в семье. Ожидается, что с помощью данных программ удастся существенно снизить
вероятность приобщения к употреблению алкоголя (примерно на 30 процентов) и сократить частоту
употребления алкоголя среди участвующих в них подростков112. В немногих долгосрочных
исследованиях сообщается, что вероятность употребления алкоголя участниками четыре года спустя с
начала проведения мероприятия была на 25 процентов ниже по сравнению с той, которая была бы, если
бы они не участвовали в семейной программе. Что касается других видов наркотиков, в рамках одной из
программ удалось добиться эффекта в отношении употребления метамфетамина учащимися 12-х
классов113. Как показано на рис. 18, несмотря на то что данные об эффективности мер действительны как
в отношении девочек, так и мальчиков, представляется, что в отношении девочек был достигнут даже
более продолжительный эффект114.
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Richard L. Spoth, Mark Greenberg and Robert Turrisi, “Preventive interventions addressing underage drinking: state of
the evidence and steps toward public health impact”, Pediatrics, vol. 121, Suppl. No. 4 (2008), pp. S311-S336.
Jane Petrie, Frances Bunn and Geraldine Byrne, “Parenting programmes for preventing tobacco, alcohol or drugs misuse
in children <18: a systematic review”, Health Education Research, vol. 22, No. 2 (2007), pp. 177-191.
E. Smit and others, “Family interventions and their effect on adolescent alcohol use in general populations: a metaanalysis of randomized controlled trials”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 97, No. 3 (2008), pp. 195-206.
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L. Trudeau and others, “Longitudinal effects of a universal family-focused intervention on growth patterns of adolescent
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Fig. 18. Concurrent use of substances among
adolescents in the United States who participated in a
family programme

Рис. 18. Одновременное употребление
психоактивных веществ среди подростков в
Соединенных Штатах, которые участвовали в
семейной программе

Past month polysubstance use indicator

Показатель политоксикомании за прошлый месяц

Boys

Мальчики

Girls

Девочки

13/14 (grade 6)

13–14 лет (6-й класс)

14/15 (grade 7)

14–15 лет (7-й класс)

15/16 (grade 8)

15–16 лет (8-й класс)

17/18 (grade 9)

17–18 лет (9-й класс)

18/19 (grade 10)

18–19 лет (10-й класс)

19/20 (grade 12)

19–20 лет (12-й класс)

Approximate age

Примерный возраст

Family intervention at age 13/14

Участники экспериментальной семейной группы в
возрасте 13–14 лет

Control

Контрольная группа

Source: Trudeau and others "Longitudinal effects of a
universal family-focused intervention" (2007).

Источник: Trudeau and others "Longitudinal effects
of a universal family-focused intervention" (2007).

Как представляется, для реализации данных мер могут потребоваться значительные ресурсы, тем не
менее их целесообразность подтверждается расчетами рентабельности, проведенными в Соединенных
Штатах115. Кроме того, было доказано, что и менее затратные ориентированные на семью усилия могут
привести к изменениям в плане профилактики, хотя и в меньшем масштабе. К таким усилиям следует как

115

T. Miller and D. Hendrie, Substance Abuse Prevention Dollars and Cents: A Cost-Benefit Analysis, DHHS publication
No. (SMA) 07-4298 (Rockville, Maryland, Center for Substance Abuse Prevention, Substance Abuse and Mental Health
Services Administration, 2008).
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можно более активнее привлекать родителей и включать в них темы, касающиеся вопросов развития, а
также конкретных наркотиков116.
Школы и учебные заведения
В области профилактики наркопотребления школам отводится особое место, поскольку они
обеспечивают широкие возможности для реализации мер по популяризации знаний и формированию
личностных и социальных навыков индивидуумов, направленных на смягчение отдельных факторов
риска, связанных с наркопотреблением (см. рис. 15). Однако ориентация собственно на учреждения
школьной системы также обладает профилактическим потенциалом, при условии успешной реализации
мер по укреплению связей со школой, а также пропаганде норм, исключающих употребление
наркотиков.
Программы дошкольного развития способствуют не только совершенствованию познавательных
навыков и повышению уровня готовности к школе среди детей из обездоленных слоев населения, но и
впоследствии сказываются на потреблении табака и каннабиса в подростковом возрасте. Реализация
такого рода мер в отношении подверженных риску детей в детских садах или в рамках программ
подготовки к школе позволила снизить потребление каннабиса на 7–23 процента117. На рис. 19
представлены результаты исследования, проведенного в Соединенных Штатах118, согласно которым
показатели потребления каннабиса в настоящее время лицами в возрасте 21 года были ниже среди
молодых людей, которые участвовали в программе дошкольного развития, чем среди группы молодых
людей, детство которых протекало в аналогичных условиях, но которые не были участниками
программы.

Fig. 19. Cannabis use, teenage pregnancy and tertiary
education among young adults who participated in a
pre-school intervention

116
117
118

Рис. 19. Употребление каннабиса, подростковая
беременность и третичное образование среди
молодых людей, участвовавших в дошкольной
программе

Petrie, Bunn and Byrne, “Parenting programmes for preventing tobacco, alcohol or drugs misuse in children <18” (см.
сноску 110).
K. D’Onise, R. A. McDermott and J. W. Lynch, “Does attendance at preschool affect adult health? A systematic
review”, Public Health, vol. 124, No. 9 (2010), pp. 500-511.
F. A. Campbell and others, “Early childhood education: young adult outcomes from the abecedarian project”, Applied
Developmental Science, vol. 6, No. 1 (2002), pp. 42-57.

55

Percentage at age 21

Доля лиц в возрасте 21 года (проценты)

Used marijuana in past month

Употребляли мариахуану в прошлом месяце

Teenage parent (<29)

Родители юношеского возраста (моложе 29 лет)

Enrolled in college/university

Поступившие в колледжи/университеты

Intervention in pre-school

Экспериментальная группа дошкольников

Control

Контрольная группа

Source: Campbell and others, "Early childhood
education" (2002).

Источник: Campbell and others, "Early childhood
education" (2002).

На учащихся начальной школы благотворно сказывается комплекс занятий, в ходе которых они
обучаются широкому кругу личностных и социальных навыков и отрабатывают их на практике, что
способствует улучшению их психического и эмоционального здоровья, а также помогает им справляться
с трудными ситуациями119, 120. Учитывая юный возраст не употребляющих психоактивные вещества лиц,
относящихся к категории населения в целом, на этих занятиях наркотики даже не упоминаются, тем не
менее их профилактический эффект может наблюдаться в отношении таких факторов, как агрессивное
поведение и раннее приобщение к курению, влияющих на употребление наркотиков в будущем. Участие
в программах по формированию личностных и социальных навыков в период обучения в начальной
школе ведет к существенному сокращению масштабов обоих этих аспектов детского проблемного
поведения121 по сравнению с учащимися в контрольной группе.

Fig. 20. Trajectories of internalizing and externalizing
problem behaviour among students in Germany who
received ongoing personal and social skills training in
elementary school

Рис. 20. Траектории интернализированного и
экстернализированного проблемного поведения
среди учащихся в Германии, которые получили
подготовку по формированию личностных и
социальных навыков в начальной школе

Externalizing behaviour

Экстернализированное поведение

Internalzing behaviour

Интернализированное поведение

119
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A. R. Piquero and others, Effects of Early Family/Parent Training Programs on Antisocial Behavior and Delinquency: A
Systematic Review, Campbell Systematic Reviews (Oslo, The Campbell Collaboration, (2008)).
Spoth, Greenberg and Turrisi, “Preventive interventions addressing underage drinking” (см. сноску 109).
K. Maruska and others, “Influencing antecedents of adolescent risk-taking behaviour in elementary school: results of a
4-year quasi-experimental controlled trial”, Health Education Research, vol. 25, No. 6 (2010), pp. 1021-1030.
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Intervention in elementary school

Экспериментальная группа учащихся начальной
школы

Control

Контрольная группа

Baseline 6/7 (grade 1)

Исходный уровень: 6–7 лет (1-й класс)

6/7 (grade 1)

6–7 лет (1-й класс)

7/8 (grade 2)

7–8 лет (2-й класс)

8/9 (grade 3)

8–9 лет (3-й класс)

9/10 (grade 4)

9–10 лет (4-й класс)

Approximate age

Примерный возраст

Source: Maruska and others, “Influencing antecedents
of adolescent risk-taking behaviour in elementary
school” (2011).

Источник: Maruska and others, “Influencing
antecedents of adolescent risk-taking behaviour in
elementary school” (2011).

Аналогичным образом, программы, ориентированные на улучшение атмосферы в школе, позволяют
получить положительные результаты в плане профилактики наркопотребления, даже если основной
акцент делается на вопросах формирования учебных и социально-эмоциональных навыков, а также
коррекции неудовлетворительного поведения. Повседневной практикой должно стать проведение
учителями внеклассных мероприятий со всеми учащимися, которых, в свою очередь, следует поощрять
за примерное поведение в школе122. На рис. 21 показано, что вероятность развития расстройств,
вызванных употреблением психоактивных веществ, среди молодых людей мужского пола в
Соединенных Штатах в раннем взрослом возрасте была существенно снижена вследствие их участия в
школьной программе коррекции поведения в 1-м классе, особенно среди тех, которым на тот момент
было свойственно агрессивное поведение123. Однако такого эффекта не удалось добиться в случае
девочек.

Fig. 21. Probability of subsequent development of a
drug-related disorder depending on participation in a
classroom behaviour management programme in first
grade
122
123

Рис. 21. Вероятность развития в будущем
расстройств, вызванных употреблением
наркотиков, в зависимости от участия в школьной
программе коррекции поведения в 1-м классе

David R. Foxcroft and Alexander Tsertsvadze, “Universal school-based prevention programs for alcohol misuse in
young people”, Cochrane Database of Systematic Reviews, No. 5, 2011.
S. G. Kellam and others, “Effects of a universal classroom behavior management program in first and second grades on
young adult behavioral, psychiatric, and social outcomes”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 95, Suppl. No. 1 (2008),
pp. S5-S28.
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Probability of drug abuse/dependence until age 21

Вероятность наркопотребления/наркозависимость
в возрасте до 21 года

Males

Мужской пол

Females

Женский пол

Teacher ratings of aggression in grade 1

Оценка агрессии учителями в 1-м классе

Intervention in elementary school

Экспериментальная группа в начальной школе

Control

Контрольная группа

Source: Kellam and others, “Effects of a universal
classroom behavior management program” (2008).

Источник: Kellam and others, “Effects of a universal
classroom behavior management program” (2008).

Обучение психосоциальным жизненным навыкам в раннем и среднем подростковом возрасте является
профилактическим подходом, применяемым в отношении широкого спектра видов проблемного
поведения, берущих свое начало в подростковом возрасте, включая употребление наркотиков124, 125, 126.
Большинство программ включают интерактивные упражнения по совершенствованию ряда личностных
или социальных навыков в таких областях, как самосознание, творческое мышление, навыки
межличностных отношений, решение проблем, принятие решений и управление стрессом и эмоциями.
В частности, что касается потребления психоактивных веществ на осведомленности о влиянии
социального окружения на наркопотребление, положительно сказываются упражнения по развитию
критического мышления. Критическое мышление используется для выявления функциональных
альтернатив наркопотреблению и, соответственно, формирования коммуникационных навыков в целях
повышения уровня уверенности в плане противодействия предложениям, связанным с употреблением
наркотиков. Основное внимание в информации о наркотиках уделяется краткосрочным негативным
последствиям и просвещению в отношении нормативных аспектов их употребления (то есть устранению
зачастую
преувеличенных
представлений
подростков
относительно
распространенности
наркопотребления среди их сверстников). Анализ, обобщающий результаты исследований (метаанализ
расчетов), посвященных эффективности школьных программ профилактики потребления запрещенных
наркотиков, показал, что вследствие реализации профилактических программ потребление каннабиса
сократилось на 28 процентов127. Более эффективных результатов удалось достичь, в случае когда
программы, ориентированные на подростков в возрасте 14 лет и старше, содержали элементы различных
профилактических моделей, включающих обучение социальным навыкам, разъяснение информации и
ценностей, осуществлялись с использованием интерактивных методов, предусматривали большее
количество занятий и часов и координировались лицами не из числа учителей. Подход,
ориентированный на формирование жизненных навыков, также служит эффективным инструментом
профилактики наркопотребления среди подростков более старшего возраста с повышенной уязвимостью
в отношении употребления психоактивных веществ, таких как учащиеся, которые относятся к лицам,
подвергающимся риску не закончить обучение в обычные сроки128.
Данные результаты подкрепляют качественный вывод систематического обзора, согласно которому
"программы по формированию индивидуальных социальных навыков являются наиболее эффективной
формой школьных мероприятий по профилактике раннего употребления наркотиков" (употребления
каннабиса и других наркотиков)129. И напротив, ознакомление детей с информацией запугивающего
характера неэффективно в данной конкретной возрастной группе, поскольку такие мероприятия
ориентированы лишь на формирование самооценки или эмоциональные аспекты просвещения130. По
оценкам, продолжительность ежемесячного употребления алкоголя и каннабиса подростками в возрасте
10–15 лет, участвующими в комплексной программе, на 12 и 7 дней соответственно короче по сравнению
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с теми, которые получают лишь информацию о наркотиках131. На рис. 22 показано воздействие
комплексной программы позитивного развития на потребление запрещенных наркотиков среди
участников в Гонконге (Китай)132.

Fig. 22. Extent of illicit drug use among adolescents
who participated in a school-based positive youth
development programme at age 12

Рис. 22. Масштаб потребления запрещенных
наркотиков среди подростков в возрасте 12 лет,
участвовавших в школьной программе
позитивного развития молодежи

Illicit drug use composite score

Суммарный балл потребления запрещенных
наркотиков

Approximate age

Примерный возраст

Intervention in secondary school

Экспериментальная группа учащихся средней
школы

Control

Контрольная группа

Source: Shek and Yu, “Longitudinal impact of the
project PATHS on adolescent risk behavior” (2012).

Источник: Shek and Yu, “Longitudinal impact of the
project PATHS on adolescent risk behavior” (2012).

Note: Graph shows the extent of illicit drug use among
adolescents in Hong Kong, China, who participated at
age 12 in a school-based positive youth development
programme compared with the extent of illicit drug use
among those who did not participate.

Примечание: на рисунке показан масштаб
потребления запрещенных наркотиков среди
подростков в Гонконге (Китай) в возрасте 12 лет,
участвовавших в школьной программе
позитивного развития, в сравнении с масштабом
потребления запрещенных наркотиков среди тех,
кто не участвовал в данной программе.
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Внедрение в школах компьютерных общепрофилактических программ, не предусматривающих какоголибо участия учителя, также позволило сократить масштаб табакокурения и употребления алкоголя
среди участников133. Полностью автоматизированные программы с элементами мультипликации включат
ряд занятий, в ходе которых учащиеся определяют виды социального влияния и корректируют свои
ошибочные представления о социальных нормах. Такого рода программы на основе интернета могут
также использоваться во внеклассной обстановке, однако в этом случае возможны трудности в плане
охвата целевой группы.
Положительное влияние на учащихся средних классов с повышенным уровнем риска, связанным с
определенными личностными факторами, которые участвовали в исследовании, проводившемся в
Соединенном Королевстве, оказали занятия по обучению личностным и социальным навыкам,
разработанные с учетом конкретных проблем развития, обусловленных их поведенческими
наклонностями134. На рис. 23 показано, как изменилось потребление психоактивных веществ среди
девятиклассников с повышенными показателями тревожной чувствительности, безнадежности,
импульсивности и поиска острых ощущений и, соответственно, с повышенным риском
наркопотребления в зависимости от участия в индивидуальной программе. Данная программа состояла
из двух занятий, в ходе которых выполнялись упражнения по постановке целей, изучались такие темы,
как типовые стратегии преодоления трудностей, обусловленных такими чертами характера,
альтернативные модели здорового образа жизни, контроль поведения и изменение дисфункциональных
убеждений, зачастую присущих лицам с такими чертами характера. Хотя вопросы употребления
алкоголя и наркотиков не были в числе главных тем программы, тем не менее вероятность проблемного
потребления алкоголя среди участников снизилась после данного мероприятия.

Fig. 23. Problem drinking among students with a risk
of drug use who participated in a short, tailored skillsbased prevention programme

Рис. 23. Проблемное потребление алкоголя среди
учащихся, подверженных риску наркопотребления,
которые участвовали в школьной краткосрочной
индивидуальной профилактической программе

Probability of frequency x severity of drinking
problems

Вероятность частоты и степень тяжести проблем,
связанных с употребление алкоголя

Months after intervention

Месяцы после программы
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Tailored intervention in grade 9 (age 14 years)

Участники индивидуальной программы в 9-м
классе (в возрасте 14 лет)

Control

Контрольная группа

Source: Conrod and others, "Effectiveness of a
selective, personality-targeted prevention program"
(2013).

Источник: Conrod and others, "Effectiveness of a
selective, personality-targeted prevention program"
(2013).

Помимо проведения индивидуальных мероприятий профилактический эффект может быть достигнут в
результате реализации целевых мер по изменению общей атмосферы в школе и школьных правил в
отношении наркотиков. Чувство отверженности мотивирует людей на поступки, противоречащие
общепринятым нормам. Будучи главным фактором социализации, школьная система имеет возможности
для интеграции маргинализованных учащихся и содействовать их позитивному развитию. Проведение
мероприятий с детьми, подверженным риску, по укреплению связей со школой в целях улучшения
посещаемости школы и привязанности к школе, а также содействия развитию соответствующих возрасту
языковых и математических навыков может оказать положительное влияние на учащихся среднего
детского возраста в плане выработки важных защитных факторов135, 136. В целом мероприятия,
ориентированные на формирование положительного морального духа в школе и повышение уровня
участия учащихся в школьной жизни и их привязанности к школе наряду с правилами, решительно
осуждающими наркопотребление, могут эффективно дополнять мероприятия по профилактике
наркопотребления, реализуемые с учетом знаний, установок и навыков личности. Об их эффективности,
особенно в отношении мальчиков и младших подростков, сообщается в ряде существующих
исследований137, 138. Последовательное осуществление совместно разработанных стандартов поведения в
отношении наркопотребления для всех групп, участвующих в школьной жизни, является определяющим
фактором в привитии социальных норм учащимся. И напротив, ничего не сообщается о
профилактическом эффекте выборочных проверок на предмет употребления наркотиков, проводимых в
школах139, 140.
Значительная часть молодого взрослого населения (возрастная группа с наивысшими показателями
наркопотребления в странах с высоким уровнем дохода) может быть охвачена в учебных заведениях
системы третичного образования. Начало учебы в вузе вдали от дома зачастую сопровождается ростом
потребления психоактивных веществ (см. рис. 15). Меры по профилактике употребления алкоголя,
эффективные в отношении данной подверженной риску группы молодежи, относятся к краткосрочным
мероприятиям. В рамках этих мероприятий лицу предлагается вести наблюдение за своими моделями
потребления, проанализировать их и дать оценку собственному потреблению в сравнении с
потреблением психоактивных веществ сверстниками. Краткосрочные мероприятия эффективны лишь
тогда, когда они реализуются в очной или компьютеризированной форме, а также в индивидуальном или
групповом формате141, 142, 143, 144. Мероприятия, направленные на критический пересмотр ожиданий в
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отношении употребления алкоголя, особенно эффективны, когда они проводятся в однородных по
гендерному составу группах учащихся вузов145.
Рабочее место

Программы профилактики на рабочем месте, как правило, включают несколько компонентов, в том
числе составляющие и политику в области профилактики, а также консультирование и направление на
лечение. Объективные исследования по вопросам эффективности профилактических мероприятий,
осуществляемых в этих условиях, немногочисленны. Хотя в ряде исследований содержатся оценки в
отношении отдельных мероприятий, ни одно из них не проводилось с целью оценки всеобъемлющих
подходов, направленных на изменение системы в целом146. Фактические данные отдельных
исследований в отношении употребления алкоголя свидетельствуют о том, что просветительские
мероприятия по профилактике алкоголизма и мероприятия по преодолению стрессовых ситуаций, а
также индивидуальные или компьютеризированные краткосрочные мероприятия сказываются на
употреблении алкоголя или проблемах, связанных с алкоголем, среди сотрудников. Употребление
алкоголя связано с его наличием на рабочем месте, поэтому ограничение доступа к алкоголю и
установление строго и четкого порядка в отношении алкоголя может предотвратить употребление
алкоголя перед работой, на работе и во время перерывов.
Община
Община может определять стратегию профилактики в контексте развития, устанавливая четкие
стандарты в отношении наркопотребления, а также предоставляя подросткам возможности для обучения
навыкам и внесения вклада в жизнь общин и обеспечивая признание их вклада. Возможности, навыки и
признание укрепляют связи с семьей, школой и общиной. Тесные связи побуждают молодых людей
придерживаться стандартов здорового поведения.
Общинные мероприятия в отношении населения в целом
Профилактический эффект наблюдался в программах, включающих многие компоненты, связанные с
жизнью общины, особенно в отношении алкоголя. Тем не менее в отношении табакокурения и
употребления каннабиса данный эффект носил менее системный характер147, 148, 149. Как минимум для
таких программ требуется комбинированный подход на основе совместных действий семьи и школы,
встроенный в структуру общинной организации в форме общественного объединения, решающего,
какую из научно обоснованных программ реализовывать в общине. В рамках некоторых программ это
делается на основе оценки потребности, выявленной в ходе обследования учащихся на предмет наличия
факторов риска и защитных факторов.
Типовая общинная профилактическая модель, первоначально разработанная в Соединенных Штатах и
впоследствии ставшая международной, предусматривает оказание поддержки местному объединению
заинтересованных сторон и его подготовку по вопросам выбора и реализации научно обоснованных
профилактических программ, направленных на устранение характерных для общины повышенных
рисков, касающихся проблемного поведения среди подростков. Спустя шесть с половиной лет после
начала этого проекта вероятность употребления хотя бы раз в жизни алкоголя, сигарет или каннабиса
среди молодых людей, участвовавших в данной инициативе, снизилась на 31 процент150.
На рис. 24 показано, что потребление каннабиса расширяется более медленными темпами и в
последующем подростковом периоде в школьных округах Соединенных Штатов, в которых налажены
партнерские связи между университетами, школами и общинами. В этих округах в 6-м классе (учащиеся
в возрасте 13–14 лет) реализуется семейная программа, а в 7-м классе (учащиеся в возрасте 14–15 лет) в
рамках партнерства между университетами, общинами и школами осуществляется школьная программа
обучению жизненным навыкам, по изучению вопросов социального влияния или нормативных
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вопросов151. На рис. 25 показано различие в потреблении метамфетамина среди двенадцатиклассников в
возрасте 19 и 20 лет в зависимости от их участия как в семейной, так и школьной программе, или лишь в
одной школьной программе в рамках общинного партнерства, или в программе школьного округа,
участники которой составляли контрольную группу.

Fig. 24. Cannabis use among at-risk students from
school districts implementing a family programme in
sixth grade and life skills programme in seventh grade

Рис. 24. Потребление каннабиса среди
подверженных риску учащихся из школьных
округов, в которых в 6-м классе реализуется
семейная программа, а в 7-м классе программа
обучению жизненным навыкам

Frequency of cannabis use indicator

Показатель частоты употребления каннабиса

Adolescents at low risk

Подростки из группы низкого риска

Adolescents at high risk

Подростки из группы высокого риска

13/14 (grade 6)

13–14 лет (6-й класс)

14/15 (grade 7)

14–15 лет (7-й класс)

15/16 (grade 8)

15–16 лет (8-й класс)

16/17 (grade 9)

16–17 лет (9-й класс)

17/18 (grade 10)

17–18 лет (10-й класс)

18/19 (grade 11)

18–19 лет (11-й класс)

19/20 (grade 12)

19–20 лет (12-й класс)

Approximate age

Примерный возраст

Community intervention

Участники общинной программы

Control

Контрольная группа

Source: Spoth and others, “PROSPER communityuniversity partnership delivery system effects on

Источник: Spoth and others, “PROSPER communityuniversity partnership delivery system effects on
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substance misuse” (2013).

substance misuse” (2013).

Note: High risk among adolescents was initiation of
alcohol, cigarette or cannabis use prior to baseline; low
risk meant no initiation of substance use at baseline.

Примечание: под высоким риском среди
подростков понимается приобщение к
употреблению алкоголя, сигарет или каннабиса до
базового периода; под низким риском понимается
отсутствие случаев приобщения к употреблению
психоактивных веществ по состоянию на начало
базового периода.

Fig. 25. Extent of methamphetamine use among young
adults who participated in a family and a life-skills
training programme

Рис. 25. Масштаб потребления метамфетамина
среди молодого взрослого населения,
участвовавшего в семейной программе и
программе обучения жизненным навыкам

Percentage at approximate age 19/20 (grade 12)

Процентная доля лиц в возрасте 19–20 лет (12-й
класс)

Family/school intervention

Участники семейной/школьной программ

School intervention

Участники школьной программы

Control

Контрольная группа

Lifetime use

Употребление в течение жизни

Past-year use

Употребление в прошлом году

Source: Spoth and others, “Long-term effects of
universal preventive interventions on
methamphetamine use among adolescents” (2006).

Источник: Spoth and others, “Long-term effects of
universal preventive interventions on
methamphetamine use among adolescents” (2006).

Многосекторальные мероприятия для уязвимых групп населения
В работе с детьми, подверженными риску, также эффективны специализированные подходы без
общинного компонента на основе совместных действий семьи и школы. Наиболее характерным
признаком развития впоследствии у ребенка расстройств, вызванных употреблением психоактивных
веществ, является разрушительное поведение, которому способствуют, среди прочего, такие факторы,
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как отсутствие надлежащего контроля над побуждениями и самоконтроля и агрессивность (см. рис. 26).
С точки зрения развития эти характеристики препятствуют формированию благоприятной обстановки и
здоровых отношений в школе, семье и среди друзей и, таким образом, увеличивают риск отчуждения от
привычного окружения. Отверженные подростки могут быть склонны к общению со сверстниками,
придерживающихся девиантных норм, что впоследствии будет способствовать неадекватному
поведению, включая наркопотребление. Поэтому целенаправленная деятельность по недопущению
экстернализации проблем или расстройств в детском возрасте представляет собой важную стратегию
профилактики не только наркопотребления, но и разрушительного, антиобщественного и
противоправного поведения, а также решения проблем, связанных с академической успеваемостью и
прекращением обучения в школе. Данные обучающие программы или подходы обеспечивают
эффективность родительского или даже семейного участия. Рисунок 26 дает представление о том, какой
эффект имела в позднем подростковом возрасте школьная программа обучения мальчиков в возрасте 7–
9 лет социальным навыкам, которая проводилась одновременно с обучением их родителей в ходе
посещения семей. Другие результаты исследования позволяют предположить, что сообщения участников
о сокращении потребления наркотиков обусловлены тем, что программа содействовала снижению их
импульсивности и риска антиобщественного поведения и поощряла дружбу со сверстниками с менее
девиантным поведением. Усиленный контроль со стороны родителей также содействовал
профилактическому эффекту программы.

Fig. 26. Differences in drug use among vulnerable
boys who participated in a skills training programme
for students and their parents

Рис. 26. Различия в употреблении наркотиков
среди уязвимых мальчиков, которые участвовали в
программе обучения навыкам для учащихся и их
родителей

Numbers of drugs used

Количество употребляемых наркотиков

Age

Возраст

Parenting/school intervention at age 7-9

Участники программы для родителей/школьников
в возрасте 7–9 лет

Control

Контрольная группа

Source: N. Castellanos-Ryan and others, “Impact of a
2-year multimodal intervention for disruptive 6-year-

Источник: N. Castellanos-Ryan and others, “Impact
of a 2-year multimodal intervention for disruptive 6-
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olds on substance use in adolescence: randomised
controlled trial”, The British Journal of Psychiatry,
vol. 203, No. 3 (2013), pp. 188-195.

year-olds on substance use in adolescence: randomised
controlled trial”, The British Journal of Psychiatry,
vol. 203, No. 3 (2013), pp. 188-195.

Политика в области употребления алкоголя и табакокурения
Как упоминалось в предыдущих разделах, приобщение к употреблению алкоголя и никотина в более
молодом возрасте связано с последующим приобщением к употреблению каннабиса; поэтому
профилактика алкоголизма и табакокурения также актуальна для профилактики наркопотребления.
В этом контексте политика, направленная на повышение цен (и, соответственно, регулирующая
доступность) и ограничение доступа в отношении данных веществ, доказала свою эффективность.
Ожидается, что подорожание табачных изделий на 10 процентов может привести к снижению их
потребления на 4 процента152. Аналогичным образом, подорожание спиртных напитков на 10 процентов,
по оценкам, ведет к сокращению неумеренного потребления алкоголя среди подростков старшего
возраста на 5 процентов и даже снижению пьянства среди молодого взрослого населения на 9–
35 процентов153. Кроме того, результаты проведенного в Соединенных Штатах исследования наглядно
свидетельствуют о том, что повышение возраста, с которого официально разрешается употребление
алкоголя, и обеспечение его соблюдения ведет к сокращению потребления алкоголя и несчастных
случаев, связанных с его употреблением, и в то же время снижение законного возраста начала
потребления спиртных напитков ведет к росту потребления и связанных с ним проблем154.
Места отдыха, спортивные объекты и развлекательные заведения
В отличие от школы и семьи, рекомендации в отношении мероприятий, затрагивающих другие сферы
общинной жизни, не могут опираться на тот же уровень фактических данных. Эффективность
конкретных усилий, касающихся употребления наркотиков в местах отдыха, таких как программы
взаимного обучения, организуемые во время фестивалей, или мероприятия, проводимые в спортивных
клубах, изучена недостаточно глубоко. Это может показаться неожиданным, поскольку программы
взаимного обучения широко используются в профилактике наркопотребления и других сферах
профилактики155. Хотя спортивные клубы рассматриваются одновременно и как объекты, обладающие
значительным потенциалом для популяризации здорового образа жизни, и как среда риска
наркопотребления156, эффективность мероприятий, проводимых в этих заведениях, не изучалась.
Несмотря на то что мероприятия по организации недорогого активного досуга детей и молодежи
являются популярным видом профилактики, не связанной с наркопотреблением, их эффективность в
плане сокращения потребления психоактивных веществ или смягчения факторов риска потребления
психоактивных веществ еще не подтверждена эмпирическими исследованиями. Тем не менее
теоретически они действительно могут рассматриваться в качестве элемента контекста здорового
развития. Однако оказывают ли они профилактическое воздействие на наркопотребление или нет,
остается неизвестным. Исследования эффективности программ внеклассных занятий по развитию
личностных и социальных навыков указывают на то, что предотвратить рискованное поведение в целом
и наркопотребление в частности можно лишь при определенных условиях, а именно если они проводятся
с использованием взаимосвязанного и согласованного комплекса мероприятий, а также интерактивных
методов, содержат по меньшей мере один компонент, ориентированный на развитие личностных или
социальных навыков, и имеют четкую направленность на изучаемый навык157. При таком сценарии
программы внеклассных занятий обеспечивают более благоприятные условия для обучения жизненным
навыкам по сравнению с отдельной программой.
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Еще одним видом программ внеклассной работы являются программы наставничества, в рамках которых
взрослые из числа непрофессионалов еженедельно организуют досуг ребенка или подростка. Что
касается подростков, подвергающихся среднему риску, то, согласно наблюдениям, данные программы
оказывают умеренное профилактическое воздействие на рискованное поведение в целом и
наркопотребление в частности158. Ожидается, что программы наставничества для групп с высокой
долей подростков из числа меньшинств и неимущих слоев населения могут снизить риск
приобщения к употреблению алкоголя среди подопечных на 29 процентов, между тем как в
отношении наркопотребления они эффективны лишь в редких случаях159.
Большинство профилактических программ, направленных на развлекательные заведения, включают
несколько компонентов, в том числе различные сочетания обучения сотрудников и руководителей этих
заведений принципам ответственной продажи алкоголя и обслуживания посетителей, находящихся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, изменения в законах и политике, например в
отношении продажи алкоголя несовершеннолетним или нетрезвым лицам или употребления алкоголя за
рулем, тщательное соблюдение действующих законов и политики; коммуникации для повышения
информированности и принятия программы населением, а также изменение отношений и принятых норм
и предложение лечения для руководителей и персонала развлекательных учреждений. Обучение
персонала, меры политического характера и по поддержанию правопорядка могут сократить количество
случаев алкогольного или наркотического опьянения160, 161. Несмотря на то что поддержка со стороны
общины посредством подготовки официантов, подающих спиртные напитки в ночных заведениях, или
продавцов сигарет может привести к успешным результатам в плане просвещения компаний,
поставляющих алкогольную и табачную продукцию, ожидается, что достичь положительного
профилактического эффекта на общинном уровне можно лишь при условии обеспечения соблюдения
норм и правил, то есть контроля и лицензирования162, 163, 164.
Сектор здравоохранения
Возможности общинного сектора здравоохранения по профилактике развития расстройств, вызванных
употреблением психоактивных веществ, заключаются в проведении краткосрочных мероприятий (при
условии взаимодействия с лицами, которые уже употребляют наркотики). В рамках данных мероприятий
организуется несколько кратких и структурированных занятий, на которых квалифицированные
медицинские или социальные работники сначала устанавливают наличие проблемы, связанной с
употреблением психоактивных веществ, а затем оказывают основные консультационные услуги или
выдают направление на дополнительное лечение. Краткосрочные мероприятия, организуемые во многих
учреждениях (школах, медицинских или общинных лечебных центрах), эффективны тогда, когда они
направлены на профилактику потребления каннабиса и проводятся на основе подхода, содействующего
укреплению мотивации165, 166. Они отличаются от других лечебных мероприятий тем, что их цель состоит
не в распространении информации или обучении навыкам, а в том, чтобы использовать общие и
связанные с наркотиками цели пациента в качестве лейтмотива для поощрения амбивалентности и
готовности изменяться, обеспечивая при этом самостоятельность личности. На рис. 27 показана
эффективность по прошествии 12 месяцев краткосрочного мотивационного мероприятия,
проводившегося в Соединенных Штатах среди лиц в возрасте 14–21 года инструкторами-сверстниками
во время приема в отделении неотложной педиатрии с целью обсуждения условий воздержания от
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употребления каннабиса или сокращения его потребления и связанных с этим последствий167. Подростки
и совершеннолетние молодые люди реже употребляли бы каннабис, если бы они участвовали в
краткосрочном мотивационном мероприятии.

Fig. 27. Frequency of cannabis use by adolescents and
young adults after receipt of a brief intervention in a
paediatric emergency room

Рис. 27. Частота употребления каннабиса
подростками и совершеннолетними молодыми
людьми после участия в краткосрочном
мероприятии в отделении неотложной педиатрии

Days of marijuana use

Количество дней употребления марихуаны

Before intervention

До мероприятия

Three months after intervention

Через 3 месяца после мероприятия

Twelve months after intervention

Через 12 месяцев после мероприятия

Intervention in pediatric emergency room

Участники мероприятия в отделении неотложной
педиатрии

Control

Контрольная группа

Source: Bernstein and others, “Screening and brief
intervention to reduce marijuana use among youth and
young adults in a pediatric emergency department”
(2009).

Источник: Bernstein and others, “Screening and brief
intervention to reduce marijuana use among youth and
young adults in a pediatric emergency department”
(2009).

Средства массовой информации
На уровне общества к факторам риска наркопотребления помимо наличия и доступности относятся
нормы, благоприятствующие употреблению наркотиков (см. рис. 15). Как уже говорилось выше, меры по
обеспечению соблюдения законов и правил могут влиять на доступность и наличие наркотиков. Законы
и правила могут также рассматриваться как формальное выражение социальных норм. Дети, подростки и
молодое взрослое население сталкиваются с нормами наркопотребления в неформальной обстановке
посредством одобрения или неодобрения, выражаемого сверстниками, родителями, учителями, соседями
и другими членами общины. Кампании в средствах массовой информации являются одним из способов
воздействия на такие неформальные социальные нормы. Информационно-просветительские кампании,
167
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посвященные наркопроблемам, или мероприятия по расширению освещения этих проблем в средствах
массовой информации, организуемые в целях повышения уровня информированности о них и
привлечения к ним внимания, зачастую являются одним из компонентов государственных или
общинных программ, и, как показывает практика, они также положительно сказываются на
табакокурении168. Тем не менее кампании не следует рассматривать как инструмент прямого воздействия
на наркоповедение. Хотя данные наблюдений говорят о том, что проводившиеся в Соединенных Штатах
кампании по воздержанию от употребления метамфетамина сопровождались сокращением текущего
наркопотребления среди когорты подростков, эти результаты не подкреплены объективными
исследованиями169. Как показали исследования высокого качества, социальная реклама в традиционных
и новых средствах массовой информации, направленная против потребления запрещенных наркотиков,
не оказывает значительного эффекта на наркопотребление и может даже вредить, ослабляя нормы,
препятствующие потреблению каннабиса, среди целевых групп молодежи170.
Направление дальнейших действий
Проанализированные и представленные в данном разделе научные данные свидетельствуют о наличии
эффективных и практически осуществимых мер и стратегий профилактики наркопотребления. Однако
пробелы в данных и исследованиях по вопросам эффективности указывают на необходимость
проведения дальнейших оценок воздействия. По-прежнему имеются трудности в плане охвата групп
населения с повышенной уязвимостью, а также все еще не до конца изучен вопрос о том, каким образом
можно приспособить разработанные в оптимальных условиях меры к условиям реальной жизни и
местным условиям.
Многие виды деятельности, рассматриваемые как меры профилактики наркопотребления, не имеют под
собой научной основы, их охват ограничен, а качество по меньшей мере неизвестно. Разработанные УНП
ООН в сотрудничестве с другими международными организациями Международные стандарты
профилактики потребления наркотиков представляют собой попытку восполнить этот пробел в научных
данных. В них четко определены эффективные меры и стратегии и характеристики, связанные с
положительными профилактическими результатами. Кроме того, подспорьем в реализации мер высокого
качества служат Стандарты качества профилактики наркомании в Европе ЕЦМНН, наряду с которыми
разработаны также и другие ценные инструменты.
Подводя итог, можно сказать, что странам следует отходить от модели, в соответствии с которой
профилактика наркопотребления осуществляется отдельными, действующими из лучших побуждений
лицами, которым приходится импровизировать в процессе реализации мер. При проведении
мероприятий следует, исходя из конкретной ситуации, систематически задействовать и шире
использовать научно обоснованные инструменты, оказывать поддержку практическим специалистам и
разработчикам политики в углублении их знаний, совершенствовании навыков и повышении уровня их
компетентности, а также создавать критическую массу подлинных специалистов, способных
содействовать безопасному и здоровому развитию детей, молодежи, семей и общин посредством
эффективной профилактики наркопотребления.

E.

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ

Лечение расстройств, вызванных употреблением наркотиков, и наркозависимости
По оценкам, ежегодно во всем мире в среднем каждый шестой, страдающий расстройствами,
вызываемыми употреблением наркотиков, получает наркологическую помощь; с учетом этого очевидно,
что в большинстве стран услуги по лечению таких заболеваний доступны и предлагаются в
ограниченном масштабе171. Однако факт того, что данное соотношение в Африке составляет 1:18 по
сравнению с 1:5 в Западной и Центральной Европе, указывает на наличие значительных
168
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межрегиональных различий. В этих данных не учитывается значительная доля наркопотребителей,
которые не страдают зависимостью, но могут нуждаться в наркологической помощи, с тем чтобы
предупредить развитие у них инвалидности и коморбидности, связанных с употреблением наркотиков.
Регионы также различаются и по основным наркотикам, в связи с которыми наркопотребители проходят
лечение. Так, сообщается, что каннабис является основным наркотиком в Африке, каннабис, кокаин и, в
меньшей мере, опиоиды – в Северной Америке, а кокаин и каннабис – в Латинской Америке. В Азии
опиоиды по-прежнему являются основным видом наркотиков, в связи с которым наркопотребители
проходят лечение, за ними следуют САР и каннабис. В Европе за опиоидами следуют каннабис, кокаин и
САР, в то же время в Океании за каннабисом следуют опиоиды и САР. Однако необходимо заметить, что
обращаемость за медицинской помощью отражает не только основные рассматриваемые психоактивные
вещества, но и характер услуг по лечению наркомании.
Хотя регионы отличаются по наличию различных мероприятий, наиболее доступными и
распространенными во всем мире по сравнению с другими мероприятиями являются меры
психосоциального воздействия, особенно консультирование и услуги по оказанию социальной помощи.
Так, более трети стран сообщили о наличии услуг по психосоциальной реабилитации и уходу, в то же
время менее четверти стран сообщили о наличии услуг по оказанию фармакологической помощи
(см. рис. 28–30).

Fig. 28. Global extent of drug dependence treatment
services, by region

Рис. 28. Масштаб оказания услуг по лечению
наркозависимости в мире в разбивке по регионам
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State responses on treatment of drug dependence in
2013).

II (ответы государств-членов на вопросы о лечении
наркозависимости в 2013 году).

Fig. 29. Global extent of drug dependence treatment
services, by region
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Psychosocial treatment
Screening and brief interventions
Treatment planning
Counselling
Cognitive behavioural therapy
Motivational interviewing
Comtingency management
Peer support groups
low
medium
high
Africa
America
Asia
Europe
Source: Annual report questionnaire, part II (Member
State responses on treatment of drug dependence in
2013).

Рис. 29. Масштаб оказания услуг по лечению
наркозависимости в мире в разбивке по регионам
Число государств-членов
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наркозависимости в 2013 году).
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Fig. 30. Global extent of drug dependence treatment
services, by region
Number of Member States
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Source: Annual report questionnaire, part II (Member
State responses on treatment of drug dependence in
2013).

Рис. 30. Масштаб оказания услуг по лечению
наркозависимости в мире в разбивке по регионам
Число государств-членов
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Источник: вопросник к ежегодным докладам, часть
II (ответы государств-членов на вопросы о лечении
наркозависимости в 2013 году).

Определить качество различных видов мер, предлагаемых в мире, сложно, однако уровень
фармакологических и психосоциальных услуг в Европе выше, чем в других регионах, особенно в
Западной и Центральной Европе, где высокие показатели опиоидной заместительной терапии также
отражают факт того, что опиоиды являются основным психоактивным веществом в регионе, в связи с
которым наркопотребители проходят лечение. В других регионах правительства могут быть пока не
готовы обеспечить фармакологическое лечение от наркозависимости, что ведет к сужению охвата таких
программ.
Факт того, что в Африке консультирование распространено более широко, чем другие виды
мероприятий, может быть обусловлен тем, что наиболее типичным психоактивным веществом, в связи с
которым наркопотребители получают лечение, является каннабис. Однако большинство
наркологических услуг в регионе оказывается в специализированных психиатрических больницах, что
может служить объяснением наличия значительного числа мероприятий по лечению сопутствующих
психиатрических заболеваний в Африке, хотя отсутствие других видов мероприятий в Африке может
также указывать на ограниченность мер по удовлетворению потребностей в лечении в целом.
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Для большинства стран характерны не только ограниченность предлагаемых услуг по лечению
расстройств, вызванных употреблением наркотиков, и наркозависимости, но и в целом нехватка услуг по
оказанию непрерывной помощи в целях решения проблемы расстройств, вызванных употреблением
наркотиков, и наркозависимости среди лиц, нуждающихся в этих услугах. В настоящем разделе речь
идет о том, что в действительности входит в сферу охвата лечения наркомании, особенно ее хронической
формы, и о том, каким образом оценивать его эффективность.
Сравнительная характеристика принципов оказания помощи при хронических и острых
заболеваниях: непрерывность лечебных мероприятий
Научные данные свидетельствует о том, что развитие расстройств, вызванных употреблением
наркотиков, и наркозависимости является результатом сложного многофакторного взаимодействия
между неоднократным воздействием наркотиков и биологическими и экологическими факторами.
В последние десятилетия удалось добиться значительного прогресса в понимании наркозависимости как
сложного, многоаспектного и рецидивирующего хронического состояния. Соответственно, такое
состояние требует непрерывной помощи и лечебных мероприятий на основе многодисциплинарного
подхода172.
Эти выводы вызвали повышенный интерес к разработке эффективных стратегий профилактики и
лечения173. Известно, что расстройство, вызванное употреблением наркотиков, представляет собой
поддающееся профилактике и лечению проблему, для решения которой имеются эффективные,
всеобъемлющие и многодисциплинарные меры, отвечающие различным потребностям затрагиваемых
лиц174. Вместе с тем крайне важное значение имеет признание хронического характера расстройства, а
также факта того, что лечение хронических состояний не может и не должно осуществляться на основе
тех же принципов, что и лечение острых расстройств, в отношении которых современная медицинская
наука располагает неоспоримыми данными175.
Между принципами лечения острых и хронических состояний существуют фундаментальные различия.
Острые состояния, такие как бактериальные инфекции, аппендицит и переломы костей, как правило,
имеют четко выраженную причину (например, возбудитель инфекции, физическая травма и т. д.) и могут
быть вылечены в течение относительно короткого периода времени. Симптомы острых расстройств
могут быть интенсивными и дезорганизующими, однако больные обычно излечиваются без какого-либо
продолжительного ухудшения функциональных способностей. Человек может сломать еще одну кость
или вновь заразиться инфекцией, но это рассматривается как новый случай, а не рецидив. Услуги по
лечению острых заболеваний обычно оказываются в виде комплекса отдельных мероприятий:
обследование, госпитализация, однократная единовременная оценка, лечебные процедуры, выписка,
непродолжительный последующий уход и прекращение отношений, связанных с оказанием услуг. У
отдельного лица, семьи или общины складывается в момент выписки впечатление о том, что "лечение
состоялось", что зачастую соответствует действительности. Таким образом, долгосрочный период
выздоровления протекает с опорой на собственные силы без оказания постоянной профессиональной
помощи176, 177.
Напротив, на хронические проблемы со здоровьем, такие как диабет, астма и гипертония, воздействуют
многочисленные биологические, психологические и социальные факторы, некоторые из которых не
могут быть четко идентифицированы. Образ жизни или выбранная модель поведения личности зачастую
непосредственно связаны с возникновением и протеканием этих заболеваний178. Существует немало
эффективных методов лечения хронических расстройств, однако они, как правило, более сложны и
продолжительны по сравнению с теми, которые применяются для лечения острых расстройств, и
зачастую не приводят к "излечению" или аналогичному результату, как в случае лечения острых
состояний. Тем не менее многочисленные мероприятия по лечению хронических состояний признаны
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весьма эффективными. Для лечения данных хронических состояний характерны три важные
особенности179:
a) в результате лечения обычно снимаются или ослабляются симптомы заболевания, но
необязательно устраняются его первопричины. Например, бета-блокаторы снижают кровяное давление, а
инсулин улучшает способность организма переваривать сахара до тех пор, пока лицо продолжает
лечение (то есть продолжает принимать лекарство);
b) лечение всех хронических состояний требует значительных изменений в поведении и образе
жизни со стороны пациента в целях достижения его максимального эффекта. И в этом случае, даже если
лица, страдающие диабетом, регулярно принимают инсулин в соответствии с рекомендацией врача,
болезнь будет развиваться, если они не сократят потребление сахара и не увеличат физическую нагрузку;
c) учитывая сложность факторов, ведущих к хроническому заболеванию, и необходимость
непрерывной медицинской помощи и изменения образа жизни, неудивительно, что рецидивы возможны
при всех хронических заболеваниях.
В силу этих причин наиболее современные стратегии лечения хронических заболеваний включают
регулярное наблюдение за соблюдением предписаний врачей в отношении приема медикаментов наряду
с поощрением изменений в поведении в пользу здорового образа жизни и содействием таким
изменениям, а также предусматривают постоянное наблюдение за изменениями в поведении,
необходимыми для поддержания хорошего качества жизни, и помощь в осуществлении таких усилий.
Следовательно, единственное, что требуется для лечения наркозависимости или что может быть
эффективным в этой сфере, так это обеспечение применения квалифицированного, систематического,
научно обоснованного подхода, что в равной мере относится и к лечению других хронических проблем
со здоровьем, таких как диабет.
Что лучше: лечить или не лечить наркоманию?
Эффективность лечения
За более чем четыре десятилетия научных исследований было установлено, что эффективное лечение
расстройств, вызванных употреблением наркотиков, помогает лицам с наркозависимостью прекратить их
потребление, предупреждать рецидивы, сократить свое участие в преступной деятельности, изменить
другие виды дисфункционального поведения и вносить конструктивный вклад в жизнь своей семьи и
общины180. Как правило, эффективное лечение состоит из многих компонентов (фармакотерапия,
поведенческая терапия и социальная поддержка), каждый из которых направлен на определенный аспект
расстройства и соответствует конкретным проблемам и потребностям индивидуума181.
Программы лечения для женщин
Исследования указывают на то, что нынешние программы лечения наркозависимости могут быть
эффективны в отношении различных возрастных и гендерных групп182. Исследования, посвященные
анализу программ лечения для женщин, говорят о том, что женщины участвуют в гендерно
ориентированных программах, которые предлагают не только фармакотерапию и поведенческую
терапию, но и отвечают их конкретным потребностям в лечении, обеспечивают достижение лучших
результатов лечения и улучшение во многих важных сферах их жизни по сравнению с женщинами,
которые не участвуют в гендерно ориентированных программах. Эти мероприятия могут быть
направлены на решение таких распространенных среди женщин психосоциальных проблем, касающихся
ухода за детьми и поддержки в трудоустройстве, семейных проблем, сопутствующих психиатрических
заболеваний и психологических проблем, как жестокое обращение с детьми и виктимизация183, 184, 185.
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Программы лечения для подростков
Результаты некоторых крупных исследований186, 187 четко указывают на то, что программы лечения
могут содействовать снижению потребления наркотиков и алкоголя, улучшению школьной успеваемости
и смягчению характера проблемного поведения и сужению его масштаба. Национальный институт
наркологии при поддержке Исследования результатов лечения злоупотребления наркотиками у
подростков (DATOS-A) провел обзор 23 общинных программ лечения для подростков, которые по сути
были ориентированы на решение проблем взаимоотношений между подростками, проблем в школе и
семье, таких как взаимоотношения между отцами и детьми и потребление психоактивных веществ
родителями. Они также включали элементы программ лечения для взрослых, такие как участие в
групповой терапии и 12-этапная программа. Подростки, которые участвовали в этих программах
лечения, сообщили об успехах в плане психологической адаптации. Вместе с тем более благоприятные
результаты по ряду критериев были достигнуты при более продолжительном участии. Однако
ориентированные на подростков стратегии необходимы для увеличения продолжительности их
непрерывного лечения и его завершения в целях достижения максимального терапевтического эффекта
лечения наркомании188.
Стоимость и преимущества лечения
Помимо выздоровления пациента и соответствующих медико-социальных последствий к числу
основных преимуществ, обеспечиваемых лечением наркомании, относится элемент стоимости,
поскольку, согласно научным исследованиям, расходы на лечение эффективны с экономической точки
зрения189, 190, 191. Соотношение сбережений и инвестиций составляет по меньшей мере 3:1 (на каждый
вложенный доллар приходятся три сэкономленных доллара), а с учетом более широких расчетов затрат,
связанных с преступностью, здравоохранением и социальной отдачей, оно может возрасти до 13:1192.
Если взвесить все варианты, то лечение наркомании может оказаться менее дорогостоящим, чем
тюремное заключение или полное отсутствие лечения193. Лечение наркомании является экономически
эффективным в плане сокращения наркопотребления и связанных с ним медико-социальных расходов, а
также менее дорогостоящим, чем альтернативные варианты, такие как нелечение наркоманов или просто
лишение свободы зависимых потребителей. Например, в Соединенных Штатах средняя стоимость
годового курса метадоновой поддерживающей терапии для одного пациента составляет 4700 долл. США,
тогда как расходы на содержание под стражей в течение полного года составляют приблизительно
18 400 долл. США на человека194. По оценкам, в Соединенном Королевстве, где численность лиц,
проходящих лечение в связи с зависимостью от героина и/или "крэка", составляет примерно
165 000 человек, в 2010–2011 годах было предотвращено приблизительно 4,9 млн. корыстных
преступлений, таких как кражи, ограбления и воровство в магазинах195.
Хотя для реализации многих лечебных мероприятий изначально может потребоваться немало средств,
каждый вложенный доллар приносит до 10 долларов экономии вследствие сокращения затрат, связанных
со снижением производительности труда, использованием социальных услуг и преступностью196. С
учетом экономии, связанной с затратами на здравоохранение, общая сумма сэкономленных средств
может превысить затраты в соотношении 12:1. Значительными источниками экономии как для
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отдельных лиц, так и общества в целом могут стать сокращение числа межличностных конфликтов,
повышение производительности труда на рабочем месте и сокращение числа несчастных случаев,
связанных с наркотиками.
Почему лечение наркомании зачастую воспринимается как неэффективное
Научные данные четко говорят о том, что наилучшими формами лечения, предлагаемыми для лиц с
наркозависимостью, являются те, которые способны обеспечить решение многочисленных проблем во
многих сферах жизни (например, медицинские и психиатрические симптомы и социальная
нестабильность), а также прочно внедрены в практику общинных учреждений здравоохранения, что
обеспечивает их наличие и доступность для таких лиц.
Одно из главных различий в восприятии их неэффективности заключается в том, что предоставление
услуг по лечению наркозависимости и их оценка не осуществляются на основе тех же допущений,
которые относятся к другим хроническим заболеваниям. В этой связи особенно важно то, что услуги по
лечению наркозависимости редко оказываются в соответствии с моделью непрерывной помощи, которая
была бы уместной в случае хронической проблемы со здоровьем. Действительно, за исключением
метадоновой поддерживающей терапии и 12-этапного подхода, большинство современных форм лечения
наркозависимости представляют собой кратковременные мероприятия по оказанию неотложной помощи.
Обычной практикой является прием лица с наркозависимостью для участия в 30–90-дневной
амбулаторной программе восстановления197, которая редко дополняется медицинским наблюдением или
медикаментозным лечением. Как правило, данный период лечения завершается выпиской, и пока
медицинские специалисты могут разрабатывать текущую концепцию в отношении намерений и общих
целей лечения, на оперативном уровне проводится лечение зависимости, которое во многом совпадает с
лечением пациента с переломом кости или острой инфекцией.
Оценка результатов обычно проводится по прошествии 6–12 месяцев после оказанного лечения.
Основным (и иногда единственным) показателем, используемым в таких оценках, является постоянное
воздержание пациентов от употребления наркотиков после окончания лечения. Другими словами,
разработчики политики и общество в целом, как правило, игнорируют тот факт, что в ходе лечения у
пациентов чаще всего отмечаются значительное сокращение числа симптомов (компульсивное
наркопотребление) и улучшение психосоциальных функций, однако эффективность лечения оценивается
лишь на основе предварительных и последующих результатов, то есть на основе подхода, который
применим для лечения острых состояний.
В случае если данные цели и данная стратегия лечения/оценки применяются к гипотетическому режиму
лечения гипертонии, то пациенты, которые отвечают критериям гипертонии, участвовали бы в 30–90дневной амбулаторной программе реабилитации больных гипертонией, в рамках которой они могли бы
получать медикаментозное лечение, проходить курс по изменению стиля поведения, участвовать в
просветительских мероприятиях по вопросам питания и регулярно выполнять физические упражнения.
В силу некоторых идеологических ограничений и целей оценки в течение заключительных дней лечения
пациенты бы уменьшали прием лекарств и направлялись в общинные учреждения. Спустя шесть месяцев
группа оценки должна была бы встретиться с пациентом и установить, было ли у пациента нормальное
кровяное давление в период после лечения. "Успешно прошедшими курс лечения" были бы признаны
только те пациенты, которые отвечают данному критерию. Очевидно, что данная гипотетическая
стратегия организации лечения и связанный с ней подход к оценке результатов не имели бы ни
малейшего смысла в случае применения к какому-либо хроническому заболеванию, включая
наркозависимость.
Как и в случае гипертонии, симптомы расстройства, вызванного употреблением наркотиков, продолжают
оставаться под контролем в течение курса лечения. Однако, поскольку тяжесть проблем и симптомов
проявляется вновь после окончания пациентом лечения, эффективность лечения можно оценить лишь в
ходе лечения, а не после его завершения.
Как оценивать успех лечения
Как обсуждалось в предыдущем разделе, традиционно лечение наркозависимости рассматривается в
контексте неотложной помощи и простой модели, ориентированной на выздоровление/восстановление,
предполагающей проведение относительно краткосрочных мероприятий и оказание услуг после того, как
пациент был признан успешно прошедшим курс лечения, выписан и, как ожидается, продолжает свое
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выздоровление198. Как отмечалось МакЛелланом и его коллегами199, "как правило, ближайшая цель
сокращения потребления алкоголя и наркотиков необходима, но редко достаточна для достижения
долгосрочных целей по улучшению здоровья и социальной функции индивидуума, а также сокращению
числа угроз для здоровья и безопасности населения, то есть выздоровления". Кроме того, как отмечалось
Согласительной группой Института им. Бетти Форда по вопросу о том "что такое выздоровление", в
отличие, например, от термина "пациент, перенесший рак", термин "в процессе выздоровления"
определен нечетко и может быть недостаточно понятным для широкой общественности200.
Соответственно, традиционным методом оценки результатов лечения предусматривается общение с
пациентами через определенные промежутки времени, с тем чтобы оценить, закрепили ли пациенты
данные положительные изменения, включая "прекращение употребления наркотиков", после выписки.
Как показали исследования, у большинства пациентов отмечаются рецидивы после прекращения
лечения, что дает повод толковать предлагаемое лечение наркозависимости как неэффективное.
Поскольку расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, рассматривались как
хронические состояния, в отношении услуг по лечению наркозависимости также были приняты модели,
которые ориентированы на то, чтобы регулярно в течение курса лечения проводить оценку
эффективности мероприятий и воздействия проблем со здоровьем на благосостояние личности в целом.
Различные результаты лечения, относящиеся как к индивидууму, так и к обществу, подразделяются на
следующие категории201, 202, 203:
a) сокращение злоупотребления психоактивными веществами; или рост или улучшение
показателей здоровья индивидуума, включая улучшение показателей физического и психологического (в
том числе духовного) здоровья;
b) улучшение в области социального функционирования, в том числе в таких вопросах, как
занятость, семья и социальные взаимоотношения;
c) сокращение числа лиц, придерживающихся моделей поведения, представляющих угрозу для
здоровья населения и безопасности или связанных с распространением инфекционных заболеваний или
преступлениями против личности и собственности.
Поэтому было предложено использовать в оценках результатов лечения наркозависимости клинические
и социальные поведенческие показатели наряду с итеративными оценочными процедурами, которые
традиционно используются в отношении хронических медицинских состояний в рамках стандартной
практики проведения лечения204.
Лечение в учреждениях по оказанию первичной медико-санитарной помощи
Наркопотребление входит в двадцатку и десятку основных факторов риска, способствующих ухудшению
здоровья, соответственно во всем мире и в развитых странах. Расстройства, вызванные употреблением
наркотиков, ассоциируются с повышенным риском других заболеваний, таких как ВИЧ/СПИД, гепатит,
туберкулез и сердечно-сосудистые заболевания, а также суицида и смерти от передозировки. Во многих
регионах ВИЧ и гепатит передаются преимущественно посредством употребления наркотиков путем
инъекций205. Кроме того, лица, страдающие расстройствами, вызванными употреблением наркотиков,
тратят на медицинское обслуживание почти в 2 раза больше, чем пациенты, не страдающие такими
расстройствами, что способствует росту расходов на здравоохранение206.
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Несмотря на наличие эффективных методов лечения, большинство лиц, страдающих расстройствами,
вызванными употреблением наркотиков, никогда не лечились207. Огромный разрыв существует между
числом лиц, которые хотят или могли бы пройти курс лечения в связи с расстройствами, вызванными
употреблением наркотиков, и числом лиц, которым фактически оказываются такие услуги208.
Причин этому немало, однако одним из ключевых факторов являются трудности в плане доступа к
лечению вследствие недостаточной интеграции услуг по лечению расстройств, вызванных
употреблением психоактивных веществ, в основную систему оказания общей медицинской помощи.
Отсутствие интеграции представляет собой проблему, поскольку многие лица, нуждающиеся в услугах
по лечению наркомании, также нуждаются в других видах медико-санитарного обслуживания. Данная
проблема особенно тяжела для уязвимых групп населения, которые в ограниченной мере поддерживают
связи с поставщиками медицинских услуг или не связаны с ними вовсе.
Однако данные говорят о том, что врачи учреждений первичной медицинской помощи редко обследуют
таких лиц с целью выявления проблем, связанных с употреблением наркотиков209. Неспособность
поставщиков выявлять проблемы, связанные с употреблением наркотиков, как правило, обусловлена
нежеланием лечить данные заболевания, что по-прежнему является одним из главных препятствий на
пути к обеспечению ранней диагностики и лечению210. Среди факторов, способствующих этому, следует
отметить недостаточную медицинскую подготовку по лечению расстройств, вызванных употреблением
наркотиков, веру в отсутствие эффективных методов лечения, недостаточность времени в ходе
посещения и общее мнение относительно некомпетентности специалистов211, 212.
Проведение обследования и предоставление основных услуг в учреждениях по оказанию первичной
медико-санитарной помощи – это практически осуществимая задача213, 214, выполнение которой позволит
охватить значительно большее число людей по сравнению с мероприятиями, ориентированными лишь на
специализированное лечение. Это обеспечит лучшие результаты для пациентов215, 216 и может привести к
снижению затрат на здравоохранение в целом217. Раннее обнаружение проблем, связанных с
наркотиками, может содействовать лечению и в конечном итоге сокращению масштабов серьезных форм
инвалидности и коморбидности, которые сопровождают данные заболевания. Поэтому крайне важно,
чтобы практические специалисты учреждений по оказанию первичной медико-санитарной помощи
признавали наличие у пациентов проблем, связанных с употреблением наркотиков, и эффективно
реагировали на них.
На первом этапе проводится обследование и оценка, что позволяет обобщить результаты клинических
исследований в возможном диагнозе расстройств, вызванных употреблением наркотиков. Сроки
постановки диагноза имеют крайне важное значение, поскольку наиболее эффективными являются
ранние мероприятия, которые должны проводиться до наступления серьезных осложнений и до того, как
зависимость пациента от наркотиков не станет сильнее его взаимоотношений с семьей и друзьями218.
После того как будет диагностировано расстройство, вызванное употреблением наркотиков, лечебные
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мероприятия могут проводиться практическим специалистом учреждения по оказанию первичной
медико-санитарной помощи или пациенты могут направляться на лечение к соответствующему
специалисту. Хотя программа специализированного лечения все еще остается "золотым стандартом",
различные исследования говорят о важнейшей роли первичного медико-санитарного обслуживания в
успехе любого лечения219, 220, 221, 222.
Целенаправленные краткосрочные меры могут быть эффективными моделями первичной медицинской
помощи, что подтверждено исследованиями, посвященными краткосрочным стационарным
мероприятиям223, 224. Исследования, посвященные оценке интеграции первичной медицинской помощи с
дополнительными видами лечения, свидетельствуют об экономии затрат и улучшении медицинских
результатов225. Например, установлено, что пациенты, состоящие на учете в учреждениях по оказанию
первичной помощи, менее склонны обращаться в отделения неотложной помощи и больницы226. В то же
время на каждый доллар, вложенный в научно обоснованное комплексное лечение, приходится до шести
долларов экономии в плане расходов на здравоохранение, безопасность и социальное обеспечение.
Усилия по интеграции услуг по лечению расстройств, вызванных употреблением психоактивных
веществ, с системой первичной помощи наталкиваются на значительные препятствия, многие из которых
возникают на политическом уровне. Во всем мире приоритетное внимание следует уделять интеграции
лечения наркомании в основную систему оказания первичной медицинской помощи, расширению и
углублению конкретной компетенции практических специалистов учреждений по оказанию первичной
медицинской помощи, обеспечению амбулаторных услуг, улучшению доступа к лекарственным
средствам и улучшению доступа к специализированной помощи.

F.

МАСШТАБ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Районы культивирования и изготовления наркотиков остались прежними. Производство марихуаны
имеет место в большинстве стран мира, в то же время производство смолы каннабиса по-прежнему
сосредоточено в отдельных странах Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Западной Азии227.
В трех южноамериканских странах Андского региона сосредоточено практически все культивирование
кокаинового куста, в то же время подавляющая часть глобального объема незаконного культивирования
опийного мака приходится на две страны в Азии. Изготовление синтетических наркотиков трудно
поддается количественной оценке, однако, согласно сообщениям, изготовление САР налажено во всех
регионах. Появление в последние годы большого количества НПВ способствовало расширению
ассортимента имеющихся на рынке синтетических наркотиков, однако трудно установить, заменят ли
данные вещества существующие наркотики, подлежащие международному контролю228.

Толкование изъятий наркотиков
Прямым показателем деятельности правоохранительных органов в области борьбы с наркотиками
являются изъятия наркотиков, представляющие собой результат успешных операций, которые
завершаются перехватом наркотиков. В силу этого изъятия зависят как от ресурсов, которыми
располагают правоохранительные органы, так и от приоритетов, которых они придерживаются. В то же
время изъятия являются одним из ключевых элементов, помогающих установить размер рынка
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наркотиков, наличие наркотиков, схемы и тенденции в области незаконного оборота наркотиков,
особенно при рассмотрении обширных географических регионов и анализе данных за продолжительные
периоды. Например, расширение рынка кокаина в Европе с середины 1990-х годов до первого
десятилетия 2000-х годов нашло свое отражение в росте изъятий кокаина. Аналогичным образом,
"героиновая засуха" 2001 года в Австралии и резкое сокращение рынка кокаина в Соединенных Штатах в
2007–2012 годах также отразились в уменьшении числа изъятий.
Информация об изъятиях может служить значимым рыночным показателем, особенно если она
сопоставлялась с другими данными, такими как цены на наркотики и чистота наркотиков. Уменьшение
числа изъятий в сочетании с ростом цен на наркотики и снижением уровня чистоты может говорить о
сокращении предложения наркотиков в целом, в то же время увеличение числа изъятий в сочетании со
снижением цен на наркотики и повышением уровня чистоты обычно рассматривается как хороший
индикатор роста предложения наркотиков. Однако увеличение числа изъятий в сочетании с ростом цен
на наркотики и снижением уровня чистоты может свидетельствовать об активизации деятельности
правоохранительных органов и, соответственно, о возможном сокращении предложения наркотиков в
целом.
Следует заметить, что сообщения об изъятиях касаются событий, имевших место в прошлом и в
конкретных местах. В условиях, когда наркоторговцы быстро адаптируются к изменяющимся рискам и
возможностям, информация о схемах и потоках незаконного оборота, полученная на основе данных об
изъятиях, необязательно отражает все аспекты методов деятельности наркоторговцев, применяемых ими
в настоящее время. В то же время опыт показывает, что некоторые основные налаженные маршруты
незаконного оборота могут быть довольно устойчивыми к изменениям.

Fig. 31. Global trends in main indicators of drug
supply and drug supply reduction, 2005-2014

Drug supply and drug supply reduction (index base =
100 in 2005)
Cultivation of opium poppy
Cultivation of coca bush

Рис. 31. Глобальные тенденции изменения
основных показателей предложения наркотиков и
сокращения предложения наркотиков, 2005–
2014 годы
Предложение наркотиков и сокращение
предложения наркотиков (базовый индекс = 100 в
2005 году)
Культивирование опийного мака
Культивирование кустарника коки
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Quantities of cocaine seized
Quantities of cannabis seized
Quantities of heroin and illicit morphine seized
Quantities of ATS seized
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Объемы изъятого кокаина
Объемы изъятого каннабиса
Объемы изъятого героина и морфина незаконного
происхождения
Объемы изъятых САР
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

Fig. 32. Distribution of global seizures, by drug and
region (number of cases), 2005-2008 and 2009-2013

Рис. 32. Распределение общемировых изъятий в
разбивке по виду наркотиков и регионам (число
изъятий), 2005–2008 годы и 2009–2013 годы

2005/08
2009/13
Americas
Europe
Oceania
Africa
Asia
Number of ATS seizure cases
Number of cocaine seizure cases
Number of cannabis resin seizure cases
Number of herbal cannabis seizure cases
Number of heroin and illicit morphine seizure cases

2005–2008

Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

2009–2013

Америка
Европа
Океания
Африка
Азия
Число изъятий САР
Число изъятий кокаина
Число изъятий смолы каннабиса
Число изъятий марихуаны
Число изъятий героина и морфина незаконного
происхождения
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.
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Fig. 33. Quantities of heroin and illicit morphine
seized, by region, 2003-2013
Quantities seized (index base = 1 in 2003)
Americas
Oceania
Europe
Asia
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Fig. 34. Quantities of cocaine seized, by region, 20032013
Quantities seized (index base = 1 in 2003)

Рис. 33. Объемы изъятого героина и морфина
незаконного происхождения в разбивке по
регионам, 2003–2013 годы
Объемы изъятий (базовый индекс = 1 в 2003 году)
Америка
Океания
Европа
Азия
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

Рис. 34. Объемы изъятого кокаина в разбивке по
регионам, 2003–2013 годы
Объемы изъятий (базовый индекс = 1 в 2003 году)
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Americas
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Africa
Asia
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Америка
Европа
Океания
Африка
Азия
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

Fig. 35. Quantities of herbal cannabis seized, by
region, 2003-2013
Quantities seized (index base = 1 in 2003)
Americas
Europe
Oceania
Africa
Asia
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 35. Объемы изъятой марихуаны в разбивке по
регионам, 2003–2013 годы
Объемы изъятий (базовый индекс = 1 в 2003 году)
Америка
Европа
Океания
Африка
Азия
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

Наиболее изымаемым наркотиком в мире, как по числу случаев изъятий, так и по фактическому
перехваченному количеству, по-прежнему является каннабис. Возможно, это обусловлено тем, что
рынок каннабиса является самым крупным рынком наркотиков в мире с чрезвычайно обширной сетью
потоков незаконного оборота.
За исключением героина/морфина незаконного происхождения и САР, совокупный объем изъятых в
прошлом десятилетии наркотиков остался относительно стабильным. По сообщениям, пик изъятий
героина/морфина незаконного происхождения пришелся на 2011 год, с которого начался период изъятий
значительно большего уровня под воздействием активизации деятельности по перехвату в Азии. Число
случаев перехвата постоянно росло с 2003 по 2013 год во всех регионах, за исключением Европы, где оно
оставалось неизменным. Это может говорить о расширении рынка САР за счет мест, где некоторые из
этих психоактивных веществ ранее не были доступны.
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Значительный разброс значений среднего объема изъятий наркотиков
В течение прошлых пяти лет средний объем отдельного изъятия наркотиков составлял менее 1 кг, при
этом на глобальном уровне в наименьшем количестве среди наркотиков всех видов изымались
героин/морфин незаконного происхождения и САР. Наиболее крупные изъятия связаны с марихуаной
(примерно 10 кг в среднем), в то же время средний объем изъятой партии кокаина и смолы каннабиса
составляет 5 и 3 кг соответственно. Данные расхождения могут быть обусловлены различными методами
деятельности, применяемыми в области незаконного оборота, в силу чего контрабанда кокаина и
продуктов каннабиса осуществляется более крупными по сравнению с другими наркотиками партиями.
Меры по обеспечению соблюдения законов могут быть также направлены на различные уровни цепочки
поставок в зависимости от наркотика. Однако прежде чем сделать какой-либо однозначный вывод по
данному вопросу, следует изучить другие его аспекты, такие как цена наркотиков, размер, стоимость и
структура рынка, динамика и структура цепочек поставок, а также приоритеты правоохранительной
деятельности.
За исключением САР, средний объем изъятых партий всех наркотиков снизился в прошлом десятилетии.
Это может быть отражением как смены ориентиров усилий правоохранительных органов, так и
изменений в схемах незаконного оборота и цепочке поставок, а также может быть обусловлено
совершенствованием отчетности о небольших изъятиях в некоторых регионах. В 2003–2013 годах
средний объем изъятий ряда продуктов немного сократился: героина/морфина незаконного
происхождения – с 0,7 до 0,5 кг; кокаина – с 6,2 до 4,6 кг; и смолы каннабиса – с 4,3 до 3,9 кг. Вместе с
тем существенно сократился средний объем изъятий марихуаны – с 23 до 7,8 кг. В то же время средний
объем изъятий САР удвоился за этот период – с 0,3 до 0,7 кг.
Наиболее крупные с точки зрения среднего объема изъятия приходятся на Америку. В течение прошлых
пяти лет средний объем изъятий марихуаны в регионе составлял 41 кг, кокаина – 13 кг, САР – 8 кг,
героина/морфина незаконного происхождения – 3 кг, что в целом значительно выше, чем во всех других
регионах. Однако следует отметить, что, за исключением САР, средний объем, а также число изъятий
всех наркотиков в Америке сократились в прошлом десятилетии, что, возможно, говорит о расширении
рынка САР в регионе и сравнительно более целенаправленных усилиях правоохранительных органов по
борьбе с незаконным оборотом САР.

Fig. 36. Quantities of cannabis resin seized, by region,
2003-2013
Quantities seized (index base = 1 in 2003)
Americas
Europe
Oceania
Africa
Asia

Рис. 36. Объемы изъятой смолы каннабиса в
разбивке по регионам, 2003–2013 годы
Объемы изъятий (базовый индекс = 1 в 2003 году)
Америка
Европа
Океания
Африка
Азия
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Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

В противоположность этому наименьшие изъятия наркотиков (с точки зрения их среднего объема)
независимо от их вида регистрируются в Европе. В течение прошлых пяти лет средний объем изъятой
партии смолы каннабиса в регионе составлял 1,7 кг, кокаина – 0,8 кг, марихуаны – 0,6 кг,
героина/морфина незаконного происхождения и САР – 0,2 кг. Малый объем изъятий в Европе может
быть обусловлен большей сосредоточенностью усилий правоохранительных органов на средних и
нижних, а не верхних звеньях цепочек поставки всех видов наркотиков, однако это может объясняться и
простым улучшением учета отдельных изъятий в целом и изъятий малых партий в частности.
Появление новых центров незаконного оборота229
Южная Америка остается основным центром отправки кокаина в другие страны мира. Страны –
производители кокаина (Боливия (Многонациональное Государство), Колумбия и Перу) служат в
качестве стран отправки (и транзита) для экспорта кокаина в остальные части региона. Ряд других стран
могут служить в качестве пунктов транзита незаконного оборота кокаина из Латинской Америки на
основные потребительские рынки в Северной Америке, Западной и Центральной Европе. Вместе с тем
Бразилия (особенно с 2010 года) и Аргентина относятся к числу наиболее упоминаемых стран транзита
кокаина в сообщениях о наиболее крупных отдельных изъятиях наркотиков.
Нидерланды, Марокко и Испания упоминались в сообщениях об отдельных изъятиях наркотиков в
качестве основных стран транзита каннабиса в течение прошлого десятилетия в целом и продолжают
оставаться таковыми при рассмотрении наиболее последних тенденций в течение периода 2010–
2014 годов. Албания и Аргентина в течение последних пяти лет стали соответственно играть роль стран
отправления и транзита каннабиса, что подтверждает факт динамичности и широкой распространенности
культивирования и производства каннабиса и факт того, что маршруты незаконного оборота могут
постоянно изменяться.
Героин производится в трех различных регионах, но, несмотря на наличие информации, содержащейся в
сообщениях об отдельных изъятиях на маршрутах незаконного оборота героина, поставляемого из
Афганистана, имеющиеся данные не позволяют в настоящее время выявить страны транзита, территория
которых используется в незаконном обороте героина из Колумбии и Мексики или из Лаосской НародноДемократической Республики и Мьянмы. Пакистан чаще других стран упоминается в сообщениях об
отдельных изъятиях в качестве страны транзита героина в другие регионы. Это не только подтверждает
факт контрабанды афганского героина в южном направлении из Афганистана через Пакистан, но и
говорит о том, что данный маршрут незаконного оборота более успешно контролируется
правоохранительными органами в странах назначения, и/или о более лучшем положении дел с
представлением данных о последней стране отправления изъятой партии на этом маршруте по
сравнению с аналогичной отчетностью по другим маршрутам.
Хотя опийный мак культивируется в Юго-Восточной Азии, отдельные изъятия наркотиков указывают на
то, что ни одна из стран – производителей опия в регионе (Лаосская Народно-Демократическая
Республика и Мьянма), скорее всего, не являются важными центрами отправки героина, участвующего в
незаконном обороте. Это может объясняться не только фактом доминирования афганского героина на
глобальном рынке, но и тем, что страны, которые сообщают об отдельных изъятиях, не являются
рынками героина, произведенного в Юго-Восточной Азии.
Большинство изъятий производится на автомобильном и железнодорожном транспорте,
но наиболее крупные партии изымаются в море и портах230
Частота использования наркоторговцами различных видов транспорта изменилась незначительно за
последнее десятилетие. Автотранспорт и железнодорожный транспорт, на которые в период 2009–
2014 годов приходилась почти половина сообщений об отдельных изъятиях, наряду с авиацией относятся
к числу наиболее распространенных среди наркоторговцев всего мира видов транспорта, используемых в
целях незаконного оборота. Средний объем партий наркотиков, перехваченных на автомобильном и
229

230

Настоящий раздел основан на данных из отдельных баз данных об изъятиях наркотиков. Странам,
предоставляющим отчетность, предлагается представлять информацию о стране, из которой были получены
наркотики (или, в случае несопровождаемых поставок, о стране отправки). В целях настоящего раздела такие
места рассматриваются в качестве пунктов транзита наркотика.
Настоящий раздел основан на данных из отдельных баз данных об изъятиях наркотиков.
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железнодорожном транспорте, составлявший в 2006–2008 годах 68 кг, существенно увеличился до 107 кг
в период 2009–2014 годов.
На долю морского транспорта, используемого в целях незаконного оборота, приходилось 8 процентов
всех зарегистрированных в течение прошлых шести лет случаев. И хотя, судя по числу отдельных
изъятых партий, он остается наименее распространенным видом транспорта, изъятия на море, как
правило, характеризуются очень крупными объемами. По объемам изъятий морской транспорт
значительно превосходит три других вида транспорта. В пользу этого говорит тот факт, что в период
2009–2014 годов средний вес отдельной изъятой в море партии составлял 365 кг (по сравнению с 250 кг в
период 2006–2008 годов). Это подтверждает то, что пресечение морских поставок может самым
существенным образом сказаться на общем объеме контрабандных наркотиков, а также на потоках
незаконного оборота и наличии запрещенных наркотиков на глобальном уровне. Например, досмотр
почтовых посылок был наиболее часто используемым методом выявления ввоза наркотиков на границах
Австралии в 2013 году; тем не менее три отдельных изъятия в море составили 74 процента общего веса
героина, перехваченного в этом году в стране.
Хотя авиаперевозки все чаще используются в целях незаконного оборота, объемы перехваченных
наркотиков, перевозимых этим видом транспорта, остаются сравнительно небольшими. В 2009–
2014 годах на долю незаконного оборота наркотиков, перевозимых по воздуху, приходилось
46 процентов случаев изъятий в мире, при этом средний объем перехваченных партий составлял 10 кг,
что значительно меньше, чем на других видах транспорта. Это свидетельствует об увеличении среднего
объема отдельной партии, составлявшего в период 2006–2008 годов 6 кг, и о возможном росте изъятий,
связанных с использованием в целях незаконного оборота авиаперевозок, по отношению к изъятиям,
связанным с использованием авиакурьеров.

Fig. 37. Average size of heroin/illicit morphine seizure
cases, by region, 2003-2013
Kilograms
Americas (2,351)
Oceania (699)
Asia (80,996)
Europe (128,158)
Africa (209)
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 37. Средний объем отдельных изъятий
героина/морфина незаконного происхождения в
разбивке по регионам, 2003–2013 годы
Килограммы
Америка (2351)
Океания (699)
Азия (80 996)
Восточная Европа (128 158)
Африка (209)
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.
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Note: The figures provided between brackets refer to
the number of heroin/illicit morphine seizure cases for
2013.

Примечание: цифры в скобках относятся к числу
изъятий героина/морфина незаконного
происхождения в 2013 году.

Fig. 38. Mode of transportation reported in individual
drug seizure cases, 2006-2008 and 2009-2014

Рис. 38. Вид транспорта, указанный в сообщениях
об отдельных изъятиях наркотиков, 2006–2008 и
2009–2014 годы
Объемы изъятий
Доля (проценты)
Число изъятий
Воздушный транспорт
Автомобильный и железнодорожный транспорт
Морской транспорт
Источник: УНП ООН, база данных отдельных
изъятий наркотиков.
Примечание: из распределения основных видов
транспорта исключены случаи, когда вид
транспорта был неизвестен, неприменим или
указан как "прочее". Данный анализ основан на
информации о 20 326 случаях (1445 тонн),
имевших место в период 2006–2008 годов, и на
информации о 47 319 случаях (3945 тонн),
имевших место в период 2009–2014 годов.

Quantities seized
Percentage
Numbers of seizure cases
Air
Road and rail
Maritime
Source: UNODC, individual drug seizure database.
Note: Distribution of main modes of transport excludes
cases in which the mode of transport was unknown,
not applicable or specified as "other". This analysis is
based on 20,326 cases (1,445 tons) for the period
2006-2008 and on 47,319 cases (3,945 tons) for the
period 2009-2014.
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G.

АНАЛИЗ РЫНКА В РАЗБИВКЕ ПО ВИДАМ НАРКОТИКОВ

ОПИАТЫ
Ключевые показатели

Global cultivation
change from previous year
most recent estimate (2014)
310,891 ha
440,000 x
Global seizures
five-year change
morphine
opium
Stable
heroin
634 tons
opium
38.5 tons

Площадь культивирования в мире
(изменение по сравнению с предыдущим годом)
самая последняя оценка (2014 год)
310 891 га
440 000 x
Изъятия в мире
(изменение за пять лет)
морфин
опий
без изменений
героин
634 тонны
опий
38,5 тонны
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morphine
77.6 tons
heroin
Potential production
change from previous year
11%
opium
526 tons… heroin
7,554 tons… opium
Global number of users
opioid users… 32.4 million
opiate users… 16.5 million
Note: Data for seizures and number of users are from
2013. Data for cultivation and production are from
2014. Opioids include prescription opioids and opiates
(opiates include opium and heroin). The global
potential heroin production in 2014 is not comparable
with previous years because the conversion ratios were
updated in 2014.

морфин
77,6 тонны
героин
Потенциальное производство
(изменение по сравнению с предыдущим годом)
11%
опий
526 тонн...героин
7554 тонны...опий
Численность потребителей в мире
потребители опиоидов...32,4 млн.
потребители опиатов...16,5 млн.
Примечание: данные об изъятиях и численности
потребителей за 2013 год. Данные о
культивировании и производстве за 2014 год.
К опиоидам относятся опиоиды рецептурного
отпуска и опиаты (к опиатам относятся опий и
героин). В связи с обновлением в 2014 году
коэффициентов пересчета показатели
общемирового потенциального производства
героина за 2014 год не могут быть сопоставлены
с данными за предыдущие годы.

Культивирование опия стремится к рекордному уровню; распространенность потребления
остается неизменной
Согласно имеющейся ограниченной информации, несмотря на то что потребители опиоидов и опиатов
составляют соответственно 0,7 и 0,4 процента (или 32,4 и 16,5 млн. человек) населения в возрасте 15–
64 лет, распространенность потребления опиоидов и опиатов в мире осталась неизменной. Вследствие
увеличения посевных площадей на 7 процентов (с 209 000 га в 2013 году до 224 000 га в 2014 году)
культивирование опия в Афганистане в настоящее время достигло наивысшего со времени публикации
оценочных показателей уровня, несмотря на то, что фактически более высокие темпы роста отмечались с
2012 по 2013 год (36 процентов) (см. рис. 39). Этому могло способствовать сокращение мероприятий по
искоренению опия в Афганистане, в результате которых площадь уничтоженных посевов в 2013 году
составила 7348 га и в 2014 году – 2692 га.
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Fig. 39. Opium poppy cultivation and eradication in
Afghanistan, 1998-2014
Hectares
Cultivation
Eradication
Source: Period 1997-2002: UNODC; since 2003:
national illicit crop monitoring system supported by
UNODC.

Рис. 39. Площади культивирования и уничтожения
посевов опийного мака в Афганистане, 1998–
2014 годы
Гектары
Площадь культивирования
Площадь уничтоженных посевов
Источник: период 1997–2002 годов – УНП ООН; с
2003 года – национальные системы мониторинга
запрещенных культур, поддерживаемые УНП
ООН.

Устойчивая понижательная тенденция, имевшая место в 2000–2006 годах, сменилась неуклонным ростом
площади культивирования опийного мака в Лаосской Народно-Демократической Республике и Мьянме,
которая в 2014 году достигла примерно 64 000 га, из них, по оценкам, на Мьянму приходилось 57 600 га
посевов и на Лаосскую Народно-Демократическую Республику – 6200 га231.
О масштабах культивирования опийного мака и производства героина в Америке известно лишь
частично. Так, в 2013 году Мексика уничтожила 14 622 га посевов опийного мака (на 7 процентов
меньше, чем в 2012 году), а Колумбия провела оценку площади культивирования опийного мака в
стране, которая в 2013 году составляла 298 га. Колумбия также сообщила об уничтожении в 2013 году
посевов опийного мака на площади 514 га и о ликвидации по одной героиновой лаборатории в год в
период 2011–2013 годов.
Общемировой объем потенциального производства опия также продолжал расти в 2014 году, достигнув
7554 тонн, то есть уровня, который не превышался с конца 1930-х годов (см. рис. 40). По оценкам,
85 процентов этого совокупного объема (6400 тонн) приходилось на опий, произведенный в
Афганистане, где было изготовлено примерно 410 тонн героина экспортной чистоты, что составляет
77 процентов общемирового производства героина (по оценкам – приблизительно 526 тонн)232.
Остальные 116 тонн, приходящиеся на героин неизвестной чистоты, были произведены в других странах
мира, но в связи с обновлением коэффициентов пересчета в 2014 году показатели потенциального
производства героина за 2014 год не могут быть сопоставлены с данными за предыдущие годы.
231
232

UNODC, Southeast Asia Opium Survey: Lao People’s Democratic Republic and Myanmar 2014 (Bangkok, 2014).
УНП ООН обновило в 2014 году коэффициент пересчета при переработке опия в героин, и, по его оценкам,
уровень чистоты героина экспортного качества должен составлять 52 процента. Обновленный коэффициент
пересчета составляет 9,6:1 (то есть для изготовления 1 кг героина экспортного качества (52-процентной
чистоты) требуется 9,6 кг опия). Подробнее см. Afghanistan Opium Survey 2014: Cultivation and Production, p. 35.
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Fig. 40. Global potential opium production, 1998-2014
Production (tons)
Rest of the World
Mexico
Myanmar
Lao People's Democratic Republic
Afghanistan
Source: Period 1997-2002: UNODC; since 2003:
national illicit crop monitoring systems supported by
UNODC.

Рис. 40. Мировое потенциальное производство
опия, 1998–2014 годы
Производство (тонны)
Остальной мир
Мексика
Филиппины
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Афганистан
Источник: период 1997–2002 годов – УНП ООН; с
2003 года – национальные системы мониторинга
запрещенных культур, поддерживаемые УНП
ООН.

В 2013 году большая часть объема опия и морфина незаконного происхождения была изъята
преимущественно вблизи районов культивирования опия в Афганистане и соседних с ним странах, в то
время как изъятия героина производились на большей площади (см. рис. 41). С 2002 года на Афганистан,
Иран (Исламскую Республику) и Пакистан неизменно приходилось более 90 процентов общемирового
объема ежегодно изымаемого опия. Эта тенденция сохранилась и в 2013 году, в котором было изъято
опия на 13 процентов больше, чем в предыдущем году, причем наибольший объем изъятого опия попрежнему приходился на Исламскую Республику Иран (436 тонн).
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Fig. 41. Global quantities of heroin seized, by region
and in selected countries, 2003-2013
Seizures (tons)
Africa
Latin America and the Caribbean
Western and Central Europe
South-Eastern Europe
South Asia
Oceania
North America
Near and Middle East/South-West Asia
Eastern Europe
East and South-East Asia
Central Asia and Transcaucasian countries
Afghanistan
Iran (Islamic Republic of)
Pakistan
Turkey
China
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 41. Общемировой объем изъятого героина в
разбивке по регионам и отдельным странам, 2003–
2013 годы
Изъятия (тонны)
Африка
Латинская Америка и Карибский бассейн
Западная и Центральная Европа
Юго-Восточная Европа
Южная Азия
Океания
Северная Америка
Ближний и Средний Восток/Юго-Западная Азия
Восточная Европа
Восточная и Юго-Восточная Азия
Центральная Азия и страны Закавказья
Афганистан
Иран (Исламская Республика)
Пакистан
Турция
Китай
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

В то время как с 2012 по 2013 год объем изъятий героина в мире увеличился на 8 процентов, объем
изъятий морфина незаконного происхождения сократился на 26 процентов (см. рис. 42). Наибольшее
сокращение объема изъятий морфина незаконного происхождения наблюдалось в Афганистане: с
44 тонн в 2013 году до 24 тонн в 2013 году. С 2005 года на Афганистан, Иран (Исламскую Республику) и
Пакистан приходилось более 90 процентов общемирового объема ежегодно изымаемого опия, однако в
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2012–2013 годах объем изъятий в Исламской Республике Иран увеличился с 7 до 10,4 тонны233, а в
Пакистане – с 1,4 до 3,8 тонны.

Fig. 42. Global quantities of illicit morphine seized,
total and selected countries, 2003-2013
Tons
Total
Iran (Islamic Republic of)
Afghanistan
Pakistan
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 42. Общемировой объем изъятого морфина
незаконного происхождения в разбивке по
регионам и отдельным странам, 2003–2013 годы
Тонны
Общемировой объем
Иран (Исламская Республика)
Афганистан
Пакистан
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

Лишь в некоторых странах имеется актуальная информация о потреблении опиатов, согласно которой
спрос на героин оставался стабильным во всем мире, тогда как потребление опиоидов рецептурного
отпуска в немедицинских целях во многих регионах продолжало расти. В то время как опиаты в
основном поставляются на рынки Африки, Юго-Западной Азии, некоторых стран Восточной Азии,
Ближнего Востока, Европы и Океании из Юго-Западной Азии (Афганистана), на некоторые рынки ЮгоВосточной Азии и Океании они также поступали из Юго-Восточной Азии (Лаосской НародноДемократической Республики и Мьянмы). Основными поставщиками в Америку являются страны
Латинской Америки (Колумбия и Мексика). Исключение составляет Канада, в которую в значительных
объемах поставляется героин из Афганистана.
Изменение маршрутов незаконного оборота опиатов
Несмотря на рост изъятий опия и морфина незаконного происхождения в соседних с Афганистаном
странах, неизменные показатели изъятий героина в мире в 2008–2013 годы и спроса на героин в целом
позволяют предположить, что рост оценочных показателей производства опия и героина в мире еще не
нашел своего отражения в значительном увеличении предложения героина в большинстве регионов.
233

Islamic Republic of Iran, Drug Control Headquarters, Drug Control in 2013 (March 2014).
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Вместе с тем имеются признаки роста некоторых связанных с героином показателей (таких, как
смертность и оказание неотложной медицинской помощи) в Соединенных Штатах и Соединенном
Королевстве, где также отмечаются признаки повышения чистоты героина и снижения цен на него.
Кроме того, в Южной и Юго-Восточной Азии и Западной и Восточной Африке имеются признаки
активизации незаконного оборота, однако ввиду нехватки данных сложно определить, являются ли
данные субрегионы расширяющимися рынками героина.
Так называемый балканский маршрут (через Иран (Исламскую Республику) и Турцию и далее по суше
через Юго-Восточную Европу в Западную и Центральную Европу), так называемый северный маршрут
(через Центральную Азию в Российскую Федерацию) и так называемый южный маршрут (в южном
направлении через Иран (Исламскую Республику) или Пакистан) представляют собой традиционные
международные маршруты незаконного оборота афганских опиатов. Однако данные маршруты
характеризуются постоянными изменениями. Например, два крупных изъятия в Армении (917 кг) и
Грузии (588 кг), о которых сообщалось в 2014 году234, разительно отличаются от изъятий весьма
незначительного объема, которые производились в этих странах в течение прошлых 15 лет. Это говорит
о том, что, хотя значительные изъятия по-прежнему производятся в странах, по территории которых
проходит балканский маршрут, сети незаконного оборота наркотиков могут экспериментировать с
новыми направлениями.

Map 1. Main global trafficking flows of opiates
Canada
Pakistan
United States of America
Mexico
Colombia
SOUTH AMERICA
WESTERN AND CENTRAL EUROPE
234

Карта 1. Основные потоки незаконного оборота
опиатов в мире
Канада
Пакистан
Соединенные Штаты Америки
Мексика
Колумбия
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

Что касается Армении, см. UNODC, The Illicit Drug Trade through South Eastern Europe, 2014 (см. сноску 12). Что
касается Грузии, см. “Regional report on Eastern Europe and Caucasus” of the Council of the European Union, p. 7,
dated 17 December 2014.
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Sources: UNODC, responses to annual report
questionnaire and individual drug seizure database.
Notes: The trafficking routes represented on this map
should be considered broadly indicative and based on
data analyses rather than definitive route outlines.
Such analyses are based on data related to official drug
seizures along the trafficking route as well as official
country reports and responses to annual report
questionnaires. Routes may deviate to other countries
that lie along the routes and there are numerous
secondary flows that may not be reflected. The
boundaries shown on this map do not imply official
endorsement or acceptance by the United Nations.
Dashed lines represent undetermined boundaries. The
dotted line represents approximately the Line of
Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India
and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir
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ЗАПАДНАЯ АФРИКА
Эфиопия
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Источники: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и база данных об отдельных
изъятиях наркотиков.
Примечания: указанные на этой карте маршруты
незаконного оборота следует рассматривать как
ориентировочные, поскольку они основаны на
анализе данных, а не на точно известной линии
маршрута. Такие анализы основываются на
данных об официальных изъятиях наркотиков,
произведенных на маршруте незаконного оборота,
а также официальных страновых докладах и
данных вопросника к ежегодным докладам.
Маршруты могут отклоняться в другие
расположенные вблизи страны и могут иметь
многочисленные ответвления, не отраженные на
карте. Указанные на данной карте границы,
названия и обозначения не означают их
официального одобрения или признания со
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has not yet been agreed upon by the parties. The final
boundary between the Sudan and South Sudan has not
yet been determined.

стороны Организации Объединенных Наций.
Штриховыми линиями обозначены границы,
которые еще не определены. Пунктирной линией
приблизительно указана согласованная Индией и
Пакистаном линия контроля на территории
Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли
окончательной договоренности относительно
статуса Джамму и Кашмира. Окончательная
граница между Суданом и Южным Суданом еще
не определена.

Хотя число изъятий на северном маршруте действительно пошло на убыль, сокращение спроса на героин
в Российской Федерации не подтверждается какими-либо фактическими данными235. Несмотря на
временное сокращение в 2011–2013 годах, факт роста изъятий героина в самом Афганистане в прошлом
десятилетии может свидетельствовать об увеличении объемов опиатов, перехватываемых до того, как
они попадают на рынки за пределами Афганистана. С другой стороны, ряд стран сообщили об
увеличении изъятий героина, поставляемого по южному маршруту (по которому героин поставляется в
Азию и Европу нередко через африканские страны), а также по морским маршрутам, что согласуется с
сообщениями236 о расширении масштаба незаконного оборота на южном маршруте. В Пакистане третий
год подряд отмечается рост изъятий опия, объем которых достиг 34 тонн в 2013 году. Усиление мер
контроля между Афганистаном и Ираном (Исламской Республикой) и между Ираном (Исламской
Республикой) и Турцией может вынудить наркоторговцев перенести свою деятельность на юг к
побережью Ирана (Исламской Республики) и Пакистану237.
Таблица 6. Крупные изъятия героина в Бельгии и Нидерландах, связанные с южным потоком,
в 2013 и 2014 годах
Дата
2013 год

Объем
863 кг

Метод
Контейнер

2013 год

230 кг

Контейнер

2014 год

764 кг

Контейнер

Маршрут
Мозамбик – Бельгия –
Нидерланды
Пакистан ‒ Бельгия –
Нидерланды
Иран (Исламская
Республика) ‒ Объединенные
Арабские Эмираты ‒
Нидерланды

Примечания
Изъято в морском порту
Антверпена
Изъято в морском порту
Антверпена
Изъято в морском порту
Роттердама

Источники: UNODC, The Illicit Drug Trade through South-Eastern Europe (March 2014) и Государственная прокуратура
Нидерландов.

Повышение роли Африки в качестве транзитной зоны в системе поставок афганского героина на рынки
других регионов нашло свое отражение в росте изъятий героина, о которых сообщали некоторые
африканские страны в последние годы, особенно в Восточной Африке, и изъятий героина африканского
происхождения в Европе. С 2010 года об изъятиях героина, связанных с южным маршрутом, сообщили
ряд европейских стран, включая Австрию, Бельгию, Германию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию,
Италию, Литву, Нидерланды, Португалию, Сербию, Словению, Соединенное Королевство, Украину,
Финляндию, Францию, Чешскую Республику, Швейцарию и Швецию (см. таблицу 6 и рис. 43). Неясно,
свидетельствует ли это о долгосрочном уходе с балканского маршрута или является простой реакцией на
возможности, связанные с предполагаемым более низким уровнем правоохранительной деятельности на
южном маршруте238.

235
236
237
238

UNODC, The Illicit Drug Trade through South-Eastern Europe (2014).
УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2014 год.
Данные вопросника к ежегодному докладу за 2013 год и UNODC, Afghan Opiate Trafficking through the Southern
Route, 2015 (Vienna, 2015).
UNODC, Afghan Opiate Trafficking through the Southern Route, 2015 (Vienna, 2015).
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Fig. 43. Departure areas of heroin seized in Italy,
2011-2013
Central Africa
East Africa
West Africa
South-Eastern Europe
Western and Central Europe
Turkey
Pakistan
South and South-East Asia
South Asia
Source: Italy, Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga, Annual Report 2013.

Рис. 43. Районы отправки героина, изъятого
в Италии, 2011–2013 годы
Центральная Африка
Восточная Африка
Западная Африка
Юго-Восточная Европа
Западная и Центральная Европа
Турция
Пакистан
Южная и Юго-Восточная Азия
Южная Азия
Источник: годовой доклад Центрального
директората по борьбе с наркотиками Италии за
2013 год.

И хотя подозрения по этому поводу высказывались не один десяток лет239, последние данные об
изъятиях свидетельствуют о возможном все более частом использовании практики транспортировки
крупных партий героина из Афганистана через Индийский океан в страны восточной и южной частей
Африки. Известно, что опиаты из Афганистана в Кению и Объединенную Республику Танзания
перевозятся на доу (традиционных парусных судах, использующихся в Красном море и Индийском
океане)240. В 2014 году Совместные военно-морские силы241 изъяли в Индийском океане более 2200 кг
героина, что превосходит совокупный объем изъятий героина во всех странах Африки, о которых
сообщалось в 2011–2013 годах. В Кении на одном судне, следовавшем транзитом через Исламскую
Республику Иран в Момбасу (Кения), в 2014 году было изъято 377 кг героина и 33 200 литров жидкого
героина; в Объединенной Республике Танзания зарегистрировано одно изъятие 1032 кг героина,
перевозившегося транзитом через Пакистан и ввезенного в страну контрабандным путем на доу242; в то
же время в Западной Африке Нигерия сообщила об изъятии в 2013 году 25 кг героина, предназначенного
для Северной Америки и Западной и Центральной Европы. Таким образом, все чаще появляются
239
240
241

242

United States, Drug Enforcement Administration (DEA), Drug Trafficking from Southwest Asia: Drug Intelligence
Report (August 1994).
UNODC, Transnational Organized Crime in Eastern Africa: A Threat Assessment (Vienna, September 2013), p. 23.
Совместные военно-морские силы представляют собой многонациональное военно-морское партнерство,
деятельность которого охватывает некоторые важнейшие мировые судоходные пути в Индийском океане и
прилежащих водных массивах.
UNODC, Afghan Opiate Trafficking through the Southern Route, 2015 (Vienna, 2015).
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признаки, позволяющие провести параллели с явлением, имевшим место в 2000-х годах, когда Африка
играла стратегическую роль в незаконном обороте кокаина.

Fig. 44. Quantities of heroin seized in Africa, 20032013
Heroin seizures (kilograms)
East Africa
West and Central Africa
Africa (total)
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 44. Объемы героина, изъятого в Африке,
2003–2013 годы
Объем изъятий героина (кг)
Восточная Африка
Западная и Центральная Африка
Африка (в целом)
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

Канада и Соединенные Штаты: различные источники незаконных поставок героина
По сравнению со среднемировым показателем распространенность потребления опиоидов в Северной
Америке остается на высоком уровне (3,8 процента). В Соединенных Штатах на рынке опиоидов
отмечается некоторое смещение спроса в сторону героина, обусловленное отчасти изменением
структурной формулы оксиконтина – одного из основных опиоидов рецептурного отпуска, являющихся
предметом злоупотребления, – и получением лекарственной формы с контролируемым высвобождением,
которая не подходит для употребления путем вдыхания через нос или путем инъекций243, а также
расширением предложения героина и снижением цен на него в некоторых районах страны. Последнее
обследование домохозяйств в Соединенных Штатах показало, что злоупотребление опиоидами
рецептурного отпуска значительно сократилось в 2012–2013 годах244.
В Соединенных Штатах продолжает расти число случаев смерти, связанных с наркотиками, при этом
значительно увеличивается число случаев, связанных с употреблением героина (с 5925 смертельных
случаев в 2012 году до 8257 в 2013 году), приближающееся к наивысшему уровню, имевшему место в

243
244

УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2014 год.
United States, SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Results from the 2013 National Survey on
Drug Use and Health: Detailed Tables, NSDUH Series H-46, HHS Publication No. SMA 13-4795 (Rockville,
Maryland, 2014), tables 7.20B and 7.30B.
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прошлом десятилетии245. Также продолжает расти число случаев, связанных с передозировкой
рецептурных обезболивающих средств, особенно среди женщин. За период 2004–2011 годов число
случаев оказания неотложной медицинской помощи в связи с употреблением героина и опиоидов
выросло на 183 процента (см. рис. 45)246.

Fig. 45. Changes in heroin-related indicators in the
United States, 2004-2013
Heroin-related indicators (index base = 100 in 2004)
Heroin-related hospital admissions
Heroin-related poisoning deaths
Price per gram
Purity
Opioid analgesics-related deaths
Source: United States, SAMHSA and 2014 National
Drug Control Strategy.

Рис. 45. Изменение связанных с употреблением
героина показателей в Соединенных Штатах,
2004–2013 годы
Показатели, связанные с употреблением героина
(базовый индекс = 100 в 2004 году)
Госпитализация в связи с употреблением героина
Случаи смерти, связанные с отравлением героином
Цена за грамм
Чистота
Случаи смерти, связанные с употреблением
опиоидных анальгетиков
Источник: УНПС (Соединенные Штаты)
и Национальная стратегия контроля над
наркотиками 2014 года.

С 2008 года в Соединенных Штатах увеличился объем изъятий героина (до 6,2 тонны в 2013 году). По
информации органов власти, активизировался незаконный оборот героина как мексиканского
происхождения, так и произведенного в Южной Америке247, а в 2014 году появились сообщения о том,
что Мексика становится страной транзита героина, произведенного в Колумбии и предназначенного для

245
246
247

United States, Executive Office of the President, National Drug Control Strategy: Data Supplement 2014 (Washington,
D.C., 2014).
United States, SAMHSA, Drug Abuse Warning Network, 2011: National Estimates of Drug-Related Emergency
Department Visits, HHS Publication No. SMA 13-4760 (Rockville, Maryland, 2013).
United States, DEA, National Drug Threat Assessment Summary (November 2013).
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Соединенных Штатов248. Действительно, по оценкам, в Соединенных Штатах преобладает героин
латиноамериканского производства249. Однако в 2011 и 2012 годах власти заявляли об увеличении
предложения афганского героина в Соединенных Штатах250, хотя УНП ООН не были представлены
нынешние оценки его доли на потребительском рынке (согласно прошлым оценкам, его доля на рынке
составляла около 4 процентов)251. Произведенные на южном маршруте изъятия опиатов афганского
происхождения, предназначенных для Соединенных Штатов, как представляется, подтверждают то, что
организованные преступные группы могут поставлять героин для снабжения растущего рынка в
Соединенных Штатах252.
В отличие от всех других стран Америки поставки героина латиноамериканского происхождения в
Канаду осуществляются в незначительных масштабах. По данным Национального координационного
разведывательного центра Королевской канадской конной полиции, в 2009–2012 годах по меньшей мере
90 процентов изъятого в Канаде героина приходилось на героин афганского происхождения253. По
сообщениям, южный маршрут является основным каналом данных поставок, из которых почти
50 процентов осуществляются транзитом через Индию, Иран (Исламскую Республику) и Пакистан254, 255.
Австралия: смешанный рынок с постоянной сменой источников снабжения
По-прежнему высокий уровень потребления опиоидов в Австралии и Новой Зеландии (2,9 процента) в
основном объясняется высоким уровнем злоупотребления опиоидами рецептурного отпуска. Согласно
недавно проведенному в Австралии обследованию злоупотребление опиоидами рецептурного отпуска
возросло с 3,0 процента в 2010 году до 3,3 процента в 2013 году, в то время как распространенность
потребления героина снизилась с 0,2 до 0,1 процента256.

248
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Страновой доклад Мексики, представленный на двадцать четвертом Совещании руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Латинской Америки и Карибского
бассейна (октябрь 2014 года).
"В 2012 году героин из Южной Америки составлял 51 процент (по массе) всего героина, проанализированного в
рамках Программы определения происхождения героина УОСЗН, в то время как доля героина из Мексики
составляла 45 процентов, а героина из Юго-Восточной Азии – 4 процента"; см. United States, DEA, National Drug
Threat Assessment Summary, 2014 (November 2014), p. 9.
УНП ООН, ответы на вопросник к ежегодным докладам, представленные Соединенными Штатами, 2011 и
2012 годы.
United States, DEA, National Drug Threat Assessment Summary, 2014 (November 2014).
UNODC, Afghan Opiate Trafficking through the Southern Route, 2015 (Vienna, 2015).
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Fig. 46. Heroin detections at the Australian border, as
a proportion of total weight, by method of importation,
2012-2013
Air cargo
Air passenger/crew
Parcel post
Sea cargo
Source: Australia, Customs and Border Protection
Service.

Рис. 46. Обнаружение героина на австралийской
границе в виде доли в совокупном объеме в
разбивке по способу ввоза, 2012–2013 годы
Воздушные грузовые перевозки
Пассажиры/экипаж самолетов
Почтовые посылки
Морские грузовые перевозки
Источник: Таможенная и пограничная служба
Австралии.

Имеются также признаки изменений на героиновом рынке в Океании. В 2013 году по сравнению с
предыдущим годом увеличилось число произведенных на австралийской границе изъятий, в ходе
которых было перехвачено 429 кг героина, что подтверждает продолжающуюся с 2004 года тенденцию к
росту. Хотя большая часть изъятого в 2013 году в Австралии героина была произведена в ЮгоВосточной Азии, в предыдущие годы героин поставлялся то из Юго-Восточной Азии, то из ЮгоЗападной Азии (см. рис. 47). Судя по числу изъятий, в 2013 году основными пунктами отгрузки героина,
предназначенного для Австралии, были Нидерланды, Вьетнам и Таиланд (в порядке убывания), в то же
время, судя по объемам изъятий, главными последними пунктами отправления были Таиланд, Вьетнам,
провинция Китая Тайвань и Малайзия (также в порядке убывания)257.

257

Australian Crime Commission, Illicit Drug Data Report 2012-13.
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Fig. 47. Geographical origin of heroin samples, as a
proportion of analysed border seizures by the
Australian Federal Police, 2008-June 2013
Percentage of total heroin cases
South-East Asia
South-West Asia
Unclassified
Source: Australian Federal Police, Forensic Drug
Intelligence, 2013.

Рис. 47. Географическое происхождение героина в
виде доли проанализированных образцов, изъятых
на границе Федеральной полицией Австралии,
2008 год – июнь 2013 года
Процентная доля общего объема изъятого героина
Юго-Восточная Азия
Юго-Западная Азия
Неизвестного происхождения
Источник: Департамент оперативной судебной
экспертизы наркотиков Федеральной полиции
Австралии, 2013 год.

Европа: диверсифицированный героиновый рынок с новыми маршрутами снабжения
Отличительной чертой героинового рынка Европы являются различия на субрегиональном уровне.
В Западной и Центральной Европе имеются признаки стабильной или понижательной тенденции в
потреблении героина, однако в Восточной и Юго-Восточной Европе распространенность потребления
героина остается на высоком уровне.
На изъятия в Европе приходилось почти 30 процентов общемирового объема героина, изъятого в
2013 году. В 2013 году число изъятий героина в Юго-Восточной Европе по сравнению с предыдущим
годом увеличилось незначительно. Так, в Турции было изъято 13,5 тонны, то есть ненамного больше по
сравнению с 2012 годом, в котором, согласно сообщениям, было изъято 13,3 тонны. В недавно
опубликованном в Турции правительственном докладе258 обращается внимание на ряд новшеств, а
именно: увеличение доли героина, поступающего в Турцию из Ирака, ранее поставлявшегося
исключительно из Исламской Республики Иран; все более частое использование в незаконном обороте
героина морских контейнеров; и диверсификация деятельности организованных преступных групп,
участвующих в незаконном обороте не только героина, но и также смолы каннабиса и метамфетамина.
Хотя объем изъятого в Восточной Европе героина немного увеличился в 2013 году, в долгосрочной
перспективе этот показатель оставался стабильным. Потребление опиоидов в Восточной Европе,
258

Turkish National Police, Department of Anti-Smuggling and Organized Crime, Turkish Drug Report 2013 (Ankara,
2014).
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особенно в Российской Федерации и Украине, остается на высоком уровне: по оценкам, в этих странах
насчитывается 2,37 млн. потребителей (распространенность потребления – 2,29 процента), включая
291 500 потребителей опиатов (распространенность потребления – 0,9 процента). По сравнению со
среднемировым показателем потребление опиоидов в других странах субрегиона остается на более
низком уровне, хотя, по оценкам экспертов, в Беларуси отмечается рост потребления опиоидов, особенно
ацетилированного опия и опиоидных лекарственных средств. Кроме того, продолжают поступать
сообщения о том, что в Российской Федерации героин замещается более дешевыми альтернативными
препаратами, такими как ацетилированный опий и дезоморфин259. Главным медицинским последствием
употребления населением Восточной Европы опиоидов путем инъекций является высокая
распространенность ВИЧ, которая, по оценкам, в Российской Федерации составляет 24,6 процента и в
Украине – 19,7 процента, в результате чего ЛНИ, живущие с ВИЧ в регионе, составляют треть
общемировой оценочной численности лиц этой категории. Также сообщается о высокой смертности в
Российской Федерации, связанной с употреблением наркотиков, прежде всего с передозировкой
опиоидов, которая составляет 80 случаев смерти на миллион населения.

Fig. 48. Quantities of heroin seized in Europe, 20032013
Heroin seizures (tons)
Western and Central Europe
Eastern Europe
South-Eastern Europe
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 48. Объемы героина, изъятого в Европе, 2003–
2013 годы
Объем изъятий героина (тонны)
Западная и Центральная Европа
Восточная Европа
Юго-Восточная Европа
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

В Западной и Центральной Европе показатели изъятий героина в большинстве стран либо остаются
неизменными, либо продолжают постепенно снижаться, за исключением Бельгии, где в результате двух
крупных изъятий объем изъятого героина значительно увеличился со 112 кг в 2012 году до 1,2 тонны в
2013 году. Важно упомянуть о некоторых крупных изъятиях на море в Западной и Центральной Европе,
свидетельствующие о необнаружении значительных партий героина в пунктах отправления и транзита,
259

УНП ООН, ответы на вопросник к ежегодным докладам, представленные Российской Федерацией, 2012–
2013 годы.
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будь то в странах Юго-Западной Азии, Ближнего Востока или Персидского залива. Это также говорит о
том, что порты в Бельгии и Нидерландах могут играть ключевую роль в качестве пунктов ввоза в Европу
героина, поставляемого из Афганистана по южному маршруту260.

Fig. 49. Purity-adjusted price per gram of heroin the
United Kingdom, 2003-2013
Price per gram in euros (indexed to price in 2003)
Source: Charlotte Davies and Rosemary Murray, 2013
National Report (2012 Data) to the EMCDDA
(London, United Kingdom Focal Point on Drugs,
2014).

Рис. 49. Цена героина за грамм с поправкой на
чистоту в Соединенном Королевстве, 2003–
2013 годы
Цена за грамм в евро (индексированная по цене
2003 года)
Источник: Charlotte Davies and Rosemary Murray,
2013 National Report (2012 Data) to the EMCDDA
(London, United Kingdom Focal Point on Drugs,
2014).

На незаконном рынке в Западной и Центральной Европе предлагаются и другие опиоиды, такие как
бупренорфин, фентанил и метадон. Например, фентанил и бупренорфин относятся к числу основных
опиоидов, употребляемых в Эстонии и Финляндии соответственно. В некоторых случаях с этими
веществами связана значительная часть летальных исходов, вызванных передозировкой, как, например, в
Эстонии в связи с употреблением фентанила. С другой стороны, в Западной и Центральной Европе
сокращается употребление героина путем инъекций261, а также численность потребителей героина,
впервые обращающихся за медицинской помощью, в результате чего происходит старение когорты
потребителей героина, проходящих лечение в настоящее время.
В Соединенном Королевстве снижение в 2011 году смертности в связи с употреблением героина
сменилось ростом этого показателя в 2013 году. Этот рост отчасти может объясняться повышением
уровня чистоты героина, который снижался в 2011–2012 годах, а в 2013 году почти поднялся до уровня
2010 года. Средняя оптовая цена на героин в Соединенном Королевстве немного снизилась – с
30 000 фунтов стерлингов за килограмм в 2012 году до 28 000 фунтов стерлингов в 2013 году262, что
может указывать на расширение предложения героина и может быть связано с ростом производства в
Афганистане.

260
261
262

UNODC, Afghan Opiate Trafficking through the Southern Route, 2015 (Vienna, 2015).
EMCDDA, European Drug Report 2014.
Charlotte Davies and Rosemary Murray, 2013 National Report (2012 Data) to the EMCDDA by the Reitox National
Focal Point: United Kingdom — New Development and Trends (London, United Kingdom Focal Point on Drugs, 2014).
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Незаконные поставки героина в Европу осуществляются по балканскому и северному маршрутам,
однако партии героина из Ирана (Исламской Республики) и Пакистана также ввозятся в Европу по
воздуху или морю, либо напрямую, либо транзитом через страны Восточной и Западной Африки. Объем
изъятого в Европе героина за прошлое десятилетие сильно разнится, и с 2010 года отмечается
сокращение поставок героина в Соединенное Королевство из Афганистана по балканскому маршруту.
Бельгия и Нидерланды по-прежнему являются важными пунктами транзита героина, незаконно
ввозимого в Соединенное Королевство на большегрузных транспортных средствах и пароме263.
Рост изъятий героина в Восточной и Юго-Восточной Азии
В условиях отсутствия свежих и надежных данных о масштабах потребления опиоидов в большинстве
частей Азии определить тенденции в этом регионе довольно сложно, однако, согласно заключениям
экспертов, потребление опиоидов в целом считается стабильным. Выводы экспертов в отношении
тенденций в области наркопотребления указывают на то, что потребление опиоидов (в том числе
героина), вероятно, идет на убыль в Китае, где, несмотря на то что в 2013 году численность
зарегистрированных потребителей героина увеличилась на 6 процентов и достигла 1,32 млн. человек,
отмечается сокращение доли потребителей героина среди всех зарегистрированных наркопотребителей.
Это обусловлено увеличением доли потребителей синтетических опиоидов, которая, возможно, также
включает полинаркоманов (см. рис. 50).

Fig. 50. Trends in registered drug users and the proportion
of registered drug users, by drug type in China, 2002-2013

Рис. 50. Динамика численности зарегистрированных
наркопотребителей и доля зарегистрированных
наркопотребителей в Китае в разбивке по виду
наркотиков, 2002–2013 годы

Proportion of drug users (percentage)

Доля наркопотребителей (проценты)

Registered drug users

Зарегистрированные наркопотребители

Heroin

Героин

Other drugs

Прочие наркотики

Other opioids

Прочие опиоиды

Synthetic drugs

Синтетические наркотики

Total drug users registered

Общая численность зарегистрированных
наркопотребителей

Registered heroin users

Зарегистрированные потребители героина

Source: UNODC, responses to annual report questionnaire
and other official sources.

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам и другие официальные источники.
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УНП ООН, ответы на вопросник к ежегодным докладам, представленные Соединенным Королевством.
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Исторически южный маршрут был второстепенным каналом незаконных поставок афганских опиатов в
Восточную и Юго-Восточную Азию, поскольку, как правило, этот рынок снабжался опиатами,
произведенными в Мьянме. Вместе с тем поступали различные сообщения о неспособности Мьянмы
удовлетворить региональный спрос и о поставках героина в Восточную и Юго-Восточную Азию из
Афганистана264. Весьма вероятно, что частично героин доставляется из Афганистана по суше через
Центральную Азию в Китай265, который является основным потребителем этого наркотика в Азиатском
регионе266.
В течение трех лет подряд в Восточной и Юго-Восточной Азии отмечался рост изъятий героина, объем
которых в 2013 году составил 11,8 тонны. Наибольший объем изъятий героина в регионе по-прежнему
приходился на долю Китая, где ежегодно изымалось 8,5 тонны, а в 2012 году – 7,3 тонны. Власти Китая
сообщили о том, что героин по-прежнему поступает на китайский рынок в основном из северных
районов Мьянмы, но при этом также отметили ряд случаев изъятий опиатов афганского
происхождения267.

Fig. 51. Number and weight of annual Afghan heroin
seizures in China, 2009-2013
Number of seizures
Weight (kilograms)
Number of seizures
Weight
Source: "Afghan opiate trafficking on the southern
route: statistics, seizures and recent trafficking trends
in China", presentation by the National Narcotics
Control Commission of China, UNODC regional
264
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Рис. 51. Число и объем ежегодных изъятий
афганского героина в Китае, 2009–2013 годы
Число изъятий
Масса (кг)
Число изъятий
Масса
Источник: Национальная комиссия по контролю
над наркотиками Китая, презентация "Незаконный
оборот афганского героина по южному маршруту:
статистические данные, изъятия и последние

UNODC, Afghan Opiate Trafficking through the Southern Route, 2015 (Vienna 2015).
УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2010 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.10.XI.13).
Еще больше противоречий связано с тем, что, как представляется, наркоторговцы время от времени используют
западные районы Китая в качестве транзитной зоны между Пакистаном и Центральной Азией (судя по данным
изъятий, представленных Всемирной таможенной организацией).
Страновой доклад Китая, представленный на тридцать восьмом Совещании руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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workshop on Afghan opiate trafficking on the southern
route, Vienna, March 2014.

тенденции в области незаконного оборота в
Китае", представленная на региональном
семинаре-практикуме УНП ООН по проблеме
незаконного оборота афганских опиатов по
южному маршруту (Вена, март 2014 года).

Африка: возможный рост потребления героина
Хотя информация в отношении масштаба потребления наркотиков в Африке носит ограниченный
характер, распространенность потребления опиатов, согласно оценкам УНП ООН, составляет
0,3 процента населения в возрасте 15–64 лет (по оценкам – 1,88 млн. потребителей). Кроме того,
повышение роли Африки в качестве транзитной зоны в системе поставок афганского героина на рынки
других регионов может привести к росту потребления героина на местном уровне.
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КОКАИН
Ключевые показатели

Global cultivation
change from previous year
most recent estimate
120,800 ha
170,000 x
Global seizures
five-year change
687 tons
cocaine
Potential manufacture
change from previous year
stable
662-902 tons
pure cocaine
Global number of users
17.0 million
Note: All data are from 2013.

Площадь культивирования в мире
(изменение по сравнению с предыдущим годом)
самая последняя оценка
120 800 га
170 000 x
Изъятия в мире
(изменение за пять лет)
687 тонн
кокаин
Потенциальный объем производства
(изменение по сравнению с предыдущим годом)
без существенных изменений
662–902 тонны
чистый кокаин
Численность потребителей в мире
17,0 млн.
Примечание: все данные за 2013 год.
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Самый низкий за всю историю уровень культивирования кокаинового куста
В 2013 году продолжали сокращаться масштабы культивирования кокаинового куста, достигшие самого
низкого оценочного уровня с середины 1980-х годов. Спад в 2013 году был вызван главным образом
сокращением площади культивирования кокаинового куста в Перу на 18 процентов (с 60 400 га в
2012 году до 49 800 га) и в Многонациональном Государстве Боливия на 9 процентов (с 25 300 до
23 000 га).
С другой стороны, культивирование в Колумбии в 2013 году не претерпело изменений, хотя и оставалось
на наиболее низком за всю историю уровне. Полученные на 31 декабря 2012 года данные и имеющаяся
информация о состоянии культивирования кокаинового куста в Колумбии свидетельствуют о том, что до
уничтожения плантаций площадь культивирования на определенном этапе в 2013 году составляла
89 215 га, что на 34 процента меньше, чем в 2012 году268. По оценкам, объем потенциального
производства чистого кокаина в Колумбии составлял 290 тонн269, что является самым низким
показателем с 1996 года. Сокращение совокупной площади культивирования во всех основных странах,
культивирующих кокаиновый куст, привело к снижению оценочных показателей производства кокаина в
мире. Следует заметить, что незаконное экстрагирование алкалоидов кокаина из листьев коки (первый
этап изготовления кокаина) продолжает осуществляться исключительно в трех странах – производителях
коки, на долю которых приходится также львиная доля изготавливаемого в мире гидрохлорида кокаина.
Кокаиновые рынки: воздействие сокращения производства
Хотя на мировом уровне поставки кокаина могут осуществляться из Боливии (Многонационального
Государства), Колумбии и Перу, крупнейшие рынки кокаина, согласно сообщениям, находятся в странах
Северной и Южной Америки, Западной и Центральной Европы, для которых характерны наивысшие
показатели распространенности потребления кокаина. Несмотря на то что в последние годы наблюдалась
тенденция к снижению показателя распространенности потребления кокаина в течение года, который, по
оценкам, составляет 0,4 процента общемировой численности населения в возрасте 15–64 лет, в Западной
и Центральной Европе и Северной Америке, особенно в Соединенных Штатах, потребление кокаина в
этих субрегионах остается на высоком уровне. Что касается большинства стран Африки и Азии, то
информация по этому вопросу по-прежнему носит спорадический характер.

268
269

UNODC and Colombia, Colombia: Coca Cultivation Survey 2013 (Bogotá, June 2014).
Методика оценки производства кокаина была скорректирована, и поэтому полученные на ее основе показатели
не могут быть сопоставлены с данными, приведенными в последнем докладе. Более подробную информации о
корректировке см. в упомянутом выше докладе Colombia: Coca Cultivation Survey 2013.

109

Map 2. Main global trafficking flows of cocaine
Canada
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CARIBBEAN
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Hong Kong, China
Australia
Chile
Argentina
Flows of cocaine from/to countries or regions
Main trafficking
Other trafficking
Most frequently mentioned countries of provenance

Карта 2. Основные потоки незаконного оборота
кокаина в мире
Канада
Соединенные Штаты Америки
Австралия
Мексика
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА
Китай
Венесуэла (Бол. Респ.)
Колумбия
Эквадор
Сингапур
Бразилия
Перу
Боливия (Многонациональное Государство)
Парагвай
Гонконг, Китай
Австралия
Чили
Аргентина
Потоки кокаина, соединяющие страны или
регионы
Основной незаконный оборот
Прочий незаконный оборот
Наиболее часто упоминаемые страны
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for individual drug seizure cases
0 1,000 2,000 km
WESTERN AND CENTRAL EUROPE
WEST AFRICA
Cabo Verde
South Africa
Qatar
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China
Hong Kong, China
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Canada
United States of America
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Chile
Argentina
Hong Kong, China
Brazil
Australia
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and individual drug seizure database.
Notes: The trafficking routes represented on this map
should be considered broadly indicative and based on
data analyses rather than definitive route outlines.
Such analyses are based on data related to official drug
seizures along the trafficking routes as well as official
country reports and responses to annual report
questionnaires. Routes may deviate to other countries
that lie along the routes and there are numerous
secondary flows that may not be reflected. The
boundaries shown on this map do not imply official
endorsement or acceptance by the United Nations.
Dashed lines represent undetermined boundaries. The
dotted line represents approximately the Line of
Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India
and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir
has not yet been agreed upon by the parties. The final
boundary between the Sudan and South Sudan has not
yet been determined.

происхождения для отдельных случаев изъятия
наркотиков
0 1000 2000 км
ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
ЗАПАДНАЯ АФРИКА
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Катар
Оман
Индия
Китай
Гонконг, Китай
Сингапур
Канада
Соединенные Штаты Америки
Колумбия
Перу
Чили
Аргентина
Гонконг, Китай
Бразилия
Австралия
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и база данных об отдельных
изъятиях наркотиков.
Примечания: указанные на этой карте маршруты
незаконного оборота следует рассматривать как
ориентировочные, поскольку они основаны на
анализе данных, а не на точно известной линии
маршрута. Такие анализы основываются на
данных об официальных изъятиях наркотиков,
произведенных на маршруте незаконного оборота,
а также официальных страновых докладах и
данных вопросника к ежегодным докладам.
Маршруты могут отклоняться в другие
расположенные вблизи страны и могут иметь
многочисленные ответвления, не отраженные на
карте. Указанные на данной карте границы,
названия и обозначения не означают их
официального одобрения или признания со
стороны Организации Объединенных Наций.
Штриховыми линиями обозначены границы,
которые еще не определены. Пунктирной линией
приблизительно указана согласованная Индией и
Пакистаном линия контроля на территории
Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли
окончательной договоренности относительно
статуса Джамму и Кашмира. Окончательная
граница между Суданом и Южным Суданом еще
не определена.

Кокаин обычно поставляется из южноамериканских стран Андского региона в северном направлении в
Северную Америку и через Атлантический океан в Европу через страны Карибского бассейна с

111

использованием различных видов транспорта, включая авиационный и морской. Представленная УНП
ООН информация об отдельных изъятиях наркотиков свидетельствует об усилении в последние годы
роли морских перевозок в транспортировке значительных объемов кокаина, на которые приходится
60 процентов общего объема изъятий (см. рис. 53). Более 50 процентов фактических изъятий приходится
на авиаперевозки, что говорит о частом использовании авиатранспорта в целях незаконного оборота
данного наркотика. Однако объемы, перехваченные на этом виде транспорта, сравнительно невелики – в
период 2009–2014 годов они в среднем составляли 6 кг за случай (см. рис. 54).

Fig. 52. Coca bush cultivation, 2003-2013
Hectares
Peru
Bolivia (Plurinational State of)
Colombia
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 52. Культивирование кокаинового куста,
2003–2013 годы
Гектары
Перу
Боливия (Многонациональное Государство)
Колумбия
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

Факт неуклонного сокращения масштабов культивирования кокаинового куста в 2013 году, достигшего
самого низкого за последние три десятилетия уровня, отчасти может объясняться сужением некоторых
рынков кокаина и сокращением предложения кокаина, например, в Соединенных Штатах и, в последнее
время, в Канаде. На предложении кокаина также сказались успешные усилия правоохранительных
органов и конфликты между транснациональными преступными группами270.

270

United States, DEA, National Drug Threat Assessment Summary, 2013 (November 2013).
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Fig. 53. Cocaine seizures, by mode of transportation
(number of cases and quantity), 2006-2008 and 20092014
Quantities
Cases
(408 tons)
(455 tons)
(10,775)
(22,316)
Air
Road and rail
Maritime
Source: UNODC, individual drug seizure database.
Note: Excludes cases in which the mode of
transportation was unknown, not applicable or
specified as “other”.

Рис. 53. Изъятия кокаина в разбивке по виду
транспорта (количество случаев и объем), 2006–
2008 и 2009–2014 годы
Объем
Количество случаев
(408 тонн)
(455 тонн)
(10 775)
(22 316)
Воздушный транспорт
Автомобильный и железнодорожный транспорт
Морской транспорт
Источник: УНП ООН, база данных отдельных
изъятий наркотиков.
Примечание: за исключением случаев, когда вид
транспорта был неизвестен, неприменим или
указан как "прочее".
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Fig. 54. Average size of cocaine seizures, by mode of
transportation, 2006-2008 and 2009-2014
Kilograms
Air
Road and rail
Maritime
Source: UNODC, individual drug seizure database.
Note: Excludes cases in which the mode of
transportation was unknown, not applicable or
specified as “other”. The values in the figure are based
on 4,714 seizure cases by air, 5,817 cases by road and
rail and 244 maritime cases, for 2006-2008. For 20092014, the figures are based on 13,058 seizure cases by
air, 8,415 cases by road and rail and 843 maritime
cases.

Рис. 54. Средний объем изъятий кокаина в
разбивке по виду транспорта, 2006–2008 и 2009–
2014 годы
Килограммы
Воздушный транспорт
Автомобильный и железнодорожный транспорт
Морской транспорт
Источник: УНП ООН, база данных отдельных
изъятий наркотиков.
Примечание: за исключением случаев, когда вид
транспорта был неизвестен, неприменим или
указан как "прочее". Приведенные на рисунке
значения рассчитаны на основе 4714 случаев
изъятий на воздушном транспорте, 5817 случаев
на автомобильном и железнодорожном
транспорте и 244 случаев на морском
транспорте, имевших место в течение 2006–
2008 годов. Что касается 2009–2014 годов,
приведенные на рисунке значения рассчитаны на
основе 13 058 случаев изъятий на воздушном
транспорте, 8415 случаев на автомобильном и
железнодорожном транспорте и 843 случаев на
морском транспорте.

Наблюдавшийся в 2011–2012 годах рост сменился стабилизацией показателей изъятий кокаина (в
2013 году было изъято 687 тонн, а в 2012 году – 684 тонны), несмотря на снижение объемов изъятий на
двух основных кокаиновых рынках – в Соединенных Штатах (снижение на 65 процентов, со 104 до
37 тонн) и Западной и Центральной Европе (снижение на 18 процентов, с 71 до 58 тонн) (см. рис. 55).
Объемы изъятий выросли лишь в одном регионе – Центральной Америке и Карибском бассейне – с
78 тонн в 2012 году до 162 тонн в 2013 году.
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Fig. 55. Global quantities of cocaine seized, by region
and in selected countries, 2003-2013
Tons
South America
North America
Western and Central Europe
Central America and the Caribbean
Rest of the world
Colombia
United States
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 55. Общемировой объем изъятого кокаина в
разбивке по регионам и отдельным странам, 2003–
2013 годы
Тонны
Южная Америка
Северная Америка
Западная и Центральная Европа
Центральная Америка и Карибский бассейн
Остальной мир
Колумбия
Соединенные Штаты
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

Согласно информации, представленной Колумбией, в 2013 году эта страна по-прежнему лидировала по
годовому объему изъятий кокаина, даже несмотря на то, что объем изъятий кокаинового основания,
кокаиновой пасты и солей кокаина в Колумбии уменьшился с 243 тонн в 2012 году до 226 тонн в
2013 году. Власти Колумбии сообщили, что они часто встречают сопротивление, когда проводят
мероприятия по сокращению спроса, такие как мониторинг культивирования кокаинового куста и
производства кокаина, которые могут сказаться на изъятиях.
Постоянное расширение масштабов искоренения коки и ликвидация лабораторий
Несмотря на то что в 2013 году в Многонациональном Государстве Боливия продолжались все более
масштабные усилия по искоренению кокаинового куста вручную, охватившие площадь 11 407 га, объем
изъятий листа коки существенно уменьшился по сравнению с 2012 годом. В 2013 году власти Перу
уничтожили 23 900 га плантаций кокаинового куста, главным образом сосредоточенных в районе
Палькасу-Пичис-Пачитеа и в долине Монсон, в которых отмечаются самые высокие темпы расширения
масштабов культивирования и которые служат ключевыми пунктами производства запрещенных
производных коки местного или иного происхождения. В результате усилий по искоренению и
последовавшего за этим сокращения предложения кокаинового листа средняя цена на высушенный лист
коки в Перу выросла в 2013 году на 30 процентов. Власти сообщилиa, что предпринимавшиеся
государством в последние годы усилия по искоренению вынудили организации наркобизнеса перенести
незаконное культивирование на разбросанные по стране и удаленные плантации. В Колумбии в рамках
деятельности по сокращению предложения в 2013 году 47 000 га кокаинового куста подверглось
авиаопрыскиванию и более чем на 22 000 га проводились операции по искоренению вручную.
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Cocaine-type laboratories dismantled, 2011-2013

Ликвидированные кокаиновые лаборатории,
2011–2013 годы

Number

Количество

Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

Подпольные лаборатории по переработке кокаина также существуют и за пределами основных стран –
производителей кокаина. В 2013 году ряд стран Южной Америки, включая Аргентину, Венесуэлу
(Боливарианскую Республику), Чили и Эквадор, сообщили об обнаружении подпольных лабораторий по
переработке производных листа кока, однако с 2011 года общее число ликвидированных лабораторий
уменьшилось. Об обнаружении подпольных лабораторий по переработке производных листа коки
сообщили также две европейские страны. Вместе с тем кокаиновые лаборатории, обнаруживаемые за
пределами Южной Америки, обычно являются лабораториями вторичной экстракции – в них кокаин
извлекается из материалов, использовавшихся в целях незаконного провоза и сокрытия наркотиков,
например из одежды или изделий из пластика. В Многонациональном Государстве Боливия на
81 процент возросло число уничтоженных властями лабораторий по изготовлению гидрохлорида
кокаина – в 2013 году этот показатель составил 67 процентов. В течение 2013 года власти Колумбии
уничтожили в общей сложности 2128 лабораторий по изготовлению кокаиновой пасты или кокаинового
основания, а также 208 лабораторий по изготовлению гидрохлорида кокаина.
a

Страновой доклад Перу, представленный на двадцать четвертом Совещании руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Латинской Америки и Карибского
бассейна.

Северная Америка: сужение кокаинового рынка
Меры по сокращению предложения, возможно, привели к некоторому сужению кокаинового рынка в
некоторых частях света, в результате чего численность произведенных изъятий пошла на убыль и
снизился уровень распространенности потребления кокаина. По сравнению с предыдущими годами в
2013 году сократились объемы изъятий кокаина, ввозимого в Канаду. Хотя большая часть изъятого
кокаина была ввезена из стран Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки и, в меньшей мере,
из Соединенных Штатов в составе авиагрузов, почтовых отправлений и багажа пассажиров, вместе с тем
преимущественно ввоз кокаина в Канаду осуществлялся через основные морские порты. Сужение
кокаинового рынка в Канаде может объясняться сменой потребительских предпочтений и изменением
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криминальными организациями своей тактики и маршрутов в попытке избежать обнаружения
правоохранительными органами.
По оценкам, в 2013 году распространенность потребления кокаина в Соединенных Штатах составляла
1,6 процента населения в возрасте от 12 лет и старше. Этот показатель оставался неизменным в течение
нескольких прошлых лет, хотя в настоящее время он все еще значительно ниже, чем в 2006 году.
Сократилось потребление кокаина среди учащихся средних школ, о чем свидетельствует почти
двукратное с 2006 года снижение показателя распространенности потребления в течение года, когда он,
по сообщениям, составлял 3,5 процента, до 1,8 процента в 2013 году. В последние годы также
сократилась доля молодых людей, считающих кокаин легкодоступным наркотиком.

Fig. 56. Cocaine use in the United States, 2002-2013
Annual prevalence (percentage)
General population aged 12 or older
Twelfth grade students
Tenth grade students
Source: United States, SAMHSA.

Рис. 56. Потребление кокаина в Соединенных
Штатах, 2002–2013 годы
Распространенность потребления в течение года
(проценты)
Население в целом в возрасте от 12 лет и старше
Учащиеся 12-х классов
Учащиеся 10-х классов
Источник: УНПС (Соединенные Штаты).

Южная Америка: рост потребления кокаина
Долгосрочные тенденции свидетельствуют о том, что, хотя общемировой объем изъятий кокаина остался
на прежнем уровне, большинство изъятий кокаина в мире по-прежнему приходится на страны Южной
Америки. В Южной Америке показатель распространенности потребления кокаина в течение года, по
оценкам, вырос с 0,7 процента в 2010 году (1,84 млн. потребителей) до 1,2 процента в 2012 году
(3,34 млн. потребителей), в 3 раза превысив расчетный среднемировой уровень потребления этого
наркотика, оставаясь при этом на том же уровне, что и в 2013 году. Согласно выводам экспертов из Чили
и Коста-Рики рост показателей потребления кокаина в течение предыдущего года в субрегионе связан с
ростом его потребления в Бразилии, которая является крупнейшим кокаиновым рынком в Южной
Америке. Хотя в последнее время в Бразилии не было проведено ни одного обследования, согласно
оценкам УНП ООН, полученным на основе экстраполяции данных обследования студентов
университетов, распространенность потребления кокаина составляет 1,75 процента взрослого населения
страны. В силу своего географического положения Бразилия играет стратегическую роль в незаконном
обороте кокаина, объемы изъятий которого в стране удвоились в 2013 году и составили более 40 тонн.
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Кокаин ввозится в Бразилию по воздуху (на небольших самолетах) и по рекам (на лодках по Амазонке и
ее притоках) и затем вывозится за границу, главным образом в Европу, либо напрямую, либо через
Африку (почти 30 процентов изымаемого в стране кокаина предназначается для внешнего рынка)271, с
использованием контейнеров и воздушных судов.
Таблица 7. Показатели употребления кокаина в Бразилии (последние данные)
Изъятия

42 тонны

Лечение

В большинстве случаев лечение проходят полинаркоманы
(все вещества), и 20 процентов наркопотребителей,
проходящих лечение, являются потребителями
исключительно кокаина.

В 2013 году было отмечено сокращение объема изъятий кокаина (основания, пасты и солей) в Боливии
(Многонациональном
Государстве),
Венесуэле
(Боливарианской
Республике)
и
Перу.
В Многонациональном Государстве Боливия объем изъятий кокаина был самым низким с 2007 года.
Изъятия кокаиновой пасты в Перу достигли максимально высокого уровня в 2012 году, но затем
сократились в 2013 году до 10,8 тонны, в то время как изъятия солей кокаина несколько выросли в
2013 году до 13,3 тонны. В Боливарианской Республике Венесуэла объем изъятий кокаина в 2013 году
сократился до 20,5 тонны (с 27,6 тонны в 2012 году). По информации властей Боливарианской
Республики Венесуэла, эта страна остается пунктом транзита для кокаина, особенно кокаина,
перевозимого частными воздушными судами. Однако новые изменения, внесенные в законодательство и
касающиеся контроля за движением воздушных судов, предусматривают ограничение полетов над
территорией страны неконтролируемых воздушных судов, что привело к сокращению объема
незаконного оборота наркотиков с использованием воздушного транспорта272. В 2013 году европейские
страны273 внесли Боливарианскую Республику Венесуэла в список стран отправления или транзита
кокаина.
Австралия: рост численности лиц, изредка употребляющих кокаин
Хотя в Австралии потребление наркотиков, таких как каннабис, экстези, метамфетамин и амфетамин, в
целом снизилось с 2004 года, численность лиц, употребляющих кокаин, увеличилась с этого времени
(см. рис. 57). Частота употребления кокаина потребителями снизилась в последнее время, однако доля
употреблявших этот наркотик лиц в прошлом месяце (18 процентов) была ниже доли тех, кто употреблял
его всего один-два раза за год (71 процент). В 2013 году увеличилась доля лиц, которым предлагался
кокаин или которые имели возможность его употреблять (с 4,4 процента в 2010 году до 5,2 процента),
несмотря на повышение розничных цен в последние годы. Среди потребителей снизилось восприятие
опасности данного вещества. Так, доля лиц, считающих, что кокаин весьма опасен, сократилась до
3,6 процента, что отчасти может служить объяснением роста численности лиц, пробовавших кокаин274.
В Новой Зеландии рынок кокаина по-прежнему является ограниченным. В 2013 году в стране было
изъято немногим более 228 г кокаина, и, как представляется, информация о случаях его потребления
редко доводится до сведения органов здравоохранения.

271

272

273
274

Страновой доклад Бразилии, представленный на двадцать четвертом Совещании руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Латинской Америки и Карибского
бассейна.
УНП ООН, ответы, на вопросник к ежегодным докладам, представленные Венесуэлой, 2013 год; и страновой
доклад Венесуэлы представленный на двадцать четвертом Совещании руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Латинской Америки и Карибского
бассейна.
Испания, Польша и Франция.
Australian Institute of Health and Welfare, 2013 National Drug Strategy Household Survey Report (см. сноску 256).
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Fig. 57. Indicators of cocaine use in Australia
Percentage
Recent use
Offer or opportunity to use
Source: Australian Institute of Health and Welfare,
National Drug Strategy Household Survey, detailed
report 2013.

Fig. 58. Frequency of cocaine use by recent users in
Australia, 2010 and 2013

Рис. 57. Показатели потребления кокаина в
Австралии
Доля (проценты)
Потребление в последнее время
Предложение употреблять или возможность
употребления
Источник: Australian Institute of Health and Welfare,
National Drug Strategy Household Survey, detailed
report 2013.

Рис. 58. Частота употребления кокаина
пользователями в последнее время в Австралии,
2010 и 2013 годы
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Frequency of use (percentage)
Once or twice a year
Every few months
At least once a month
Source: Australian Institute of Health and Welfare,
National Drug Strategy Household Survey, detailed
report 2013.

Частота употребления (проценты)
Один или два раза в год
Каждые несколько месяцев
Не реже одного раза в месяц
Источник: Australian Institute of Health and Welfare,
National Drug Strategy Household Survey, detailed
report 2013.

Европа: стабильный кокаиновый рынок
Уровень потребления кокаина остается высоким на основных рынках Западной и Центральной Европы
(около 1,0 процента населения в возрасте 15–64 лет). Вместе с тем в странах с высоким уровнем
потребления, таких как Дания, Италия и Испания, наблюдаются признаки понижательной тенденции.
В то же время Соединенное Королевство сообщает о тенденции к росту потребления кокаина в
прошлому году (см. рис. 59), а большинство остальных стран сообщают о неизменной или
понижательной тенденции в потреблении кокаина. Понижательная тенденция характерна также и в
отношении обращаемости за медицинской помощью в связи с употреблением кокаина, что может
указывать на сокращение европейского кокаинового рынка.

Fig. 59. Trends in cocaine use in high prevalence
countries in Europe
Annual prevalence (percentage)
Denmark
Italy
Spain
England and Wales
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 59. Тенденции в потреблении кокаина в
странах Европы с высоким уровнем
распространенности потребления
Распространенность потребления в течение года
(проценты)
Дания
Италия
Испания
Англия и Уэльс
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.
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По данным об изъятиях, кокаин по-прежнему занимает третье место по масштабам незаконного оборота
наркотиков в Европе после марихуаны и смолы каннабиса. С появлением новых маршрутов незаконный
оборот кокаина (и его потребление) в Европе эволюционировал и стал более сложным в последние
десятилетия. С середины 1990-х годов отмечался рост объема перехваченного в Европе кокаина, который
достиг максимальной отметки в 2006 году (121 тонна), после чего он сократился и в период 2008–
2013 годов составлял в среднем 62 тонны в год. Объемы изъятий на Иберийском полуострове, который
используется в качестве главного пункта ввоза кокаина в Европу, достигли максимального уровня в
2006 году, а затем снижались вплоть до 2012 года. Вместе с тем в 2013 году объем изъятий увеличился,
что, возможно, связано со сменой приоритетов в работе правоохранительных органов или изменением
методов, используемых наркоторговцами в своей деятельности. Поскольку кокаин зачастую
рассматривается в качестве элитного наркотика, экономические условия могут также влиять на
сокращение объемов изъятий и, возможно, на снижение уровня потребления кокаина в этой связи.
В последние годы все чаще пресекались попытки ввоза кокаина, хотя и в небольшом объеме, в
Восточную Европу, что может говорить о смещении кокаинового рынка на восток275. В Российской
Федерации, судя по заключению экспертов, наблюдается тенденция к росту потребления кокаина, однако
в других странах субрегиона оно остается неизменным.
Центральная Америка и Карибский бассейн: пункты транзита в системе незаконного оборота
кокаина
В 2013 году в Центральной Америке и Карибском бассейне распространенность потребления кокаина
оставалась на высоком уровне и продолжали поступать сообщения об использовании субрегиона в
качестве района транзита в системе незаконного оборота кокаина в Европу. Динамика незаконного
оборота в Центральной Америке оставалась сравнительно стабильной, при этом лидерами по объему
изъятий кокаина в регионе в 2013 году были Панама (41 тонна) и Коста-Рика (20 тонн). Коста-Рика
сообщила о том, что она превратилась из страны преимущественно транзитной в страну транзита и
временного складирования наркотиков. Власти Тринидада и Тобаго изъяли в 2013 году 2,3 тонны
кокаина, преодолев рекордный уровень 2005 года, составивший 1,9 тонны. По информации
правоохранительных органов, в стране наблюдались изменения в системе незаконного оборота,
заключавшиеся в том, что наркоторговцы и контрабандисты в последнюю минуту отказывались от
полета уже подтвержденным рейсом, а затем быстро брали билеты на тот же рейс, пытаясь таким
образом избежать обнаружения во время проверки пассажиров.
Африка: неизменный узел транзита в системе незаконного оборота кокаина в Европу
Хотя информация о масштабе потребления и незаконном обороте кокаина в Африке носит ограниченный
характер распространенность потребления кокаина в южных частях Африки и Западной и Центральной
Африке, по оценкам, находится на высоком уровне (показатель распространенности потребления в
течение года в 2013 году – 0,7 процента). Африканский континент по-прежнему играет роль
перевалочного региона в системе незаконного оборота кокаина в Европу; в частности, сообщается об
использовании в целях транзита стран Западной Африки. Нигерия сообщила об изъятии в 2013 году
209 кг кокаина, а Гана – рекордном 901 кг. Кот д’Ивуар также сообщил об изъятии в 2013 году 20 кг
кокаина, в то время как в 2012 году было изъято 27 кг этого наркотика. В период 2010–2012 годов было
отмечено значительное увеличение объема изъятий кокаина в Восточной Африке, прежде всего в
Объединенной Республике Танзания. Официальные органы Объединенной Республики Танзания
сообщили об изменении методов деятельности наркоторговцев, которые с 2013 года осуществляют
контрабанду кокаина более мелкими партиями, стремясь избежать обнаружения276.

275
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УНП ООН, ответы на вопросник к ежегодным докладам, представленные Российской Федерацией, 2013 год;
EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report: a Strategic Analysis (Luxembourg, Publications Office of the
European Union, 2013).
Страновой доклад Объединенной Республики Танзании, представленный на двадцать четвертом Совещании
руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Африки.
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Fig. 60. Quantities of cocaine seized in Africa, 20032012
Quantities seized (tons)
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 60. Объемы кокаина, изъятого в Африке,
2003–2012 годы
Объемы изъятий (тонны)
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

Нагрузка на окружающую среду, связанная с производством кокаина
Незаконная деятельность по культивированию кокаинового куста и переработке листьев в кокаин
наносит серьезный вред окружающей среде. Культивирование кокаинового куста осуществляется в
одной из "горячих точек биоразнообразия"a и наиболее богатом видами регионе Земли – Северных
Андахb и оказывает разрушительное воздействие на сформировавшуюся в его пределах экосистему.
К числу наиболее изученных аспектов воздействия на окружающую среду относится обезлесениеc.
Недавние исследования с использованием спутниковых снимковd позволили составить четкую картину
нанесенному флоре ущерба. Лишь в одной Колумбии в 2001–2013 годах обезлесенными оказались
290 000 га угодий, которые были перепрофилированы непосредственно под плантации кокиe. Подсечноогневая система, применяющаяся для расчистки новых участковf, приводит к уничтожению
защищающей почву растительности. Помимо утраты лесов это также ведет к активизации эрозионных
процессов. По мере освоения фермерами невозделанных земель расширяется площадь угодий,
расчищенных под культуры, необходимые для ведения натурального хозяйства. Вот почему, несмотря на
сокращение масштабов культивирования кокаинового куста, увеличивается доля обезлесенных угодий.
Недавние исследования показали, что чем ближе леса расположены к плантациям коки, тем выше
вероятность их утраты, и что обезлесение сродни "заразному заболеванию" в районах выращивания
кокаинового кустаg. Кроме того, наличие угодий, занятых под культивирование кокаинового куста, в
природных паркахh увеличивает негативное воздействие на биоразнообразие.
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Deforestation due to coca bush cultivation in
Colombia, 2001-2013

Обезлесение вследствие культивирования
кокаинового куста в Колумбии, 2001–2013 годы

Deforestation (percentage)

Обезлесение (проценты)

Hectares

Гектары

Deforestation due to coca cultivation

Обезлесение вследствие культивирования коки

Coca cultivation

Культивирование коки

Source: National illicit crop monitoring system,
supported by UNODC Country Office in Colombia.

Источник: национальная система мониторинга
запрещенных культур, поддерживаемая страновым
отделением УНП ООН в Колумбии.

Несмотря на малочисленность научных данных, можно говорить о том, что вред окружающей среде
также причиняют использующиеся при культивировании гербициды и удобрения и химические
вещества, применяющиеся в процессе переработки листа коки в кокаин. Вместе с тем известно, что в
одном лишь 2005 году в Колумбии на нужды культивирования кокаинового куста было израсходовано
81 000 тонн и 83 000 баррелей удобрений, пестицидов и гербицидов, многие из которых относятся к
категории высокотоксичных веществ. Все эти вещества, а также бензин, щелочи, серная кислота, аммиак
и перманганат калия, необходимые для переработки листа коки в кокаин, в конечном итоге попадают в
почву и грунтовые воды.
a

b
c

d
e
f

g

Andrew V. Bradley and Andrew C. Millington, "Coca and colonists: quantifying and explaining forest clearance under
coca and anti-narcotics policy regimes", Ecology and Society, vol. 13, No. 1 (2008).
UNODC, Coca Cultivation in the Andean Region: a Survey of Bolivia, Colombia and Peru (June 2006), part 2.
Liliana M. Dávalos and others, "Forests and drugs: coca-driven deforestation in tropical biodiversity hotspots",
Environmental Science and Technology, vol. 45, No. 4 (2011), pp. 1219-1227; UNODC, Colombia: Coca Cultivation
Survey 2014; Coca Cultivation in the Andean Region: a Survey of Bolivia, Colombia and Peru and Bradley and
Millington, "Coca and colonists: quantifying and explaining forest clearance under coca and anti-narcotics policy
regimes".
Ibid.
Colombia Coca Cultivation Survey 2013.
A. Gomez and others, "Examining the potential of using information on fire detected by MODIS and socio-economic
variables to highlight potential coca cultivations in forest areas in Colombia", The Open Geography Journal, vol. 6
(2014), pp. 18-29.
Ricardo Rocha and Hermes Martínez, "Coca y deforestación en Colombia", Serie Archivos de Economía, documento
No. 375, (Bogotá, 2011); Dávalos and others, "Forests and drugs: coca-driven deforestation in tropical biodiversity
hotspots".
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Coca Cultivation in the Andean Region: a Survey of Bolivia, Colombia and Peru, part 2; Colombia: Coca Cultivation
Survey 2014 and Bolivia: Coca Cultivation Survey 2014.

Азия: стабильное, но ограниченное потребление кокаина
Несмотря на то что кокаин употребляют преимущественно в странах Восточной и Юго-Восточной Азии
и Ближнего и Среднего Востока, уровень его потребления в Азии остается сравнительно низким.
В пользу этого говорит показатель распространенности потребления, составляющий 0,05 процента
численности населения в возрасте 15–64 лет, что, по оценкам, соответствует 1,3 млн. потребителей. За
прошлые три года объемы изъятий кокаина оставались неизменными, при этом в 2013 году было
перехвачено примерно 2 тонны этого наркотика. Однако из некоторых азиатских стран ежегодно
поступают сообщения об исключительно крупных изъятиях, как, например, из Пакистана, где в
2013 году было изъято около 1 тонны кокаина. Имевшие место в прошлом более крупные объемы
изъятий говорят об участии региона в незаконном обороте кокаина, а также о том, что в некоторых
частях Азии могут возникнуть очаги его употребления.
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КАННАБИС
Ключевые показатели

Global seizures
five-year change
cannabis resin
1,416 tons
cannabis resin
5,764 tons
herbal cannabis
Global number of users
181.8 million
Note: Data for seizures and number of users are from
2013.

Изъятия в мире
(изменение за пять лет)
смола каннабиса
1416 тонн
смола каннабиса
5764 тонны
марихуана
Численность потребителей в мире
181,8 млн.
Примечание: данные об изъятиях и численности
потребителей за 2013 год.

Культивирование каннабиса: глобальное явление
Поскольку каннабис выращивается практически повсеместно в мире, оценить глобальный уровень его
культивирования и производства непросто. В то время как марихуану выращивают почти в каждой
стране мира, производство смолы каннабиса сосредоточено лишь в нескольких странах Северной
Африки, Ближнего Востока и Юго-Западной Азии. В 2013 году Марокко сообщило о том, что каннабис
культивируется на площади 47 196 га, что несколько меньше показателя 2012 года, когда он составлял
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52 000 га. В то же время Монголия сообщила о том, что под каннабисом занято 15 000 га земельных
угодий. Одним из самых крупных производителей смолы каннабиса является Афганистан, где в
2012 году площадь, занятая под коммерческое культивирование каннабиса, составляла 10 000 га и было
произведено 1400 тонн смолы каннабиса. Культивирование каннабиса в Афганистане связано с
культивированием опийного мака; для сравнения: по сообщениям, доля селений, где наряду с опийным
маком культивируется каннабис, составляет 38 процентов, а тех, в которых опийный мак не
выращивается, – 5 процентов277.
Увеличение объемов изъятий: региональные различия
Размеры плантаций каннабиса варьируют в широких пределах: от небольших приусадебных участков до
крупных промышленных фермерских хозяйств. Несмотря на то что лица, выращивающие каннабис,
применяют все более профессиональные и новаторские методы и оборудование, в результате чего у них
появилось больше возможностей, позволяющих им избегать обнаружения своей деятельности
правоохранительными органами, данные за 2013 год свидетельствуют об увеличении объема изъятий
марихуаны и смолы каннабиса во всем мире (см. рис. 61 и 62). Это говорит об обращении вспять
наметившейся в 2011 году тенденции к снижению показателей изъятий марихуаны и может указывать на
активизацию деятельности правоохранительных органов и/или на рост производства и незаконного
оборота каннабиса, хотя и с определенными географическими различиями.
Таблица 8. Представленные данные об уничтожении растений каннабиса, 2013 год

Соединенные Штаты
Филиппины
Гватемала
Коста-Рика
Бразилия
Италия
Тринидад и Тобаго
Украина
Бельгия
Новая Зеландия

Уничтожено (в закрытом грунте)
растений (количество)
плантаций (количество)
4 024 605
6 376
2 013 678
451
2 000 000
н. д.
1 461 747
199
900 744
н. д.
884 612
1 100
597 100
117
483 000
н. д.
393 888
1 107
105 321
н. д.

Соединенные Штаты
Германия
Чешская Республика
Ирландия
Новая Зеландия
Латвия
Италия
Исландия
Бельгия

Уничтожено (в открытом грунте)
растений (количество)
плантаций (количество)
361 183
2 747
93 771
н. д.
66 279
276
28 851
391
21 202
783
14 220
14
10 262
622
6 652
323
2 870
105

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам и другие официальные источники.
Примечание: н. д. – нет данных.
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UNODC and Ministry of Counter Narcotics of Afghanistan, Afghanistan: Opium Survey 2013 (December, 2013).
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Fig. 61. Global quantities of cannabis resin seized, by
region and in selected countries, 2003-2013
Tons
Rest of the world
North Africa
Near and Middle East/South-West Asia
Europe
Spain
Pakistan
Morocco
Afghanistan
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 61. Общемировой объем изьятий смолы
каннабиса в разбивке по регионам и отдельным
странам, 2003–2013 годы
Тонны
Остальной мир
Северная Африка
Ближний и Средний Восток/Юго-Западная Азия
Европа
Испания
Пакистан
Марокко
Афганистан
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.
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Fig. 62. Global quantities of herbal cannabis seized, by
region and in selected countries, 2003-2013
Tons
Oceania
Europe
Asia
Latin America and the Caribbean
Africa
North America
United States
Mexico
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 62. Общемировой объем изъятий марихуаны в
разбивке по регионам и отдельным странам, 2003–
2013 годы
Тонны
Океания
Европа
Азия
Латинская Америка и Карибский бассейн
Африка
Северная Америка
Соединенные Штаты
Мексика
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

Представленная УНП ООН информация об отдельных изъятиях наркотиков свидетельствует о том, что
на незаконный оборот по суше приходится 60 процентов совокупного объема и числа случаев изъятий, в
ходе которых в среднем изымалось 190 кг данного наркотика в период 2009–2014 годов. Вторым
распространенным способом в системе незаконного оборота являются морские перевозки,
характеризующиеся сравнительно более крупными объемами перехвата, которые в среднем составляли
387 кг за изъятие в течение того же периода (см. рис. 63).

Fig. 63. Modes of transportation of seized cannabis,
2009-2014
Percentage
Quantity
(2,880 tons)
Number of seizures
(13,740 cases)
Maritime

Рис. 63. Способы перевозки изъятого каннабиса,
2009–2014 годы
Доля (проценты)
Объем
(2880 тонн)
Количество изъятий
(13 740 случаев)
Морской транспорт

128

Road and rail
Air
Source: UNODC, individual drug seizure database.

Автомобильный и железнодорожный транспорт
Воздушный транспорт
Источник: УНП ООН, база данных отдельных
изъятий наркотиков.

В Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне нисходящие тенденции фактически никогда не
имели место. Хотя вклад Латинской Америки и Карибского бассейна в общемировой объем изъятий
марихуаны увеличился с 20 до 30 процентов в 2013 году, в наиболее крупных объемах этот наркотик
изымался в Северной Америке (47 процентов). Увеличение общемирового объема изъятий смолы
каннабиса в 2013 году было связано главным образом с ростом объемов изъятий в Пакистане (со
166 тонн в 2012 году до 314 тонн в 2013 году), тогда как в Афганистане, согласно сообщениям,
наблюдалась противоположная тенденция, заключающаяся в заметном сокращении объемов изъятий
этого наркотика. Несмотря на снижение объемов изъятий в Марокко (со 137 тонн в 2012 году до
107 тонн в 2013 году), объемы перехвата в Северной Африке выросли на 31 процент, в основном за счет
роста показателей в Алжире (со 157 тонн в 2012 году до 212 тонн в 2013 году) и Египте (с 12 до 84 тонн).
На долю Испании приходилось 23 процента общемирового объема изъятий смолы каннабиса в
2013 году.
Америка: рост потребления каннабиса и числа сопутствующих проблем в Соединенных Штатах
Каннабис является наиболее употребляемым запрещенным веществом в Америке, где показатель
распространенности потребления в течение года составляет 8,4 процента численности населения в
возрасте 15–64 лет, что связано главным образом с высоким уровнем его потребления в Северной
Америке (11,6 процента). Последние данные указывают на повышение уровня распространенности
потребления каннабиса в Соединенных Штатах в связи с текущими изменениями в законодательстве
некоторых штатов, что стало причиной особого внимания к этой проблеме.

Fig. 64. Cannabis use in the United States, 2002-2013
Annual prevalence, general population (percentage)
Annual prevalence, high-school students (percentage)
General population aged 12 or older

Рис. 64. Потребление каннабиса в Соединенных
Штатах, 2002–2013 годы
Распространенность потребления в течение года,
население в целом (проценты)
Распространенность потребления в течение года,
учащиеся средних школ (проценты)
Население в целом в возрасте от 12 лет и старше
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Twelfth grade students
Tenth grade students
Source: United States, SAMHSA.

Учащиеся 12-х классов
Учащиеся 10-х классов
Источник: УНПС (Соединенные Штаты).

В 2013 году в Соединенных Штатах увеличилось потребление каннабиса среди учащихся средних школ
(показатель распространенности потребления в течение года вырос с 24,7 процента в 2012 году до
25,8 процента в 2013 году), при этом значительно сократилось потребление синтетических продуктов
каннабиса, о чем говорят значения распространенности потребления в течение года, которые снизились
до 6,4 процента в 2013 году с 8 процентов в 2012 году, когда эти наркотики впервые были включены в
программу школьных обследований278. Имеющиеся данные свидетельствуют о тенденции к росту числа
случаев оказания медицинской помощи в связи с употреблением каннабиса в прошлом десятилетии, а
также об увеличении числа случаев госпитализации в этой связи279.
Хотя наиболее крупные по объему изъятия марихуаны производились в Северной Америке
(47 процентов), Соединенные Штаты сообщили о снижении объемов изъятий в 2009–2013 годах
(см. рис. 65). Что касается изъятий в Мексике, в 2010–2013 годах в стране наблюдалась аналогичная
тенденция. Несмотря на отмечавшееся в последние годы сокращение, на долю Соединенных Штатов и
Мексики по-прежнему приходится основная часть общемирового объема изъятий марихуаны280.
Мексиканские власти сообщают о производстве марихуаны как для местного потребления, так и для
незаконных поставок в Соединенные Штаты, главным образом по суше, на личных автомобилях или
автобусах с использованием различных методов сокрытия281.

Fig. 65. Quantities of herbal cannabis seized in the
United States and respective contribution to global
seizures estimate

278
279
280
281

Рис. 65. Объем изъятий марихуаны в Соединенных
Штатах и соответствующий вклад в общемировой
оценочный объем изъятий

L. D. Johnston, and others, Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use: 1975-2014: Overview, Key
Findings on Adolescent Drug Use (Institute for Social Research, University of Michigan, 2015).
Z. Mehmedic and others, “Potency trends of Δ9-THC and other cannabinoids in confiscated cannabis preparations from
1993 to 2008”, Journal of Forensic Sciences, vol. 55, No. 5, pp. 1209-1217.
УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2014 год.
Страновой доклад Мексики, представленный на двадцать четвертом Совещании руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Латинской Америки и Карибского
бассейна.
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Tons
Herbal cannabis seizures in the United States
United States contribution to global seizures
Proportion of global estimated seizures seized in the
United States (percentage)
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Тонны
Изъятия марихуаны в Соединенных Штатах
Вклад Соединенных Штатов в общемировой объем
изъятий
Доля объема изъятий в Соединенных Штатах в
общемировом оценочном объеме изъятий
(проценты)
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

Последние данные свидетельствуют о росте потребления каннабиса в Южной Америке, особенно в Чили
(показатель распространенности потребления в течение года – 7,5 процента) и Колумбии (3,3 процента).
В то же время резко выросли объемы изъятий марихуаны – с 821 тонны в 2012 году до 1308 тонн в
2013 году. Это произошло вследствие изъятия крупных партий в Парагвае (462 тонны)282, Колумбии (408
тонн) и Бразилии (222 тонны). В контексте международного сотрудничества органов полиции следует
отметить проведение Бразилией и Парагваем совместных операций по искоренению марихуаны в
Парагвае. Федеральная полиция Бразилии также проводит операции по искоренению в северо-восточных
районах Бразилии283.
Европа: рост показателей рынка каннабиса при неизменности распространенности потребления
Хотя Европа является одним из крупнейших мировых потребительских рынков смолы каннабиса, на
рынке Западной Европы преобладает марихуана. По расчетам, в 2012 году объем потребления каннабиса
в Европейском союзе и Норвегии составлял 2050 тонн, из них 1280 тонн, согласно оценке ЕЦМНН,
приходились на марихуану, потребление которой распространено более равномерно среди европейских
стран, чем потребление смолы каннабиса, которое ограничено несколькими странами284.
Объем изъятий марихуаны в Европе вырос с 284 тонн в 2012 году до 362 тонн в 2013 году, что главным
образом связано с изъятиями в Юго-Восточной Европе. Объем изъятий смолы каннабиса в Европе вырос
с 480 тонн в 2012 году до 560 тонн в 2013 году. Как и в случае выше, этот рост связан преимущественно
с изъятиями в Юго-Восточной Европе, особенно в Турции, где объем изъятий смолы каннабиса
увеличился с 27 тонн в 2012 году до 94 тонн в 2013 году. Однако в Испании, на долю которой
приходятся самые крупные изъятия смолы каннабиса в Европе, пятый год подряд наблюдается
сокращение объемов изъятий смолы каннабиса, которая ввозится в страну, как и ранее, из Марокко
главным образом по морю на быстроходных, парусных и рыболовецких судах.

282
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Страновой доклад Парагвая, представленный на двадцать четвертом Совещании руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Латинской Америки и Карибского
бассейна.
УНП ООН, ответы на вопросник к ежегодным докладам, представленные Бразилией, 2012–2013 годы.
EMCDDA, “Perspectives on drugs: new developments in Europe’s cannabis market”, 27 May 2014.
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Fig. 66. Number and quantity of cannabis seizures in
Europe, 2003-2013
Cannabis seizures (index base = 100 in 2003)
Quantity of herbal cannabis seized
Quantity of cannabis resin seized
Number of herbal cannabis seizure cases
Number of cannabis resin seizure cases
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire and other official sources.

Рис. 66. Количество и объем изъятий каннабиса в
Европе, 2003–2013 годы
Изъятия каннабиса (базовый индекс = 100 в
2003 году)
Объем изъятий марихуаны
Объем изъятий смолы каннабиса
Количество изъятий марихуаны
Количество изъятий смолы каннабиса
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам и другие официальные
источники.

В последние годы в Европе повысилась цена на продукты каннабиса и сила их действия285. В странах, по
которым имеется информация, выросла площадь культивирования каннабиса. Кроме того, поступали
сообщения об увеличении площади уничтоженных посевов каннабиса и числа производственных
объектов на их территории. Характерными особенностями рынка каннабиса в Европе являются высокий
спрос и широкий ассортимент продуктов, производство которых иногда связано с применением насилия
и другими видами преступной деятельности286, что обусловлено участием организованных преступных
групп в незаконном обороте каннабиса.
Несмотря на то что внутреннее производство каннабиса получило широкое распространение, попрежнему имеются признаки того, что его потенциал может быть недостаточным для удовлетворения
спроса на европейском рынке. Например, в Соединенном Королевстве наблюдаются одновременно как
рост изъятий марихуаны и смолы каннабиса на границе, так и сокращение объемов изъятий каннабиса
местного производства (синсемиллы). С одной стороны, такие тенденции могут говорить о том, что
возможности внутреннего производства недостаточны для удовлетворения спроса, которое может во все
большей мере зависеть от продуктов импортного производства. С другой стороны, обнаружение
плантаций каннабиса, культивируемого обычно в условиях закрытого грунта, может стать более трудной
задачей для правоохранительных органов из-за усиления тенденции, заключающейся в том, что
285
286

EMCDDA, European Drug Report 2014.
EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report: a Strategic Analysis (Luxembourg, 2013).
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преступные группы в целях снижения риска обнаружения предпочитают культивирование на
многочисленных небольших участках, а не на крупных плантациях287.
Хотя в Западной и Центральной Европе показатель распространенности потребления каннабиса в
течение года остается на высоком уровне (5,7 процента), некоторые факты говорят о стабилизации или
тенденции к его снижению, особенно в странах с давней и вполне сформировавшейся традицией
потребления каннабиса. Информация о потреблении НПВ в Европе не является исчерпывающей и не
позволяет установить, связано ли сокращение потребления каннабиса с употреблением новых
синтетических каннабиодов или других НПВ.
Азия: потребление каннабиса остается на уровне ниже общемировых показателей
Хотя достоверные оценки распространенности потребления имеются в отношении лишь нескольких
стран, представляется, что потребление каннабиса в Азии остается на уровне ниже мировых показателей.
Каннабис является наиболее распространенным веществом, употребляемым незаконно в регионе.
Показатель его потребления в течение года среди лиц в возрасте 15–64 лет составляет 1,9 процента. По
заключениям экспертов, потребление этого наркотика растет, однако в целом объемы изъятий
марихуаны в 2013 году не претерпели изменений в большинстве частей Азии и в совокупности
составили 292 тонны. Хотя на Южную Азию по-прежнему приходится большая часть объема смолы
каннабиса, перехваченной в субрегионе, согласно сообщениям стран Ближнего и Среднего Востока/ЮгоЗападной Азии изъятая ими смола каннабиса имеет афганское происхождение. Эта тенденция имела
место и в 2013 году, что подчеркивает возрастающее значение Афганистана в снабжении смолой
каннабиса на мировом уровне и факт использования одних и тех же маршрутов незаконного оборота для
контрабанды различных веществ. В 2013 году Пакистан сообщил о почти двукратном увеличении объема
изъятий по сравнению с 2012 годом, упомянув Афганистан в качестве страны происхождения всей
изъятой смолы каннабиса.
Океания: высокий уровень потребления продуктов, культивируемых в регионе
Информация о потреблении наркотиков в Океании имеется лишь в отношении Австралии и Новой
Зеландии, для которых характерен высокий уровень потребления каннабиса (показатель
распространенности потребления в течение года – 10,7 процента). Высокая частота экспериментирования
и употребления каннабиса среди населения в целом позволяют считать каннабис наиболее широко
употребляемым запрещенным наркотиком в Новой Зеландии, на который приходится большинство
случаев госпитализации в связи с употреблением запрещенных наркотиков. В Новой Зеландии
культивирование каннабиса по-прежнему осуществляется главным образом внутри страны, что
подтверждается отсутствием каких-либо фактических данных об осуществлении крупномасштабных
импортно-экспортных операций в связи с каннабисом или любыми его производными.
Каннабис является также наиболее широко употребляемым наркотиком в Австралии (как в течение
прошлых лет, так и на протяжении жизни). В период 2010–2013 годов распространенность и частота
употребления данного наркотика в этой стране оставались на неизменном уровне. Средний возраст
потребителей каннабиса повысился с 27 лет в 2001 году до 30 лет в 2013 году, что указывает на старение
когорты наркопотребителей в Австралии, хотя оценки в отношении предложения каннабиса
свидетельствуют о повышении в целом терпимости к употреблению каннабиса288.

287
288

Ibid.
Обследование населения по вопросам реализации Национальной стратегии Австралии по борьбе с наркотиками;
http://www.aihw.gov.au/alcohol-and-other-drugs/ndshs/.
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Fig. 67. Cannabis use in Australia
Cannabis use (annual prevalence) (percentage)
Offer or opportunity to use cannabis (percentage)
Median age of recent cannabis users (years)
Source: Australian Institute of Health and Welfare,
National Drug Strategy Household Survey, detailed
report 2013.

Рис. 67. Потребление каннабиса в Австралии
Потребление каннабиса (распространенность
потребления в течение года) (проценты)
Предложение употреблять каннабис или
возможность его употребления (проценты)
Средний возраст потребителей, употреблявших
каннабис в последнее время (годы)
Источник: Australian Institute of Health and Welfare,
National Drug Strategy Household Survey, detailed
report 2013.

Марихуана остается наиболее часто изымаемым запрещенным наркотиком в Океании. В 2013 году в
Австралии был зарегистрирован наивысший объем изъятий марихуаны за прошлое десятилетие289, в то
же время в Новой Зеландии объемы изъятий существенно не изменились. Розничные цены на каннабис в
Австралии остаются стабильными, в то же время считается, что содержание ТГК выросло в прошлом
десятилетии290, что указывает на возможное увеличение предложения данного наркотика.

289
290

Australian Crime Commission, Illicit Drug Data Report 2012-13.
W. Swift and others, “Analysis of cannabis seizures in NSW, Australia: cannabis potency and cannabinoid profile”,
PLOS ONE, vol. 8, No. 7 (2013).
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Fig. 68. Forms of cannabis used, recent users in
Australia aged 14 years or older (past-year use)

Percentage
Leaf
Head
Resin (including hash)
Oil (including hash oil)
Other
Source: Australian Institute of Health and Welfare,
National Drug Strategy Household Survey, detailed
report 2013.

Рис. 68. Формы каннабиса, распространенные
среди потребителей в Австралии в возрасте 14 лет
или старше, употреблявших этот наркотик
в последнее время
Доля (проценты)
Лист
Верхушка
Смола (включая гашиш)
Масло (включая гашишное масло)
Другие
Источник: Australian Institute of Health and Welfare,
National Drug Strategy Household Survey, detailed
report 2013.

Африка: расширение масштаба культивирования и производства каннабиса
Культивирование, производство, незаконный оборот и потребление каннабиса имеют место во всех
частях Африки291. Хотя о ситуации с потреблением наркотиков в Африке имеется весьма ограниченная
информация, уровень распространенности потребления каннабиса в этом регионе считается довольно
высоким (7,5 процента населения в возрасте 15–64 лет) по сравнению со среднемировым показателем
(3,9 процента), и особенно высоким в Западной и Центральной Африке (12,4 процента). В 2013 году об
изъятии более 200 тонн каннабиса сообщили Египет, Марокко и Нигерия. В период 1990–2011 годов
Марокко сообщила о самом крупном годовом объеме смолы каннабиса, изъятой в Северной Африке.
В 2012 и 2013 годах в этой стране продолжалось изъятие смолы каннабиса в значительных объемах (137
и 107 тонн соответственно). Однако с 2012 года лидером по годовому объему изъятий смолы каннабиса в
Северной Африке стал Алжир, сообщивший о перехвате 157 тонн в 2012 году и 212 тонн в 2013 году.
Алжир связывает эти успехи с усилиями правоохранительных органов292.
291
292

Доклад о работе двадцать четвертого Совещания руководителей национальных учреждений по обеспечению
соблюдения законов о наркотиках стран Африки (UNODC/HONLAF/24/5).
Страновой доклад Алжира, представленный на двадцать четвертом Совещании руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Африки.
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Становится ли каннабис опаснее?
Опасность каннабиса зачастую связана с силой его действия, которая зависит от содержания ТГК (Δ9тетрагидроканнабинола). С повышенным содержанием ТГК связаны тревожность, депрессия,
повышенный риск зависимости, психотические симптомы и воздействие на систему органов дыхания и
сердечно-сосудистую систему, особенно среди регулярных потребителей, хотя тревожность или
психотические симптомы могут также возникать и у новых или неопытных потребителейa. Согласно
недавно проведенному в южном Лондоне исследованию у потребителей сильнодействующей марихуаны
("сканка") риск психоза в 3 раза выше, чем у лиц, которые ее не употребляютb, c.
Наличие в каннабисе КБД (каннабидиола – каннабиоида с антипсихотическими свойствами)d, e может
частично компенсировать вред, причиняемый ТГК. Это взаимодействие следует учитывать при анализе
силы действия каннабиса, но, поскольку содержание КБД редко контролируется, оценка вреда,
причиняемого каннабисом, и последствий для общественного здравоохранения представляет собой
непростую задачу. Хотя на мировом уровне данные о силе действия каннабиса весьма скудны, в странах,
в которых имеется такая информация, наблюдаются признаки увеличения содержания ТГК (особенно в
прошлом десятилетии) и числа медицинских проблем, связанных с употреблением каннабиса.
Результаты систематического обзора данных о содержании ТГК в марихуане свидетельствуют о
повышении содержания, хотя оно не постоянно и не превышает 5 процентов во всем миреf.

Trends in mean potency (percentage of THC) of
cannabis products sold in “coffee shops” in the
Netherlands, 1999-2014
Percentage THC
Nederwiet (sinsemilla)
Imported herb
Imported resin
Source: Trimbos Institute.

Тенденции изменения средней силы действия
(по процентной доле ТГК) продуктов каннабиса,
реализуемых в "кофешопах" в Нидерландах,
1999–2014 годы
Содержание ТГК (проценты)
Недервит (синсемилла)
Импортная марихуана
Импортная смола
Источник: Институт Тримбоса.

По сообщениям, в 2012 годуg сила действия в среднем составляла более 10 процентов в большинстве
европейских стран, в которых с 2006 по 2012 год наблюдалось увеличение содержания ТГК, главным
образом в марихуане. В течение двух прошлых десятилетий изменились также потребительские
предпочтения в Европе, прежде всего в центральной и западной частях региона, в которых
сформировался самый крупный рынок каннабиса. Данные указывают на замещение смолы каннабиса
марихуаной и все более частое потребление продуктов, произведенных внутри региона, а не импортного
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производства, особенно синсемиллы (неопыленных женских растений), характеризующихся высоким
уровнем ТГК и очень низким содержанием КБДh.

Trends in median CBD content of cannabis products
sold in “coffee shops” in the Netherlands, 2005-2014
Percentage CBD
Nederwiet (sinsemilla)
Imported herb
Imported resin
Source: Trimbos Institute.

Тенденции изменения среднего содержания КБД в
продуктах каннабиса, реализуемых в "кофешопах"
в Нидерландах, 2005–2014 годы
Содержание КБД (проценты)
Недервит
Импортная марихуана
Импортная смола
Источник: Институт Тримбоса.
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THC and CBD content in cannabis samples,
cannabis-treatment admissions and marijuana related
hospital emergencies, United States, 1993-2013
THC, CBD, cannabis in drug treatment (percentage)
Marijuan-related emergency room admissions (rate
per 100,000)
THC (all samples)
CBD (all samples)
THC marijuana (Federal seizures)
THC sinsemilla (Federal seizures)
THC all cannabis types (Federal seizures)
Cannabis in all substance abuse-related treatment
Marijuana emergency room admissions
Sources: Z. Mehmedic and others, “Potency trends of
Δ9-THC and other cannabinoids”; and SAMHSA.

Содержание ТГК и КБД в образцах каннабиса,
госпитализация в связи с употреблением
каннабиса и оказание неотложной помощи в
стационарах в связи с употреблением марихуаны,
Соединенные Штаты, 1993–2013 годы
Содержание ТГК, КБД в образцах каннабиса,
отобранных у пациентов, обратившихся за
наркологической помощью (проценты)
Обращаемость в отделения неотложной помощи в
связи с употреблением марихуаны (из расчета на
100 000 человек)
ТГК (все образцы)
КБД (все образцы)
Содержание ТГК в марихуане (изъятия на
федеральном уровне)
Содержание ТГК в синсемилле (изъятия на
федеральном уровне)
Содержание ТГК во всех видах каннабиса
(изъятия на федеральном уровне)
Доля каннабиса в случаях лечения в связи со
злоупотреблением всеми психоактивными
веществами
Обращаемость в отделения неотложной помощи в
связи с употреблением марихуаны
Источники: Z. Mehmedic and others, “Potency
trends of Δ9-THC and other cannabinoids”; и УНПС.
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В прошлом десятилетии в некоторых европейских странах наблюдался стремительный прогресс в
разработке методов культивирования каннабиса, что привело к распространению культивирования в
закрытом грунте на национальном уровне и, соответственно, к снижению зависимости от продуктов
каннабиса импортного производстваi. Культивирование каннабиса в закрытом грунте с
контролируемыми условиями, использование разновидностей растения, полученных путем
искусственного отбора, позволили увеличить число собираемых урожаев каннабиса, а также его
урожайность и силу действия. В результате селекционного разведения, направленного главным образом
на достижение повышенного уровня ТГК, также удалось получить ряд сортов с пониженным
содержанием КБДj.
Информация об образцах каннабиса, реализуемого в "кофешопах" в Нидерландах, свидетельствует о том,
что содержание ТГК в двух наиболее употребляемых продуктах каннабиса – смоле каннабиса
импортного производства и марихуане местного (нидерландского) производства или недервите
(преимущественно синсемилле) – стабилизировалось на высоком уровне (около 15 процентов) в
последние годы, в то время как содержание КБД осталось на низком уровне (менее 1 процента) в
недервите и на сравнительно высоком уровне (7 процентов) в смоле импортного производстваk.
Даже среди конкретных разновидностей каннабиса содержание его компонентов может варьировать в
широких пределах, вследствие чего потребители могут непреднамеренно подвергаться воздействию
продуктов с весьма различным уровнем ТГК и КБДl. Кроме того, смена потребительских предпочтений –
с традиционных (семенных) сортов марихуаны на синсемиллу – предполагает повышенный уровень
риска воздействия, которому могут подвергаться потребители в Европе.
Несмотря на подтвержденную фактами тенденцию к стабилизации или сокращению распространенности
потребления каннабиса в Европе, особенно в странах с устоявшимся уровнем потребления каннабиса,
имеются признаки увеличения числа медицинских проблем, связанных с употреблением каннабиса.
В 2006–2012 годах число лиц (впервые госпитализированных в наркологические лечебные учреждения),
обращающихся за помощью в связи с употреблением каннабиса, выросло в Европе с 45 000 до
59 000 человек, почти половину из них (49 процентов) составляли те, которые употребляют его
ежедневно; при этом каннабис стал наиболее часто упоминаемым в сообщениях наркотиком в качестве
главной причины оказания помощи первичным пациентамm. Кроме того, в Европе наблюдалось
увеличение числа случаев оказания неотложной помощи в связи с употреблением каннабиса, особенно в
странах с наиболее высокой распространенностью потребления.
Что касается Океании, последние данные также говорят о возможном повышении содержания ТГК в
каннабисе. Результаты первого систематического анализа силы действия каннабиса, предлагаемого
уличными торговцами, который был проведен в Австралии в 2013 году, свидетельствуют о высоком
уровне ТГК. Анализ образцов, отобранных у лиц, употребляющих каннабис в рекреационных целях,
массой до 15 г показал, что в среднем содержание ТГК составляло чуть менее 15 процентов, а
содержание КБД – 0,14 процента. Хотя сдвиг в сторону роста потребления каннабиса с высоким
содержанием ТГК и низким содержанием КБД также был связан с увеличением числа обращений за
наркологической помощью и повышением риска зависимости от каннабиса и уязвимости в отношении
психоза, данные, свидетельствующие о прямом воздействии силы действия вещества, довольно
малочисленныn. В Новой Зеландии также высказывались предположения относительно повышения
содержания ТГК в марихуане в течение двух прошлых десятилетийo.
Содержание ТГК в каннабисе в Соединенных Штатах возросло с менее чем 3,4 процента в 1993 году до
8,8 процента в 2008 году, тогда как содержание КБД оставалось низким и неизменным в течение времени
(0,4 процента в 2008 году)p. Данные федеральных органов об изъятиях свидетельствуют о повышении
содержания ТГК в марихуане за прошлые два десятилетия с 3,7 процента в 1993 году до 12,6 процента в
2013 году, что в свою очередь говорит об увеличении доли синсемиллы на рынке (с содержанием ТГК
14,5 процента в 2013 году). Имеющиеся в Соединенных Штатах данные говорят о тенденции к росту
случаев оказания помощи в связи с употреблением каннабиса в прошлые два десятилетия с 6,9 процента
в 1993 году до 17,5 процента в 2012 году наряду с ростом случаев госпитализации в связи с
употреблением каннабисаq.
a

W. Hall, “What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use?”,
Addiction, vol. 110, No. 1 (2015), pp. 19-35.

b

Marta Di Forti and others, “Proportion of patients in south London with first-episode psychosis attributable to use of high potency
cannabis: a case-control study”, The Lancet Psychiatry, vol. 2, No. 3 (2015), pp. 233-238.

c

Следует заметить, что характерно для "сканка", поскольку другие продукты каннабиса могут привести к другим рискам.

d

A. W. Zuardi and others, “Cannabidiol, a Cannabis sativa constituent, as an antipsychotic drug”, Brazilian Journal of Medical and
Biological Research, vol. 39, No. 4 (2006), pp. 421-429.
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A. Englund and others, “Cannabidiol inhibits THC-elicited paranoid symptoms and hyppocampal-dependent memory impairment”,
Journal of Psychopharmacology, vol. 27, No. 1 (2013), pp. 19-27.

f

F. Cascini, F. C. Aiello and G. L. Di Tanna, “Increasing delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ-9-THC) content in herbal cannabis over time:
systematic review and meta-analysis”, Current Drug Abuse Reviews, No. 5, vol. 1 (2012), pp. 32-40.

g

EMCDDA, Statistical Bulletin 2014.

h

EMCDDA, Cannabis Production and Markets in Europe, EMCDDA Insights Series No. 12 (Luxembourg, Office for Official
Publications of the European Union, 2012).

i

Явление импортозамещения, упоминаемое в докладе Jansen A. M. (2002), “The economics of cannabis cultivation in Europe”,
представленном на второй Европейской конференции по незаконному обороту наркотиков и обеспечению соблюдения
законности, которая проводилась в Париже 26–27 сентября 2002 года. Доступно на www.cedrouva.org/lib/jansen.economics.html.

j

EMCDDA (2012), Cannabis Production and Markets in Europe. EMCDDA Insights Series No.12 (Luxembourg, Office for Official
Publications of the European Union, 2012).

k

S. Rigter and R. Niesink, THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandsecoffeeshop, 2013-2014 (Utrecht, Netherlands
Institute of Mental Health and Addiction (Trimbos Institut), 2014).

l

D. J. Potter, P. Clark and M. B. Brown, “Potency of Δ9-THC and other cannabinoids in cannabis in England in 2005: implications for
psychoactivity and pharmacology”, Journal of Forensic Sciences, vol. 53, No. 1 (2008), pp. 90-94.
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EMCDDA, European Drug Report 2014.

n

Swift and others, “Analysis of Cannabis Seizures in New South Wales, Australia: cannabinoid profile and implications”, PLOS ONE
(2013).

o

G. Knight and others, “The results of an experimental indoor hydroponic Cannabis growing study, using the “Screen of Green”
(ScrOG) method-Yield, tetrahydrocannabinol (THC) and DNA analysis”, Forensic Science International, vol. 202, Nos. 1-3 (2010), pp.
36-44.
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Mehmedic and others, “Potency trends of Δ9-THC and other cannabinoids in confiscated cannabis preparations from 1993 to 2008” (см.
сноску 279).
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Регулируемый коммерческий рынок каннабисаa: опыт штата Колорадо
Последние изменения в политике в отношении каннабиса
В Соединенных Штатах вслед за штатами Колорадоb и Вашингтонc , в которых недавно был создан
коммерческий рынок марихуаны, штаты Аляскаd и Орегонe приняли в 2014 году законы о легализации
"производства, продажи и употребления марихуаны" в отношении взрослых лиц в возрасте 21 года и
старше, в то время как округ Колумбия проголосовал за отмену уголовных и гражданских наказаний за
хранение марихуаны и выращивание ее в личных целях взрослымиf. За пределами Соединенных Штатов
парламент Ямайкиg недавно принял закон, разрешающий хранение не более двух унций марихуаны,
выращивание в личных целях не более пяти растений и употребление растафарианцами на законных
основаниях марихуаны в религиозных целяхh. В Уругвае в настоящее время разрабатываются
нормативно-правовые акты, регулирующие связанную с каннабисом коммерческую деятельность, в
соответствии с внесенными в 2012 году изменениями в законодательство.
Соединенные Штаты, штат Колорадо: первый год регулируемого коммерческого рынка марихуаны
Право покупать марихуану на законных основаниях в штате Колорадо возникло постепенно. В 2000 году
избиратели проголосовали за легализацию использования медицинской марихуаны для лечения
определенных состоянийi, однако широкомасштабное использование медицинской марихуаны на
коммерческой основе не осуществлялось вплоть до 2009 годаj. Спустя три года, в 2012 году, действие
поправки 64, регулирующей употребление алкоголя, было аналогичным образом распространено на
марихуану, и 1 января 2014 года Колорадо стал первым штатом, разрешившим розничную продажу
марихуаны в рекреационных целях взрослым лицам в возрасте 21 года или старшеk. Спустя год на всей
территории штата работали 502 лицензированных пункта выращивания и выдачи медицинской
марихуаны и 322 розничных магазина по продаже марихуаныl.
Согласно последним оценкам распространенности марихуаны, скорректированным с учетом роста
численности населения и занижения данныхm, в 2014 году в Колорадо насчитывалось 686 000 взрослых
жителей, употребляющих марихуану не реже 1 раза в год. Согласно оценке, приведенной в докладе за
2014 годn, совокупный рыночный спрос среди населения данной категории и нерезидентов составляет
примерно 130,3 тонны (диапазон: 104,2–157,9)o. Судя по нынешнему объему предложения, который
оценивается на уровне 77 тоннp (из которых 42 процента приходятся на потребление в медицинских
целях), спрос на каннабис значительно превышает предложение на законном рынке. Поэтому, вероятно,
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для его удовлетворения потребовалось бы примерно 53 тонны каннабиса, выращенного в домашних
условиях и нелицензированными производителями или производителями из других штатов.
Помимо вдыхаемых или курительных форм марихуаны и смолы каннабиса на коммерческом рынке
предлагается широкий ассортимент продовольственной продукции или "продуктов питания" с
содержанием ТГК, употребление которых может повысить риск случайного приема, острой
интоксикации, психоза, отравления и повреждений или смерти в связи с интоксикациейq. В отличие от
продуктов, содержащих ТГК, предназначенных для вдыхания, действие которых проявляется через
несколько секунд или минут, действие продуктов, употребляемых орально, проявляется через 30–
90 минут и длится 4–12 часов, что значительно дольше психотропного эффекта вдыхаемых препаратов,
который длится около 2–3 часов. Это может привести к приему ТГК в количестве, превышающем
желаемую дозуr.

Prevalence of past-year marijuana use (aged 12 or
older) in the United States, 2006-2013

Распространенность потребления марихуаны среди
лиц, употреблявших этот наркотик в прошлом году
(в возрасте 12 лет или старше) в Соединенных
Штатах, 2006–2013 годы

Annual prevalence (percentage)

Распространенность потребления в течение года
(проценты)

Commercialization of medical marijuana in Colorado
(2009)

Коммерциализация
медицинской
в Колорадо (2009 год)

Legalization of marijuana for recreational use for ages
21 or older in Colorado (2012)

Легализация
употребления
марихуаны
в
рекреационных целях лицами в возрасте 21 года
или старше в Колорадо (2012 год)

Colorado past-year marijuana use (12+)

Потребление
марихуаны
среди
лиц,
употреблявших этот наркотик в прошлом году
(12 лет и старше)

Total United States past-year marijuana use (12+)

Совокупное потребление марихуаны среди лиц,
употреблявших этот наркотик в прошлом году
(12 лет и старше)

Source: United States, National Survey on Drug Use

Источник:
УНПС
(Соединенные
Национальное
обследование

марихуаны

Штаты),
проблемы
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and Health, SAMHSA.

потребления психоактивных средств и здоровья
населения.

Drug treatment admissions for marijuana, by number
of admissions and per 100,000 of the population aged
12 or older in the state of Colorado and in the United
States as a whole, 2001-2012

Данные о госпитализации в наркологические
учреждения в связи с употреблением марихуаны в
разбивке по количеству случаев госпитализации и
из расчета на 100 000 лиц в возрасте 12 лет или
старше в штате Колорадо и Соединенных Штатах
в целом, 2001–2012 годы

Number of admissions

Количество случаев госпитализации

Admissions per 100,000 population

Количество
случаев
100 000 человек

Colorado number of admissions (12+)

Число госпитализированных (12 лет и старше)
в Колорадо

Colorado admissions per 100,000 population (12+)

Число госпитализированных на 100 000 человек
(12 лет и старше) в Колорадо

National admissions per 100,000 population (12+)

Число госпитализированных на 100 000 человек
(12 лет и старше) по стране

Source: United States, Treatment Episode Data Set
(2001-2012), SAMHSA.

Источник:
УНПС
(Соединенные
Штаты),
подборка данных по отдельным эпизодам лечения
(2001–2012 годы).

госпитализации

на

Последствия для здоровья
Согласно результатам Национального обследования проблемы потребления психоактивных средств и
здоровья населения, проведенного в Соединенных Штатах, потребление марихуаны в Колорадо
находится на более высоком уровне и распространяется значительно более быстрыми темпами, чем в
среднем по стране. Хотя причинная связь между законодательством и распространенностью потребления
не подтверждена фактическими данными, представляется, что экстремальные показатели
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распространенности потребления за прошлые годы совпадают по времени с принятием законов,
смягчающих ограничения в отношении потребления в личных целях.
С 2003 года отмечаются высокие и растущие показатели госпитализации в связи с проведением
первичного курса лечения из расчета на 100 000 человек среди лиц в возрасте 12 лет или старше, которые
являются зеркальным отражением тенденций распространенности потребления марихуаны в Колорадо и
превышают средний по стране уровень.
Согласно данным лаборатории, отвечающей за проведение обязательных в штате анализов,
концентрация ТГК в каннабисе, который продается в Колорадо на законных основаниях, достигла
относительно высокого уровня и в среднем составляет 18,7 процентаs. В 2013–2014 годах вдвое
увеличилось количество обращений в Центр Скалистых гор по лечению отравлений и наркомании в
связи с употреблением марихуаны, что может служить ранним показателем тяжелых последствий
расширенного доступа к сильнодействующим марихуане и содержащим ТГК продуктам. Кроме того,
данные об оказании неотложной медицинской помощи указывают на то, что в ряде случаев дети при
попытке извлечения ТГК из марихуаны получали сильные ожоги, страдали циклической рвотой
вследствие приема продуктов с высоким содержанием ТГК (количество случаев удвоилось после
легализации марихуаны) и непреднамеренно употребляли марихуану (в детской больнице штата
Колорадо количество случаев госпитализации возросло с нуля в пятилетний период, предшествовавший
медицинской либерализации, до 14 в 2009–2011 годах)t.
Более того, по информации патрульной полиции штата Колорадо, на случаи, связанные с употреблением
марихуаны, приходится 12,2 процента всех штрафных квитанций, выписанных за вождение под
воздействием какого-либо психоактивного вещества в 2014 году, в то время как число водителей,
причастных к совершению дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, у которых
результаты анализа на употребление марихуаны оказались положительными, возросло в 2 раза – с 37 в
2006 году до 78 в 2012 году. Однако точные выводы о том, связаны ли непосредственно изменения
показателей смерти в результате дорожно-транспортных происшествий с розничной продажей
марихуаны или нет, можно будет сделать по прошествии нескольких лет.
Уголовное правосудие
Как и ожидалось, в период 2012–2013 годов в Колорадо значительно сократилось количество арестов в
связи с хранением (не более двух унций) и дел, переданных на рассмотрение судов штата, что привело к
высвобождению ресурсов правоохранительных органов, которые в ином случае были бы направлены на
проведение арестов, связанных с марихуаной, тогда как количество таких арестов в приграничных
округах штата Небраска существенно возрослоu. Количество арестов в школах штата Колорадоv по
обвинениям, связанным с марихуаной, увеличилось, хотя и незначительно, с 273 в 2012/13 учебному
году до 289 в 2013/14 учебном году. Однако надлежащим образом истолковать воздействие имеющейся в
продаже марихуаны на поведение молодежи можно будет не ранее чем через несколько лет.
Доходы штата
В результате стремительного роста в 2014 году ежемесячные налоговые поступления от продажи
марихуаны на розничном рынке и от операций на рынке медицинской марихуаны в штате Колорадо
увеличились в итоге почти в 3 раза по сравнению с поступлениями в январе и составили только за
декабрь 8,5 млн. долл. США. В 2014 календарном году чистый доход от продажи марихуаны на
розничном рынке и от операций на рынке медицинской марихуаны, лицензий и сборов в этой связи
достиг приблизительно 76 млн. долл. СШАw.
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Monthly revenue (United States dollars) from sales
tax, excise tax, licences and fees for retail and medical
marijuana, and total monthly tax revenue, United
States, state of Colorado, 2014
Monthly revenue (United States dollars)
Retail marijuana sales tax (2.9 %)
Retail marijuana additional sales tax (10%)
Retail marijuana excise tax (15 %)
Medical marijuana sales tax (2.9%)
Licences and fees (retail and medical combined)
Total monthly tax revenue including licenses and fees
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Source: United States, Colorado Department of
Revenue.

Ежемесячные поступления (долл. США) от налога
с продаж марихуаны, реализуемой в розницу,
и медицинской марихуаны, акциза, лицензий и
сборов в этой связи и совокупные ежемесячные
налоговые поступления в штате Колорадо
(Соединенные Штаты), 2014 год
Ежемесячные поступления (долл. США)
Налог с розничной продажи марихуаны (2,9%)
Дополнительный налог с розничной продажи
марихуаны (10%)
Акцизный сбор при розничной продаже марихуаны
(15%)
Налог с продажи медицинской марихуаны (2,9%)
Лицензии и сборы (розничная продажа марихуаны
и продажа медицинской марихуаны в
совокупности)
Совокупные ежемесячные налоговые поступления,
включая лицензии и сборы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Источник: Департамент доходов штата Колорадо,
Соединенные Штаты.
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В целях обеспечения соответствия с юридическими формулировками законопроектов стран Северной и Южной Америки, в
которых каннабис именуется как марихуана, в настоящем разделе доклада термин "марихуана" относится ко всем продуктам
каннабиса, а в некоторых случаях – к продуктам, содержащим ТГК.
Данные из поправки 64: потребление и регулирование потребления марихуаны (Соединенные Штаты, Конституция штата
Колорадо, статья XVIII, раздел 16).
Соединенные Штаты, штат Вашингтон, инициатива № 502.
Соединенные Штаты, штат Аляска, предложение № 2 о вынесении на всенародное голосование проекта закона 13PSUM о
налогообложении и регулировании производства, продажи и потребления марихуаны.
Соединенные Штаты, штат Орегон, предложение № 91 о вынесении на всенародное голосование проекта закона о контроле,
регулировании и налогообложении деятельности, связанной с марихуаной и технической коноплей.
Соединенные Штаты, округ Колумбия, вынесенная на всенародное голосование инициатива № 71, которая вступила в силу в
июле 2014 года, позволит хранение марихуаны в количестве до двух унций и выращивание до шести растений. Поскольку
округ Колумбия не имеет статуса штата и, соответственно, подчиняется федеральным органам управления, данная инициатива
не подпадает под действие того же положения, которое применяется в отношении штатов.
Ямайка, Закон о внесении изменений в Закон об опасных веществах, 2015 год.
"Jamaica poised to relax cannabis laws", The Guardian (London), 22 January 2015.
Соединенные Штаты, Конституция штата Колорадо, 0-4-287, статья XVIII, прочие положения, статья XVIII.
См. United States, Department of Justice, "Memorandum for selected United States attorneys on investigations and prosecutions in
states authorizing the medical use of marijuana", 19 October 2009.
В ноябре 2012 года избиратели штата Колорадо проголосовали за поправку 64 к Конституции, которая легализует
употребление медицинской марихуаны в рекреационных целях лицами в возрасте старше 21 года. Розничные магазины
открылись 1 января 2014 года.
Соединенные Штаты, штат Колорадо, Департамент доходов, отдел обеспечения соблюдения законодательства, объекты,
имеющие лицензию отдела по обеспечению соблюдения законодательства о марихуане (пункты приема и распределения
медицинской марихуаны; объекты розничной торговли марихуаной).
Оценки спроса за 2014 год основаны на показателях распространенности потребления каннабиса среди потребителей в
течение прошлого года, рассчитанных по результатам Национального обследования проблемы потребления психоактивных
средств и здоровья населения за 2010 и 2011 годы, стратифицированных по частоте потребления и скорректированных с
учетом роста численности населения (5,3 процента) и занижения данных (22,2 процента – поправка на численность лиц,
употребляющих данный наркотик не более 20 дней в месяц, и 11,1 процента – поправка на численность лиц, употребляющих
его чаще), см. Miles K. Light and others, "Market size and demand for marijuana in Colorado" (July 2015), prepared for the Colorado
Department of Revenue, p. 15.
Light and others, "Market size and demand for marijuana in Colorado" (July 2015), prepared for the Colorado Department of Revenue.
Совокупный расчетный объем потребления (130,3 тонны) включает примерно 121,4 тонны, приходящейся на резидентов, и
8,9 тонны – на посетителей. Этот показатель не включает объем спроса марихуаны, приходящийся примерно на
184 000 резидентов в возрасте младше 21 года, сообщивших об употреблении этого наркотика в прошлом году.
Light and others, "Market size and demand for marijuana in Colorado" (см. сноску 210).
T. S. Ghosh and others, "Medical marijuana’s public health lessons: implications for retail marijuana in Colorado", New England
Journal of Medicine, vol. 372, No. 11 (2015), pp. 991-993.
F. Grotenhermen, "Pharmacokinetics and pharmacodynamics of cannabinoids", Clinical Pharmacokinetics, vol. 42, No. 4 (2003),
pp. 327-360.
"State mandated testing of retail marijuana in Colorado", presentation made by Andy LaFrate from Charas Scientific to the 249th
American Chemical Society National Meeting and Exposition, Denver, Colorado, March 2015.
A. A. Monte and others, "The implications of marijuana legalization in Colorado", Journal of the American Medical Association, vol.
313, No. 3 (2015), pp. 241 and 242.
J. M. Ellison and R. Spohn, "Colorado’s legalization of medicinal marijuana: the effects on Nebraska’s law enforcement and local jail
system" (Nebraska Center for Justice Research, University of Nebraska at Omaha, 2015).
Соединенные Штаты, база данных Versadex Департамента полиции Денвера и базы данных отдела научных исследований
Управления по контролю за продуктами и лекарствами.
Соединенные Штаты, Департамент доходов штата Колорадо.
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ :
стимуляторы амфетаминового ряда и новые психоактивные вещества
Ключевые показатели

Global seizures
five-year change
“ecstasy”
stable
amphetamine
methamphetamine
4.2 tons
32 tons
88 tons
“ecstasy”
amphetamine
methamphetamine
Global number of users
“ecstasy” users

293

Изъятия в мире
(изменение за пять лет)
экстези
без существенных изменений
амфетамин
метамфетамин
4,2 тонны
32 тонны
88 тонн
экстези
амфетамин
метамфетамин
Численность потребителей в мире
потребители экстези

В целях настоящего доклада термин "синтетические наркотики" включает САР (среди которых основное место
занимают такие наркотики, как амфетамин, метамфетамин и вещества типа экстези) и НПВ.
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18.8 million
users of amphetamines and prescription stimulants
33.9 million
Note: Data for seizures and number of users are from
2013. Amphetamines include both amphetamine and
methamphetamine.

18,8 млн.
потребители амфетаминов и стимуляторов
рецептурного отпуска
33,9 млн.
Примечание: данные об изъятиях и численности
потребителей за 2013 год. К амфетаминам
относятся амфетамин и метамфетамин.

Метамфетамин по-прежнему занимает доминирующее положение на мировом рынке синтетических
наркотиков (включая, в целях настоящего доклада, стимуляторы амфетаминового ряда (САР) и новые
психоактивные вещества (НПВ)). По сообщениям, наиболее крупные изъятия метамфетамина в мире
производятся в Восточной и Юго-Восточной Азии. Рынок метамфетамина становится все более
диверсифицированным. Он вполне сложился и продолжает расти в Восточной и Юго-Восточной Азии.
Вместе с тем наблюдаются признаки роста потребления метамфетамина в некоторых районах Северной
Америки и Европы. Данные об изъятиях веществ типа экстези и химических веществ, являющихся их
прекурсорами, указывают на все большую доступность экстези в Восточной и Юго-Восточной Азии.
Что касается большого количества НПВ294, появившихся в последние годы, по-прежнему нет ясности в
том, вытеснят ли они в краткосрочной или долгосрочной перспективе существующие наркотики,
находящиеся под международным контролем, или разнообразят ассортимент синтетических наркотиков,
имеющихся на рынке. Хотя показатели распространенности потребления синтетических каннабиноидов
в Соединенных Штатах и мефедрона в Соединенном Королевстве говорят о сокращении потребления
этих веществ, все больше стран сообщают о расширении ассортимента появляющихся НПВ, а также о
таких тревожных явлениях, как употребление НПВ путем инъекций. По состоянию на декабрь 2014 года
95 стран и территорий сообщили через консультативный портал раннего предупреждения о новых
психоактивных веществах УНП ООН о 541 НПВ, представив данные государств-членов и национальных
лабораторий экспертизы наркотиков, участвующих в программе международных совместных
мероприятий295. Хотя на мировом рынке синтетических наркотиков предлагается большое число НПВ,
закономерности появления и сохранения этих веществ свидетельствуют о значительных различиях
между странами и регионами.
Решающая роль метамфетамина в увеличении объема изъятий САР
Наблюдаемый с 2009 года резкий рост объема изъятий САР свидетельствует о стремительном
расширении мирового рынка этих наркотиков. Так, в 2011–2012 годах объем изъятий САР увеличился
почти вдвое, превысив отметку в 144 тонны и достигнув самого высокого уровня за все время
систематических наблюдений, проводимых УНП ООН, прежде чем он немного снизился в 2013 году
(см. рис. 69). Этот рост связан главным образом с увеличением объема изъятий метамфетамина, который
вырос с 34 тонн в 2009 году до 88 тонн в 2013 году. Повышение роли метамфетамина является
сравнительно новым аспектом мирового рынка САР. По многолетним наблюдениям, с 2009 года годовые
общемировые показатели изъятий амфетамина колебались в диапазоне от 20 до 33 тонн. По сравнению с
изъятиями метамфетамина общемировые объемы изъятий экстези в 2009–2013 годах были на
сравнительно более низком уровне и неизменно составляли менее 5 тонн в год.
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В целях настоящего доклада в анализ НПВ включен кетамин, который отличается от других НПВ широким
применением в медицине и ветеринарии, в то время как в отношении большинства НПВ данные об их
медицинском применении малочисленны или отсутствуют вовсе.
УНП ООН, консультативный портал раннего предупреждения о НПВ.
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Fig. 69. Total seizures of amphetamine-type stimulants
reported worldwide, 2009-2013
Quantity (kilograms)
Methamphetamine
"Ecstasy"-type substances
Amphetamine
Non-specified ATS
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire, 2009-2013.
Note: The category “non-specified ATS” includes
seizures reported to UNODC as ATS without
indicating a specific substance and excludes
prescription stimulants.

Рис. 69. Общемировой объем зарегистрированных
изъятий стимуляторов амфетаминового ряда, 2009–
2013 годы
Объем (кг)
Метамфетамин
Вещества типа экстези
Амфетамин
Неконкретизированные САР
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам, 2009–2013 годы.
Примечание: к категории "неконкретизированные
САР" относятся изъятия, о которых сообщалось
УНП ООН без указания конкретного вещества, за
исключением стимуляторов рецептурного
отпуска.

Усиление взаимосвязей на рынке метамфетамина
Хотя незаконный оборот метамфетамина осуществляется главным образом в пределах регионов,
наблюдаемый в течение последних пяти лет значительный рост изъятий метамфетамина может
указывать на возникновение новых маршрутов незаконного оборота, которые соединяют прежде не
связанные между собой региональные рынки метамфетамина (см. карту 3). Так, были выявлены новые
международные каналы снабжения, соединяющие рынки в Северной Америке и Юго-Восточной Азии.
Кроме того, появились новые маршруты незаконного оборота из некоторых районов Африки и Северной
и Южной Америки в Восточную и Юго-Восточную Азию. В частности, представляется, что Западная
Африка закрепила свои позиции в качестве источника незаконных поставок метамфетамина в Восточную
и Юго-Восточную Азию через Южную Африку или Европу. Вполне возможно, что Турция стала играть
роль страны транзита метамфетамина, поставляемого контрабандой из Западной Азии в Западную и
Центральную Европу. В последнее время поступило также несколько сообщений о незаконном обороте
метамфетамина из Западной и Центральной Европы в Северную и Южную Америку и Восточную и
Юго-Восточную Азию.
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Map 3. Methamphetamine flows as perceived by
recipient countries, 2011-2013
East Asia
North America
Central America
Oceania
South America
Methamphetamine flows
0 1,000 2,000 km
Western and Central Europe
Eastern Europe
South-Eastern Europe
Central Asia
Western Asia
Middle East
East Asia
South-East Asia
West Africa
East Africa
Southern Africa
Oceania
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire, 2011-2013.
Note: The origins of the flow arrows do not necessarily
indicate the source/manufacture of methamphetamine.
These arrows represent the flows as perceived by
recipient countries. Flow arrows represent the direction

Карта 3. Потоки метамфетамина, по оценкам
стран-получателей, 2011–2013 годы
Восточная Азия
Северная Америка
Центральная Америка
Океания
Южная Америка
Потоки метамфетамина
0 1000 2000 км
Западная и Центральная Европа
Восточная Европа
Юго-Восточная Европа
Центральная Азия
Западная Азия
Ближний Восток
Восточная Азия
Юго-Восточная Азия
Западная Африка
Восточная Африка
Южная часть Африки
Океания
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам, 2011–2013 годы.
Примечание: начало стрелок, обозначающих
потоки, необязательно указывает на
источники/места изготовления метамфетамина.
Эти стрелки обозначают потоки с точки зрения
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of methamphetamine trafficking and are not an
indication of the quantity trafficked. The boundaries
shown on this map do not imply official endorsement
or acceptance by the United Nations. Dashed lines
represent undetermined boundaries. The dotted line
represents approximately the Line of Control in
Jammu and Kashmir agreed upon by India and
Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has
not yet been agreed upon by the parties. The final
boundary between the Sudan and South Sudan has not
yet been determined.

стран – получателей метамфетамина. Они
указывают направление незаконного оборота
метамфетамина и не отражают его объема.
Указанные на данной карте границы, названия и
обозначения не означают их официального
одобрения или признания со стороны Организации
Объединенных Наций. Штриховыми линиями
обозначены границы, которые еще не определены.
Пунктирной линией приблизительно указана
согласованная Индией и Пакистаном линия
контроля на территории Джамму и Кашмира.
Стороны еще не достигли окончательной
договоренности относительно статуса Джамму
и Кашмира. Окончательная граница между
Суданом и Южным Суданом еще не определена.

Новые тенденции в потреблении метамфетамина
Потребление метамфетамина по-прежнему является одной из основных проблем на обширной
территории Восточной и Юго-Восточной Азии, с которой связана значительная часть обращений за
наркологической помощью в ряде стран этого субрегиона. В 2013 году большинство обращений за
наркологической помощью во многих странах приходилось на лица, получающие наркологическую
помощь в связи с употреблением метамфетамина296, 297.
Для Соединенных Штатов характерна устойчивая тенденция в потреблении метамфетамина. Так, в 2010–
2013 годах показатель распространенности потребления метамфетамина в течение года среди населения
страны оставался на уровне 0,5–0,6 процента. Вместе с тем в последнее время появился ряд признаков
роста потребления метамфетамина в некоторых районах Соединенных Штатов. По сообщениям, в 2011–
2012 годах в Миннеаполисе/Сент-Поле на 19 процентов возросла численность лиц, проходящих лечение
в связи с употреблением метамфетамина298. В период 2009–2012 годов численность лиц, проходящих
лечение в связи с употреблением метамфетамина, возросла в штате Огайо на 34 процента299. В 2008–
2012 годах число случаев смерти, связанных с употреблением метамфетамина, увеличилось в Сан-Диего
на 70 процентов300.
Хотя в Европе львиная доля изъятий САР по-прежнему приходится на амфетамин и экстези,
представляется, что на этом континенте имеет место рост предложения кристаллического
метамфетамина, в том числе в странах, которые в прошлом не представляли данные о потреблении
метамфетамина. По информации Федерального ведомства уголовной полиции Германии, численность
лиц, впервые употребивших кристаллический метамфетамин, возросла почти на 7 процентов и составила
2746 человек в 2013 году, количество изъятий кристаллического метамфетамина увеличилось примерно
на 10 процентов, то есть до 3847 случаев, а объем изъятий данного наркотика вырос в этом году на
88 процентов и составил 75,2 кг301. Результаты проведенного в 2012 году во Франкфурте (Германия)
обследования говорят о значительной распространенности потребления метамфетамина среди
инженерно-технических работников302. По информации ЕЦМНН, поступило несколько новых
сообщений из Греции и Турции о курении метамфетамина303. В Греции объем изъятий кристаллического
метамфетамина увеличился с 1 кг в 2012 году до 15 кг в 2013 году. По данным Национальной полиции
Турции, кристаллический метамфетамин составляет большую часть изымаемых в стране
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На основе данных, собранных Азиатско-Тихоокеанской информационной сетью по вопросам злоупотребления
наркотиками.
Там же.
United States, DEA, National Drug Threat Assessment Summary, November 2014.
Ibid.
Ibid.
UNODC, Global SMART Update 2014, vol. 12, (September 2014).
C. Bernard, B. Werse and C. Schell-Mack, MoSyD Jahresbericht 2012: Drogentrends in Frankfurt am Main (Frankfurt,
Centre for Drug Research, Goethe University, 2013).
EMCDDA, European Drug Report 2014.
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метамфетаминов304. ЕЦМНН также сообщает о распространении курения метамфетамина среди лиц,
употребляющих опиоды путем инъекций, в странах Южной Европы305.
В течение нескольких лет метамфетамин занимал главенствующее место на рынке в Чешской
Республике и Словакии. Однако в 2013 году изъятия метамфетамина составляли львиную долю
изымаемых САР, зарегистрированных не только в Чешской Республике и Словакии, но и в некоторых
странах Балтии и Восточной Европы, таких как Беларусь, Латвия, Литва, Республика Молдова,
Словакия, а также на Кипре, в Греции и Португалии.
Диверсифицированный рынок метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии
В Восточной и Юго-Восточной Азии метамфетамин продается в двух основных формах:
таблетированной и кристаллической. В обоих случаях метамфетамин предлагается в форме солей,
зачастую в виде метамфетамин гидрохлорида, который, в принципе, может употребляться путем
курения, вдыхания через нос, перорально и путем инъекций. Таблетки метамфетамина, широко
известные в субрегионе под названием "яба", представляют собой пилюли небольшого размера, как
правило, низкой чистоты, различной формы и окраски. Помимо метамфетамина такие таблетки зачастую
содержат значительную долю кофеина, а также ряд примесей. Распространенными формами
употребления таблеток метамфетамина являются прием внутрь и курение измельченных в порошок
таблеток. Кристаллический метамфетамин, также называемый "кристаллическим метом", "льдом" или
"шабу", обычно характеризуется значительно более высокой чистотой, чем метамфетамин в таблетках.
На незаконном рынке наркотиков он предлагается в виде бесцветных (измельченных) кристаллов
различного размера. Типичными формами употребления кристаллического метамфетамина являются
курение, вдыхание через нос и инъекции306.
Информация об изъятиях и потреблении указывает на расширение рынка обеих форм метамфетамина.
Объемы изъятий таблеток метамфетамина и кристаллического метамфетамина в целом выросли в
Восточной и Юго-Восточной Азии в 2008–2013 годах (см. рис. 70). Хотя объемы изъятий
кристаллического метамфетамина в регионе выросли почти в 2 раза за этот период, объемы изъятий
таблеток метамфетамина росли более быстрыми темпами, в результате чего они увеличились в 8 раз.

Fig. 70. Crystalline methamphetamine and
methamphetamine tablet seizures reported in East and
304
305
306

Рис. 70. Изъятия кристаллического метамфетамина
и таблеток метамфетамина, зарегистрированные в

Turkish National Police, Turkish Report of Anti-Smuggling and Organised Crime 2013 (Ankara, June 2014).
EMCDDA, European Drug Report 2014.
Terminology and Information on Drugs (United Nations publication, Sales No. E.03.XI.14); Recommended Methods for
the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring-Substituted Analogues in Seized
Materials: Manual for Use by National Drug Testing Laboratories (United Nations publication, Sales No. E.06.XI.1).
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South-East Asia, 2009-2013
Number of methamphetamine tablets
Crystalline methamphetamine (kilograms)
Methamphetamine tablets
Crystalline methamphetamine
Source: Drug Abuse Information Network for Asia and
the Pacific.

Восточной и Юго-Восточной Азии, 2009–
2013 годы
Количество таблеток метамфетамина
Кристаллический метамфетамин (кг)
Таблетки метамфетамина
Кристаллический метамфетамин
Источник: Азиатско-Тихоокеанскaя
информационная сеть по вопросам
злоупотребления наркотиками.

В отличие от таблеток метамфетамина, которые в целом по-прежнему характерны для стран бассейна
Меконга, кристаллический метамфетамин получил широкое географическое распространение на всей
территории Восточной и Юго-Восточной Азии307.
Таблетки метамфетамина изготавливаются главным образом в странах Восточной и Юго-Восточной
Азии, расположенных в бассейне Меконга. Согласно сообщениям об изъятиях такие таблетки в
основном предназначены для внутреннего рынка этого субрегиона. По оценкам, Мьянма является
основной страной происхождения таблеток метамфетамина, изъятых в странах бассейна Меконга и
некоторых районах Восточной и Юго-Восточной Азии. Сообщения об изъятиях в Китае и Таиланде
таблеток метамфетамина, изготовленных в Мьянме, указывают на рост объемов незаконного оборота из
Мьянмы через общие границы с этими странами308.
Кристаллический метамфетамин: повышенная взаимосвязь
Несмотря на то что кристаллический метамфетамин по-прежнему изготавливается в крупных масштабах
в Восточной и Юго-Восточной Азии, сложные международные схемы незаконного оборота
кристаллического метамфетамина, происхождение которого связано с другими регионами мира,
претерпели изменения в последние годы. В течение ряда лет кристаллический метамфетамин
поставляется из Африки в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, Индонезия,
Камбоджа, Китай, Малайзия, Таиланд, Япония, и с недавних пор – в Филиппины309. В последнее время из
стран Восточной и Юго-Восточной Азии также поступили сообщения об изъятиях кристаллического
метамфетамина, предположительно поступившего из Западной Азии310. С 2013 года высказываются
мнения о том, что изымаемые в Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании партии кристаллического
метамфетамина поставляются из Мексики. В частности, сообщалось об изъятии в 2013 и 2014 годах в
Японии крупных партий кристаллического метамфетамина, предположительно, мексиканского
происхождения, совокупный объем которых составлял более 0,4 и 0,2 тонны соответственно311.
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На основе выводов экспертов о потреблении основных вызывающих обеспокоенность наркотиков,
представленных Азиатско-Тихоокеанской информационной сетью по вопросам злоупотребления наркотиками.
China, National Narcotics Control Commission, Annual Report on Drug Control in China 2014 (Beijing, 2014);
официальная переписка с Национальной комиссией Китая по контролю над наркотиками, Министерством
общественной безопасности, ноябрь 2014 года; презентация Совета по контролю над наркотиками Таиланда
“Drug situation in Thailand and trends”, представленная на тридцать восьмом Совещании руководителей
национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Азиатско-Тихоокеанского
региона (октябрь 2014 года).
UNODC, Patterns and Trends of Amphetamine-type Stimulants and other Drugs: Challenges for Asia and the Pacific
(November 2013); UNODC, Global Synthetic Drugs Assessment: Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive
Substances (Vienna, 2014).
Страновой доклад Индонезии, представленный Национальным советом по наркотикам Индонезии на
региональном совещании, проводившемся в рамках Глобальной программы СМАРТ в Янгоне 20–21 августа
2014 года; Национальное полицейское управление Японии, октябрь 2014 года; доклад о положении в области
наркотиков в Малайзии, представленный Королевской малазийской полицией на двадцать четвертом
Совещании по международному сотрудничеству для координаторов по контролю над наркотиками,
проводившемся в Чеджу (Республика Корея) 1–3 октября 2014 года; и страновой доклад Таиланда,
представленный Советом по контролю над наркотиками Таиланда на девятнадцатой Азиатско-Тихоокеанской
конференции по оперативной борьбе с наркотиками, проводившейся в Токио 18–20 февраля 2014 года.
Информация, представленная отделом по вопросам международного сотрудничества в сфере обеспечения
безопасности и защиты Министерства иностранных дел Японии в августе 2014 года и Национальным
полицейским управлением Японии в октябре 2014 года.
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В 2013 году Австралия, Филиппины и Республика Корея также сообщили об изъятии кристаллического
метамфетамина, предположительно, мексиканского происхождения312.
В Северной Америке, возможно, имеет место увеличение объема незаконного оборота кристаллического
метамфетамина из Мексики в Соединенные Штаты. По данным Управления по обеспечению соблюдения
законов о наркотиках Соединенных Штатов, в 2012–2013 годах объем изъятого на юго-западной границе
Соединенных Штатов метамфетамина в порошкообразной и кристаллической формах вырос на
18,5 процента313. Кроме того, сообщалось об увеличении объема незаконного оборота в Соединенные
Штаты метамфетамина в жидкой форме для последующей переработки в кристаллический
метамфетамин314. В 2013 году Мексика также сообщила об изъятии более 3,3 тонны жидкого
метамфетамина. Однако не весь изготавливаемый в Северной Америке кристаллический метамфетамин
может предназначаться для потребления в данном регионе. Например, в 2013 году, согласно выводам
экспертов, увеличился объем незаконного оборота метамфетамина из Мексики в Японию, что также
может свидетельствовать о том, что рынок кристаллического метамфетамина приобретает все более
глобальный характер.
Изменяется ли рынок экстези на региональном уровне?
В 2012 году объем изъятий экстези в Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании резко возрос до
почти 2 тонн, что немногим меньше объема изъятий в Европе (2,3 тонны), но значительно больше объема
изъятий в Америке (0,7 тонны). Восточную и Юго-Восточную Азию и Океанию можно рассматривать в
качестве нового двигателя мирового рынка экстези. В пользу этого говорит факт снижения объема
изъятий в Америке на 81 процент в период 2009–2012 годов. Хотя объем изъятий экстези в Восточной и
Юго-Восточной Азии и Океании сократился в 2013 году до 1 тонны, он остается на более высоком
уровне, чем в 2008–2011 годах, а в 2014 году от правоохранительных органов Австралии315 и Мьянмы316
поступили сообщения о многотонных изъятиях.
Несмотря на недостаточность данных, необходимых для оценки объема рынка экстези на основе
показателей потребления в Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании, данные в отношении
конкретных групп населения указывают на широкое распространение этого наркотика в некоторых
странах. Так, по результатам проведенного в 2013 году национального обследования работников
транспортной сферы было установлено, что показатель распространенности потребления экстези в
течение года составляет 1,4 процента, что позволяет его считать вторым наиболее употребляемым
наркотиком после каннабиса (распространенность потребления каннабиса в течение года –
4,9 процента)317. В 2012 году Индонезия сообщила об изъятии самой крупной партии экстези в
мире объемом 1,3 тонны, которая, согласно сообщению, была всецело предназначена для снабжения
внутреннего рынка. Это указывает на наличие значительных объемов экстези в стране в 2012 году.
Также появились признаки, указывающие на то, что вещества типа экстези стали употребляться в
странах бассейна Меконга. Согласно выводам экспертов, представленным в 2012 году, потребление
экстези выросло во Вьетнаме, Камбодже и Таиланде. Хотя, по сообщениям, изъятия в Камбодже были
небольшого объема, в 2012 году объем изъятий во Вьетнаме увеличился почти до 0,2 тонны.
Крупные объемы недавних изъятий химических прекурсоров МДМА в Восточной и Юго-Восточной
Азии и Океании дают основание полагать, что в этих субрегионах, возможно, налажено значительное
производство экстези. Исходя из характеристик наиболее распространенных методов изготовления
МДМА, описанных Международным комитетом по контролю над наркотиками, почти 66 000 литров
сафрола и 3,4-МДФ-2-П, изъятых в 2011 и 2012 годах, теоретически хватило бы для производства
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Презентация Управления по обеспечению соблюдения законов о наркотиках Филиппин на девятнадцатой
Азиатско-Тихоокеанской конференции по оперативной борьбе с наркотиками, проводившейся в Токио 18–
20 февраля 2014 года; презентация Верховной прокуратуры Республики Корея на региональном совещании,
проводившемся в рамках Глобальной программы СМАРТ в Янгоне 20–21 августа 2014 года; презентация
Федеральной полиции Австралии на девятнадцатой Азиатско-Тихоокеанской конференции по оперативной
борьбе с наркотиками, проводившейся в Токио 18–20 февраля 2014 года.
United States, DEA, National Drug Threat Assessment Summary, 2014 (November 2014).
Ibid.
Australian Federal Police, “Media release: drugs worth $1.5 billion seized by Joint Organized Crime Group”,
29 November 2014.
Официальное правительственное сообщение Центрального комитета по борьбе со злоупотреблением
наркотиков Мьянмы, март 2015 года.
Indonesia, National Narcotics Board, Journal of Data on the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit
Trafficking: Year 2013 (Jakarta, June 2014).

153

44 тонн экстези318. Это количество значительно превышает совокупный объем изъятий экстези в мире в
2011 и 2012 годах, составляющий примерно 9 тонн. Хотя экстези изготавливается в Восточной и ЮгоВосточной Азии и Океании, в других регионах мира отмечается снижение числа перехваченных партий
этого наркотика, которые пытались незаконно вывезти из этих стран (см. рис. 71).

Fig. 71. Number of times countries in East and SouthEast Asia and Oceania have been identified as
countries of origin for “ecstasy” seized in other regions
worldwide, 2007-2013
Number of countries
Source: UNODC, responses to annual report
questionnaire, 2007-2013.

Рис. 71. Число случаев, когда страны Восточной и
Юго-Восточной Азии и Океании
идентифицировались как страны происхождения
изъятых партий экстези в других регионах мира,
2007–2013 годы
Число стран
Источник: УНП ООН, данные вопросника к
ежегодным докладам, 2007–2013 годы.

Связи и взаимодействие между новыми психоактивными веществами и другими наркотиками
В последние несколько лет на рынке запрещенных наркотиков продавалось все большее количество
НПВ. Предлагаемые на рынке НПВ могут как обладать эффектами и характеристиками, аналогичными
веществам, находящимся под международным контролем, для имитации которых они были созданы, так
и не обладать ими319.
Имеются весьма ограниченные ряды данных, позволяющие сравнивать тенденции распространенности
потребления НПВ с другими наркотиками. Хотя распространенность потребления каннабиса в течение
года среди учащихся 12-х классов в Соединенных Штатах оставалась неизменной на уровне
36,4 процента в 2011–2013 годах и лишь немного снизилась в 2014 году до 35,1 процента, потребление
синтетических каннабиноидов ("спайса") сократилось почти в 2 раза – с 11,4 процента в 2011 году до
5,8 процента в 2014 году (см. рис. 72). В 2014 году уровень восприятия опасности синтетических
каннабиноидов среди учащихся средних школ (двенадцатиклассников) вырос по сравнению с
2012 годом, когда проводились первые оценки, что могло способствовать снижению уровня
318
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Расчеты по Восточной и Юго-Восточной Азии основаны на коэффициентах пересчета, представленных
Международным комитетом по контролю над наркотиками; Прекурсоры и химические вещества, часто
используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ: доклад
Международного комитета по контролю над наркотиками за 2012 год о выполнении статьи 12 Конвенции
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года (E/INCB/2013/4).
Дополнительную информацию см. UNODC, The Challenge of New Psychoactive Substances (Vienna, March 2013).
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потребления320. Данные последнего качественного исследования свидетельствуют
потребление как марихуаны, так и синтетических каннабиноидов вполне может
В зависимости от обстоятельств потребители могут выбирать тот или иной наркотик.
избежание положительного результата анализа на наркотики они могут отдавать
синтетическим каннабиноидам321.

Fig. 72. Annual prevalence of cannabis and synthetic
cannabinoid (“spice”) use among twelfth-grade
students in the United States, 2011-2014
Annual prevalence (percentage)
Cannabis
Synthetic cannabinoids ("spice")
Source: United States, National Institute on Drug
Abuse, Monitoring the Future survey, national survey
results on drug use, 1975-2014.

о том, что
иметь место.
Например, во
предпочтение

Рис. 72. Распространенность потребления
каннабиса и синтетических каннабиноидов
("спайса") в течение года среди учащихся 12-х
классов в Соединенных Штатах, 2011–2014 годы
Распространенность потребления в течение года
(проценты)
Каннабис
Синтетические каннабиноиды ("спайс")
Источник: Национальный институт наркологии
Соединенных Штатов, результаты обследования
"Контроль за будущим" и Национального
обследования проблемы потребления
психоактивных средств, 1975–2014 годы.

В течение некоторого времени рынок экстези в ряде страны Европы находился в состоянии упадка и в
качестве заместителей экстези могли использоваться мефедрон и другие НПВ. Однако данные о
распространенности потребления в течение года в Соединенном Королевстве указывают на то, что
уровень потребления мефедрона мог быть ниже уровня потребления экстези в последние годы
(см. рис. 73)322. В 2010–2013 годах в Соединенном Королевстве наблюдалось снижение показателей
распространенности потребления экстези и мефедрона в течение года среди лиц в возрасте 16–24 лет.
Потребление мефедрона среди данного сегмента населения сократилось почти на две трети – с
320
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United States, National Institute on Drug Abuse, Monitoring the Future: National Survey Results on Drug Use 19752014.
D. Perrone, R. D. Helgesen and R. G. Fischer, “United States drug prohibition and legal highs: how drug testing may
lead cannabis users to spice”, Drugs: Education, Prevention, and Policy, vol. 20, No. 3 (2013), pp. 216-224.
В условиях отсутствия четко установленной связи на государственном уровне одновременно осуществлялись
мероприятия по повышению осведомленности о рисках, связанных с употреблением НПВ, и внедрялись
национальные механизмы контроля за мефедроном, который в 2010 году был отнесен к наркотикам класса В
в соответствии с Законом о неправомерном употреблении наркотиков.
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4,4 процента в 2010/11 году до 1,6 процента в 2012/13 году, в то время как потребление экстези за этот
же период сократилось всего с 3,8 до 2,9 процента. Хотя распространенность потребления мефедрона
среди лиц в возрасте 16–24 лет, составлявшая в 2010/11 году 0,6 процента, была выше
распространенности потребления экстези, к 2012/13 году потребление экстези почти в 2 раза превышало
потребление мефедрона.

Fig. 73. Annual prevalence of “ecstasy” and
mephedrone use among people aged 16-24 years in the
United Kingdom, 2010/11-2012/13
Annual prevalence (percentage)
Ecstasy
Mephedrone
Source: United Kingdom, Home Office, Drug Misuse:
Findings from the 2012/13 Crime Survey for England
and Wales (July, 2013).

Рис. 73. Распространенность потребления экстези и
мефедрона в течение года среди лиц в возрасте 16–
24 лет в Соединенном Королевстве, 2010/11–
2012/13 годы
Распространенность потребления в течение года
(проценты)
Экстези
Мефедрон
Источник: United Kingdom, Home Office, Drug
Misuse: Findings from the 2012/13 Crime Survey for
England and Wales (July, 2013).

Несмотря на возможное сокращение в целом спроса на мефедрон в Соединенном Королевстве, среди
некоторых слоев населения отмечался высокий уровень потребления этого наркотика. Представляется,
что потребление мефедрона особенно распространено в лондонских танцклубах. Действительно, по
результатам Обзора преступности в Англии и Уэльсе за 2012–2013 годы, наивысший уровень
потребления мефедрона (4,4 процента) отмечался среди взрослых, которые посещали ночной клуб 4–
5 раз в прошлом месяце323. Аналогичным образом, в 2013 году в ходе другого обследования посетителей
ночных клубов в Риме было установлено, что НПВ употребляются наряду с другими наркотиками,
такими как кокаин324. Полинаркомания может быть сопряжена с непредсказуемыми эффектами и
представляет собой серьезную проблему для работников здравоохранения.
Согласно ЕЦМНН, несмотря то что в Европе сократилось употребление запрещенных наркотиков путем
инъекций, в последнее время поступали сообщения об употреблении НПВ, особенно синтетических
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United Kingdom, Home Office, Drug Misuse Declared: Findings from the 2012/13 Crime Survey for England and
Wales (July 2013).
A. E. Vento and others, “Substance use in the club scene of Rome: a pilot study”, BioMed Research International,
vol. 2014, (2014), pp. 1-5.
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катинонов, путем инъекций325. Например, судя по докладам о реализации программ лечения и обмена
игл и шприцев в Венгрии, употребление синтетических катинонов путем инъекций возросло с 2010 года,
в то же время употребление героина путем инъекций пошло на убыль. По состоянию на 2012 год лица,
проходившие лечение в Венгрии в связи с употреблением синтетических катинонов путем инъекций,
составляли 34 процента численности лиц, участвовавших в этой программе326. Кроме того, согласно
докладу о реализации программы обмена игл и шприцев в Бухаресте в 2012 году, 51 процент лиц,
участвовавших в программе, употребляли НПВ путем инъекций (главным образом синтетические
катиноны), 44 процента употребляли героин путем инъекций и 5 процентов употребляли путем инъекций
как НПВ, так и героин327. В ходе проводившегося в 2010 году в Австрии обследования лиц, проходивших
наркологическое лечение в Граце, было выявлено, что почти 60 процентов составляли лица,
употреблявшие мефедрон путем инъекций328; а в 2012 году сообщалось о потреблении в Париже
синтетического катинона 4-MEC329 лицами, употребляющими наркотики путем инъекций330. ЕЦМНН
также сообщил о том, что употребление синтетических катинонов получило распространение среди
определенных слоев населения в Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Испании, Польше, Румынии,
Соединенных Штатах, Франции и Чешской Республике331.
Данные о потреблении НПВ на уровне веществ по-прежнему носят ограниченный характер. Среди
причин этого следует назвать большое число различных НПВ, предлагаемых на рынке, часть из которых
продается под жаргонными названиями, которые могут относиться к ряду различных веществ.
Например, термин "спайс", зачастую использующийся применительно к употреблению синтетических
каннабиноидов, относится не к конкретному веществу, а скорее к широкому ассортименту веществ.
Учитывая то, что потребители зачастую не могут идентифицировать вещества, которые они фактически
употребляют, возрастает значимость других источников информации. В выявлении на раннем этапе
потребления НПВ и связанных с ними рисков для здоровья полезной оказалась информация, извлекаемая
из систем раннего оповещения о НПВ332. Например, в Швеции система бдительности в области
токсичных веществ использовалась для документирования фактов широкого употребления многих
различных НПВ главным образом подростками и молодыми мужчинами333. Используя информацию,
содержащуюся в Европейской системе раннего предупреждения, ЕЦМНН провел множество оценок
рисков, связанных с НПВ, число которых постоянно растет (восемь в одном лишь 2014 году по
сравнению с всего лишь двумя в период 2009–2013 годов), документируя наличие НПВ, употребление
которых сопряжено с серьезными негативными медицинскими последствиями в регионе334. Системы
раннего оповещения о НПВ были созданы в ряде других стран в целях распространения информации о
появлении НПВ, рисках, связанных с их употреблением, и передового опыта реагирования на эти риски.
Количество зарегистрированных новых психоактивных веществ
По состоянию на декабрь 2014 года 95 государств-членов и территорий использовали консультативный
портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН, созданный в рамках
Глобальной программы мониторинга синтетических наркотиков: анализ, отчетность и тенденции
(СМАРТ), для сообщения информации о появлении НПВ, которая характеризуется значительной
вариабельностью как в плане количества, так и видов НПВ, с которыми они сталкивались (см. рис. 74)335.
К числу стран или территорий, впервые направивших свои сообщения в 2014 году, относятся Каймановы
острова (Америка), Перу (Америка), Сейшельские Острова (Африка) и Черногория (Европа). К декабрю
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Если не указано иное, все данные, представленные в этом разделе настоящего доклада, были взяты с
консультативного портала раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН, который
доступен на www.unodc.org/nps.
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2014 года большинство сообщений о появлении НПВ поступило из стран и территорий Европы (39),
Азии (27), Африки (14), Америки (13) и Океании (2).

Fig. 74. Number of countries and territories reporting
new psychoactive substances, 2008-2014
Number of countries
Source: UNODC, early warning advisory on NPS,
2008-2014.

Рис. 74. Число стран и территорий, сообщающих о
новых психоактивных веществах, 2008–2014 годы
Число стран
Источник: УНП ООН, консультативный портал
раннего предупреждения о НПВ, 2008–2014 годы.

По состоянию на декабрь 2014 года на консультативном портале раннего предупреждения о новых
психоактивных веществах УНП ООН было зарегистрировано в общей сложности 541 НПВ (см. рис. 75).
Количество зарегистрированных веществ растет: так, в 2013 году сообщалось о 430 веществах, а в
2014 году о 450 веществах. Хотя эти цифры – не говорят о существенном увеличении, следует отметить,
что из 450 веществ, о которых сообщалось в 2014 году, 69 составляли те, информация о которых была
размещена на консультативном портале впервые. В 2012 и 2013 годах имел место значительный рост
числа сообщений о НПВ, размещенных на консультативном портале, вследствие расширения круга
источников данных и повышения полноты данных в системе, а также укрепления потенциала
лабораторий по идентификации НПВ.
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Fig. 75. Number of new psychoactive substances
reported, 2009-2014
Number of new psychoactive substances reported in
current year for the first time
Number of new psychoactive substances reported in
current year but not for the first time
Source: UNODC, early warning advisory on NPS,
2009-2014.
Note: This graph represents only the number of
different NPS reported during the respective reporting
year. Not all NPS reported in one year were
necessarily reported in the following year(s).

Рис. 75. Количество зарегистрированных новых
психоактивных веществ, 2009–2014 годы
Количество новых психоактивных веществ, о
которых впервые сообщалось в текущем году
Количество новых психоактивных веществ, о
которых не в первый раз сообщалось в текущем
году
Источник: УНП ООН, консультативный портал
раннего предупреждения о НПВ, 2009–2014 годы.
Примечание: на этом рисунке указано лишь
количество различных НПВ, о которых
сообщалось в течение соответствующего
отчетного года. Не все НПВ, о которых
сообщалось в одном году, непременно упоминались
в следующем году (годах).

Большую часть НПВ, о которых сообщалось в 2014 году, по-прежнему составляли синтетические
каннабиноиды (39 процентов), за которыми следовали фенетиламины (18 процентов) и синтетические
катиноны (15 процентов) (см. рис. 76). В 2014 году было сообщено о большем количестве синтетических
каннабиноидов и несколько меньшем количестве синтетических катинонов, чем в 2013 году, при этом
большинство других групп веществ, относящихся к НПВ, остались без изменений. Несколько снизилось
количество НПВ, таких как кетамин и вещества группы фенциклидина, сообщения о которых в 2014 году
составляли лишь половину сообщений, поступивших в 2013 году, и немного увеличилось число
сообщений о триптаминах. Из всех веществ, о которых сообщалось в 2014 году, 69 составляли те,
информация о которых была размещена на консультативном портале впервые, в том числе о
25 синтетических каннабиноидах, 16 фенетиламинах и синтетических катинонах, восьми других
веществах и двух аминоинданах и триптаминах.

159

Fig. 76. Number of new psychoactive substances
reported, by substance group, 2014
Aminoindanes
Ketamine and phencyclidine-type substances
Other substances
Phenethylamines
Piperazines
Plant-based substances
Synthetic cannabinoids
Synthetic cathinones
Tryptamines
Source: UNODC, early warning advisory on NPS,
2014.

Рис. 76. Количество зарегистрированных новых
психоактивных веществ в разбивке по группам
веществ, 2014 год
Аминоинданы
Кетамин и вещества группы фенциклидина
Прочие вещества
Фенетиламины
Пиперазины
Вещества растительного происхождения
Синтетические каннабиноиды
Синтетические катиноны
Триптамины
Источник: УНП ООН, консультативный портал
раннего предупреждения о НПВ, 2014 год.

Благодаря информации, размещенной на консультативном портале раннего предупреждения о новых
психоактивных веществах, были выявлены различные закономерности появления и сохранения этих
веществ. Появление НПВ зачастую характеризуется неоднородностью на страновом уровне даже в
пределах регионов. По этой причине возможность совпадения различных НПВ, обнаруженных в одной
стране и в соседней с ней стране в течение определенного периода времени, может быть невелика.
Некоторые НПВ прочно закрепились на рынке, и сообщения о них поступали от большого числа стран в
течение нескольких лет. К ним относятся кетамин (58 стран), кат (51 страна), мефедрон (46 стран) и
JWH-018 (44 страны). Более четверти всех стран мира, сообщающих о появлении НПВ, направили
сообщения лишь об одном веществе, из которых большинство составляли сообщения о НПВ
растительного происхождения и кетамине. Около 47 процентов стран, сообщающих о появлении НПВ,
выявили не более 10 веществ, в то же время 18 процентов стран с 2008 года выявили более
100 различных НПВ.
Синтетические каннабиноиды: проблема разнообразия
Cинтетические агонисты каннабиноидных рецепторов, обычно объединяемые под общим названием
"синтетические каннабиноиды", представляют собой большую, весьма разнообразную и быстро
растущую группу НПВ на рынке. С 2004 года различные синтетические каннаибиноиды были
обнаружены в растительных курительных смесях, продаваемых через интернет и в специализированных
магазинах под различными торговыми наименованиями. В этих продуктах, как правило, содержится
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сушеный нарезанный растительный материал, не обладающий присущими психоактивным веществам
свойствами, но обработанный путем пропитки или распыления раствора одного или нескольких
синтетических каннабиноидов.
В 2014 году через консультативный портал раннего предупреждения УНП ООН было сообщено о 177
различных синтетических каннабиноидах. Появление продуктов, содержащих синтетические
каннабиноиды, на рынке не является чем-то новым; однако только с 2008 года их употребление стало
стремительно набирать популярность в качестве "законных заменителей каннабиса". С того времени
58 стран и территорий через консультативный портал раннего предупреждения сообщили о появлении
сотни продуктов, содержащих различные синтетические каннабиноиды, и внимание международного
сообщества было привлечено к вопросам их подпольного производства, серьезным угрозам, которые они
представляют для здоровья населения и общества, проблемам наркоконтроля.
После того как в 1980-х годах были обнаружены каннабиноидные рецепторы, появлялось все больше
химических семейств синтетических каннабиноидов и не прекращались разработки по их
совершенствованию. Характерной особенностью их появления на рынке НПВ стала разработка
последующих структурных модификаций, по-видимому, в целях поддержания их двусмысленного
правового статуса. Это можно проиллюстрировать на примере появления нафтоилиндолов (например,
JWH-018) и появившихся в последнее время нафтоилиндазолов (например, THJ-018) и
индазолкарбоксамидов (например, AKB-48)336.
Структурное разнообразие и стремительные темпы разработки новых производных синтетических
каннабиноидов создают серьезные проблемы для осуществления законодательного контроля на
национальном и международном уровнях. Для решения этих проблем на национальном уровне
некоторые страны дополнили традиционный контроль над наркотиками новаторскими правовыми
подходами, с тем чтобы защитить население от рисков для здоровья, связанных с открытой продажей
синтетических каннабиноидов. Примером такого подхода является контроль над синтетическими
каннабиноидами, основанный на их воздействии на мозг, который в последнее время стал применяться в
некоторых странах, включая Соединенные Штаты и Люксембург. В соответствии с Законом о
предотвращении злоупотребления синтетическими наркотиками 2012 года Соединенные Штаты стали
применять нейрохимический подход в целях контроля синтетических каннабиноидов или
"каннабимиметических агентов", под которыми понимается "любое вещество, являющееся агонистом
каннабиноидного рецептора типа 1 (рецептора СВ1), о чем свидетельствуют обязательные исследования
и функциональные проверки" в рамках определенных структурных классов. Данное определение
охватывает группу веществ с возможными вариациями химического состава, но обладающих
конкретным эффектом посредством связывания с рецептором CB1.
На своей пятьдесят восьмой сессии в марте 2015 года Комиссия по наркотическим средствам
постановила распространить международный контроль на 10 НПВ, в том числе на два синтетических
каннабиноида – JWH-018 и AM-2201, которые были включены в Список II Конвенции о психотропных
веществах 1971 года.
Изменчивый характер новых психоактивных веществ
Несмотря на то что все большее число стран ежегодно сообщают о все большем количестве НПВ, было
установлено, что некоторые НПВ обладают изменчивым характером. Например, из 541 НПВ, о которых
поступили сообщения к декабрю 2014 года, о 16 веществах не сообщалось с 2012 года, а о 49 – с
2013 года. Были периоды, когда в течение конкретного года сообщения о нескольких веществах
поступали лишь от небольшого числа стран, а некоторые вещества, по-видимому, полностью исчезали с
рынка. Например, в период 2009–2012 годов сообщения о триптамине 5-MeO-DPT337 были получены от
восьми стран, однако в дальнейшем от стран, представляющих информацию на консультативном портале
раннего предупреждения УНП ООН, не поступали сообщения об их наличии. Что касается других
веществ, таких как синтетические каннабиноиды серии СР, их наличие на рынке также существенно
менялось с 2009 года. Например, о веществах серии CP-47,497 впервые сообщили четыре европейские
страны в 2009 году, однако в 2012 году на консультативный портал поступили сообщения об их наличии
на рынке всего от двух европейских стран, тогда как в 2013 году сообщения об их наличии поступили от
10 стран, а в 2014 году – от шести. По сравнению с другими синтетическими каннабиноидами (например,
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Дополнительную информацию см. UNODC, “Synthetic cannabinoids in herbal products” (Vienna, 2011).
5-метокси-N,N-дипропилтриптамин (5-MeO-DPT) – триптамин, не подлежащий международному контролю.
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аминоалкилиндолами) синтез неклассических каннабиноидов, таких как каннабиноиды серии СР,
является более трудоемким и сложным процессом, что могло сказаться на данной закономерности338.
Активизация усилий по обеспечению комплексного реагирования
Рынок синтетических наркотиков расширяется и становится все более взаимосвязанным. Кроме того,
рынок синтетических наркотиков стал чрезвычайно диверсифицированным, на котором предлагается все
большее количество НПВ, доступных во всем мире, а в Соединенных Штатах и Европе расширяется
рынок кристаллического метамфетамина. Вместе с тем дополнительная информация и данные
необходимы для того, чтобы улучшить анализ взаимосвязей между НПВ и веществами, находящимися
под международным контролем, продолжая при этом отслеживать новые тенденции на рынке НПВ.
Кроме того, по-прежнему являются ограниченными данные о последних тенденциях в области
полинаркомании и употребления наркотиков путем инъекций с использованием НПВ. Поскольку эти
особые формы наркопотребления представляют серьезную проблему для учреждений наркологической
помощи и органов здравоохранения, крайне важно наладить обмен информацией и активизировать
сотрудничество на национальном и региональном уровнях для принятия эффективных мер реагирования.
Учитывая быстро меняющийся характер рынка синтетических наркотиков, по-прежнему существует
необходимость в анализе масштаба и широты проблемы синтетических наркотиков на основе судебноэкспертных и научных данных и качественной информации.

H.

ВЫВОДЫ

Профилактика и лечение наркомании: смена концепции
Новых данных по-прежнему недостаточно, чтобы установить, произошли ли значительные изменения
масштаба наркопотребления во всем мире. Необходимая информация имеется лишь в отношении
западных стран, которая не отражает ситуацию в густонаселенных регионах Азии и Африки. Даже тот
факт, что во всем мире, по оценкам, 27 млн. человек страдают от расстройств, связанных с
употреблением наркотиков, говорит о том, что значительная часть населения нуждается в лечебных
мероприятиях, хотя лечение доступно лишь для каждого шестого лица, страдающего такими
расстройствами. В исследованиях, число которых постоянно растет, подчеркивается, что мероприятия по
лечению наркомании могут быть эффективными, и в настоящее время у государственных и
негосударственных субъектов есть научная основа для планирования соответствующих мероприятий.
Исследования говорят о необходимости переосмыслить стратегии профилактики наркомании и
переключить внимание с контрпродуктивных, запугивающих концепций на более позитивный подход,
признающий, что дети и молодежь приобщаются к употреблению наркотиков под воздействием
факторов уязвимости, связанных с личностью и средой обитания, которые они не в состоянии
контролировать. Эффективная профилактика наркомании может привить детям и молодежи навыки и
обеспечить им возможности, необходимые для формирования безопасного и здорового стиля поведения
в их семьях, школах и общинах.
Не существует какой-либо панацеи от проблемного наркопотребления. Наркомания – это многогранное
хроническое заболевание, требующее долгосрочного и непрерывного лечения. Следуя этой же логике,
необходимо пересмотреть критерии оценки успеха лечения наркомании, поскольку эффективность
благополучия человека в целом можно оценивать лишь во время лечения, а не до или после него.
Куда направляются растущие объемы опиатов?
Начиная с 2009 года масштабы культивирования и производства опиатов неуклонно расширялись,
достигнув рекордного уровня в 2014 году. Однако существующие данные об изъятиях и потреблении
опиатов не дают оснований говорить о каких-либо значительных изменениях на мировом рынке опиатов
за пределами Соединенных Штатов, где в настоящее время наблюдается оживление героинового рынка.
Заметная стабилизация незаконного оборота и спроса на опиаты может объясняться фактом того, что для
доставки опиатов в страны назначения может потребоваться несколько лет, или тем, что изменение
спроса на опиаты происходит незаметно. Например, Африка все чаще рассматривается наркоторговцами
в качестве центра транзита героина из Афганистана и может превратиться в довольно значительный
потребительский рынок.
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См. Рекомендуемые методы идентификации и анализа агонистов рецепторов синтетических каннабиноидов в
изъятых материалах: руководство для использования национальными лабораториями экспертизы наркотиков
(ST/NAR/48).

162

Канада на 90 процентов снабжается героином из Афганистана, который может во все больших объемах
осуществлять поставки этого наркотика в Соединенные Штаты. Как показывают данные, в настоящее
время на героин из Афганистана приходится сравнительно небольшое число изъятий в Соединенных
Штатах, однако эта ситуация может измениться. Деятельность организованных преступных сетей
приобретает все более глобальный характер, а организованные преступные группы становятся все более
изощренными и гибкими, создавая новые проблемы для национальных правоохранительных органов,
стратегии и мероприятия которых нуждаются в постоянном пересмотре. Ярким примером этого является
теневая сеть, представляющая собой анонимную онлайновую торговую площадку, которая используется
для незаконной торговли самыми разнообразными товарами, включая наркотики. Международное и
межучрежденческое сотрудничество сыграло решающую роль в осуществлении мер по противодействию
незаконному обороту наркотиков в теневой сети. Однако, поскольку теневые веб-технологии
развиваются и становятся все более доступными, а незаконный оборот все более перемещается на
теневой рынок, может возникнуть необходимость в пересмотре таких мер.
Изменение представлений о каннабисе
На фоне все более активного обсуждения в обществе преимуществ и недостатков легализации каннабиса,
а также в контексте его фактической легализации в некоторых государствах все больше фактов говорят о
том, что пришло время изменить широко распространенные представления о каннабисе как о
запрещенном наркотике, употребление которого не приводит к серьезным последствиям для здоровья.
В настоящее время рынок каннабиса стал гораздо сложнее и изощреннее, чем в прошлые годы. На рынке
предлагается значительно более широкий, чем когда-либо ранее, ассортимент продуктов каннабиса,
часть из которых, как представляется, более опасна, чем их предшественники. Все большей
популярностью на некоторых рынках пользуются сильнодействующие разновидности марихуаны
(например, синсемилла) с высоким содержанием ТГК (основного психоактивного ингредиента) и низким
содержанием КБД (каннабиноида с антипсихотическими свойствами). С учетом все большего числа
данных, свидетельствующих о наличии взаимосвязи между потреблением каннабиса и некоторыми
формами психических заболеваний, такое развитие событий может привести к росту заболеваемости –
проблеме, заслуживающей пристального внимания.
Новые психоактивные вещества: применение прагматичного подхода к проблеме
Несмотря на то что некоторым НПВ свойственен изменчивый характер и они исчезают так же быстро,
как и появляются, различные страны сообщают о том, что на рынке продолжается рост объемов этих
веществ и расширение их ассортимента. Однако малочисленность данных о вреде и распространенности
потребления НПВ затрудняет содействие проведению оценки рисков на международном уровне.
Наиглавнейшая задача, для решения которой требуются более активные усилия некоторых стран,
заключается в том, чтобы понять, заменят ли некоторые НПВ другие "традиционные" наркотики в
краткосрочной или долгосрочной перспективе либо же они просто пополнят ассортимент существующих
наркотиков, подлежащих международному контролю. Кроме того, существует необходимость в том,
чтобы из примерно 500 потенциально вредных НПВ выявить те, которые относятся к числу наиболее
распространенных, наиболее устойчивых и наиболее опасных, для чего потребуются действия на
международном уровне. Хотя, возможно, мало что известно о размере и характере все более
диверсифицированного рынка НПВ, учитывая особую опасность этих веществ для здоровья
потребителей, связанную с их употреблением путем инъекций, это стремительно развивающееся и
динамичное явление требует адекватного реагирования.
Пора рассматривать тюремное здравоохранение как неотъемлемую часть государственного
здравоохранения
В тюрьмах имеет место употребление наркотиков, в том числе путем инъекций. В некоторых странах
существуют убедительные доказательства того, что уровень наркопотребления среди заключенных
выше, чем в окружающих их общинах. Тюрьма представляет собой контролируемую среду повышенного
риска, где, несмотря на запрет наркотиков, они все-таки могут употребляться и нередко употребляются в
небезопасных условиях. Для тюрем характерен высокий уровень распространенности инфекционных
болезней (в частности, ВИЧ, а также гепатита С и туберкулеза) и ограниченный доступ к лечебнопрофилактическим службам, вследствие чего повышается вероятность инфицирования передаваемыми
через кровь вирусами. Интенсивная миграция большого числа лиц между местами заключения и
окружающим их обществом в целом требует разработки стратегий, которые бы рассматривали тюремное
здравоохранение в качестве неотъемлемой части государственного здравоохранения, обеспечивая при
этом соответствующий уровень непрерывности медицинского обслуживания. Равенство в доступе к
медицинскому обслуживанию относится к числу основных прав содержащихся в тюрьмах лиц, которые
гарантированы международным правом.
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Преждевременная смерть среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, остается на
неприемлемо высоком уровне
Среди всех лиц, которые употребляют наркотики, ЛНИ сталкиваются с некоторыми наиболее
негативными последствиями для здоровья. Несмотря на наличие эффективных, научно обоснованных
мер по предотвращению случаев смерти вследствие передозировки и мер профилактики, лечения и
ухода, разработанных для ЛНИ, живущих с ВИЧ, преждевременная смерть является распространенным
явлением среди этой группы. Учитывая возможность предупреждения случаев смерти в результате
передозировки, эту проблему можно было бы решить посредством принятия ряда мер. В первую очередь
это относится к таким мерам, как введение налоксона, который может незамедлительно нейтрализовать
последствия опиоидной передозировки. К числу мер по спасению жизни относятся обеспечение наличия
и легкодоступности налоксона, а также обучение сотрудников служб неотложной помощи, приятелей и
членов семей наркопотребителей необходимым навыкам введения налоксона. Медицинские последствия
употребления наркотиков путем инъекций выходят далеко за пределы риска передозировки, и во многих
регионах и странах среди ЛНИ отмечается высокий уровень ВИЧ-инфекции. Поэтому следует
безотлагательно расширить масштабы комплексных услуг по снижению вреда, с тем чтобы добиться
цели – покончить со СПИДом к 2030 году.
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ГЛАВА ΙΙ
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
A.

ВВЕДЕНИЕ

Альтернативное развитие: история вопроса
Являясь одним из трех компонентов "сбалансированного подхода" международного сообщества к
контролю над наркотиками, альтернативное развитие наряду с искоренением посевов и пресечением
незаконного оборота на протяжении нескольких десятилетий служит в качестве ключевой стратегии
сокращения предложения. На своей двадцатой специальной сессии, посвященной совместной борьбе с
мировой проблемой наркотиков, Генеральная Ассамблея определила альтернативное развитие как
"процесс, направленный на предупреждение и ликвидацию незаконного культивирования растений,
содержащих наркотические и психотропные вещества, с помощью специально разработанных мер по
развитию сельских районов в контексте устойчивого национального экономического роста и усилий по
обеспечению устойчивого развития в странах, ведущих борьбу с наркотиками, при признании особых
социально-культурных характеристик целевых общин и групп, в рамках всеобъемлющего и
долговременного решения проблемы незаконных наркотиков"1.
Хотя данное определение используется на международном уровне, многими странами, применяющими
этот подход, донорами и специалистами-практиками были разработаны и другие определения,
отражающие новые стратегии и подходы в области альтернативного развития. Альтернативное развитие
представляет собой постоянно развивающуюся концепцию, о чем свидетельствует значительное
количество состоявшихся в последние годы международных конференций, совещаний экспертных
рабочих групп и семинаров, посвященных анализу и обсуждению путей уточнения концепции
альтернативного развития и подходов в этой области2. На этих мероприятиях проводилась работа по
выявлению передовых практических методов и опыта реализации программ альтернативного развития и
обмену ими, а также по совершенствованию нынешних стратегий и подходов в области альтернативного
развития. В то же время такие мероприятия были призваны расширить участие государств – членов
Организации Объединенных Наций в обсуждении вопросов альтернативного развития, удовлетворяя тем
самым возросший в последние годы интерес к этой проблемной области. Важным этапом данного
процесса стало принятие Генеральной Ассамблеей резолюции 68/196 о Руководящих принципах
Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития. Все большее число стран
поддерживают или реализуют меры в области альтернативного развития, и ежегодно Комиссия по
наркотическим средствам путем принятия своих резолюций подтверждает значение альтернативного
развития. Во время председательствования Германии в Группе семи в 2015 году альтернативное развитие
будет среди трех приоритетных тем в области борьбы с организованной преступностью и терроризмом
наряду с темами борьбы с незаконным оборотом объектов дикой природы и противодействия
финансированию терроризма.
Как было отмечено выше, другими взаимоусиливающими элементами "сбалансированного подхода"
являются программы искоренения посевов и правоохранительные меры по борьбе с незаконным
культивированием, производством, изготовлением и оборотом3. Деятельность в области альтернативного
развития должна осуществляться в тесной координации с более широкими стратегиями контроля над
наркотиками такого рода с учетом демографических, культурных, социальных и географических
аспектов. Но хотя такие стратегии реализуются на национальном, региональном или субрегиональном
уровнях, в центре внимания деятельности в области альтернативного развития находятся прежде всего
мелкие крестьянские хозяйства. Политика в области альтернативного развития направлена на выявление
и оказание помощи не только в устранении факторов, побуждающих к возделыванию запрещенных
культур, но и причин, лежащих в основе такой практики, таких как недостаточное развитие,
маргинализация, нищета и, соответственно, отсутствие безопасности в гуманитарной сфере в целом.
Кроме того, она призвана обеспечить осуществление этой деятельности устойчивым образом.

1

2
3

План действий по налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию (резолюция S-20/4 E Генеральной
Ассамблеи).
В приложении II (см. онлайновую версию настоящего доклада) содержится обзор наиболее важных
мероприятий, проводившихся с 2001 года.
См. Политическую декларацию, принятую Генеральной Ассамблеей на своей двадцатой специальной сессии
(резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение), пункт 18.
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Концепция альтернативного развития будет актуальной до тех пор, пока наркосодержащие растения
выращиваются незаконно и пока сохраняются проблемы в области развития и безопасности, характерные
для районов культивирования этих растений. Вместе с тем она не предлагает какое-либо быстрое
решение проблем нелегальной наркоэкономики на уровне предложения в качестве отдельной стратегии.
Как показывают ранее проведенные оценки в области альтернативного развития, успех в значительной
мере зависит от конкретных условий и вряд ли найдется много практических примеров (если они вообще
имеются), которые можно было бы взять за основу. Как отмечалось в Докладе Международного
комитета по контролю над наркотиками за 2005 год, "разработать четкое руководство или справочник
по альтернативному развитию невозможно"4. Однако теперь, с принятием Руководящих принципов
Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития, имеется свод общих
руководящих указаний, в котором приведены эффективные практические методы планирования и
осуществления деятельности в области альтернативного развития.
Цель альтернативного развития
Альтернативное развитие иногда описывают как "традиционное сельскохозяйственное развитие
применительно к району производства наркотиков", "развитие в наркоокружении" или "контроль над
наркотиками, ориентированный на развитие"5. Это не означает, что цель альтернативного развития
ограничивается исключительно задачами борьбы с наркотиками. Хотя национальные стратегии могут
различаться, конкретная цель альтернативного развития в его нынешнем расширенном значении
заключается в том, чтобы содействовать экономическому развитию (особенно в сельских районах), с тем
чтобы устранить основные факторы и коренные причины нелегальной наркоэкономики.
В отличие от развития вообще, задачи альтернативного развития по усилению экономического и
социального развития в целевых районах в целом не являются самоцелью; они представляют собой
способ достижения целей сокращения предложения сырья для производства наркотиков и воссоздания
легальной экономики в районах производства наркотиков. Пути достижения двойной цели
альтернативного развития зависят от контекста. В некоторых районах, где отсутствует незаконное
культивирование наркотикосодержащих растений, но существует значительный риск его возникновения,
может потребоваться уделение особого внимания развитию сельского хозяйства. В программы
альтернативного развития такие мероприятия включались под эгидой "превентивного альтернативного
развития", с тем чтобы продемонстрировать, насколько близкими могут быть задачи альтернативного и
традиционного сельскохозяйственного развития. Альтернативное развитие направлено на содействие
формированию благоприятной среды для долгосрочного развития сельских районов без культивирования
запрещенных культур. Благодаря применению целостного подхода альтернативное развитие выступает в
качестве катализатора, дающего толчок развитию в тех районах, которые сталкиваются с особыми
трудностями, свойственными нелегальной наркоэкономике (оборот наркотиков, насилие, ослабленный
правопорядок и т. д.), и в которых действуют очень немногие международные учреждения,
занимающиеся вопросами развития.
В настоящей главе основное внимание уделяется стратегии альтернативного развития и ее связям с
вопросами культивирования запрещенных растений и сокращения предложения. В начале приводится
обзор того, как изменились с 1970-х годов подход и терминология, применяемые в концепции
альтернативного развития, а также рассматриваются последствия этих изменений, определяются и
анализируются стратегические элементы, содействовавшие успеху мероприятий по альтернативному
развитию. Особое внимание уделяется анализу показателей, использующихся для оценки программ
альтернативного развития, и результатов таких оценок, в том числе касающихся эффективности
программы в плане содействия формированию благоприятной среды, в которой со временем исчезает
незаконное культивирование, успехам в области развития человеческого потенциала и экономического
развития в целом как на уровне отдельных лиц, так и общины. Наконец, в настоящей главе речь идет о
том, как подход, применяемый для достижения целей альтернативного развития, соотносится с
вопросами верховенства права, каким образом он используется для решения проблем экономики в
целом, связанной с незаконными рынками, и как он соотносится с более широкой повесткой дня в
области развития. Предполагается, что это станет весомым вкладом в обсуждение путей альтернативного
развития в предстоящие годы

4
5

E/INCB/2005/1, пункт 23.
См. David Mansfield, “Development in a drugs environment: a strategic approach to 'alternative development',
a discussion paper by the Development-oriented Drug Control Programme (DDC)” (Eschborn, Germany, 2006).
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B.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ

Концепция альтернативного развития, разработанная в конце 1980-х годов на основе более узких
инициатив по замещению культур 1970-х годов и комплексного подхода к развитию сельских районов
1980-х годов, применяется во всем мире на протяжении более 40 лет. Впервые эта концепция стала
успешно развиваться в 1960-х годах в Таиланде, а с начала 1980-х годов она также начала применяться в
странах Андского региона, за которыми в начале 1990-х годов последовали Лаосская НародноДемократическая Республика, Ливан, Марокко, Мьянма и Пакистан, а с конца 1990-х годов и
Афганистан.
Популяризацией концепции "замещения культур" и разработанных на ее основе концепций
"комплексного развития сельских районов" и "альтернативного развития" занимался Фонд Организации
Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (ЮНФДАК)6 – одна
из организаций – предшественников Программы Организации Объединенных Наций по
международному контролю над наркотиками (ЮНДКП) и Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)7, усилиями которых была доработана концепция
альтернативного развития. Инициативы в области альтернативного развития в настоящее время
реализуются в большинстве стран незаконного производства опия или коки и в меньшем масштабе в
районах культивирования каннабиса.
Что касается точного смысла различных концепций, связанных с альтернативным развитием, достичь
консенсуса по этому вопросу не удалось: имеет место дублирование, весьма мало официальных
определений, разные авторы акцентируют внимание на различных элементах. В первом десятилетии
нового тысячелетия некоторые проекты в области альтернативного развития назывались проектами в
области "альтернативных источников средств к существованию"8, подчеркивая тем самым гуманитарный
аспект данных мероприятий. Другие проекты относились к таким категориям, как "контроль над
наркотиками, ориентированный на развитие"9 "развитие сельского хозяйства в районах производства
наркотиков"10, "региональное развитие"11 или "продовольственная безопасность"12. Несмотря на наличие
различных названий, в данной главе используется термин "альтернативное развитие", который в целом
является общепринятым среди государств – членов Организации Объединенных Наций. Это именно тот
термин, который используется в определении, приведенном во введении и далее по тексту при
рассмотрении широкой концепции, в которую в процессе ее развития было включено несколько новых
элементов.
Замещение культур
Концепция замещения культур зародилась в странах – производителях опийного мака в Юго-Восточной
Азии, а позднее распространилась на страны Юго-Западной Азии. Ее возникновение стало прежде всего
ответом на непредвиденные последствия принудительного уничтожения посевов13. Одним из
непредвиденных результатов принудительного уничтожения было то, что в некоторых районах
производители, которые не получили помощь, встали в оппозицию к правительству и попали под
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United Nations International Drug Control Programme, “Alternative development as an instrument of drug abuse
control”, Technical Information Paper, No. 5 (1993).
В 1997 году ЮНДКП и Центр по международному предупреждению преступности (ЦМПП) были объединены в
Управление Организации Объединенных Наций по контролю над наркотическими средствами и
предупреждению преступности (УКНСППООН), которое в октябре 2002 года было переименовано в УНП ООН.
Например, Программа альтернативных источников средств к существованию, организованная Агентством
Соединенных Штатов по международному развитию (ЮСАИД), реализация которой была начата в декабре
2004 года, и Фонд исследований по альтернативным источникам средств к существованию (для Афганистана на
период 2004–2008 годов), финансировавшийся Министерством по вопросам международного развития
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Резолюция 68/196 Генеральной Ассамблеи, пункт 18 u).
German Agency for International Cooperation (GIZ), “Rethinking the approach of alternative development: principles
and standards of rural development in drug producing areas”, 2nd ed. (2013).
Например, проект регионального развития в Чапаре в Многонациональном Государстве Боливия, который был
организован в 1983 году ЮСАИД и правительством Многонационального Государства Боливия.
Например, программа продовольственной безопасности УНП ООН для Мьянмы, организованная Европейским
союзом, которая начала осуществляться в январе 2009 года, и проект УНП ООН по альтернативным источникам
средств к существованию и продовольственной безопасности в провинции Пхонгсали, стартовавший в январе
2011 года.
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значительное влияние наркоторговцев и повстанческих групп, тем самым создав потенциальный риск
для национальной безопасности14.
На фоне этого страны, сталкивающиеся с проблемой незаконного культивирования опия, начали
осуществлять экспериментальные программы прямой компенсации, то есть напрямую субсидировать
фермеров, с тем чтобы стимулировать их к выращиванию законных культур или поощрять их к отказу от
культивирования опийной мака. В большинстве случаев данный подход не имел успеха, поскольку
фермеры переезжали и начинали культивировать опийный мак в других районах15. Правительства также
стали осуществлять программы замещения культур. Например, Таиланд начал применять данный подход
в конце 1960-х годов, введя в оборот альтернативные культуры и установив переходный период
продолжительностью шесть–восемь лет, предшествовавший мероприятиям по уничтожению16. Первая
программа замещения при участии Организации Объединенных Наций начала осуществляться в
Таиланде в 1971 году в соответствии со своим национальным планом социально-экономического
развития, затем последовали аналогичные проекты в Боливии (Многонациональном Государстве),
Лаосской Народно-Демократической Республике, Мьянме и Пакистане. В 1980-х годах программы
компенсации были введены в Колумбии и Перу.
В соответствии с первоначальной методикой основной упор делался на популяризацию культур,
выращивание которых обеспечило бы уровень доходов, сопоставимый с доходом от запрещенных
культур, однако такой подход носил крайне ограничительный характер. Эти программы осуществлялись
главным образом в традиционных районах выращивания, в которых преобладало натуральное хозяйство,
однако в них отсутствовали какие-либо положения, обеспечивающие увязку производственной цепочки с
видами деятельности с высокой добавленной стоимостью и рынками. С появлением новых районов
производства запрещенных культур оказалось, что некоторые базовые гипотезы не подтверждаются или
подтверждаются лишь частично. Кроме того, первоначальные успехи, достигнутые в результате
применения узкого похода на основе концепции "замещения культур", зачастую были
непродолжительными17. Также стало очевидно, что без дополнительной помощи фермерам по усилению
их участия в производственно-сбытовой цепочке альтернативные продукты в большинстве случаев
оказывались недостаточно конкурентоспособными для создания альтернативных источников средств к
существованию.
Комплексное развитие сельских районов
В 1980-е годы первоначальный подход был расширен в Азии и оформился в концепцию "комплексного
развития сельских районов". На международном уровнем ЮНФДАК можно было бы считать пионером в
области руководства проектами на основе концепции "комплексного подхода". Признавая
необходимость комплексного и сбалансированного подхода, ЮНФДАК стал первым в 1980-е годы
учреждением, которое применило концепцию генеральных планов к странам – производителям
наркотиков18. К тому времени страны могли воспользоваться уже накопленным опытом по преодолению
некоторых недостатков концепции замещения культур. Например, в Колумбии в ходе первых
мероприятий, проводившихся в южных районах департамента Каука (1985 год) и северных районах
департамента Нариньо (1989 год), предпринимались попытки интегрировать основные принципы
замещения культур в концепцию комплексного развития сельских районов19. Первые мероприятия в
Перу, начавшиеся в 1985 году, также не ограничивались замещением культур, поскольку при поддержке
ЮНДКП страны Андского региона имели возможность опереться на опыт, накопленный в других
странах. С 1983 года в Многонациональном Государстве Боливия постепенно осуществлялся переход от
подхода на основе замещения культур к более широкому подходу на основе комплексного развития
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сельских районов путем дополнения реализуемых программ мероприятиями, ориентированными на
повышение качества жизни, и инвестициями в социальную и дорожно-транспортную инфраструктуру20.
В рамках подхода, ориентированного на комплексное развитие сельских районов, предусматривалось
обеспечить фермерским хозяйствам в районах производства запрещенных культур условия,
позволяющие их законной продукции эффективно конкурировать за счет отлаженных сетей
производства, распределения и маркетинга. Поэтому в программах должны были быть предусмотрены
экономические и технические положения, обеспечивающие условия для маркетинга, хранения и
транспортировки новых продуктов. Новая концепция комплексного развития сельских районов также
была призвана улучшить в целом качество жизни целевых групп населения посредством решения
проблем, касающихся не только получения доходов, но и образования, медико-санитарного
обслуживания, инфраструктуры и социальных служб21.
Кроме того, данная концепция была призвана преодолеть недостатки узкого подхода, ориентированного
на замещение культур, и вместо этого поощрять полную интеграцию традиционных районов
культивирования в основное русло экономической и социальной жизни. В ее рамках предусматривалось
сочетание крупных инвестиций на цели развития инфраструктуры (например, на строительство дорог
для налаживания сообщения с некоторыми недоступными районами) с широким кругом других
мероприятий по освоению удаленных и слабо освоенных районов традиционного культивирования22.
При этом обеспечивалось укрепление мероприятий по замещению культур путем их сочетания с рядом
других инициатив (например, с программами "продовольствие в оплату за труд"), различными другими
возможностями для получения дохода, инициативами в области социального развития,
ориентированными на улучшение системы образования, доступа к питьевой воде и санитарным услугам,
и проектами по развитию инфраструктуры, направленными на расширение доступа к рынкам23.
Интересным примером таких мероприятий является тайско-германская программа развития
высокогорных районов, которая осуществлялась в 1981–1998 годах и, по общему мнению, была
успешной24.
Альтернативное развитие
На местном уровне концепция комплексного развития сельских районов оказалась эффективной не
только в масштабах Азии, но и в некоторых районах производства коки в странах Андского региона.
Однако, если взглянуть на этот вопрос под более широким углом зрения, можно заметить, что в конце
1980-х годов незаконное производство наркотикосодержащих культур перемещалось из районов, как
правило затронутых незаконным культивированием, во множество новых районов культивирования, что
послужило толчком к дальнейшей переоценке и уточнению применявшегося подхода. Стало очевидным,
что любой узкий микроэкономический подход будет недостаточным25. Вместо этого нужен был более
широкий подход к развитию сельских районов, позволяющий устранить факторы, способствующие
культивированию в странах с нелегальной наркоэкономикой, покончить с отсутствием рыночной
инфраструктуры, государственных служб и сельскохозяйственных знаний, а также с относительной
рентабельностью запрещенных культур по сравнению с законными культурами в этих обстоятельствах.
В результате этого появилась даже более широкая стратегия "альтернативного развития", разработанная
на международном уровне ЮНФДАК во второй половине 1980-х годов и призванная обеспечить более
широкую интеграцию усилий по оказанию помощи региональному развитию с инициативами в области
правопорядка26, содействуя при этом надлежащей координации и последовательности данных
мероприятий. В качестве неотъемлемой и основной части альтернативного развития рассматривались
гибкие правоохранительные меры по борьбе с незаконным культивированием, которые должны быть
тщательно рассчитанными по времени, с тем чтобы они способствовали реализации усилий в области
развития, и предпринимались только при достижении основных условий, обеспечивающих приемлемый
альтернативный уровень жизни. Мероприятия в области альтернативного развития были ориентированы
на достижение более устойчивого эффекта за счет создания местных организаций и фермерских
ассоциаций в целях содействия производству, распределению и маркетингу продукции.
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С учетом того факта, что культивирование наркотикосодержащих растений тесно переплетено с
различными проблемами развития, безопасности и управления, которые выходят далеко за границы
микроэкономики и агротехники коки, опийного мака и культивирования каннабиса, в рамках подхода,
ориентированного на альтернативное развитие, также подчеркивалась необходимость интеграции
местных мероприятий по альтернативному развитию в региональные и национальные усилия27. На фоне
этого был разработан ряд инициатив, призванных интегрировать вопросы контроля над наркотиками, в
том числе альтернативного развития, в более широкие национальные планы развития, оживить и
расширить легальные сектора экономики и обеспечить основу для рациональной экономической
политики, стимулирующей спрос на устойчивый и диверсифицированный экономический рост и
создание рабочих мест.
Например, такие расширенные подходы успешно применялись в ряде программ в области
альтернативного развития в Таиланде с 1970-х годов в рамках королевских проектов и других программ.
В 1990 году в Колумбии расширенный подход к альтернативному развитию стал применяться в
департаментах Гуавьяре, Какете и Путумайо под эгидой ЮНДКП28. В Перу подход, ориентированный на
альтернативное развитие, начал применяться в 1995 году с учетом десятилетнего опыта первых проектов
по замещению культур, реализуемых с 1985 года29. К началу 1990-х годов в Многонациональном
Государстве Боливия были разработаны проекты в области альтернативного развития на основе опыта,
накопленного районе Чапаре30.
Альтернативные источники средств к существованию
В первом десятилетии нового тысячелетия проекты альтернативного развития иногда назывались
проектами в области "альтернативных источников средств к существованию", с тем чтобы изменить
акцент и подчеркнуть гуманитарный аспект процесса альтернативного развития. Данная концепция стала
особенно популярной в Афганистане после падения режима "Талибана" (2001–2002 годы) и была
официально принята в национальной стратегии Афганистана в области борьбы с наркотиками. Согласно
этой стратегии цель подхода, ориентированного на альтернативные источники средств к существованию,
заключалась в укреплении и диверсифицикации альтернативных источников средств к существованию, с
тем чтобы обеспечить независимость фермеров и других сельскохозяйственных работников от
культивирования опийного мака и стимулировать рост законной экономики31. В 2012 году национальная
стратегия в области альтернативных источников средств к существованию, разработанная
Министерством по борьбе с наркотиками в сотрудничестве с УНП ООН, была утверждена
правительством Афганистана и международным сообществом. В других районах (например, в Андском
регионе) термин "альтернативные источники средств к существованию" употреблялся не столь широко,
и для описания принятого подхода там главным образом используется термин "альтернативное
развитие". Однако это не означает, что концепция, для обозначения которой используется термин
"альтернативные источники средств к существованию", никогда не была представлена в Латинской
Америке.
Несмотря на значительную схожесть с концепцией "альтернативного развития", концепция
"альтернативных источников средств к существованию" могла бы рассматриваться в случаях, когда
необходимо сделать особый акцент на мотивации и факторах, влияющих на решения домохозяйств, на
этапе, предшествующем планированию мероприятий. Само по себе широкомасштабное развитие
сельских районов является необходимым, но не достаточным условием для устранения конкретных
факторов, стимулирующих культивирование опийного мака32. Хотя создание источников доходов имеет
важное значение, в рамках подхода, ориентированного на альтернативные источники средств к
существованию, не меньшее внимание уделяется также и другим "активам, обеспечивающим средства к
существованию", таким как здравоохранение и образование, доступ к земле и воде, животноводство и
лесные ресурсы, доступ к кредитованию, инструментам, оборудованию, инфраструктуре и поддержка со
стороны общины. Подобно альтернативному развитию (так как данный подход применялся в прошлом
27
28
29
30

31
32

UNDCP, Alternative Development in the Andean Area: The UNDCP Experience, revised edition (United Nations
publication, Sales No. E.01.XI.4).
Colombia, Department of National Planning, “Programa de desarrollo alternative”.
Alternative Development in the Andean Area: The UNDCP Experience, revised edition.
Например, проекты, реализуемые при финансовой поддержке ЮСАИД в соответствии со стратегией
альтернативного развития 1991 года в районе Чапаре и прилегающих горных долинах; см. также
USAID/Plurinational State of Bolivia, “Alternative development strategy” (1991), pp. 2-3.
Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics, “National drug control strategy: an updated five-year strategy for tackling
the illicit drug problem”, (Kabul, January 2006), p. 21.
David Mansfield and Adam Pain, “Alternative livelihoods: substance or slogan?” Briefing Paper Series (Kabul,
Afghanistan Research and Evaluation Unit, October 2005), p. 10.
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десятилетии) подход, ориентированный на альтернативные источники средств к существованию,
главным образом призван обеспечить интеграцию местных усилий в области развития и целей борьбы с
наркотиками в более широкие национальные стратегии и программы развития, с тем чтобы более
эффективно устранять коренные причины культивирования наркотикосодержащих растений и укреплять
связи с более широкой повесткой дня в области государственного строительства.
Развивающаяся концепция
На практике различие между концепцией альтернативного развития и подходом, ориентированном на
альтернативные источники средств к существованию, не всегда очевидно. В рамках подхода,
ориентированного на альтернативные источники средств к существованию, возник ряд новых идей,
нашедших свое отражение в проектах, которые по-прежнему называются проектами "альтернативного
развития". В то же время во многих мероприятиях, которые официально именуются мероприятиями в
области "альтернативных источников средств к существованию", на практике применялись подходы,
аналогичные применявшимся в мероприятиях по альтернативному развитию33, поскольку они состояли
из инициатив по развитию одного сектора. В национальной стратегии Афганистана в области борьбы с
наркотиками 2006 года подход, ориентированный на альтернативные источники средств к
существованию, конкретно упоминается в качестве основного способа борьбы с незаконным
культивированием34. Между тем в других стратегиях, таких как подходы, принятые в Европейском
союзе, Колумбии и Перу, в целях устранения факторов, способствующих незаконному культивированию
(например, маргинализации и нищеты), по-прежнему применяется концепция альтернативного развития
на основе, весьма схожей с той, которая применяется в отношении подхода, ориентированного на
альтернативные источники средств к существованию35. Это подтверждает то, что на практике различия
между этими двумя концепциями становятся все более сглаженными.
География альтернативного развития
В общей сложности 23 страны сообщили УНП ООН об осуществлении программ альтернативного
развития в период 2010–2013 годов36. В число этих стран входят все основные страны – производители
коки (Боливия (Многонациональное Государство), Колумбия и Перу), две основные страны –
производители опийного мака (Афганистан и Мьянма) и ряд других стран, в которых осуществляется
незаконное производство опия (включая Вьетнам, Египет, Лаосскую Народно-Демократическую
Республику, Пакистан и Таиланд). Инициативы в области альтернативного развития также
осуществлялись в некоторых странах – производителях каннабиса (главным образом в Марокко и в
меньшей степени в Индонезии и Филиппинах).
В это число входят также другие страны Южной Америки (Венесуэла (Боливарианская Республика) и
Эквадор, которые сообщали главным образом о "мероприятиях по превентивному альтернативному
развитию"), Центральной Америки (Гватемала и Сальвадор), Карибского бассейна (Тринидад и Тобаго),
Азии (Малайзия) и несколько стран Африки. Кроме того, планы по осуществлению мероприятий в
области альтернативного развития есть в Албании, Индии, Кот-д’Ивуаре, Мексике и Нигерии. На карте 1
показаны страны, которые осуществляли национальные проекты в период 2010–2013 годов.

33
34
35

36

Ibid.
Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics, “National drug control strategy: an updated five-year strategy for tackling
the illicit drug problem”, p. 40.
Council of the European Union, “The EU approach on alternative development”, Cordrogue No. 44 (18 May 2006);
Peru, Office of the President of the Council of Ministers and the National Commission for Development and Life
without Drugs (DEVIDA), Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 (February 2012); Colombia,
Department of National Planning, Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo
Alternativo para la Consolidación Territorial, document CONPES No. 3669 (Bogotá, 2010), p. 8.
См. раздел, посвященный методам исследования, в онлайновой версии настоящего доклада.
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Map 1. Member States implementing domestic
alternative development projects (as reported to the
United Nations Office on Drugs and Crime), 20102013
Alternative development involvement, 2010-2013
Coca
Opium
Cannabis
Plans to introduce alternative development
Sources: UNODC annual report questionnaire and
UNODC alternative development projects. Only
countries providing sufficient information on the
implementation of alternative development projects
are included.
Note: The boundaries shown on this map do not imply
official endorsement or acceptance by the United
Nations. Dashed lines represent undetermined
boundaries. The dotted line represents approximately
the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed
upon by India and Pakistan. The final status of Jammu
and Kashmir has not yet been agreed upon by the
parties. The final boundary between the Sudan and
South Sudan has not yet been determined.

Карта 1. Государства-члены, осуществляющие
национальные проекты альтернативного развития
(по данным Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и
преступности), 2010–2013 годы
Участие в альтернативном развитии, 2010–
2013 годы
Кока
Опий
Каннабис
Планы начать альтернативное развитие
Источники: вопросник к ежегодным докладам и
проекты альтернативного развития УНП ООН.
Включены лишь страны, представившие
достаточный объем информации об осуществлении
проектов в области альтернативного развития.
Примечание: указанные на данной карте границы,
названия и обозначения не означают их
официального одобрения или признания со
стороны Организации Объединенных Наций.
Штриховыми линиями обозначены границы,
которые еще не определены. Пунктирной линией
приблизительно указана согласованная Индией и
Пакистаном линия контроля на территории
Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли
окончательной договоренности относительно
статуса Джамму и Кашмира. Окончательная
граница между Суданом и Южным Суданом еще
не определена.
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Ресурсы, выделяемые на нужды альтернативного развития
Бенефициары мероприятий в области альтернативного развития
Выявление средств, выделяемых на мероприятия по альтернативному развитию, и подсчет численности
их бенефициаров связаны с многочисленными трудностями. Другая проблема, с которой приходится
сталкиваться при сравнении данных на международном уровне, заключается в том, что в различных
странах используются разные определения альтернативного развития. Кроме того, в ряде случаев
проекты в области альтернативного развития являются частью более широких программ развития
сельских районов и/или реализуются различными национальными и международными организациями. В
результате зачастую сбор такого рода данных на национальном уровне проводится не на комплексной
основе. Хотя в настоящее время программы альтернативного развития все чаще подкрепляются
национальными стратегиями и финансируются из национальных бюджетов, данные, позволяющие
количественно оценить масштаб мероприятий по альтернативному развитию, весьма малочисленны.
ТАБЛИЦА 1. Бенефициары программ альтернативного развития, оценочное количество
домохозяйств, занимающихся незаконным культивированием наркотикосодержащих растений,
доход фермеров от культивирования запрещенных растений и национальные бюджетные
ассигнования на мероприятия по альтернативному развитию, 2013 год (если не указано иное)
Страна

Оценочное
Валовой доход
Бенефициары Ассигнования из Доля средств,
количество
фермеров от
мероприятий в национального выделяемых на
домохозяйств,
бюджета на
национальные
культивирования
области
занимающихся
нужды
проекты
коки или опия альтернативного
незаконным
альтернативного альтернативного
(млн. долл.)
развития
культивированиема
развития (млн.
развития, от
(количество
долл.)
дохода,
домохозяйств)а
получаемого от
культивирования
запрещенных
растений

A. Азия (незаконное
производство опия)
Афганистан

b

950

–

–

–

Мьянма

–

540

–

–

–

Лаосская НародноДемократическая
Республика

–

42

–

–

–

Перу

121 000 (2013 год)

496

72 000
(2013 год)

48

10

Колумбия

61 700 (2013 год)

313

156 000с
(2003–
2013 годы)

92

29

–

283

60 000d
(2009–
2014 годы)

14

5

B. Латинская
Америка (незаконное
производство коки)

Боливия
(Многонациональное
Государство)

Источники: UNODC, Afghanistan Opium Survey 2013 (Vienna, December 2013); UNODC, Southeast Asia Opium Survey
2013; UNODC, Perú Monitoreo de Cultivos de Coca 2013, June 2014; UNODC, Colombia Coca Cultivation Survey 2013
(June 2014); UNODC, Estado Plurinacional de Bolivia Monitoreo de Cultivos de Coca 2013 (June 2014).
a
Год оценки указан в скобках.
b
Данные за 2013 год отсутствуют; последние имеющиеся данные за 2010 год (248 700 домохозяйств); в 2010–
2013 годах площадь культивирования опийного мака тем не менее увеличилась на 70 процентов и более чем на
80 процентов к 2014 году.
c
Данный совокупный показатель включает бенефициаров мероприятий в области превентивного альтернативного
развития (домохозяйства, не участвующие непосредственно в культивировании коки) в период 2003–2012 годов.
d
По данным канцелярии заместителя министра по вопросам коки и комплексного развития; учитывая количество
домохозяйств в районах производства коки, данный показатель свидетельствует о том, что практически все
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фермеры, проживающие в районах культивирования коки, являются бенефициарами мероприятий в области
альтернативного развития.

В таблице 1 представлена имеющаяся ограниченная информация об ассигнованиях из национальных
бюджетов на мероприятия по альтернативному развитию в 2013 году и о бенефициарах. Предполагаемые
бенефициары мероприятий по альтернативному развитию получали как прямые, так и главным образом
косвенные льготы в натуральной форме в размере в среднем несколько сотен долларов в год на каждую
семью, занимающуюся культивированием запрещенных растений. Доля ассигнований из национальных
бюджетов на мероприятия по альтернативному развитию в основных странах – производителях коки
составляла от 5 до примерно 30 процентов доходов от культивирования запрещенных растений.
Общий обзор донорских взносов на финансирование мероприятий по альтернативному развитию
На протяжении последних четырех десятилетий деятельность по альтернативному развитию
финансировалась преимущественно внешними донорами, в том числе странами – членами Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Северной Америке, Европе и Океании и странами,
не являющимися членами ОЭСР, такими как Китай, Иран (Исламская Республика), Саудовская Аравия и
Таиланд (см. карту 2). Однако в последние годы наблюдалась тенденция к увеличению объемов
финансирования проектов в странах, которые традиционно являлись получателями такой помощи
(например, в Боливии (Многонациональном Государстве), Колумбии, Перу и Таиланде).

Map 2. International assistance to alternative
development, 1998-2013: average annual
commitments made by donor countries for alternative
development, and the main recipient countries
European Union*
Recipient countries
(millions of United States dollars per year)
Donor countries

Карта 2. Международная помощь на нужды
альтернативного развития, 1998–2013 годы:
средний годовой объем обязательств страндоноров в отношении альтернативного развития и
основные страны-реципиенты
Европейский союз*
Страны-реципиенты
(млн. долл. США в год)
Страны-доноры
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(millions of United States dollars per year)
No budget information available
0 1,000 2,000 km
Sources: OECD Creditor Reporting System Aid
Activities database and UNODC annual report
questionnaires. The map indicates only those countries
receiving assistance valued at more than $100,000 per
annum.
* In addition to individual EU Member States, the
European Union is also a major donor of alternative
development assistance.
Note: The boundaries shown on this map do not imply
official endorsement or acceptance by the United
Nations.
Dashed lines represent undetermined boundaries.
The dotted line represents approximately the Line of
Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India
and Pakistan.
The final status of Jammu and Kashmir has not yet
been agreed upon by the parties.
The final boundary between the Sudan and South
Sudan has not yet been determined.
A dispute exists between the Governments of
Argentina and the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland concerning sovereignty over the
Falkland Islands (Malvinas).

(млн. долл. США в год)
Бюджетная информация отсутствует
0 1000 2000 км
Источники: база данных системы отчетности
ОЭСР перед кредиторами о деятельности по
оказанию помощи и вопросники к ежегодным
докладам УНП ООН. На данной карте указаны
только страны, получающие помощь в объеме
более 100 000 долл. США в год.
* Помимо отдельных стран – членов ЕС,
Европейский союз также является одним из
основных доноров мероприятий в области
альтернативного развития.
Примечание: указанные на данной карте границы,
названия и обозначения не означают их
официального одобрения или признания со
стороны Организации Объединенных Наций.
Штриховыми линиями обозначены границы,
которые еще не определены.
Пунктирной линией приблизительно указана
согласованная Индией и Пакистаном линия
контроля на территории Джамму и Кашмира.
Стороны еще не достигли окончательной
договоренности относительно статуса Джамму
и Кашмира.
Окончательная граница между Суданом и
Южным Суданом еще не определена.
Между правительствами Аргентины и
Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии сохраняются разногласия
относительно суверенитета в отношении
Фолклендских (Мальвинских) островов.

Объем средств, выделяемых донорами на нужды альтернативного развития
Объем средств, выделяемых донорами на нужды альтернативного развития, может служить показателем
значимости данной стратегии для международного сообщества.
Большинство имеющихся финансовых данных по альтернативному развитию в настоящее время
предоставляются входящими в ОЭСР странами-донорами. Вместе с тем эти данные лишь отчасти
отражают общие усилия, предпринимаемые в этой сфере, поскольку есть дополнительные доноры из
ряда стран, которые не являются членами ОЭСР, и в них не учитываются национальные усилия,
предпринимаемые странами-реципиентами. Хотя последний фактор не представляет собой
значительную проблему для анализа мероприятий по альтернативному развитию в странах с низким
уровнем дохода, он может быть источником существенных расхождений между данными о
мероприятиях, финансируемых донорами, и данными об общих мероприятиях по альтернативному
развитию в странах со средним уровнем дохода.
Согласно статистическим данным по международному развитию ОЭСР37, в период с 1998 года, когда
Генеральной Ассамблеей были приняты Политическая декларация и связанный с ней План действий по
налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных наркотикосодержащих
культур и содействия альтернативному развитию, по 2013 год глобальные обязательства стран ОЭСР по
обеспечению альтернативного развития в развивающихся странах в целом составляли в среднем 219 млн.
37

C первым обзором таких статистических данных и историческим обзором участия Комитета содействия
развитию ОЭСР в деятельности по альтернативному развитию и контролю над наркотиками можно
ознакомиться в публикации William Hynes and Deborah Alimi, “Why illicit drugs cannot be ignored in the post-2015
development agenda”, document DCD/DAC/GOVNET (2014) 7, revised edition (November 2014).
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долл. США в год (по курсу 2012 года), из которых 89 процентов приходилось на мероприятия по
альтернативному развитию сельского хозяйства и 11 процентов – на мероприятия по альтернативному
развитию, не связанные с сельским хозяйством, такие как мероприятия по созданию возможностей для
получения дохода в других секторах, по развитию социальной и физической инфраструктуры,
подготовке специалистов несельскохозяйственных секторов и наращиванию потенциала. В приведенных
выше статистических данных не учитываются проекты в области альтернативного развития,
финансирование которых осуществлялось странами, не являющимися членами ОЭСР, такими как Китай
и некоторые страны Персидского залива.
Несмотря на то что тема альтернативного развития, являющегося ключевым элементом усилий по
контролю над наркотиками, прилагаемых на национальном и международном уровнях, обсуждается в
течение десятилетий, совокупный объем средств, выделенных странами ОЭСР на цели альтернативного
развития в период 1998–2013 годов, был весьма невелик по сравнению с суммами, выделяемыми в
рамках сотрудничества в области общего развития. Обязательства по альтернативному развитию
составляют всего лишь 0,2 процента совокупного объема помощи в целях развития (133 млрд. долл.
США в год) или 3,6 процента объема помощи, направляемой на сельское хозяйство, и эквивалентны
12,3 процента средств, выделяемых на развитие сельских районов.
Объем фактически израсходованных средств соразмерен сумме этих обязательств. Однако данные в этой
связи имеются лишь в отношении еще более ограниченного срока, согласно которым, затраты доноров
ОЭСР в период 2002–2013 годов составляли 245 млн. долл. США в год, что эквивалентно 0,2 процента
всех выплат, связанных с помощью на цели развития.
Данные об обязательствах доноров свидетельствуют о том, что согласие, достигнутое странами в
Политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на своей двадцатой специальной сессии, и
Плане действий по налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию, принесло ощутимый результат
в плане поощрения доноров к выделению ресурсов на нужды альтернативного развития. В 1998–
2008 годах совокупный объем обязательств по альтернативному развитию, взятых странами ОЭСР,
вырос в более чем 5 раз. Вместе с тем аналогичная тенденция к росту не прослеживалась после принятия
Генеральной Ассамблеей в 2009 году очередной Политической декларации и Плана действий по
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков: в 2009–2013 годы объем финансовых обязательств
снизился на 51 процент (см. рис. 1). Это снижение не обусловлено каким-либо сокращением объема
ресурсов, выделяемыми донорами в целом, поскольку обязательства доноров ОЭСР продолжали расти в
течение данного периода. Вследствие этого доля помощи на нужды альтернативного развития в
совокупном объеме помощи в целях развития, которая увеличилась с 0,1 процента в 1998 году до
0,3 процента в 2008 году, вновь снизилась до 0,1 процента совокупного объема помощи на цели развития
в 2013 году.
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Fig. 1. Trends in global commitments to providing
development assistance and alternative development
made by donor countries of the Organization for
Economic Cooperation and Development, 1998-2013
Alternative development
(millions of constant 2012 dollars)
1998-2008 period following 1998 Action Plan
2009-2019 period following 2009 Plan of Action
Non-agricultural alternative development
Agricultural alternative development
All development assistance
Trend – alternative development
All development assistance
(millions of constant 2012 dollars)
Source: OECD, International Development Statistics
online database (data extracted on 19 December 2014).

Рис. 1. Тенденции в глобальных обязательствах в
отношении оказания помощи в целях развития и
альтернативного развития, взятых входящими
в Организацию экономического сотрудничества и
развития странами-донорами, 1998–2013 годы
Альтернативное развитие
(млн. постоянных долл. США по курсу 2012 года)
Период 1998–2008 годов после принятия Плана
действий 1998 года
Период 2009–2019 годов после принятия Плана
действий 2009 года
Альтернативное развитие
несельскохозяйственного сектора
Альтернативное развитие сельского хозяйства
Вся помощь в целях развития
Тенденция – альтернативное развитие
Вся помощь в целях развития
(млн. постоянных долл. США по курсу 2012 года)
Источник: ОЭСР, онлайновая база данных,
содержащая международные статистические
сведения о развитии (данные взяты 19 декабря
2014 года).

Данные о фактически выделенных средствах свидетельствуют о тенденции, которая аналогична
тенденции в отношении обязательств (см. рис. 2). Есть два возможных объяснения данной тенденции:
a) после 2009 года не удалось сохранить первоначальную динамику в отношении альтернативного
развития, которая имела место в 1998 году; и b) помощь на нужды альтернативного развития, которая
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фактически была запрошена в Политической декларации 2009 года, была частично включена и
интегрирована в более широкие региональные планы развития, и, соответственно, некоторые
мероприятия не могли быть отнесены к категории "альтернативное развитие". В период 2009–2013 годов
объем средств, выделяемых ежегодно в рамках обязательств по категории "развитие сельских районов",
был на 50 процентов выше, чем в период 1998–2003 годов. Этот рост, возможно, скомпенсировал
сокращение ресурсов, выделенных на категорию "альтернативное развитие" в период 2009–2013 годов.

Fig. 2. Trends in gross disbursements of alternative
development provided by donor countries of the
Organization for Economic Cooperation and
Development, 2002-2013
Alternative development
(millions of constant 2012 dollars)
1998-2008 period following 1998 Action Plan
2009-2019 period following 2009 Plan of Action
Non-agricultural alternative development
Agricultural alternative development
All alternative development
Source: OECD, International Development Statistics
online database (data extracted on 19 December 2014).

Рис. 2. Тенденции в совокупном объеме средств,
выделенных на цели альтернативного развития
входящими в Организацию экономического
сотрудничества и развития странами-донорами,
2002–2013 годы
Альтернативное развитие
(млн. постоянных долл. США по курсу 2012 года)
Период 1998–2008 годов после принятия Плана
действий 1998 года
Период 2009–2019 годов после принятия Плана
действий 2009 года
Альтернативное развитие
несельскохозяйственного сектора
Альтернативное развитие сельского хозяйства
Все мероприятия в области альтернативного
развития
Источник: ОЭСР, онлайновая база данных,
содержащая международные статистические
сведения о развитии (данные взяты 19 декабря
2014 года).

Сокращение объема помощи по линии внешних доноров необязательно приводит к сокращению
совокупного объема финансовых ресурсов, выделяемых страной на нужды альтернативного развития.
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Например, Боливия (Многонациональное Государство), Колумбия и Перу значительно увеличили
ассигнования из национального бюджета на нужды альтернативного развития и за счет роста
внутреннего финансирования скомпенсировали сокращение объема донорских средств, тем самым
сохранив объем финансовой поддержки мероприятий по альтернативному развитию, осуществляемых на
их собственной территории.
По данным входящих в ОЭСР стран-доноров, ежегодный объем помощи в целях развития, касающейся
"контроля над наркотиками"38 (за исключением альтернативного развития), был значительно ниже в
период 2009–2013 годов, чем в период 1998–2008 годов (на 89 процентов) (см. рис. 3), что является
главным образом отражением нисходящей тенденции, начавшейся в 2007 году.

Fig. 3. Trends in global commitments by donor
countries of the Organization for Economic
Cooperation and Development to providing funds for
rural development, alternative development and

38

Рис. 3. Тенденции в глобальных обязательствах
входящих в Организацию экономического
сотрудничества и развития стран-доноров в
отношении финансирования мероприятий в
области развития сельских районов,

Данные по категории "контроль над наркотиками" касаются мероприятий по борьбе с наркотиками, связанных с
"достижением целей развития”, такими как просветительские программы и кампании по повышению
осведомленности, направленными на пресечение распространения запрещенных наркотиков, а также курсы для
сотрудников полиции и таможенных органов. В эту категорию не включены донорские мероприятия по
уничтожению культур, конфискации запасов наркотиков или по подготовке и финансированию
военнослужащих, привлекаемых к мероприятиям по борьбе с наркотиками. См. целевые коды в базе данных
системы отчетности ОЭСР перед кредиторами о деятельности по оказанию помощи (действительные в
отношении отчетности о потоках по 2014 год включительно), размещенные на www.oecd.org.
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narcotics control, 1998-2008 and 2009-2013
Millions of constant 2012 dollars
Alternative development
Narcotics control
Rural development
Alternative development
Narcotics control
Rural development
Percentage of overall development assistance
Average 1998-2008
1998-2008
Average 2009-2013
2009-2013
Source: OECD, International Development Statistics
online database (data extracted on 19 December 2014).

Fig. 4. Agricultural alternative development assistance
committed by donor countries of the Organization for
Economic Cooperation and Development, by recipient
country, annual average in the combined period 19982013

альтернативного развития и контроля над
наркотиками, 1998–2008 и 2009–2013 годы
Млн. постоянных долл. США по курсу 2012 года
Альтернативное развитие
Контроль над наркотиками
Развитие сельских районов
Альтернативное развитие
Контроль над наркотиками
Развитие сельских районов
Доля общего объема помощи на цели развития
Среднее значение за 1998–2008 годы
1998–2008 годы
Среднее значение за 2009–2013 годы
2009–2013 годы
Источник: ОЭСР, онлайновая база данных,
содержащая международные статистические
сведения о развитии (данные взяты 19 декабря
2014 года).

Рис. 4. Помощь в целях альтернативного развития
сельского хозяйства, оказанная входящими
в Организацию экономического сотрудничества
и развития странами-донорами (в разбивке
по странам-реципиентам), среднегодовой объем
помощи за объединенный период 1998–2013 годов
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Millions of constant 2012 dollars
South America
Asia
Other countries
Other – South America
Peru
Bolivia (Plurinational State of)
Colombia
Other – Asia
Afghanistan
Source: OECD, International Development Statistics
online database (data extracted on 19 December 2014).

Млн. постоянных долл. США по курсу 2012 года
Южная Америка
Азия
Другие страны
Другие страны – Южная Америка
Перу
Боливия (Многонациональное Государство)
Колумбия
Другие страны – Азия
Афганистан
Источник: ОЭСР, онлайновая база данных,
содержащая международные статистические
сведения о развитии (данные взяты 19 декабря
2014 года).

Основные доноры в области альтернативного развития
Выявление главных доноров в области альтернативного развития представляет собой непростую задачу,
поскольку статистические данные могут относиться к различным категориям, которые используются
странами для выделения своих средств. Поэтому статистические данные в этой связи должны
использоваться лишь для идентификации наиболее крупных доноров в этой области, а не
рассматриваться в качестве точных показателей.
По статистическим данным ОЭСР о международной помощи (ее системы отчетности перед
кредиторами), из 28 стран – членов Комитета содействия развитию ОЭСР39 19 стран в период 1998–
2013 годов оказывали финансовую поддержку мероприятиям по "альтернативному развитию сельского
хозяйства", при этом совокупный объем средств доноров ОЭСР в среднем составлял 195 млн. долл. США
в год, а в период 1998–2008 годов совокупный объем помощи, оказанной 14 странами ОЭСР, составлял
176 млн. долл. США в год. Как представляется, основными донорами были Соединенные Штаты, за
ними следуют учреждения Европейского союза, Канада и некоторые отдельные европейские страны, в
частности Нидерланды и Германия. Аналогичная картина характерна в отношении фактически
выделенных средств.
Объем средств, израсходованных на оказание помощи в целях альтернативного развития
"несельскохозяйственного сектора"40 в период 1998–2013 годов, составлял 23,2 млн. долл. США в год,
что значительно меньше объема средств, израсходованных на нужды "альтернативного развития
сельского хозяйства". Ежегодный объем средств, израсходованных на нужды "альтернативного развития
несельскохозяйственного сектора" в период 2009–2013 годов, был примерно на 40 процентов меньше
объема средств, израсходованных в период 1998–2008 годов. Ведущими донорами были Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты, за ними следовали
учреждения Европейского союза, Финляндия и Австралия.
Основные получатели средств, выделяемых на нужды альтернативного развития сельского
хозяйства
Согласно статистическим данным о помощи на цели развития ОЭСР, касающимся средств, выделенных
на нужды альтернативного развития сельского хозяйства в период 1998–2013 годов, наибольшая доля
донорской помощи (см. рис. 4) приходилась на страны Южной Америки (118 млн. постоянных долл. по
39

40

Членами Комитета содействия развитию ОЭСР являются 28 стран: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада,
Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония,
Республика Корея, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия,
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Кроме того,
членом Комитета является Европейский союз.
Применение категории "альтернативное развитие несельскохозяйственного сектора" запрещается в целевых
кодах системы отчетности перед кредиторами ОЭСР (действительные в отношении отчетности о потоках по
2014 год включительно; доступны на www.oecd.org), которые должны использоваться в отношении "проектов по
сокращению масштабов незаконного культивирования наркотикосодержащих растений посредством, например,
мер по созданию возможностей получения дохода в несельскохозяйственном секторе, развитию социальной и
физической инфраструктуры".
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курсу 2012 года, или 60,4 процента общего объема), в частности Колумбию (33,3 процента), Перу
(16,8 процента) и Многонациональное Государство Боливия (8,3 процента), за которыми следовали
страны Азии (37,6 процента), прежде всего Афганистан (36,2 процента). Статистические данные о
выплатах (то есть фактически израсходованных средствах) демонстрируют аналогичную
закономерность. Значительно меньшие средства получили Лаосская Народно-Демократическая
Республика, Мьянма и Таиланд. В то время как Лаосская Народно-Демократическая Республика и
Мьянма в значительной мере зависят от иностранной помощи, Таиланд имеет возможность
финансировать большую часть своих потребностей в области альтернативного развития за счет местных
ресурсов, а некоторые проекты альтернативного развития даже стали экономически самодостаточными.
Сравнивая период 2009–2013 годов (после принятия Политической декларации и Плана действий
2009 года) с периодом 1998–2008 годов (после двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи),
можно отметить, что объем средств, выделяемых международными донорами на нужды альтернативного
развития сельского хозяйства, увеличился в Афганистане (с 64 млн. долл. США в год в период 1998–
2008 годов до 85 млн. долл. США в год в период 2009–2013 годов) и Колумбии (с 52 млн. долл. США до
94 млн. долл. США), но в то же время уменьшился в Перу (с 35 млн. долл. США до 28 млн. долл. США)
и Многонациональном Государстве Боливия (с 17 млн. долл. США до 14 млн. долл. США).
В 2009–2013 годах валовой объем выплат на нужды альтернативного развития сельского хозяйства
сократился на две трети в четырех основных странах-реципиентах (см. таблицу 2), особенно значительно
в Многонациональном Государстве Боливия (98 процентов). Однако в некоторых странах объем
ресурсов, выделяемых на проекты альтернативного развития, не снизился за счет дополнительного
финансирования из национальных бюджетов (в частности, в странах Андского региона),
компенсировавшего некоторое сокращение объема средств, поступающих от внешних доноров.
Таблица 2. Валовые выплаты на оказание помощи в целях альтернативного развития сельского
хозяйства в разбивке по вхдящим в Организацию экономического сотрудничества и развития
странам-донорам, 2009–2013 годы, и помощь в целях альтернативного развития, оказанная
национальными органами власти в 2013 году
Выплаты на цели альтернативного развития сельского хозяйства из
внешних источников (млн. постоянных долл. США по курсу 2012 года)

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Среднее
значение
за 1999–
2013 годы

Процент
валового
объема

Альтернативное
развитие, по данным
национальных органов
власти (2013 год)
(млн. постоянных
долл. США по курсу
2012 года)

Афганистан
266,4
161,2
104,6
86,8
43,1
132,4
46,8
Колумбия
118,2
73,1
51,1
58,0
77,8
75,7
26,7
Перу
28,1
29,6
28,6
27,8
25,6
27,9
9,9
Боливия
37,8
36,7
21,3
8,3
0,6
21,0
7,4
(Многонациональное
Государство)
Итого
450,6
300,6
205,7
180,9
147,0
257,0
90,8
Другие
55,4
21,7
27,7
17,9
7,9
26,1
9,2
развивающиеся
страны
Все развивающиеся
506,0
322,3
233,4
198,7
155,0
283,1
100,0
страны
Источники: ОЭСР, онлайновая база данных, содержащая международные статистические сведения о развитии
(данные взяты 19 декабря 2014 года); УНП ООН, вопросник к ежегодным докладам; Министерство юстиции и
правопорядка Колумбии, отдел программ по борьбе с незаконным культивированием, административный орган
по вопросам территориальной консолидации, октябрь 2014 года.

−
92
48
14
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Таблица 3. Валовые выплаты на оказание помощи в целях альтернативного развития сельского
хозяйства входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития стран-доноров,
выраженные в виде доли валового внутреннего продукта, 2009–2013 годы, и объемы средств,
выделенные на цели альтернативного развития из внутренних источников, выраженные в виде
доли валового внутреннего продукта, 2013 год
Помощь в целях альтернативного развития сельского
хозяйства

Помощь в целях альтернативного
развития

Из внешних источников (процентная доля валового
внутреннего продукта реципиента)

Из внутренних источников
(процентная доля валового
внутреннего продукта реципиента)

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Среднее
значение
за 1999–
2013 годы

2013
год

2013 год

Афганистан

2,10

1,17

0,72

0,52

0,25

0,88

−

Колумбия

0,05

0,03

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

Перу

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

Боливия
(Многонациональное
Государство)
Итого

0,25

0,23

0,13

0,05

0,00

0,12

0,08

0,12

0,07

0,05

0,04

0,03

0,06

−

0,0004

0,0002

0,0002

0,0001

0

0,0002

−

0,004

0,002

0,002

0,001

0,001

0,002

−

Другие
развивающиеся
страны
Все развивающиеся
страны

Источники: ОЭСР, онлайновая база данных, содержащая международные статистические сведения о развитии
(данные взяты 19 декабря 2014 года); Всемирный банк, показатели мирового развития (данные извлечены 30 декабря
2014 года); и доклады национальных органов власти УНП ООН.

Объективная оценка донорской помощи
Объемы средств, получаемых из внешних источников и выделяемых на цели альтернативного развития,
до сих пор были довольно скромными по сравнению с валовым внутренним продуктом (ВВП) странреципиентов и валовым объемом помощи на нужды альтернативного развития, оказываемой органами
власти стран – производителей наркотиков. Валовой объем донорских выплат из фондов
альтернативного развития сельского хозяйства, выраженный в виде доли валового внутреннего продукта,
в четырех основных странах-реципиентах в период 2009–2013 годов составлял всего 0,06 процента ВВП,
причем, по сообщениям, наибольшая доля приходилась на Афганистан (0,9 процента ВВП). Кроме того,
доля во всех четырех основных странах-реципиентах снизилась в среднем от чуть более 0,1 процента
ВВП в 2009 году до 0,03 процента в 2013 году (см. таблицу 3).
Таблица 4. Валовые выплаты на оказание помощи в целях альтернативного развития сельского
хозяйства в разбивке по входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития
странам-донорам, выраженные в виде доли совокупного объема помощи на цели развития, 2009–
2013 годы, а также в виде процентной доли совокупного объема помощи на цели развития
Валовые выплаты (процент совокупного объема помощи на цели развития
страны-реципиента)

2009 год
Афганистан

2010 год
4,6

2011 год
2,4

2012 год
1,6

Среднее
значение
за 2009–
2013 годы

2013 год
1,3

0,8

2,1
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Валовые выплаты (процент совокупного объема помощи на цели развития
страны-реципиента)

2009 год
Колумбия

2010 год

2011 год

2012 год

Среднее
значение
за 2009–
2013 годы

2013 год

11,8

7,4

4,9

7,2

8,9

8,0

Перу

4,1

3,7

3,6

4,9

4,8

4,1

Боливия
(Многонациональное
Государство)

5,2

4,1

3,0

1,2

0,1

2,8

Итого

5,5

3,2

2,3

2,1

2,0

3,0

0,04

0,02

0,02

0,01

0,00

0,02

0,4

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

Другие страны
Всего

Источник: ОЭСР, онлайновая база данных, содержащая международные статистические сведения о развитии
(данные взяты 19 декабря 2014 года).

Объем выплат на "альтернативное развитие сельского хозяйства", выраженный в виде доли совокупного
объема помощи на цели развития, составлял в среднем 3 процента валового объема помощи на цели
развития в четырех основных странах – производителях коки и опия в период 2009–2013 годов
(см. таблицу 4).
В 2013 году валовой объем выплат из фондов альтернативного развития в шести основных странах –
производителях опия и коки составлял примерно 150 млн. долл. США. Это эквивалентно 6 процентам
валового дохода фермеров от производства опия и коки (2,6 млрд. долл. США) в этих шести странах в
2013 году (диапазон: 0,1 процента в Мьянме – 25 процентов в Колумбии). В некоторых случаях объем
помощи, оказываемой бенефициарам мероприятий по альтернативному развитию, был достаточным для
того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, хотя данные также свидетельствуют о том, что такие
мероприятия оказывались недостаточно результативными, когда объем средств, выделяемых на их
проведение, был ниже определенных пороговых значений.

C.
АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗВИТИЯ
Национальные стратегии альтернативного развития
Обзор национальных стратегий альтернативного развития свидетельствует о динамичном и
многообразном процессе эволюции концепции альтернативного развития на уровне стран. Однако не все
страны, реализующие мероприятия в области альтернативного развития или оказывающие им
поддержку, имеют отдельные самостоятельные стратегии альтернативного развития или планы действий.
В действительности в большинстве стран вопросы альтернативного развития являются одним из
ключевых элементов более широкой стратегии контроля над наркотиками. В таблице 5, составленной на
основе информации, представленной странами УНП ООН в ответах на вопросники к ежегодным
докладам в период 2010–2013 годов и в других сообщениях, в разбивке по категориям показаны страны,
которые оказывают поддержку проектам альтернативного развития или осуществляют их тем или иным
способом. Со сводными таблицами, содержащими сведения о национальных стратегиях, можно
ознакомиться в приложении к онлайновой версии настоящего доклада.
Таблица 5. Страны, осуществляющие деятельность в области альтернативного развития, 2010–
2013 годыа
Страны, имеющие программы или проекты по
альтернативному развитию на своей территории

Афганистан, Боливия (Многонациональное Государство),
Индонезия, Колумбия, Лаосская Народно-Демократическая
Республика, Марокко, Мьянма, Перу, Таиланд и Филиппины

Страны, имеющие стратегию или национальный план Боливия (Многонациональное Государство), Германия, Дания, Иран
(Исламская Республика), Италия, Канада, Китай, Литва,
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по поддержке альтернативного развития за рубежомb Нидерландыc, Новая Зеландия, Перуd, Саудовская Аравия,
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Таиланд,
Финляндия, Эквадор и Япония
Страны, осуществляющие или поддерживающие
деятельность по превентивному альтернативному
развитию

Афганистан, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам,
Дания, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Марокко,
Перу, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Таиланд,
Тринидад и Тобаго, Тунис, Уругвай, Финляндия, Франция, Эквадор
и Япония

Страны, имеющие самостоятельную национальную
стратегию альтернативного развития

Боливия (Многонациональное Государство), Германия, Гватемала,
Индонезия, Китай, Марокко, Пакистан, Перу, Таиланд, Филиппины
и Эквадор

Страны, имеющие стратегию альтернативного
развития, интегрированную в более широкий
национальный план экономического развития

Вьетнам, Колумбия, Мексика, Мьянма, Тринидад и Тобаго

Страны, планирующие осуществлять или
поддерживать мероприятия по альтернативному
развитию

Албания, Гватемала, Индия, Кот-д’Ивуар, Мексика, Нигерия и
Российская Федерация

a
b

c

d

Включены только те страны, которые предоставили подробные сведения о своих стратегиях, программах, планах
и мероприятиях.
Дания, Иран (Исламская Республика), Канада, Литва, Соединенное Королевство и Финляндия сообщают о том,
что по меньшей мере часть этой поддержки направлена на борьбу с незаконным культивированием опийного
мака в Афганистане.
Хотя в Нидерландах нет конкретной стратегии альтернативного развития, страна вносит вклад в реализацию
различных проектов, которые являются частью более широких программ экономического развития, в целях
укрепления безопасности и стабильности в регионах с незаконным культивированием.
Перу оказывает поддержку иностранным государствам через региональную рамочную программу Андского
сообщества.

Когда речь идет о национальных стратегиях, почти все страны заявляют о том, что эффективность
программ оценивается по таким критериям, как искоренение нищеты, гендерное равенство и расширение
возможностей женщин и экологическая устойчивость (согласно ответам на вопросники к ежегодным
докладам, 2010–2013 годы). Несмотря на различия, характерными чертами всех национальных стратегий
являются межведомственное взаимодействие, интегрированность в более широкие национальные
стратегии развития или связь с ними. Например, в Афганистане такая стратегия связана с национальной
стратегией развития, но при этом является частью стратегии борьбы с наркотиками. В Колумбии
стратегия альтернативного развития интегрирована в национальную политику территориальной
консолидации и восстановления, осуществляемую Административным органом по вопросам
территориальной консолидации. Особенностью нынешней колумбийской национальной стратегии
является ее межсекторальный характер, заключающийся в сочетании мероприятий по сокращению
предложения (сокращению масштабов культивирования запрещенных культур), альтернативному
развитию и охране и рациональному использованию окружающей среды41. Это позволяет придать
политике в области контроля над наркотиками более комплексный характер за счет включения новых
элементов и, соответственно, задействования большего числа государственных учреждений в усилиях по
сокращению масштабов незаконного культивирования42.
В Эквадоре вопросы альтернативного развития включены в национальную стратегию по обеспечению
равенства и солидарности. В Лаосской Народно-Демократической Республике стратегия контроля над
наркотиками тесно связана с достижением всеобъемлющей цели по сокращению масштабов нищеты. В
Марокко, где вопросы альтернативного развития регулируются в рамках национальной стратегии
контроля над наркотиками, Национальная инициатива по развитию человеческого потенциала
содействует совершенствованию показателей развития в рассматриваемых областях. Хотя в
Многонациональном Государстве Боливия стратегия альтернативного развития интегрирована в более
широкие планы развития сельских районов, перед ней поставлена конкретная задача ограничить
культивирование коки выделенными районами, с тем чтобы обеспечить законное использование листьев
коки. В Германии стратегия поддержки альтернативного развития полностью интегрирована в более
широкую стратегию социально-экономического развития сельских районов.
41
42

Colombia, Department of National Planning, Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y
Desarrollo Alternativo para la Consolidación Territorial, p. 9.
Ibid.
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В соответствии с целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, все
страновые стратегии направлены на достижение более широких социально-экономических показателей,
касающихся продовольственной безопасности и качества жизни. Во всех стратегиях тем или иным
образом делается акцент на создание фермерских организаций и привлечение местных общин к
разработке, планированию и оценке программ и зачастую уделяется особое внимание этническим
меньшинствам или коренным народам.
На более широком уровне во всех национальных стратегиях и планах, рассмотренных в настоящем
разделе, безусловно, применяется сбалансированный подход, дополняющий альтернативное развитие не
только другими стратегиями сокращения предложения (особенно в области правоохранительной
деятельности и пресечения незаконного оборота), но и стратегиями сокращения спроса на наркотики
(профилактика, лечение и реабилитация). Как показывает анализ стратегий в 12 странах, другие широко
применяемые комплексные стратегии, представляемые иногда в качестве общей темы или отдельного
направления политики, заключаются в обеспечении благого управления или укрепления
государственных институтов или верховенства права.
Цели национальных стратегий согласуются с международными документами. Иногда они связаны с
замещением культур или другими элементами сельскохозяйственного производства, такими как
маркетинг (обнаружено по меньшей мере в семи странах), или с политикой искоренения культур и
мерами профилактики и по устранению факторов незаконного культивирования (в девяти странах).
Некоторые стратегии также предусматривают применение новых подходов и увязывают вопросы
альтернативного развития с такими проблемами, как качество жизни, верховенство права или охрана
окружающей среды (семь стран).
В целом национальные стратегии отвечают определению альтернативного развития, приведенному в
Плане действий по налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию, принятом на двадцатой
специальной сессии Генеральной Ассамблеи. Однако страны устанавливают различные приоритеты и
применяют весьма различные подходы как в рамках, так и за рамками элементов своих мер по контролю
над наркотиками. В результате разрабатываются весьма различные проекты и мероприятия,
направленные на существующие и новые проблемы, для решения которых требуются многоаспектные и
многоплановые меры реагирования.
Наличие на местах широкого круга национальных стратегий и множества путей их реализации
подтверждает, что эволюция концепции альтернативного развития происходит главным образом на
страновом или даже местном уровне. На международном уровне в настоящее время протекает процесс
увязки "местного с глобальным", в рамках которого обеспечивается обмен передовыми практическими
методами и уроками, извлеченными из местного опыта реализации национальных стратегий, которые,
вероятно, будут и далее весьма различными в предстоящие годы. Данный процесс укрепляет усилия
УНП ООН, Комиссии по наркотическим средствам и других учреждений по расширению сотрудничества
Юг–Юг в соответствии с рекомендациями, изложенными в Руководящих принципах Организации
Объединенных Наций в области альтернативного развития43.
Превентивное альтернативное развитие
Некоторые страны уделяют особое внимание вопросам превентивного альтернативного развития. Вместе
с тем, например, ориентированная на развитие сельских районов политика Эквадора весьма отличается
от превентивной политики Тринидада и Тобаго, в которой основной акцент делается на работу с
городской молодежью в рамках стратегии профилактики, связанной с оборотом наркотиков и другими
преступлениями. Что касается других регионов, интерес представляет связь между альтернативным
развитием и оборотом наркотиков в Индонезии, поскольку это позволяет стратегии альтернативного
развития отойти от подходов, в целом ориентированных на проблемы фермеров в сельских районах.
Другим примером мероприятия по альтернативному развитию, ориентированным не на работу с
фермерами, культивирующими коку, а на применение стратегий превентивного альтернативного
развития, является помощь, оказанная общинам в районе Сьенага-Граде-де-Санта-Марта в Колумбии.
Эти общины в значительной мере зависят от рыболовства и разведения рыбы44, и поскольку по их
территории проходят стратегические маршруты незаконного оборота колумбийского кокаина в страны
Карибского бассейна, они стали жертвами конфликта между военизированными и повстанческими
43
44

См. пункт 14.
Colombia, Department for Social Prosperity and the Administrative Unit for Territorial Consolidation, “Pescadores de
los palafitos de la ciénaga grande pasaron de víctimas a productores”, August 2013. Доступно на
www.consolidacion.gov.co.
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формированиями, в ходе которого производилась вербовка членов общин (порой с применением силы)
наркоторговцами и/или незаконными вооруженными группами. Цель мероприятий по превентивному
альтернативному развитию заключается в том, чтобы наряду со стимулированием социальноэкономического развития предупреждать такие ситуации.
Превентивное альтернативное развитие в Эквадоре
В Эквадоре деятельность в области превентивного альтернативного развития состоит из мер по
расширению участия местных общин в производственных, социально-экономических и
природоохранных проектах, с тем чтобы снизить уровень их уязвимости, ведущей к занятию
незаконными видами деятельности. В настоящее время Эквадор реализует проекты по превентивному
альтернативному развитию в шести районах. Например, в Энгунге (провинция Санта-Элена)
превентивное альтернативное развитие направлено на возрождение разведения креветок на шести
специализированных фермах (площадью 29 га). Полученный 840 семьями доход позволил
профинансировать три микропроекта по строительству в общине магазина, рекреационного центра и
аптеки, а также вложить средства в развитие туризма (организацию туров на малых судах). На
следующих этапах планируется расширить фермы по разведению креветок, создать торговую марку (и
сертифицировать статус "превентивного альтернативного развития") и выйти на национальный и
международный рынки замороженных креветок.
Еще одним примером является проект строительства завода по переработке какао в районе им. 18 ноября
в провинции Сукумбиос. Первоначально 100 фермеров учредили ассоциацию, которой был выделен
земельный участок площадью 1 га под строительство завода, которое в настоящее время находится на
этапе финансирования. Также будет создан центр приема готовой продукции, что позволит напрямую
продавать переработанное какао частным компаниям без привлечения посредников маркетинговой сети.
Ожидается, что выгодами от строительства завода воспользуются 1800 семей, а какао,
сертифицированное под маркой "продукт превентивного альтернативного развития", выйдет на
национальный и международный рынки.
В 2012 году Эквадор сделал для Комиссии по наркотическим средствам презентацию, посвященную
концепции введения международной марки для продуктов, созданных в рамках мероприятий по
альтернативному развитию, что способствовало бы расширению возможностей для продвижения на
рынке продукции альтернативного развития, имеющей такую марку. Продуктам с международной
маркой можно было бы предоставить специальный режим наибольшего благоприятствования на рынке,
аналогичный действующему в отношении продуктов с маркой Fairtrade и органических продуктов,
подчеркивающий происхождение продукта и его связь со стратегиями борьбы с незаконным
культивированием и/или охраны окружающей среды.

D.
СЛОЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА АЛЬТЕРНАТИВНОГО
РАЗВИТИЯ
При определении ожидаемых результатов программ альтернативного развития следует принимать во
внимание ряд характерных для них ограничений, в частности относительно скромное финансирование и
ограниченность сферы охвата, а также трудности, обычно не свойственные общим программам развития
сельских районов. К числу таких трудностей относятся особенности районов реализации программ
развития. Как правило, это маргинальные, изолированные, в ограниченной степени контролируемые
правительством районы, которые отличаются отсутствием ясности в вопросах прав на землю,
отсутствием инфраструктуры. Другой трудностью являются неудовлетворительные условия жизни
бенефициаров (нищета и маргинализованные общины с низкими социально-экономическими
показателями, члены которых живут в условиях страха перед насилием наряду с другими факторами
напряженности) и отсутствие понимания или доверия между бенефициарами и другими участвующими
сторонами, такими как государственные учреждения. Эти условия крайне важны, поскольку они, как
правило, несвойственны районам осуществления традиционных инициатив по развитию сельских
районов.
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Мьянма: снижение значимости опия как источника дохода путем достижения баланса между
удовлетворением краткосрочных потребностей в области продовольственной безопасности и
обеспечением долгосрочной устойчивости
В Мьянме средняя площадь участка, занятого маком, в домохозяйствах, выращивающих данную
культуру, увеличилась более чем в 2 раза, с 0,17 га в период 2002–2003 годов до 0,43 га в 2013 году, что
подразумевает повышенную зависимость от культивирования опия. Согласно обследованию деревень,
проводившемуся в связи с ежегодным обследованием опийного мака, в деревнях, жители которых
занимаются выращиванием опийного мака, доля домохозяйств, которые имеют долги и не защищены от
необеспеченности продовольствием, значительно выше, чем в деревнях, жители которых не занимаются
таким видом деятельности. Культивирование опия обеспечивает средства для получения денежного
дохода для покупки продовольствия в те месяцы, когда у домохозяйств заканчиваются запасы продуктов.
Кроме того, заработки от работы, связанной с культивированием опийного мака, являются важным
источником дополнительного дохода для многих домохозяйств. Данный факт должен учитываться при
разработке проектов альтернативного развития, поскольку сокращение масштабов культивирования
опийного мака ведет не только к потере дохода от производства опия, но и к утрате наемными
работниками возможности получения дохода от своего трудаa.
Хотя прежние мероприятия были направлены главным образом на устранение продовольственной
необеспеченности, последние проекты альтернативного развития на юге штата Шан (Мьянма)b были
переориентированы на применение долгосрочного устойчивого подхода, позволяющего в равной
степени уделять внимание культивированию многолетних культур в агролесосистемах наряду с
выращиванием ценных продовольственных культур и проведением лесовосстановительных
мероприятий, обеспечивающих экологическую устойчивость. Полезную роль в определении этого
нового подхода сыграли извлеченные уроки и успешный опыт других стран мира, в частности Перу и
Таиланда.
Стратегией предусматривается регистрация земельных участков и оформление правооустанавливающих
документов на них, с тем чтобы обеспечить долгосрочные вложения фермеров в проект. В целях
укрепления и гарантирования продовольственной обеспеченности получающих помощь фермеров будут
внедряться системы, предусматривающие выращивание многолетних культур наряду с сезонными
продовольственными культурами. Производственные мероприятия будут ориентированы на
выращивание высококачественной продукции, обеспечивающей выход на высокодоходные рынки, а
также будут созданы фермерские хозяйства, в которых фермеры смогут самостоятельно осуществлять
производственную и коммерческую деятельность в будущем. Проект будет осуществляться в районах
бывших или текущих конфликтов. Предусматривается, что запланированная работа по альтернативному
развитию будет также способствовать процессу миростроительства в соответствующих районах.
a
b

UNODC, Southeast Asia Opium Survey 2013 (Bangkok, 2013).
Предложение УНП ООН по проекту альтернативного развития в волостях на юге штата Шан, 2015–2017 годы.

Маргинализация и нищета
Бенефициарами программ альтернативного развития зачастую являются лица, которые занимают
маргинальное положение – как в социальном, экономическом, так и географическом плане – по
отношению к основным группам общества и страдают от неудовлетворительных социальноэкономических условий. Такие лица могут проживать в "маргинализованном районе в пределах
маргинализованного региона", таком как муниципалитет Ла-Асунта в районе Юнгас департамента ЛаПас в Многонациональном Государстве Боливия, который относится к числу бедных, труднодоступных
и весьма зависимых от культивирования коки районов45. К ним могут также относиться маргинальные
этнические группы изолированных районов, такие как этнические группы хмонг, карен, аха и лису,
проживающие в высокогорных районах Таиланда – страны, в которой мероприятия в области
альтернативного развития, осуществляются в соответствии с государственной политикой интеграции
таких этнических групп в общество путем развития и обеспечения более широкого доступа к
образованию, здравоохранению и другой необходимой инфраструктуре46. Аналогичным образом, в
Колумбии общины коренных народов когуи, аруако, канкуамо и вива, среди прочих, являются или
являлись бенефициарами программ альтернативного развития. Кроме того, многие бенефициары
45
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Daniel Brombacher, “Informe final: asesoría de proyecto—recomendaciones para el establecimiento de una línea de
base”, report on project BOL/I79 (sustainable and integrated management of natural resources in the tropics of
Cochabamba and the Yungas of La Paz) (Eschborn, GIZ, 28 April 2011), sect. 1.1.
Renard, Opium Reduction in Thailand 1970-2000, p. 167.
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программ альтернативного развития являются мигрантами или потомками мигрантов. Поэтому в
процессе реализации программ необходимо учитывать проблемы, связанные с миграцией. Например,
согласно проводившемуся в 2013 году в Перу обследованию домохозяйств в долинах, в которых
осуществляется производство коки, лишь 38,4 процента глав домохозяйств, получающих помощь,
родились в этом регионе, в то время как 61,6 процента бенефициаров были выходцами из других
регионов47.
Хотя нищета не является основным определяющим фактором незаконной культивации, она присуща
большинству районов выращивания запрещенных культур48. Это касается и стран – производителей коки
в Южной Америке, и стран – производителей смолы каннабиса, таких как Марокко, и стран –
производителей опия в Азии, в частности Афганистана, Лаосской Народно-Демократической
Республики, Мьянмы и Пакистана. Группы, получающие поддержку, редко однородны, но зачастую
состоят из лиц, относящихся к "тем, кто находится в основании социальной пирамиды"49. Как правило,
они являются мелкими фермерами, ведущими натуральное хозяйство на небольших участках земли
(площадью в несколько гектаров или меньше), которыми они не владеют на законных основаниях,
рыбаками, занимающимися кустарным промыслом, ремесленниками или сельхозработниками50.
В краткосрочной перспективе альтернативное развитие также касается продовольственной
безопасности. Один из получателей помощи из района Сьерра-Невада-де-Санта-Марта (Колумбия)
сказал: "Одним из условий было замещение запрещенных культур продовольственными культурами и
разведением мелкого скота, такого как свиньи и куры; мы также начали сажать бананы, маниок,
тыкву, папайю, касторовые бобы и какао"51. Фермер из Лаосской Народно-Демократической
Республики, активно участвовавший в мероприятиях проекта, проводившегося в провинции Удомсай,
которые были направлены на повышение производительности рисоводства52, отвечая на вопрос о том,
будет ли он продолжать применять агротехнические приемы, которым он обучился в рамках проекта,
и гибридные сорта риса, даже если они окажутся не такими вкусными, как местные, пояснил
следующее: "Безусловно, я буду их применять и продавать для получения дохода, а купить рис для
собственного потребления будет несложно. Самое важное то, что мы сможем получать богатый
урожай и иметь достаточно риса круглый год".
В удаленных районах Мьянмы опий культивируется главным образом в качестве товарной культуры, с
тем чтобы компенсировать дефицит финансовых средств, и зачастую выращивается в связи с наличием
небольшого числа альтернативных культур и необходимостью обеспечивать основные потребности
семей53. Общий уровень дохода в северной части Лаосской Народно-Демократической Республики и
северных районах Таиланда (основных районах по производству опия в этих двух странах) ниже, чем в
других районах этих стран. Аналогичным образом дело обстоит в основных районах культивирования
каннабиса, расположенных в одном из беднейших районов Марокко – области Риф, где заработок
фермеров, выращивающих каннабис, ниже среднего дохода по стране54. В Перу индекс развития
человеческого потенциала, рассчитываемый с использованием статистических данных о средней
продолжительности предстоящей жизни, образовании и доходах, свидетельствует о том, что в 2012 году
в районах, где не осуществляется культивирование коки, показатели развития в среднем были на
60 процентов выше, чем в районах выращивания этой культуры. Кроме того, судя по индексу развития
человеческого потенциала в районах, где не осуществляется культивирование коки, показатели
улучшения в целом были выше, чем в соответствующих районах выращивания этой культуры
(0,08 балла)55. В Многонациональном Государстве Боливия основные центры производства опия –
Юнгас-де-Ла-Пас и Тропико-де-Кочабамба – также расположены в провинциях с уровнем дохода ниже
среднего по стране. Аналогичным образом, в южных районах Афганистана, в которых сосредоточено

47
48
49

50
51
52
53
54
55

DEVIDA, Encuesta Anual de Evaluación de Impacto del Desarollo Alternativo 2013.
Transnational Institute, Bouncing Back: Relapse in the Golden Triangle (June 2014), pp. 7 and 65.
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основное производство опия, валовой доход на душу населения среди фермеров был ниже среднего по
стране в 2013 году56.
Напряженность, отсутствие безопасности и конфликты – наиболее характерные особенности
изолированных районов, в ограниченной степени контролируемых правительством
Одной из ключевых особенностей и трудностей мероприятий по альтернативному развитию в сравнении
с усилиями в области развития в целом является то, что зачастую запрещенные наркотикосодержащие
культуры выращиваются в районах с ослабленным правопорядком и там, где есть "необходимость в
восстановлении и стабилизации социально-экономической сферы районов, пострадавших от господства
и насилия наркоторговцев" или незаконных вооруженных групп57. Поскольку многие районы
незаконного культивирования являются изолированными и зачастую сталкиваются с этническими и
другими конфликтами или политической нестабильностью, они в ограниченной мере контролируются
правительством. Это означает, что население в таких районах имеет ограниченный доступ к основным
видам обслуживания, включая образование, санитарию и здравоохранение, или вообще не имеют такого
доступа58. Согласно одному докладу об оценке "для общин, где имеет место незаконное
культивирование, характерным является конфликт на почве социального разложения, однако нередко им
свойственен открытый насильственный конфликт, обусловленный наличием наркоторговли,
преступности или повстанческих движений"59.
Поэтому, исходя из чисто экономических соображений, зачастую затруднительно обосновать объемы
помощи для развития таких изолированных районов60. В таких районах деятельность по
альтернативному развитию иногда является единственным видом институционализованных мероприятий
в области развития. Альтернативное развитие посредством обеспечения присутствия государства и
оказания помощи в целях развития может создать предпосылки для установления или восстановления
верховенства права в районах, неподконтрольных национальному правительству. Хорошим примером
этого является Таиланд, где многие из первоначальных мероприятий в высокогорных племенных
районах были обусловлены соображениями национальной безопасности, и, соответственно, их ключевая
первоначальна цель состояла в том, чтобы "привить горцам чувство преданности Таиланду"61
посредством осуществления программ развития для интеграции маргинальных слоев населения в
остальное общество. В течение последующих десятилетий уровень экономического благополучия горцев
заметно повысился (отчасти благодаря альтернативному развитию), а также улучшилась ситуация с
правопорядком в этих районах62. Кроме того, согласно обследованию домохозяйств в Перу,
проводившемуся в рамках глобальной оценки альтернативного развития, мир и безопасность – две
предпосылки эффективного правопорядка – были среди наиболее часто упоминавшихся долгосрочных
результатов альтернативного развития (88 процентов). Тематическая оценка альтернативного развития в
Колумбии показала, что альтернативное развитие действительно способствовало формированию и
поддержанию "правовой культуры" в районах проведения мероприятий63.
В районах, где имеет место насилие в контексте организованной преступности или вооруженного
конфликта с участием групп, целью которых является свержение правительства и/или установление
контроля на территорией (такими, как "Светлый путь" в Перу, Революционные вооруженные силы
Колумбии (ФАРК), этнические повстанческие группы в Мьянме, движение "Талибан" и другие
негосударственные вооруженные группировки в Афганистане), эффективность альтернативного
развития была под вопросом64. В результате с 2007 года правительство Колумбии стало уделять больше
внимания роли запрещенных наркотиков в качестве инструмента, используемого незаконными
вооруженными группами для поддержания контроля над территориями, где отсутствует государственная
власть. Отчасти новая политика была обусловлена явным отсутствием устойчивости в осуществлении
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усилий как по искоренению культур, так и альтернативному развитию65. По мнению правительства
Колумбии, на результативности этих усилий сказались слабое присутствие государственной власти и
недостаточная поддержка со стороны государства66, и проблема заключалась главным образом не в том,
что мероприятия по искоренению культур или альтернативному развитию были неэффективными, а в
неспособности граждан воспользоваться своими правами и преимуществами базовых услуг,
предоставляемых государством67. Аналогичный опыт был характерен и для Афганистана. В частности, в
последнем докладе об оценке сообщается о следующем:
"Усилия по борьбе с наркотиками и в области развития в Нангархаре также потерпели крах. С
2013 года мероприятия по искоренению осуществлялись во всех районах, однако во многих
южных районах с наибольшими площадями посевов их проведение было невозможно.
Стратегия, применявшаяся в каждом из ранее вводившихся в Нангархаре запретов в целях
удержания фермеров от культивирования путем сочетания переговоров, обещаний по оказанию
помощи в целях развития и демонстрации силы посредством развертывания контингента и
инфраструктуры сил безопасности, более не является возможным вариантом. Неспособность
выполнять ранее данные обещания, негативные последствия целого ряда запретов для
значительной части населения сельских районов и убежденность в том, что правительственные
войска не обладают достаточным потенциалом для применения мер принудительного характера
для навязывания своей воли без поддержки вооруженных сил Соединенных Штатов, обусловили
недейственность данного подхода, особенно в неподконтрольных южных районах, в отношении
которых у афганского государства нет опыта управления"68.
Новая модель наркоконтроля в Колумбии представляет собой интересный пример возможной роли
альтернативного развития в таких сложных районах. В 2007 году в качестве экспериментального проекта
был реализован комплексный план территориальной консолидации Макарены, который впоследствии
стал национальной политикой территориальной консолидации и восстановления. В частности, в рамках
экспериментального проекта в качестве источника проблемы рассматривался контроль над территорией
незаконными вооруженными группами69. В районах, где отсутствует власть и контроль государства,
вооруженные группы могут хищническим образом осуществлять контроль над территориями, незаконно
эксплуатируя общины и экономические ресурсы.
Другим важным фактором, с помощью которого можно пояснить связь между конфликтом и незаконным
культивированием, является то, что бенефициарами могут быть мигранты из числа добровольно
переселившихся или насильственно перемещенных вследствие применения угроз, насилия или
конфликта лиц, вынужденных искать источники средств к существованию в новых районах.
Соответственно, в мероприятиях по альтернативному развитию необходимо учитывать слабость
социальной структуры и отсутствие доверия в таких районах. В докладе об оценке альтернативного
развития в южноамериканских Андах это объясняется следующим:
"Данная историческая тенденция, основанная на насилии, привела к формированию психологии
личности, сущность которой заключается в страхе и глубоком недоверии... по отношению не
только к "чужим", включая государство, слишком долго игнорировавшее своих граждан,
проживающих в сельских районах, но и к другим членам общины"70.
Существование косвенных и прямых связей между конфликтом и незаконным культивированием
наркотикосодержащих растений, обусловленных социальными распрями, миграцией или наличием
незаконных вооруженных групп, означает то, что в рамках деятельности по альтернативному развитию
должны осуществляться меры по смягчению или урегулированию конфликтов. В зависимости от
местного контекста это может означать, что стратегия поддержки альтернативного развития помогает
домохозяйствам и общинам справиться с причинами и последствиями конфликта.
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E.

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ НЕЗАКОННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

Почему фермеры выращивают запрещенные культуры, нельзя объяснить каким-либо одним фактором.
Движущей силой незаконного культивирования является особое в каждой в конкретной ситуации
сочетание определенных факторов уязвимости и имеющихся возможностей. Поскольку для многих
домохозяйств, возделывающих запрещенные культуры, выживание и поддержание своего существования
являются совершенно реальными соображениями, они, как правило, стремятся избегать риска и
учитывают различные факторы, принимая решение о выращивании наркотикосодержащих растений.
Возделывание альтернативных культур зависит от многих факторов: наличия необходимых навыков и
знаний для выращивания таких культур; географических и природных факторов, таких как климат,
наличие воды и сельскохозяйственных угодий и близость рынка; индивидуальных для каждого
домохозяйства социально-экономических факторов, таких как уровень дохода, возможности
трудоустройства, доступ к кредитам и размер земельных владений; инфраструктурных факторов
развития, таких как возможность использования дорог, электросетей и служб образования и
здравоохранения; а также от социально-политических и институциональных факторов, таких как
безопасность, контроль со стороны правительства и верховенство права.

Формирование доходов
Решение о возделывании запрещенных культур принимается с учетом многих факторов. Фактор
формирования доходов, в частности различий в доходах от выращивания законных и запрещенных
культур, – лишь один из элементов сложного сочетания денежных и неденежных стимулов, который
можно использовать для объяснения некоторых колебаний в сфере незаконного культивирования.
Например, в период 2004–2007 годов в Афганистане соотношение дохода, получаемого с гектара
площади, занятой под культивирование опийного мака, к доходу, получаемому с гектара площади,
занятой под культивирование пшеницы, которое может толковаться в качестве показателя
привлекательности культивирования опийного мака, составляло почти 10:1 (5200 долл. США с гектара
площади, занятой под культивирование опийного мака, по отношению к 545 долл. США с гектара
площади, занятой под культивирование пшеницы в 2007 году). В течение данного периода площадь,
занятая под культивирование опийного мака в Афганистане, увеличилась на 47 процентов. К 2009 году
соотношение доходов с гектара от культивирования опийного мака и пшеницы сократилось до 3:1
(3600 долл. США по отношению к 1200 долл. США); в то же время в 2007–2009 годах площадь, занятая
под культивирование опийного мака в Афганистане, сократилась на 36 процентов. В последующие годы
соотношение вновь выросло до 4:1 (3800 долл. США по отношению к 1000 долл. США в 2014 году), а в
2011 году оно даже достигало 11:1, что свидетельствует о значительном расширении масштабов
культивирования опийного мака. В период 2009–2014 годов площадь, занятая под культивирование
опийного мака, в целом выросла на 82 процентаa.
Аналогичным образом, резкое снижение цен на коку в Перу после 1994 года (с примерно 4,40 долл.
США за кг в 1994 году до 0,50 долл. США в 1996 году, прежде чем они выросли до 1,60 долл. США в
1999 году) вследствие политики, призванной положить конец незаконному обороту по воздуху между
Перу и Колумбией, свидетельствовало о сокращении площади, занятой под культивирование коки, на
66 процентов в период 1995–1999 годов. Последующий рост цен на коку (до 3,90 долл. США за кг к
июню 2011 года), связанный с тем, что наркоторговцами были найдены альтернативные каналы
незаконного оборота, послужил толчком к расширению масштабов культивирования коки вновь на
61 процент в 1999–2011 годахb.
Значение фактора формирования доходов также учитывается в социально-экономических
обследованиях, проводимых УНП ООН в отдельных странах в целях установления причин выращивания
фермерами запрещенных культур. Например, в ходе Обзора производства опия в Афганистане за
2014 год было установлено, что основными причинами культивирования опийного мака были высокая
цена на опий (44 процента всех ответов), затем связанные с опийным маком возможности сокращения
уровня нищеты, то есть удовлетворить "основные потребности в питании и жилье" (20 процентов) и
"улучшить условия жизни" (13 процентов). В ходе проводившегося УНП ООН обследования в Колумбии
в качестве основной причины участия фермеров в выращивании запрещенных культур также назывался
"источник дохода" (71 процент), затем такие аргументы, как "традиционное культивирование"
(7 процентов), проблема "доступа на рынок" для продажи законной продукции (5 процентов) и "давление
со стороны вооруженных групп в целях принуждения к выращиванию запрещенных культур"
(2 процента).
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Было несколько случаев, когда доход, полученный от производства альтернативной
сельскохозяйственной продукции (например, пальмового масла в странах Андского регионаc; шафрана и,
в отдельные годы, черного тмина, винограда, абрикосов, гранатов и миндаля в Афганистанеd; и
картофеля, краснокачанной капусты, томатов и абрикосов японских в Таиландеe), превышал доход от
выращивания запрещенных культур, тем не менее некоторые фермеры все же отдавали предпочтение
незаконному культивированию. Согласно выводам, представленным экспертами и в документах об
оценке, это можно объяснить следующими причинами: a) фермеры не были убеждены в том, что такая
разница в ценах сохранится в течение продолжительного периода времени; b) существовали опасения по
поводу необходимости доставки урожая законных культур на приемо-заготовительные пункты,
расположенные в соседних городах (в отличие от запрещенных культур, закупаемых заготовителями
непосредственно у фермеров в деревнях); c) принуждение фермеров мятежниками к продолжению
выращивания запрещенных культур; d) необходимость довольно крупных первоначальных
капиталовложений для выращивания законных культур, окупающихся по прошествии определенного
периода времени; и e) отсутствие официальных правоустанавливающих документов на землю,
способствовавшее формированию тенденции к применению фермерами краткосрочного подхода к
процессу принятия решений.
a

UNODC and Ministry of Counter Narcotics of Afghanistan, Afghanistan Opium Survey 2014: Cultivation and Production (November
2014).
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УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2012 год и предыдущие годы.
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UNODC, Sharing Experiences on Alternative Development from Southeast Asia and Latin America (2009).

d

UNDCP, Afghanistan Alternative Development Report #1: On-Farm Income Opportunities in Maiwand, Khakrez and Ghorak
(Islamabad, 2000).

e

World Drug Report 2000.

Модели экологической пригодности и социально-экономической уязвимости культивирования
опийного мака в Афганистане
В сотрудничестве с Зальцбургским университетом (Австрия) УНП ООН разработало модель
экологической пригодности и модель социально-экономической уязвимости культивирования опийного
мака. В последней используются четыре переменные: землепользование (почвенно-растительный
покров), наличие воды, климатические условия и качество почв. В модели социально-экономической
уязвимости рассматриваются девять показателей: управление (признание власти губернатора),
стабильность (случаи конфликтов), месторасположение (периферийные или центральные районы),
доступность (время проезда до ближайшего города с населением более 50 000 человек), образование
(доступ к школам), осведомленность (о помощи по вопросам сельского хозяйства и инициативах,
призванных убедить фермеров не заниматься культивированием опийного мака), альтернативные
возможности трудоустройства (не связанные с работой на ферме), возможность кредитования и нищета.
Данные модели были применены в Афганистане, где по результатам сравнительного анализа
фактических площадей, занятых под культивирование опийного мака в 2014 году, было установлено, что
многие участки интенсивного культивирования опийного мака расположены в районах потенциально
высокого риска, и составлены карты социально-экономических рисков. В то же время по результатам
оценки рисков был выявлен ряд дополнительных районов, в частности на юго-востоке и севере страны,
которые являются потенциально уязвимыми к крупномасштабному культивированию опийного мака, но
в настоящее время не относятся к числу значимых районов производства опия.
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Карты рисков и фактического культивирования опийного мака в Афганистане в 2014 году
Потенциальная экологическая и социальноэкономическая уязвимость в отношении
культивирования опийного мака

Near City of Farah
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На картах рисков также видно, что для разных районов характерны различные факторы риска, среди
которых главное место занимают экологическая пригодность, социально-экономическая уязвимость,
вопросы безопасности/верховенства права (поскольку отсутствие безопасности весьма тесно связано с
культивированием опия) и цены на опий. Например, как представляется, в отдельных районах провинции
Бадахшан (на северо-востоке Афганистана) по силе воздействия условия окружающей среды (особенно
климат), удерживающие фермеров от культивирования опия, играют значительно большую роль, чем
социально-экономические факторы, побуждающие их к этой деятельности. В отдельных районах
провинции Нангархар (на юге Афганистана) вследствие социально-экономической уязвимости риск
культивирования опия был сравнительно низким, однако в 2014 году по-прежнему отмечалось
расширение масштабов культивирования опия. Это дает основание полагать, что есть и другие факторы,
играющие роль в культивировании опийного мака. Соответственно, это требует принятия мер
реагирования скорее политического характера, а не ориентированных исключительно на развитие.
Несмотря на то что некоторые районы провинций Фарах и Балх (на севере Афганистана) значительно
различаются по уровню социально-экономической уязвимости и экологической пригодности, для них
характерен одинаковый уровень риска культивирования опия. Тем не менее результаты моделирования
культивирования опия в этих провинциях оказались совершенно разными: окружающая Балх местность
имеет безмаковый статус, в то же время Фарах относится к числу основных провинций Афганистана –
производителей опийного мака.
Факторы риска и уязвимости, связанные с незаконным культивированием кокаинового куста в
Колумбии
В тесном сотрудничестве с властями Колумбии УНП ООН также стало применять новейший подход к
выявлению факторов риска и уязвимости, связанных с незаконным культивирование кокаинового куста.
На основе статистических данных, касающихся главным образом динамики культивирования коки,
Комплексной системой мониторинга запрещенных культур в Колумбии УНП ООН разработан индекс
опасности (índice de amenaza), позволяющий оценить наличие коки в муниципалитетах Колумбии.
Основная логика данного индекса построена на наблюдении, суть которого заключается в том, что
распространение культивирования коки представляет собой хотя и чрезвычайно динамичный, но все же
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довольно плавный процесс, движущийся в направлении от существующих районов культивирования
коки, где накоплены знания и опыт и существуют сходные социально-экономические и политические
условия. В данном индексе учитываются следующие факторы: a) затрагиваемая площадь (общая
площадь в гектарах, занятая культурами и охваченная мероприятиями по искоренению вручную и
авиаопрыскиванию); b) продолжительность культивирования; c) масштаб распространения;
d) концентрация; e) подсадка; и f) запущенность плантаций коки спустя годы.
Что касается культивирования коки, упомянутый выше индекс был впоследствии дополнен индексом
уязвимости (índice de vulnerabilidad). При этом уязвимость понимается как условие, определяющее
степень подверженности угрозе возделывания запрещенных культур, и как фактический потенциал по
предупреждению, противодействию и восстановлению в связи с закладкой плантаций таких
запрещенных культур. Она оценивается по таким критериям, как управление (налоговые поступления,
зависимость от переводов), социальное развитие (здравоохранение, образование), экономическое
развитие (сбережения, использование интернета), доступ к правосудию, безопасность (инциденты) и
гуманитарный кризис (насильственное перемещение/изгнание). Впоследствии на основе этих двух
индексов была составлена карта совокупного риска угроз и уязвимости, связанных с культивированием
коки.
С помощью этой карты было установлено, что в 2013 году из 1121 муниципалитета 280 (примерно
25 процентов от общего числа) были подвержены угрозе возделывания запрещенных культур или
являлись уязвимыми в отношении незаконного культивирования. Среди них 45 муниципалитетов
(4 процента от общего числа) были подвержены высокому риску с точки зрения угроз или уязвимости и
147 муниципалитетов (13 процентов от общего числа) были подвержены умеренно высокому риску
возделывания запрещенных культур.
Наиболее высокие значения индексов опасности и уязвимости характерны для двух основных районов
незаконного культивирования – департамента Нариньо и департамента Путумайо (граничащего
с Эквадором).
Аналогичным образом, к районам высокого риска были отнесены департамент Какета и департаменты
Мета и Гуавьяре (центральная часть Колумбии), которые в течение многих лет были в числе основных
районов выращивания коки. К районам потенциального риска были отнесены несколько районов в
центральной и северной частях страны, включая департамент Антьокия, а также соседние районы и
департаменты вдоль побережья Атлантического океана, в которых в настоящее время осуществляется
культивирование коки и которые участвуют в обороте кокаина. Кроме того, высокий потенциальный
риск характерен для ряда других районов Колумбии, в частности в восточной и юго-восточной частях
страны, которые до настоящего времени не были в числе основных районов производства коки.
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Карты рисков и фактического культивирования коки в Колумбии в 2013 году в разбивке
по муниципалитетам
Районы потенциального риска возделывания запрещенных
культур, рассчитанные на основе индексов опасности и
уязвимости
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Хотя в различных регионах действуют разные факторы риска, особые характеристики запрещенных
культур (например, агрономические аспекты, сохранность продукта, цена, легкость сбыта и др.), как
правило, являются одной из причин их культивирования. Особая привлекательность всех основных
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запрещенных культур заключается также в том, что они позволяют получать продукты, которые не
подвергаются порче и быстро приносят прибыль. Для домохозяйств в сельских районах Афганистана
опий представляет собой мобильное, надежное и весьма удобное в условиях отсутствия безопасности и
неопределенности средство накопления. Опий является также важным, если не единственным, средством
доступа к сельскому кредитованию; его культивирование, по-видимому, неразрывно связано с
неофициальным сельским кредитованием в районах выращивания, где производителям опия
предоставляется преференциальный, если не единственно возможный, доступ к неофициальным
механизмам кредитования71. В Лаосской Народно-Демократической Республике и Мьянме опий служит
средством получения кредитов в периоды нехватки продовольствия.
Связь между "движущими силами" и культивированием запрещенных растений не обязательно является
линейной. Это означает, что при определенных обстоятельствах единственный фактор может быть
движущей силой расширения масштаба культивирования наркотикосодержащих растений, хотя в других
условиях тот же фактор может ограничивать масштабы возделывания запрещенных культур или даже
способствовать их сокращению. Как правило, повышение эффективности ирригационных систем может
привести к расширению масштаба законного культивирования, однако в зависимости от обстоятельств
это может также способствовать расширению незаконного культивирования. Например, в ходе оценок
программы развития сельских районов в Афганистане, ориентированной на увеличение объема
сельскохозяйственного производства главным образом посредством поддержки микро-, малых и средних
предприятий, было установлено, что уделение внимания исключительно вопросам расширения
масштабов законной экономики без оценки того, каким образом скажется осуществляемый в одном и
том же географическом районе комплекс различных мероприятий на различных группах населения и
имуществе их семей, может привести к тому, что принимаемые домохозяйствами решения относительно
культивирования опийного мака будут в пользу того, чтобы направить часть инвестиций,
предназначенных для целей развития, на наращивание объемов производства высокоурожайных сортов
опийного мака72, 73.
УНП ООН в тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими учреждениями и национальными
властями начало участвовать в разработках конкретных моделей, с тем чтобы установить факторы
пригодности и уязвимости производства запрещенных наркотиков (см. предыдущие две вставки).
Результаты проведенных оценок риска свидетельствуют о том, что причины возделывания запрещенных
культур разнообразны и зачастую являются специфичными для конкретных районов. Они также говорят
о том, что незаконное возделывание культур связано, с одной стороны, с собственно динамикой
культивирования и, с другой стороны, с основными движущими силами и коренными причинами,
определяющими условия уязвимости, характерные для географических районов культивирования, такие
как ослабленный правопорядок и отсутствие социального и экономического развития.

F.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗВИТИЯ
Альтернативное развитие в равной степени касается как создания законных альтернативных вариантов
для фермеров, занимающихся возделыванием запрещенных культур, так и обеспечения социальноэкономического развития и безопасности в целях формирования благоприятных условий для
постепенного сокращения масштабов незаконного культивирования. Двух одинаковых проектов по
альтернативному развитию не бывает: хотя их общие стратегические элементы зачастую подобны, они
могут быть неравнозначными по своей роли, а некоторые могут вообще быть неактуальными. Ниже
приводится характеристика основных компонентов и стратегических элементов, составленная на основе
обзоров успешных проектов. Со сводной таблицей можно ознакомиться в приложении к онлайновой
версии настоящего доклада.
Экономический и инфраструктурный компонент
Экономическая необходимость, как правило, играет важную роль в принятии фермерами решения о
возделывании запрещенных культур. Именно поэтому большинство экспертов единодушны в том, что
для постепенного снижения зависимости от незаконного культивирования необходимы жизнеспособные,
устойчивые альтернативные варианты получения дохода. Во многих странах – от Лаосской Народно71
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Демократической Республики до Марокко и Перу – вопросы развития и поощрения деятельности,
приносящей доход, занимают центральное место в программах альтернативного развития. Вместе с тем
уделение внимания исключительно производству альтернативных культур, как об этом говорилось в
разделе В настоящей главы, недостаточно. Именно поэтому нынешние проекты альтернативного
развития содержат (или включают в виде дополнения) широкий круг мер по оказанию технической,
маркетинговой и инфраструктурной поддержки.
Важное значение имеют финансовые услуги и кредитование. Как пояснила одна женщина – получатель
помощи из Перу, "кредит – это проблема: порой бывает хороший урожай, а порой нет, но если не
заплатить, банк не пощадит"74. В ходе реализации проектов альтернативного развития нередко
возникают ситуации, когда неофициальные системы кредитования могут предоставлять льготный
доступ домохозяйствам, культивирующим опийный мак. Как сказал один фермер из горной части уезда
Кхогьяни (Афганистан), "мак – это дар божий, обеспечивающий многие блага. В Джелалабаде
лавочники с уважением смотрят на нас, предлагают ссуды и помогают с погрузкой наших машин"75.
Некоторые аспекты этой поддержки касаются производства, и зачастую она оказывается в форме
передачи навыков, необходимых для перехода на альтернативные культуры. Кроме того, в рамках этой
поддержки могут передаваться инфраструктурные элементы, такие как заготовительные центры, дороги
и мосты, или производственные ресурсы, в частности системы водоснабжения или емкости для хранения
воды для ирригационных целей, как, например, в проектах УНП ООН в провинции Удомсай в Лаосской
Народно-Демократической Республике, или оказываться помощь в развитии сети ирригационных
каналов, как в проектах в провинции Бадахшан в Афганистане. В высокогорных районах Таиланда
усилия в области альтернативного развития сопровождались широкомасштабными инвестициями в
проекты по развитию дорожной и ирригационной систем76. Весьма сходный опыт был накоплен в Перу,
где правительство вкладывало значительные средства в развитие экономической инфраструктуры
(дороги и мосты), а также социальной инфраструктуры (образование и здравоохранение)77.
Программы поддержки и кредитования
В рамках производственной поддержки могут также безвозмездно предоставляться скот и рисовые банки
(как, например, в рамках проекта, организованного Европейским союзом в Мьянме)78 или только
рисовые банки (как в Таиланде79). Китай безвозмездно предоставил рис местным властям в Мьянме для
решения проблемы продовольственной обеспеченности фермеров, занимавшихся в прошлом
выращиванием опийного мака, в то же время в Индонезии была построена рисовая мельница в обмен на
добровольный труд деревенских жителей80. В 2010 году по результатам конкурса заявок, объявленного в
рамках третьего проекта Европейского союза "Лаборатория мира"81, ассоциация рыбоводов в Колумбии
получила международную поддержку в виде садков для рыбы, малька бурого паку и корма для рыбы.
Поддержка также оказывается в виде распределения семенного материала, как в случае с проектом по
созданию продовольственных зон в Гильменде в южном Афганистане.
Отсутствие доступа к кредитованию, о чем говорилось в предыдущем разделе, может быть одним из
факторов, побуждающих к возделыванию запрещенных культур. Чтобы помочь бедным фермерам
сократить масштабы возделывания запрещенных культур и начать получать доходы из альтернативных
источников, их необходимо обеспечить стартовым капиталом для создания производства новых
продуктов, однако общины в отдаленных районах зачастую не имеют доступа к кредитам и другим
услугам. Поскольку банковские или частные кредиты связаны с высокими процентными ставками,
которые фермеры не могут себе позволить, необходимым компонентом программ альтернативного
развития является микрокредитование (или другие формы предоставления оборотных средств). Местные
кредиты и кассы взаимопомощи также могут помочь фермерам в создании организаций, программ
накопления сбережений и нарастить свой потенциал в области финансового планирования и управления.
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Некоторыми осуществляемыми в Азии программами предусматриваются различные формы
микрокредитования, а также создание оборотных средств и активов, включая рисовые банки, семенные
банки, общинные оборотные фонды лекарственных средств, деревенские группы по накоплению
сбережений и микрокредитованию производителей. Выявление и использование специализированных
рынков также является ключевым элементом программ альтернативного развития в Колумбии и Перу.
Хотя данный подход требует соблюдения строгих руководящих принципов и конкретных норм и правил,
он обеспечивает отдачу от инвестиций и поэтому вполне стоит затраченных усилий82.
Один из принципов инициатив по альтернативному развитию (в отличие от проектов с быстрой отдачей)
заключается в том, что альтернативные источники доходов должны быть устойчивыми. Это, как
правило, подразумевает, что при выборе альтернативных культур предпочтение следует отдавать
многолетним товарным культурам (например, кофейным деревьям и масличной пальме), которые
невозможно сразу же заменить запрещенными культурами в случае временного снижения рыночных цен
на получаемую из их плодов продукцию83. Кроме того, для увеличения доходов мелких
сельскохозяйственных производителей необходимо уделять особое внимание продвижению продуктов с
добавленной стоимостью (а не сырья). Все шире признается важное значение рыночного подхода.
Производителям продуктов, получаемых в процессе альтернативного развития, рекомендуется
приспосабливаться к текущему и будущему рыночному спросу и создавать новые ниши на рынке,
используя возможности, обеспечиваемые проектами альтернативного развития84.
Маркетинговая поддержка, задействование частного сектора и развитие производственносбытовой цепочки
Поддержка по вопросам обеспечения сбыта продуктов, получаемых в процессе альтернативного
развития, признается в настоящее время в качестве важного компонента любого проекта. Вместе с тем
эти вопросы стали актуальными лишь в последнее время, но при этом в центре внимания деятельности
по альтернативному развитию, как и ранее, находятся производственные аспекты, что позволяет
повысить производительность труда, увеличить выпуск продукции и улучшить ее качество. Как правило,
повышение производительности рассматривается в качестве показателя успеха. Однако, хотя главная
цель может заключаться в том, чтобы повысить уровень доходов и, соответственно, улучшить условия
жизни семей фермеров в целом, она не всегда подкрепляется четкой стратегией продвижения таких
продуктов на рынке.
Несмотря на эти трудности, программы альтернативного развития могут обеспечить прирост
капитализации, например, путем создания предприятий в агропромышленном и социальном секторах, к
числу которых относятся предприятия по переработке орехов макадамия и кофе в Таиланде, по
переработке кофе и меда в Колумбии (где успех маркетинговой поддержки был обеспечен за счет
создания производственных организаций второй ступени, таких как Red Ecolsierra в Санта-Марте) и
завод по производству кофе, построенный в муниципалитете Альбан в департаменте Нариньо в
Колумбии.
Альтернативное развитие в Лаосской Народно-Демократической Республике:
роль микрокредитования
В провинции Удомсай Лаосской Народно-Демократической Республики УНП ООН оказывает поддержку
общинам путем укрепления продовольственной безопасности и расширения законного производства
продуктов питания и товарных культур. В рамках проекта были созданы рисовые банки, система
водоснабжения, программы мелкомасштабного орошения, построены подъездные дороги, введены в
оборот улучшенные и высокоурожайные культуры, оказывалась техническая помощь (средства
производства и обучение) и регулярно проводились мероприятия по контролю на местах. За счет этого
годовой доход домохозяйств от производства сельскохозяйственной продукции (кукурузы, риса,
недревесных лесных продуктов, овощей, фруктов, продукции животноводства и других законных
культур) в 32 деревнях, охваченных проектом, увеличился на 500 процентов – с 360 долл. США
в 2009 году до более чем 2100 долл. США в 2014 году. В 17 недавно присоединившихся к проекту
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деревнях доход домохозяйств увеличился на 82 процента – с 660 долл. США в 2011 году до 1200 долл.
США в 2014 годуa.
Важным элементом, способствовавшим достигнутым на сегодняшний день успехам, была программа
микрокредитования. В рамках проекта в 44 деревнях-участниках был создан деревенский фонд по
накоплению сбережений и кредитованию. Руководство этими программами осуществляется местными
комитетами, которые проводят оценку инвестиций и отдачи от них, контролируют записи учета
инвестиций и организуют ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности. Фермеры
и группы производителей разрабатывают предложения по развитию производства и инвестициям, планы
действий и программы микрокредитования и через общинный механизм сотрудничества предоставляют
небольшие инвестиционные займы.
За полуторагодичный период осуществления проекта общая сумма денежных средств, находящихся в
распоряжении фонда в деревнях-участниках, увеличилась на 42 процента. Общинам удалось увеличить
производство продукции, получаемой в процессе осуществления различных мероприятий по
альтернативному развитию, в том числе различных возделываемых культур, животноводства и
рыбоводства и продукции мелких промыслов и ремесел. Значительная часть средств, полученных по
линии деревенского микрокредитования, была вложена в производство кукурузы, которая относится к
числу наиболее распространенных товарных культур, выращиваемых в провинции Удомсай. Кроме того,
в целях оказания поддержки группам женщин-ткачих были созданы кассы взаимопомощи, что позволило
женщинам приобрести навыки управления такими программами и вложить средства в свою
ремесленную деятельность.
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В целях расширения возможностей сбыта и ограничения некоторых факторов уязвимости, связанных с
незаконным культивированием, в рамках программ альтернативного развития нередко предпринимаются
попытки вовлечь в них частный сектор. Например, в Перу в рамках недавно осуществлявшегося в
регионе Амасонас проекта были налажены прямые связи между производителями какао и германским
импортером высококачественного какао, который оказал техническую помощь в период до и после
уборки урожая85. В регионе Сан-Мартин национальные компании, экспортирующие пальмовую
сердцевину в Бельгию, Германию, Испанию, Ливан и Францию, участвуют в экспорте продуктов
проектов альтернативного развития. В этих проектах альтернативного развития частный сектор стал
неотъемлемым компонентом стратегии не только с точки зрения реализации проектов альтернативного
развития, но и широкого инвестирования в экономическую и социальную инфраструктуру86.
В некоторых регионах Колумбии были налажены связи фермеров и фермерских кооперативов с рынками
через коммерческие партнерства с деловыми кругами, такими как национальные сети супермаркетов
(при помощи Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов), или с национальными
или зарубежными компаниями87. Частный сектор все чаще привлекался к участию в программах
альтернативного развития через посредство, например, совместных предприятий или публично-частных
партнерств.
В связи с повышением роли частного сектора в программах альтернативного развития в последние годы
все чаще делался акцент на развитие производственно-сбытовой цепочки в целом. Цель такого подхода
заключается в том, чтобы повысить конкурентоспособность и рыночный потенциал путем укрепления
экономического, технологического и организационного компонентов мероприятий по альтернативному
развитию в рамках единой производственно-сбытовой цепочки. В Перу один из таких подходов был
ориентирован на выращивание высокотоварных культур, таких как масличная пальма и какао, и включал
все звенья цепочки – от обеспечения сельскохозяйственными средствами производства до оказания
технической помощи и от создания союзов деловых кругов и публично-частных партнерств до
налаживания связей с рынками88. В Многонациональном Государстве Боливия за счет уделения
повышенного внимания производственно-сбытовой цепочке удалось оптимизировать производство,
расширить производственную базу и повысить коммерциализацию таких продуктов, как пальмовая
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UNODC, El Modelo de Desarrollo Alternativo de la Región San Martín: Un Estudio de Caso de Desarrollo Económico Local, chap. II,
sects. 7 (c) and 7 (d); and chap. VI, sect. III.
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UNODC, Alternative Development Programme in Colombia: independent evaluation, chap. 2 (Vienna, November 2014).
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USAID/Peru, “USAID/Peru country development cooperation strategy 2012-2016”, pp. 21-22.
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сердцевина89. В Таиланде проекты, связанные с кофейной отраслью, не только переориентировались с
продажи зеленых бобов на продажу обжаренного кофе, но и стали участвовать в создании кафе, в
которых продается кофе90. В департаменте Ураба правительство Колумбии и УНП ООН учредили
коммерческое партнерство с одной из основных европейских сетей супермаркетов, а также на
национальном уровне были налажены связи проектов в области альтернативного развития с сетью
ресторанов91. В Афганистане подход по развитию производственно-сбытовой цепочки получил широкое
распространение – от производства шерсти до производства ковров и от выращивания винограда до
производства изюма. Он реализуется в рамках национальной политики в области альтернативных
источников средств к существованию, представляющей собой совместную инициативу организаций
блока сельского хозяйства и развития сельских районов, под руководством Министерства по борьбе с
наркотиками.

Тематическое исследование по проектам с быстрой отдачей: продовольственная зона в провинции
Гильменд, Афганистан
Реализация программы создания продовольственной зоны, разработанной в целях оказания помощи
фермерам в трехлетний период перехода от экономики, основанной на выращивании опийного мака, к
законному сельскохозяйственному производству, началась в 2008 году. Программа осуществлялась в
центральных орошаемых районах провинции Гильменд Афганистана, пригодных для возделывания
большинства различных альтернативных культур. По данным Крэнфилдского университета
(Соединенное Королевство), в 2008 году на долю этих районов приходилось 40 процентов общей
площади земельных угодий в провинции Гильменд, занятых под культивирование опийного мака.
Поскольку программа была также призвана восстановить доверие к правительству, в ее рамках
проводились информационно-просветительские кампании по борьбе с культивированием опийного мака,
мероприятия по распределению семян пшеницы и удобрений среди фермеров и правоохранительные
мероприятия, в том числе по искоренению посевов. Фермеры, получившие такую помощь, были обязаны
подписать заявление об отказе от культивирования опийного мака. За год после создания
продовольственной зоны в 2008 году площадь культивирования опийного мака в пределах зоны
сократилась на 37 процентов, а площадь, занятая под культивирование пшеницы, почти удвоилась.
Сокращение масштаба культивирования опийного мака в пределах зоны продолжалось до 2011 года.
В то же время, согласно собранным Крэнфилдским университетом данным, за первый год площадь
культивирования опийного мака за пределами зоны увеличилась на 8 процентов и продолжала расти в
последующие годы. Тем не менее за счет резкого сокращения культивирования мака в
продовольственной зоне культивирование опийного мака в провинции Гильменд в целом сократилось в
2009 году на 33 процентаа. Вместе с тем сокращение площади, занятой под культивирование опийного
мака в пределах продовольственной зоны, в значительной мере было компенсировано расширением
масштаба культивирования за пределами продовольственной зоны, особенно в прилегающих к ней
районах, в которые члены домохозяйств, проживавшие в продовольственной зоне, переехали для того,
чтобы культивировать опийный мак. В последующие годы культивирование опийного мака
продолжалось в районах за пределами продовольственной зоны, при этом оно также расширилось и в
продовольственной зоне.
a

Согласно UNODC and Ministry of Counter Narcotics of Afghanistan, Afghanistan Opium Survey 2009 (December 2009),
sect. 2.1.

89

Plurinational State of Bolivia and UNODC, “The Bolivia country program 2010-2015: capacity-building in response to drugs,
organized crime, terrorism, corruption and economic crime threats in Bolivia” (La Paz, March 2010), sect. V.2.
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UNODC, “Doi Tung: thinking outside the box” (14 March 2008).
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Colombia, Administrative Unit for Territorial Consolidation and Division for Programmes to Combat Illicit Cultivation, “Informe
ejecutivo: encuentro nacional de desarrollo alternativo—Diciembre 2013” (Bogotá, March 2014), p. 55.
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Район исследований с пересеченным рельефом местности
Общая территория
Район исследования в продовольственной зоне в Гильменде, 2012 год
Источник: Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics, Afghanistan Drug Report 2012 (November 2013).
Примечание: указанные на данных картах границы, названия и обозначения не означают их официального
одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

В целом проект с быстрой отдачей по созданию продовольственной зоны был успешным в плане
воздействия на решения фермеров в пределах зоны в период 2009–2012 годов. Согласно обзору
производства опия в Афганистане за 2012 год фермеры в продовольственной зоне по-прежнему
сообщали о том, что они получали доход, который в среднем был почти на 30 процентов выше дохода, о
котором сообщали фермеры за пределами продовольственной зоны. Вместе с тем очевидно, что в ходе
реализации проекта не удалось принципиальным образом изменить социально-экономические и
институциональные условия в провинции, о чем свидетельствует возобновление культивирования
опийного мака в период 2012–2014 годов после того, как уменьшились объемы оказываемой помощи.
Культивирование опийного мака в пределах и за пределами бывшей продовольственной зоны в
Гильменде, 2012–2014 годы
Изменение за
2013–2014 годы
(%)

Доля
земельных
угодий под
маком (%)

Культивирование
в 2012 году (га)

Культивирование
в 2013 году (га)

Культивирование
в 2014 году (га)

В пределах
продовольственной
зоны

24 241

36 244

41 089

13

22

За пределами
продовольственной
зоны

50 935

64 449

62 151

–4

31

100 693

103 240

3

27

Итого по провинции 75 176

Примечание: расчеты по продовольственной зоне относятся к площади 10 уездов провинции Гильменд (площадь
продовольственной зоны по состоянию на 2011 год), в которых фермеры обеспечивались удобрениями,
сертифицированными семенами пшеницы и семенами ценных плодовых культур в сезоны посева мака для получения
урожая в 2009–2012 годах. См. раздел, посвященный методам исследования, UNODC and Afghanistan,Ministry of
Counter Narcotics, Afghanistan Opium Survey 2009 and Afghanistan Opium Survey 2014.

В частности, при создании продовольственной зоны пришлось столкнуться с такой сложной проблемой,
как использование рабочей силы. Незаконное культивирование опия является значительно более
трудоемким процессом, чем, к примеру, культивирование пшеницы. Для него требуется большее число
сельхозработников не только для прополки, но и в период сбора урожая. В продовольственной зоне
многие безземельные жители участвуют в незаконном культивировании опийного мака в качестве
сезонных сельхозработников; с переходом к производству пшеницы и применением некоторых
сельскохозяйственных машин тысячи жителей лишились основных источников средств к
существованию и переехали на север к Богранскому каналу, в результате чего в этом районе резко
увеличились масштабы культивирования.
Источники: Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics, Afghanistan Drug Report 2012 (November 2013); Afghanistan
Opium Survey 2014 (and previous years); and David Mansfield, “Where have all the flowers gone? Assessing the
sustainability of current reductions in opium production in Afghanistan”, Afghanistan Research and Evaluation Unit briefing
paper series (May 2010).

Таиланд представляет собой пример долгосрочного участия частного сектора, начиная с
первоначального этапа: шесть тайских и японских компаний в рамках проекта развития Дой Тунг
вложили средства в создание предприятия по экономическому развитию лесной отрасли и
стимулированию культивирования кофе и орехов макадамия наряду с развитием производственносбытовой цепочки в целом вплоть до обработки и маркетинга, с тем чтобы обеспечить фермерам
достаточный доход и возможность противодействия незаконному культивированию опийного мака. В

207

этом случае партнерство с частным сектором обеспечило доступ к источникам финансирования,
техническим знаниям, опыту ведения предпринимательской деятельности и маркетинговой поддержке92.
Однако инвестиции частного сектора в программы альтернативного развития и его участие в них
приносят не только положительные результаты. Иногда интересы предпринимателей не в полной мере
согласуются с целями конкретной программы. Пример этого можно найти в Лаосской НародноДемократической Республике и Мьянме, где некоторые иностранные компании в рамках программы
"замещения опия", как правило, отдают предпочтение крупным монокультурным плантациям (например,
гевеи), что противоречит стратегиям диверсификации правительств соответствующих стран.
Сообщается, что эти коммерческие плантации способствуют сокращению площади земель, доступных
мелким фермерам, и усилению конкуренции между сельхозработниками. Кроме того, подход,
ориентированный на развитие производственно-сбытовой цепочки, не всегда может быть успешным.
Например, у аналитиков возникали сомнения относительно его экономической направленности, которая
не всегда позволяет учитывать сложность обстановки в странах, находящихся в состоянии раскола, со
слабым правительством и конкретные социально-культурные потребности и условия93.
Доступ к рынкам
В политических декларациях и Руководящих принципах Организации Объединенных Наций в области
альтернативного развития содержится четкий настоятельный призыв странам расширять доступ к
рынкам продукции, произведенной в рамках программ альтернативного развития. Преференциальный
режим в отношении доступа согласуется с Политической декларацией, принятой Генеральной
Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии в 1998 году, и предусмотренными в ней мерами по
укреплению международного сотрудничества в борьбе с мировой проблемой наркотиков, в которой
подчеркивается, что "международному сообществу следует попытаться расширить доступ на
национальные и международные рынки для товаров, получаемых в результате альтернативного
развития"94. Проблема доступа к рынкам получила еще большее внимание в итоговом документе
Международного практикума и Международной конференции по вопросам альтернативного развития,
которые были организованы правительством Таиланда совместно с правительством Перу и во
взаимодействии с УНП ООН в Чанграе и Чангмае (Таиланд) в ноябре 2011 года. В этом документе,
официально представленном Комиссии по наркотическим средствам на ее пятьдесят шестой сессии95,
рекомендовалось, чтобы государства-члены, международные организации, региональные организации
"прилагали всяческие усилия... для рассмотрения вопроса о принятии мер по обеспечению более
свободного доступа продуктов альтернативного развития к международным рынкам с учетом
применимых правил многосторонней торговли"96. Менее категоричная ссылка в отношении доступа к
рынкам в соответствии с формулировкой, использовавшейся в Политической декларации и Плане
действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, содержится в Руководящих
принципах Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития. В этих Руководящих
принципах отмечается, что при разработке программ альтернативного развития государства "должны
принимать во внимание... достигнутые договоренности и установленные прочные партнерские связи с
мелкими производителями... и наличие надлежащего доступа к рынкам"97. Последний аспект был также
подробно освещен в резолюции 56/15 Комиссии по наркотическим средствам, в которой
заинтересованным государствам предлагалось расширить свои усилия в области разработки "стратегий,
касающихся добровольных механизмов сбыта продукции", изготовленной в рамках альтернативного
развития.

Несельскохозяйственные альтернативные источники средств к существованию: экотуризм
в Колумбии
В контексте альтернативного развития региона Сьерра-Невада-де-Санта-Марта в качестве одного из
источников дохода помимо культивирования сахарного тростника рассматривается экотуризма, развитие
92

Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage, “It can be done” (n.p., n.d.), p. 4.

93

Holly Ritchie, “Beyond the value chain model: deconstructing institutions key to understanding Afghan markets” in Snapshots of an
Intervention: The Unlearned Lessons of Afghanistan’s Decade of Assistance (2001-11), Martine van Biljert and Saria Kuovo, eds.
(Kabul, Afghanistan Analysts Network, 2012).
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Резолюция S-20/4 E Генеральной Ассамблеи, пункт 15.
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E/CN.7.2013/8.
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E/CN.7.2012/8, пункт 41.

97

Пункт 9.
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которого стало возможным благодаря строительству posadas (деревянных домиков) в некоторых
сельских населенных пунктах. Архитекторам была обещана поддержка со стороны правительства,
которое предоставило строительные материалы и рабочую силу для строительства домиков, но
впоследствии прекратило оказывать содействие. Несмотря на популярность программы среди
иностранных туристов, ее главный недостаток заключается в том, что туристический сектор в силу своей
сезонности не способен обеспечить создание устойчивых источников средств к существованию. Вместе с
тем он обеспечивает по меньшей мере дополнительный источник дохода. Тем не менее данный
прибрежный регион, расположенный вблизи национальных парков (например, парка Тайрона) и
популярного среди туристов города Санта-Марта, обладает огромными возможностями для развития
экотуризма.
В департаменте Мета экотуризм также является альтернативным источником средств к существованию,
в частности в муниципалитете Ла-Макаренаb, где за прошедшие три года было подготовлено
33 туристических гида. Несмотря на значительные возможности, основным препятствием для развития
туризма является труднодоступность региона, связанная с отсутствием региональных авиарейсов.
Ожидается, что в течение последующих нескольких лет правительство окажет дополнительную
поддержку местному туристическому сектору, прежде всего посредством обеспечения доступа к
специализированным университетским курсам, дистанционному обучению и возможностей для занятия
дополнительными видами хозяйственной деятельности (например, изготовления изделий народных
промыслов) в нетуристический сезон.
a

Ernesto Bassi Arévalo, “El apoyo institucional como factor clave: EMSOLMEC como ejemplo de gestión de alianzas que
contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta”, in UNODC and Acción
Social, Organizaciones que Cambian Vidas: Programa Familias Guardabosques y Programa Proyectos Productivos
(Bogotá, Impresol, October 2008), pp. 266-293.

b

Colombia, Centro de Coordinación de Acción Regional, “Avances 2009: plan de consolidación integral de La Macarena”
(December 2009), sect. 8.5.

Политический компонент
Значительные и долгосрочные инвестиции и поддержка
Политический компонент альтернативного развития зиждется на политической и финансовой поддержке
правительств стратегий альтернативного развития или других стратегий развития сельских районов,
которые могут прямо или косвенно влиять на факторы, побуждающие к незаконному культивированию.
Долгосрочная политическая поддержка имеет крайне важное значение для успеха проектов
альтернативного развития, поскольку такая поддержка требуется для создания долгосрочных законных
альтернативных вариантов и передачи навыков в районах осуществления деятельности в области
альтернативного развития. Время требуется не только для устранения экономических факторов,
стимулирующих незаконное культивирование, но и для формирования доверительных отношений с
местными общинами. Поскольку фермеры зачастую участвуют в деятельности, связанной с незаконными
рынками, на основе осознанного выбора, необходимо время, чтобы они смогли убедиться в том, что
законные альтернативные варианты могут обеспечить им устойчивый и прибыльный источник дохода.
В Таиланде и ряде других стран имеются хорошие примеры успешного решения этой проблемы на
основе существенных, долгосрочных инвестиций международных доноров, неправительственных
организаций, частного сектора и правительств98.
Политический компонент альтернативного развития зачастую касается осуществления мер по
сокращению предложения в соответствии с национальными и международными стратегиями контроля
над наркотиками, но в более широком контексте укрепления стабильности, безопасности и верховенства
права. Правоохранительные меры, такие как пресечение незаконного оборота или искоренение культур,
дополняют деятельность по альтернативному развитию в рамках более широкой политической стратегии
сокращения масштабов незаконного культивирования. Они призваны навести порядок в районах, где
верховенство права отсутствует или ограниченно.
Проблема обусловленности
Одной из наиболее спорных проблем походов, используемых в деятельности по альтернативному
развитию, является применение или неприменение так называемого положения об условиях. Это
отражает спор о том, должны ли выгоды, обеспечиваемые деятельностью в области альтернативного
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развития, в той или иной мере обусловливаться предполагаемыми результатами мер по сокращению
предложения. Прения по концепции условного характера возникают тогда, когда ее применение влияет
на взаимоотношения между учреждениями, реализующими проекты альтернативного развития, и
фермерами (и их организациями). В этой связи есть два спорных вопроса: положения об условиях могут
вредить взаимоотношениям, чувству ответственности и доверию, наличие которых необходимо для
успеха процессов развития; и правительствам необходимы определенные гарантии от фермеров в
отношении того, что посредством экономической и социальной помощи масштаб возделывания
запрещенных культур действительно сократится со временем. Проблема обусловленности не решается
на основе какого-либо единого подхода, и как показывает обзор национальных стратегий, большинство
стран не упоминают ее в своих стратегических документах. В стратегиях Колумбии и Перу указывается,
что предварительное (добровольное или принудительное) искоренение является предпосылкой участия в
программах альтернативного развития. В стратегии Многонационального Государства Боливия
упоминается о том, что предварительное искоренение или сокращение не является обязательным
условием и что государственные инвестиции в инфраструктуру и социальное развитие должны
предшествовать реализации программ альтернативного развития.
Проблема обусловленности тесно связана с вопросами последовательности. В Политической декларации
и Плане действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков прямо указывается, что
государства-члены должны "обеспечивать надлежащую и согласованную последовательность
мероприятий в области развития при разработке программ альтернативного развития" и "при принятии
мер по искоренению обеспечить, чтобы у мелких фермерских хозяйств появились надежные и
устойчивые источники средств к существованию, с тем чтобы можно было на устойчивой основе
обеспечить надлежащую последовательность и требуемую координацию мероприятий"99.
В Руководящих принципах Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития
подчеркивается, что страны должны обеспечивать "надлежащую и согласованную последовательность
мероприятий в области развития при разработке программ альтернативного развития" и что "политика в
области альтернативного развития должна осуществляться параллельно с усилиями, предпринимаемыми
государствами для укрепления верховенства права и улучшения ситуации в плане здравоохранения и
безопасности, с тем чтобы обеспечить комплексный подход к решению проблем, которые могут быть
вызваны возможными связями между незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и различными
формами организованной преступности, а в некоторых случаях – и терроризмом"100.
Организационный компонент
Как показывает опыт альтернативного развития, создание, укрепление и поддержка фермерских
ассоциаций и общинных групп управления в целом являются наиболее эффективным способом
ускорения процессов развития сельских районов. В Колумбии, например, такие ассоциации
содействовали формированию социального капитала, поощрению эффективных мер контроля в пределах
общин и улучшению отношений между фермерскими общинами и местными и национальными органами
власти101. В общей сложности в рамках программ альтернативного развития в Колумбии было создано
600 организаций производителей или проведена работа по их укреплению. В Таиланде в целях
укрепления "местного потенциала" и развития "инициативы на местах" было создано значительное число
женских, молодежных и профессиональных групп102. Кроме того, группы управления ресурсами,
например деревенские комитеты по управлению водными и лесными ресурсами, служат в качестве
эффективного инструмента, обеспечивающего формирование чувства сопричастности, ответственность и
рациональное использование ресурсов общины, а также укрепление общинного потенциала в области
самоуправления103.
Создание фермерских организаций или работа с существующими организациями является
распространенной практикой в сфере альтернативного развития, особенно в Латинской Америке, где в
отличие от мероприятий в Азии, ориентированных на жителей деревень, стратегическое внимание
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зачастую уделяется работе с организациями производителей первой и второй ступени104. В качестве
примера в первую очередь следует назвать работу с отраслевыми комитетами или комитетами
производителей, кооперативами и фермерскими ассоциациями, в частности работу с существующими
кооперативами в рамках организованного Германией проекта в Перу105. В рамках других проектов в
Перу оказывалась помощь в создании ассоциаций производителей и кооперативов. Это популярная
стратегия работы с фермерами, поскольку они считают, что это позволит им получать более высокий
доход и эффективнее контролировать сбыт того, что они будут производить в среднесрочной и
долгосрочной перспективе106.
Когда говорят об альтернативном развитии, речь идет не только о гектарах, конкурентных
преимуществах, доходе и экономической устойчивости, а прежде всего о его бенефициарах – мужчинах,
женщинах, детях и их общинах, о передаче им навыков и знаний, которые будут способствовать
улучшению их жизни. Фермер из деревни Насеанхам (Лаосская Народно-Демократическая Республика)
сказал: "У нас теперь есть навыки, знания и стимулы для выращивания овощей и плодовых деревьев.
Благодаря этому мы стали жить лучше и у меня появилась надежда"107. Помимо обеспечения
прибыльных и устойчивых вариантов альтернативное развитие связано с обеспечением безопасности,
государственной защиты, общественного признания, лучшего будущего для детей фермеров и доступа к
основным видам обслуживания, таким как здравоохранение и образование. По мнению жителя одной из
деревень в районе Каруапампа (Перу), совершенствование системы образования, благоустройство школ
и наличие средних школ крайне важно для повышения образованности молодых людей и расширения
круга их возможностей108. Получатель помощи из Тумако (Колумбия) пояснил: "Мы знаем, что не
станем богаче, но более рациональное использование лесных ресурсов позволило большему числу семей
получить работу и улучшить условия своей жизни, а также повысить уровень образования и
медицинского обслуживания"109.
Поддержка ассоциаций производителей относится к числу наиболее важных причин, по которым
фермеры продолжают участвовать в программах альтернативного развития, однако нет ясности в том,
ведет ли данная стратегия к увеличению дохода110. Из-за колебаний объемов продаж в некоторые годы
преимущества ограничиваются расширением производства и социальной базы ассоциаций111. Тем не
менее альтернативное развитие может способствовать созданию социального капитала как в плане
приверженности делу развития общин, так и инвестирования членами общин в фермерские ассоциации в
целях совершенствования процессов производства и сбыта112.
К числу недостатков организационной стратегии относятся возможная утрата фермерами независимости
(поскольку фермеры становятся более зависимыми от совместных стратегий, ресурсов и приверженности
других фермеров) и утрата гибкости, особенно в случае крупных ассоциаций или сложных процедур
принятия решений. Кроме того, в некоторых условиях или странах осуществление концепции
"кооператива" без поддержки властей может быть сопряжено с серьезными трудностями.
Социальный компонент
Социальный компонент альтернативного развития значительно шире проектов в этой области и, как
правило, предусматривает деятельность в рамках национальной или международной стратегии
ускорения социально-экономического развития местных общин в районах производства наркотиков.
Например, тайско-германская программа развития высокогорных районов (1981–1998 годы) оказала
значительное воздействие на расширение доступа к образованию, здравоохранению и чистой питьевой
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воде113. В Марокко проекты альтернативного развития ориентированы на расширение доступа к
основным видам обслуживания (например, к образованию и здравоохранению) в рамках Национальной
инициативы по развитию человеческого потенциала. Оценка перуанской программы альтернативного
развития четко говорит о том, что на местном уровне можно добиться больших результатов, если
обеспечить более тесную координацию мероприятий по альтернативному развитию с социальными
программами и программами по сокращению масштабов нищеты114.
Социальная стратегия направлена не только на улучшение социально-экономических условий районов, в
которых можно добиться более эффективных результатов в области альтернативного развития, но и на
создание и укрепление общественных организаций и обеспечение непосредственного участия
бенефициаров в разработке, планировании и реализации проектов развития сельских районов, включая
проекты по альтернативному развитию.
Формирование чувства сопричастности на местах и обеспечение участия общин
По общему мнению, мероприятия по альтернативному развитию могут быть эффективными только при
условии задействования местных общин или бенефициаров. Непосредственное участие земледельцев и
общин в процессах разработки и планирования мероприятий в области альтернативного развития имеет
ключевое значение, особенно в тех районах, где отсутствуют эффективно работающие государственные
учреждения, которые могли бы выполнять данную роль. За годы в программах альтернативного развития
акцент сместился с чисто технических и экономических аспектов в сторону более всестороннего видения
проблемы и долгосрочной перспективы в отношении развития и безопасности рассматриваемого района.
Несмотря на этот прогресс, по-прежнему сохраняются значительные проблемы в вопросах
информирования о целях и задачах альтернативного развития и взаимодействия между органами власти
и местными общинами. Последняя проблема зачастую характеризуется отсутствием государственной
власти в районах выращивания запрещенных наркотикосодержащих культур и повсеместным
недоверием на уровне общин к органам власти.
В Таиланде применение подхода, ориентированного на развитие сотрудничества, способствовало успеху,
который не был бы возможен без создания в местных общинах "просветительских организаций",
способных взять на вооружение новые идеи и методы работы115. Кроме того, с самого начала к работе
привлекались представители местных общин или волонтеры, выполнявшие роль двустороннего
связующего звена между проектами и общинами в целях обеспечения эффективного общения на
местных языках и полномасштабного участия членов общин на всех этапах проекта, а также с тем чтобы
местные представители лично смогли приобрести опыт, необходимый для руководства процессом
развития своих общин116. В провинции Ачех (Индонезия) местные общины начали принимать на себя
ответственность за различные инициативы в Центре устойчивого развития сельских районов, после того
как в достаточной мере был укреплен их потенциал по вопросам контроля и реализации мероприятий117.
В Пакистане одним из элементов успеха в округе Дир стало участие общин на первом этапе реализации
проекта, на котором были определены приоритеты и отобраны мероприятия118. В Афганистане в целях
повышения уровня ответственности УНП ООН оказывало поддержку инфраструктурным проектам,
которые сами местные общины определили в качестве приоритетных, таких как проект восстановления
канала в провинциях Джаузджан и Бадахшан. В последней провинции по просьбе местного совета по
развитию общин была также построена дорога протяженностью 22 км, соединяющая 12 деревень с
рынками и учреждениями, оказывающими основные виды обслуживания. Данные проекты в
Афганистане могут рассматриваться в качестве проектов альтернативного развития с "быстрой отдачей",
которые направлены не только на решение проблем водоснабжения и ирригации, но и на установление
доверия среди заинтересованных сторон.
Управление земельными ресурсами
Управление земельными ресурсами может быть определено как "правила, процессы и структуры,
посредством которых принимаются решения относительно доступа к земле и ее использования, способа
осуществления и обеспечения исполнения решений и способа урегулирования конфликта интересов в
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сфере земельных отношений"119. Являясь нормативной концепцией, оно направлено на разработку
руководящих указаний по политическим аспектам рационального использования земельных ресурсов, в
том числе по таким сложным вопросам, как доступ к земле, земельные права, землепользование и
освоение земель120. На международном уровне общепризнано, что гарантированные и равные права на
землю и природные ресурсы имеют важнейшее значение для достижения целей устойчивого развития121.
Отсутствие доступа к земле может быть одним из факторов, стимулирующих незаконное
культивирование, поэтому землевладение и методы рационального использования и эксплуатации
земельных ресурсов являются важнейшими элементами долгосрочного успеха альтернативного развития.
В ходе прений на заседании экспертов в 2013 году было подчеркнуто, что "большинство альтернативных
товарных культур начинает приносить урожай лишь спустя несколько лет, поэтому они требуют
долгосрочной вовлеченности земледельцев. Не имея доступа к земле, земледельцы неохотно занимаются
культивированием многолетних товарных культур"122. Кроме того, в последнем кратком техническом
документе говорится, что земельные права "расширяют возможности людей и обеспечивают чувство
достоинства. Они укрепляют продовольственную безопасность и имеют ключевое значение для
обеспечения права на питание и повышения производительности труда мелких производителей
продуктов питания". Земельные права имеют также более широкие социальные последствия в плане
содействия формированию более инклюзивного и равноправного общества, и особенно обеспечения
участия и расширения прав и возможностей женщин123.
Закрепление права на землю/земельная собственность
Успешность стратегии альтернативного развития была подтверждена в процессе предоставления и/или
обеспечения предоставления индивидуальных и коллективных правоустанавливающих документов на
землю в некоторых районах Андского региона. Однако высокие темпы роста населения на фоне
конфискации правоустанавливающих документов на землю или их предоставления сторонним
инвесторам в некоторых странах Юго-Восточной Азии, таких как Мьянма, говорят о возможной
неэффективности использования в дальнейшем традиционной системы трансформации земельных
угодий в сочетании с "подсечно-огневым" подходом в высокогорных районах. Применение данного
подхода ведет к уменьшению площади земельных участков на душу населения и дальнейшей деградации
почв (поскольку фермеры не имеют возможности осваивать новые участки), непригодных для
обеспечения продовольственной безопасности местных общин. Как следствие, некоторые из этих общин
начали культивировать опийный мак, с тем чтобы обеспечить себя дополнительными денежными
средствами для покупки продуктов питанияa.
Во многих странах, где возделываются запрещенные культуры, бедность связана с отсутствием земли
для получения достаточного дохода от выращивания запрещенных культур. В Афганистане, согласно
данным, собранным в ходе обзора производства опия УНП ООН, в 2014 году площадь земельных
владений фермеров, выращивающих опийный мак, в среднем была на 40 процентов меньше площади
участков фермеров, производящих законные культуры. Производство опия значительно более широко
распространено среди фермеров, владеющих земельными участками площадью менее 2 га, чем среди
фермеров, владеющих более крупными участками. Данные также говорят о том, что даже среди самих
фермеров, занимающихся выращиванием опийного мака, более высокая доля земель, предназначенных
для незаконного производства опия, приходится на более мелких, а не крупных землевладельцев.
Средняя площадь земельного участка, предназначенного для производства опия, составляла не более
0,45 га, что эквивалентно в среднем 35 процентам общей площади земельного участка размером 1,3 га,
имеющегося в распоряжении фермера, выращивающего опийный мак. Сообщалось также и о
землевладениях значительно меньше средней площади 1 га, сдаваемых издольщикам и арендаторам,
культивирующим опийный мак.
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Землевладения в Афганистане, соотношение фермеров, выращивающих законные культуры,
и фермеров, культивирующих опийный мак, 2014 год

Average size of landholding in hectares
Hectares
Farmers of licit products
Opium poppy farmers
Distribution of landholdings
Frequency distribution
Farmers of licit products
Opium poppy farmers
0.01 to 0.5
>0.5 to 1
>1 to 2
>2 to 5
>5 to 10
>10 to 20
>20
Hectares
Source: UNODC, data from the socioeconomic survey
of farmers in Afghanistan (based on interviews with
680 farmers of opium poppy and approximately 4,000
farmers of licit products).

a

Средний размер землевладения в гектарах
Гектары
Фермеры, выращивающие законные культуры
Фермеры, культивирующие опийный мак
Распределение землевладений
Частота распределения
Фермеры, выращивающие законные культуры
Фермеры, культивирующие опийный мак
0,01–0,5
> 0,5–1
> 1–2
> 2–5
> 5–10
> 10–20
> 20
Гектары
Источник: УНП ООН, данные социальноэкономического обследования фермеров в
Афганистане (на основе опроса 680 фермеров,
культивирующих мак, и примерно 4000
фермеров – производителей законных продуктов).

Transnational Institute, Bouncing Back: Relapse in the Golden Triangle (June 2014), p. 14.

Отсутствие доступа к земле является также важным компонентом в странах, в которых безземельные
лица привлекаются в качестве сезонных работников к выполнению трудоемких работ в период уборки
опийного мака. В Афганистане в рамках одного из экспериментальных проектов УНП ООН в провинции
Герат оказывается помощь по восстановлению сельскохозяйственного производства, в том числе
посредством стабилизации земель в районах, подверженных опустыниванию, развития ирригации,
диверсификации сельского хозяйства и создания общинных предприятий. Цель этих мероприятий
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заключается в том, чтобы предотвратить использование лиц, которые более не в состоянии обеспечивать
свои основные жизненные потребности, в качестве сезонных работников на полях опийного мака и
мелких наркоторговцев.
В Руководящих принципах Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития
странам рекомендуется "учитывать земельные права и другие связанные с ними средства
землеуправления при разработке, осуществлении, мониторинге и оценке программ альтернативного
развития, включая права коренных народов и местных общин, в соответствии с национальной
нормативно-правовой базой"124.
Несмотря на широкое понимание того, что альтернативное развитие должно осуществляться с учетом
вопросов землевладения, изучению взаимосвязи между этими двумя проблемами посвящено довольно
мало исследований125. Предварительные выводы исследования, проводившегося по заказу правительства
Германии в 2013 году, в отношении взаимосвязи между культивированием запрещенных
наркотикосодержащих растений и доступом к земле говорят о том, что вопросы прав на землю
практически не учитываются в программах альтернативного развития. Исследование подтверждает
двойственный характер взаимосвязи между вопросами альтернативного развития и землевладения:
ограниченный доступ к правоустанавливающим документах на землю зачастую ведет к незаконному
культивированию, в то же время представляется, что гарантированный доступ к земле обеспечивает
оптимальные возможности для устойчивого перехода к использованию законных источников средств к
существованию. В исследовании речь идет о том, что гарантированные земельные права повышают
готовность фермеров инвестировать в долгосрочной перспективе в создание законных источников
средств к существованию и расширяют их доступ к кредитованию. Исходя из накопленного опыта, в
частности в Андском регионе и Юго-Восточной Азии, можно сделать вывод о том, что учет вопросов
землевладения в программах альтернативного развития обеспечивает многие потенциальные
преимущества.
Особый случай увязки вопросов альтернативного развития и собственности на землю имел место в
Колумбии, где в регионе Сьерра-Невада-де-Санта-Марта земля, использовавшаяся фермерами главным
образом для выращивания листа коки, была приобретена коренным народом когуи и включена в состав
его резервации. Коренной народ когуи занимается не только производством кофе, но и охраной
окружающей среды земель, которые он контролирует. В целом приобретение земли в рамках
колумбийской программы помощи семьям лесников имеет важное значение для предотвращения
повторного появления запрещенных культур по окончании программы. В основе данной стратегии лежит
соображение о том, что бенефициары будут более привязаны к своей земле и бояться лишиться ее в
случае обнаружения запрещенных культур. Она также обладает дополнительными преимуществами в
плане обеспечения устойчивости законных видов хозяйственной деятельности, поскольку позволяет
получать ссуды на развитие производства и обеспечивает стимулы для инвестирования в землю. Кроме
того, она предотвращает миграцию, поскольку люди становятся более привязанными к своей земле.
Таким образом, поощрение к приобретению земли может быть одним из наиболее эффективных
способов предупреждения незаконного культивирования в районах осуществления проектов
альтернативного развития.
В другом проекте в Колумбии цель компонента по оформлению права собственности на землю
заключалась в том, чтобы содействовать получению правоустанавливающих документов на землю в
рамках нотариальных или административных процедур, осуществляемых под руководством
Колумбийского института сельского развития (ИНКОДЕР). В рамках данного компонента для фермеров,
семей африканского происхождения и семей перемещенных лиц было оформлено более 1000 документов
о праве собственности на землю площадью более 18 000 га (из которых примерно 3000 га были куплены)
в департаментах Антьокия, Путумайо и Кордоба. Было признано, что реализация компонента,
касающегося закрепления права собственности на землю, является предпосылкой для решения задачи по
оформлению землевладения в рамках проектов альтернативного развития в Колумбии126.
Следует заметить, что поощрение земельных прав представляет собой стратегию, выходящую за рамки
программ альтернативного развития. Как правило, она является частью национальных планов или
стратегий развития, таких как национальный план развития Мексики на период 2013–2018 годов,
обеспечивающий возможность оказания косвенной помощи в предотвращении незаконного
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культивирования. В документе об оценке проекта, реализуемом в Многонациональном Государстве
Боливия, упоминается о прогрессе, достигнутом Министерством развития сельских районов и земель в
процессе закрепления прав на землю в департаменте Ла-Пас, который, как ожидается, будет завершен к
2017 году127.
Возможные преимущества увязки альтернативного развития с процессами в области
землевладения и приобретения земель
•

Содействие формированию правовой культуры и готовности покончить с незаконным
культивированием

•

Более высокий уровень приверженности проектам альтернативного развития и ответственности за
них

•

Обеспечение стимулов для инвестирования в землю и законные источники средств к
существованию

•

Расширение доступа к официальному кредитованию в целях инвестирования в законные
источники средств к существованию

•

Предотвращение миграции в связи с большей привязанностью людей к своей земле

•

Предотвращение ущерба окружающей среде, если сокращение масштаба миграции приведет к
снижению нагрузки, связанной с расширением сельскохозяйственных угодий

•

Охрана окружающей среды и биоразнообразия, если оформление прав лиц и общин на землю
будет способствовать более эффективному рациональному использованию и возобновлению
лесных ресурсов

•

Повышение привлекательности программ альтернативного развития или альтернативных
источников средств к существованию в целом для фермеров, учитывая преимущества, связанные с
вопросами землевладения

•

Снижение социальной напряженности вокруг местных земельных споров

•

Добровольное переселение из охраняемых или непригодных районов, если фермерам будут
предложены земельные участки в других районах

•

Увеличение численности фермеров, инвестирующих в многолетние товарные культуры, которые
могут стать прибыльными лишь в долгосрочной перспективе

Экологический компонент
В докладе Международного комитета по контролю над наркотиками за 2005 год говорится, что
экологические проблемы стали "практически неразрывно связанными" с возделыванием запрещенных
культур128. Воздействие на окружающую среду производства запрещенных наркотиков и оборота
наркотиков нашло широкое отражение в различных документах129, в которых значительное внимание
обращается на то, каким образом возделывание запрещенных культур приводит к деградации и
разрушению девственных лесов в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Помимо негативного
воздействия незаконного культивирования на окружающую среду все большее внимание уделяется
возможной роли альтернативного развития в деле охраны окружающей среды. В Руководящих
принципах Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития говорится, что
"программы альтернативного развития должны включать меры по защите окружающей среды на
местном уровне в соответствии с национальным и международным правом и политикой путем создания
стимулов для разработки и осуществления программ сохранения окружающей среды, надлежащего
просвещения и повышения информированности, для того чтобы местные общины могли улучшать и
сохранять свои средства к существованию и уменьшать негативное воздействие на окружающую
среду"130.
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Поэтому альтернативное развитие включает, с одной стороны, компонент "не навреди", предполагающий
сведение к минимуму экологических последствий деятельности в области альтернативного развития, и, с
другой стороны, компонент упреждающих действий, через который такие программы прямо или
косвенно способствуют охране окружающей среды и биоразнообразию и смягчению последствий
изменения климата. Последний компонент был добавлен в программы альтернативного развития совсем
недавно. В Колумбии программа BIOREDD+131, организованная ЮСАИД, представляет собой первый из
таких проектов, которые осуществляются в общинах, охваченных программами альтернативного
развития, с тем чтобы увязать устойчивое сельскохозяйственное производство на местном уровне с
международным рынком углеродных кредитов.

Альтернативное развитие, лесовозобновление и агролесоводство: пример Многонационального
Государства Боливия
В 1994 году в тропических низинных районах Многонационального Государства Боливия началась
реализация проектов по комплексному управлению лесными ресурсами и агролесоводствуa, с тем чтобы
предоставить фермерам устойчивые источники средств к существованию в целях сокращения масштаба
незаконного культивирования коки. Несмотря на обезлесение вследствие незаконного культивирования
коки, сохранилось немало лесов, однако их ресурсы никогда не использовались рационально.
Центральное место в первоначальных проектах занимали два следующих компонента: разработка планов
рационального использования лесных ресурсов в целях налаживания устойчивого производства
древесных и недревесных продуктов; и внедрение систем агролесоводства по выращиванию древесных и
бобовых культур, высаживаемых среди однолетних и многолетних культурb. Предусматривалось, что
последний компонент не только обеспечит фермерам дополнительный доход, но и повысит уровень
продовольственной безопасности за счет выращивания продовольственных культур, овощеводства и
разведения скота.
В рамках нынешней стратегии обеспечивается взаимоусиливающий эффект мероприятий по
лесовозобновлению, устойчивой добыче лесных ресурсов и агролесоводствуc. Предусматривается
одновременное осуществление мер по формированию доходов и сохранению лесов, поскольку "чтобы
данные виды деятельности в полном объеме осуществлялись производителями... [они] должны
гарантировать экономические выгоды. Другими словами, в целях сохранения тропических лесов
необходимо использовать их древесину, а для сохранения обрабатываемых земель агролесоводство
должно обеспечивать получение реального дохода"d. В ходе реализации в Многонациональном
Государстве Боливия проекта "Хатун Сача" были достигнуты положительные результаты в плане
укрепления организаций производителей, наращивания потенциала, сокращения масштабов
нерациональной эксплуатации ресурсов, интродукции новых культур и создания новых
агропромышленных предприятий (например, передвижных пилорам)e.
Особенно полезным данный проект оказался для женщин, которые обучились изготавливать из местных
растений и овощей продукты, способствующие повышению уровня продовольственной безопасности и
улучшению питания в фермерских общинах. Значительных результатов в области агролесоводства и
лесовозобновления удалось добиться в ходе реализации проекта по рациональному и комплексному
использованию природных ресурсов в тропических районах департамента Кочабамба и области Юнгас
департамента Ла-Пас: в 2006–2013 годах на площади 4900 га были созданы агролесоводческие системы,
основу которых составляют кофе, какао, гевея и другие древесные культуры, в то же время на площади
3000 га были проведены лесовосстановительные мероприятия, в ходе которых были высажены деревья
разных пород, и на площади 12 800 га девственных лесов были внедрены системы рационального
использования природных ресурсов, включая надлежащие механизмы сбыта лесной продукцииf.
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Реализация проекта "Хатун Сача" началась в 1994 году. Осуществление другого проекта Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), финансируемого по линии ЮНДКП, началось в 1997 году.

b

FAO, “FAO helps Bolivia in fight against cocaine trade”, news release (30 March 2000). Доступно на
www.fao.org/News/2000/000307-e.html.

c

Plurinational State of Bolivia, Ministry of Rural Development and Lands, “Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca 20112015” (June 2011), p. 50.

d

Plurinational State of Bolivia, Vice-Ministry of Alternative Development; UNODC; and FAO, “Proyecto Jatun Sach’a: 10 años
construyendo una cultura forestal” (2005), p. 9.

e

Ibid., p. 39.

f

UNODC, Annual progress report for 2014 on project BOLI79 (sustainable and integrated management of natural resources in the
tropics of Cochabamba and the Yungas of La Paz).

Более распространенным элементом проектов по альтернативному развитию являются
целенаправленные мероприятия по агролесоводству и рациональному использованию лесных ресурсов в
целом. Такие проекты можно встретить практически во всех странах, где осуществлялись программы
альтернативного развития, – от района Чапаре в Многонациональном Государстве Боливия до провинции
Чанграй в Таиланде. К числу задач данной стратегии относятся обезлесение и борьба с эрозией почв,
которые зачастую решаются в рамках агролесомелиоративных мероприятий, в том числе посредством
сочетания плантаций древесных культур, таких как кофе и какао, с лесовосстановительными посадками
(например, в целях создания тени и улучшения качества почв), а также путем культивирования
масличной пальмы, гевеи и персиковой пальмы132. В Таиланде в целях достижения баланса между
целями развития источников средств к существованию и экологической устойчивости в рамках
агролесомелиоративных проектов проводилась работа по поощрению практики рационального
зонирования. Были определены конкретные лесные районы, подлежащие сохранению, повседневному
использованию и хозяйственному использованию в виде выращивания высокотоварных культур, таких
как кофе и орехи макадамия. Применение модели рационального использования земельных и лесных
ресурсов в рамках проекта Дой Тунг позволило расширить площадь лесов с 30 до 85 процентов133.
В Марокко вопросы рационального использования и восстановления лесных ресурсов и сохранения
биоразнообразия также рассматриваются в рамках одного компонента программ альтернативного
развития, посвященного охране окружающей среды. Наконец, проведенное в Колумбии исследование134
показало, что в результате осуществления программы помощи семьям лесников (2003–2010 годы)
удалось сохранить более 75 млн. тонн углерода в пределах охраняемых лесных районов площадью
546 000 га. В течение этого же периода в агролесоводческих системах, созданных в рамках программы
производственных проектов по альтернативному развитию в 23 муниципалитетах, было накоплено более
37 000 тонн углерода.
Рассмотренные выше стратегии требуют тщательного сбалансированного учета экологических
соображений и коммерческих целей. Кроме того, проблема структурного характера, связанная с
альтернативным развитием, может быть охарактеризована как "компромисс между целями
альтернативного развития и охраной окружающей среды". Например, незаконное культивирование коки
ведет к обезлесению, однако законные альтернативные виды деятельности, такие как скотоводство,
могут даже усугубить эту проблему. Это видно на примере районов, таких как департамент Мета в
Колумбии, где скотоводство используется в качестве альтернативного источника средств к
существованию и прилагаются усилия по смягчению негативного воздействия на окружающую среду, в
частности путем разработки наставлений по охране окружающей среды, касающихся скотоводства,
культивирования какао, птицеводства, рыболовства и других источников средств к существованию135.
В более общем плане, применение опасных пестицидов при возделывании как законных, так и
запрещенных культур может иметь крайне негативные последствия для окружающей среды.
Аналогичным образом, такие альтернативные источники, как экотуризм, могут отрицательно
сказываться на охране биоразнообразия или состоянии окружающей среды, равно как и строительство
объектов инфраструктуры может также иметь экологические последствия136. В целях популяризации
методов устойчивого использования и управления применительно к лесным ресурсам и территориям в
132
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Колумбии был разработан ряд руководящих указаний, содержащих примеры передового опыта в области
охраны окружающей среды, накопленного в рамках своей флагманской программы помощи для семей
лесников137, реализация которой способствовала более широкому применению органических удобрений,
практики севооборота и сохранения пней.
Целенаправленные действия по улучшению положения женщин
Во многих программах альтернативного развития особый акцент делается на вопросах, касающихся
положения женщин и расширения их прав и возможностей. Недавний проект в муниципалитете ЛаАсунта в Многонациональном Государстве Боливия был конкретно направлен на усиление роли женщин
в производстве и сбыте альтернативных культур138. В Афганистане были созданы ассоциации и
предприятия, в деятельности которых участвуют женщины, в частности по культивированию шафрана и
мяты и производству молочных продуктов в провинциях Гор и Герат139. В то же время УНП ООН
оказало поддержку малому проекту в провинции Герат по обучению женщин пошиву одежды.
В ходе реализации в 2010 году программы альтернативного развития в Перу, организованной ЮСАИД,
было установлено, что женщины играют важнейшую роль в увеличении отдачи от мероприятий по
альтернативному развитию. Они сыграли важную роль в процессах принятия решений как по вопросам
поддержания законных источников средств к существованию, не связанных с культивированием коки,
так и по вопросам управления фермами и их инвестирования. Уделение внимания руководящей роли
женщин, созданию сетей женских организаций и расширению их прав и возможностей в целом также
рассматривается в качестве вклада в повышение осведомленности о более широких общественных
проблемах, что способствует созданию благоприятных условий, позволяющих общинам устойчивым
образом сокращать масштаб культивирования коки140. В Лаосской Народно-Демократической
Республике и Вьетнаме в рамках проектов УНП ООН проводилась работа с соответствующими
женскими союзами, с тем чтобы обеспечить участие женщин в деревенских комитетах по развитию, и
были созданы специальные фонды микрокредитования для женщин. Это дополнялось мероприятиями по
обучению взрослых, занятиями по обучению грамоте и счету141. Женщины, получавшие регулярный
доход, стали обладать более широкими правами и возможностями. Это помогло им более активно
участвовать в процессах принятия решений, а в Лаосской Народно-Демократической Республике они
даже избирались старостами деревень и руководителями районов.

G.

ОЦЕНКА УСПЕХА АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Трудности в оценке мероприятий в области альтернативного развития

Что говорят бенефициары о воздействии проектов в области альтернативного развития? Женщина из
деревни Хуай Нам Кун на севере Таиланда сказала: "Моя жизнь стала стабильной и обеспеченной, и я
вижу светлое будущее своих детей"142. В этом же ключе высказался другой бенефициар проекта из
Таиланда: "Теперь мы чувствуем себя более защищенно и можем вести переговоры с правительством.
Чиновники больше не приходят с угрозами к нам"143. В Перу, в районах, где в 1980–1990-х годах
выращивалась кока и наибольшим авторитетом пользовались наркоторговцы, местные фермерские
кооперативы стали успешными производителями кофе. Один из членов такого фермерского
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кооператива, в котором также осуществляется программа по производству органического кофе,
сказал: "Мне не нужно больше скрываться. Я горжусь своей продукцией. Я плачу налоги и теперь могу
оплачивать медицинскую страховку для всей семьи. Раньше мне приходилось скрываться от полиции и
гордиться мне было вовсе нечем. Мне было стыдно, потому что я знал, что занимаюсь чем-то
незаконным"144.
В своей резолюции 45/14 от 15 марта 2002 года Комиссия по наркотическим средствам настоятельно
призвала государства-члены содействовать "проведению глубокой и всеобъемлющей тематической
оценки для определения наилучшей практики в области альтернативного развития на основе анализа
влияния альтернативного развития на достижение показателей развития человека и целей контроля над
наркотиками и на основе рассмотрения таких ключевых элементов развития, как ликвидация нищеты,
решение гендерных вопросов, обеспечение экологической устойчивости и разрешение конфликтов".
В подготовленном во исполнение этой просьбы докладе была дана характеристика сокращения масштаба
возделывания запрещенных культур, которого удалось добиться за предшествующие 15 лет в районах
Андского региона и Юго-Восточной Азии, где проводились мероприятия в области альтернативного
развития, но при этом признавалось, что "не всегда известно, каким именно было оказанное ими
воздействие"145.
В этой оценке также указывалось на то, что на уровне проектов редко имеются первоначальные
исследования, в результате чего зачастую невозможно проконтролировать воздействие на уровне
домохозяйств и других уровнях. На тот момент сокращение масштаба незаконного культивирования
рассматривалось в большинстве проектов по альтернативному развитию в качестве показателя
воздействия, но при этом не оценивались изменения показателей развития человеческого потенциала.
Например, в документах, касающихся проекта в области альтернативного развития, который
осуществлялся при поддержке УНП ООН в 1990-х годах, приводились итоговые показатели усилий по
оказанию поддержки в таких областях, как инфраструктура и сельское хозяйство, социальное
обеспечение и медико-санитарное обслуживание и наращивание потенциала, однако, как правило, в
качестве основного показателя достижений использовалось сокращение масштаба незаконного
культивирования.
На национальном уровне окончательный успех альтернативного развития зачастую рассматривается с
точки зрения его вклада в общее сокращение площади возделывания запрещенных культур, хотя,
учитывая местный характер, его вклад в национальные тенденции культивирования не известен.
Альтернативное развитие представляет собой лишь одну из национальных стратегий, применяемых в
рамках более широкого комплекса мероприятий по самым разным вопросам, начиная с искоренения,
урегулирования конфликтов и укрепления верховенства права и заканчивая экономическим развитием в
целом. Как уже упоминалось выше, альтернативное развитие является обычно не самоцелью, а
средством для достижения определенной цели: оно направлено на содействие формированию
благоприятной среды для долгосрочного развития сельских районов без незаконного культивирования.
Отчасти именно поэтому оценить сферу охвата, качество и эффективность мероприятий и услуг в
области альтернативного развития с точки зрения решения наркопроблемы непросто.
Сложность оценки их успешности связана также с долгосрочным характером мероприятий в области
альтернативного развития. Как показывает опыт, успех альтернативного развития – с точки зрения
сокращения масштабов культивирования запрещенных культур – можно определить лишь через
несколько лет после начала такой деятельности. Попытки оценить ее успешность по истечении
короткого периода признаны контрпродуктивными, особенно в тех случаях, когда такая информация
используется для принятия немедленных действий.
Тот факт, что проекты осуществляются на местном уровне, а оцениваются зачастую на
общенациональном уровне, также может отразиться на представлении о том, насколько успешной
является та или иная программа альтернативного развития. Ярким примером этого является так
называемый эффект воздушного шара, то есть ситуации, при которой вследствие осуществления
проектов в области альтернативного развития в одном районе возможно перемещение незаконного
культивирования из этого района в другие географические районы: домохозяйства могут мигрировать в
другие районы, чтобы продолжать заниматься незаконным культивированием, или другие домохозяйства
могут начать заниматься незаконным культивированием, чтобы ликвидировать дефицит, вызванный
мероприятиями по альтернативному развитию.
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С точки зрения проектов в области альтернативного развития, которые носят локальный характер,
эффект воздушного шара, вызываемый этим видом смещения, необязательно является признаком
неудачи. Однако, если подходить к этому вопросу с более широкой национальной позиции, можно
утверждать, что эффект воздушного шара снижает эффективность альтернативного развития, по крайней
мере в краткосрочной перспективе, поскольку долгосрочные преимущества в плане создания новой
институциональной модели и новой концепции развития могут быть незаметными.
Эффект воздушного шара, или перемещения, наблюдался на различных уровнях. Например,
перемещение незаконного культивирования в другие районы внутри страны и/или другие страны или
замещение незаконного культивирования другими видами незаконной деятельности. В тех случаях,
когда вследствие операций правоохранительных органов перекрываются каналы незаконного оборота
(что может побудить наркоторговцев к использованию новых маршрутов), успех проектов в области
альтернативного развития чреват тем, что он может спровоцировать некоторое перемещение в районы,
не охваченные такими проектами, поскольку в более широком географическом масштабе (на
национальном или региональном уровне) не ликвидированы условия, благоприятные для незаконного
культивирования, и не проводится комплексная работа по устранению его коренных причин, таких как
отсталая инфраструктура развития, слабость органов управления и правопорядка.
Расширение комплекса показателей, использующихся для оценки успеха мероприятий в области
альтернативного развития
В Политической декларации и Плане действий по налаживанию международного сотрудничества в целях
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков
говорится о том, что государства-члены, обладающие необходимым опытом и знаниями, должны
оказывать затронутым этой проблемой государствам помощь в разработке и совершенствовании систем
мониторинга и оценки качественного и количественного воздействия программ альтернативного
развития на устойчивость мероприятий по сокращению масштабов незаконного культивирования
наркотикосодержащих растений и на социально-экономическое развитие; такая оценка должна
предусматривать использование показателей развития человеческого потенциала, отражающих цели в
области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия (пункт 43 d) Плана действий).
В пункте 45 d) этого документа признается, что "нищета и уязвимость входят в число факторов,
приводящих к незаконному культивированию наркотикосодержащих растений, а ликвидация нищеты
является одной из главных целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия".
Аналогичным образом, в Руководящих принципах Организации Объединенных Наций в области
альтернативного развития рекомендуется использовать для оценки успеха усилий в области
альтернативного развития как показатели развития человеческого потенциала, так и показатели
уменьшения масштабов культивирования. В пункте 18 v) Руководящих принципов государствам-членам,
международным и региональным организациям, агентствам по вопросам развития, донорам и
международным финансовым учреждениям, а также гражданскому обществу предлагается "применять, в
дополнение к оценкам незаконного культивирования и другой противоправной деятельности, связанной
с мировой проблемой наркотиков, показатели, касающиеся развития человеческого потенциала,
социально-экономических условий, развития сельских районов и сокращения масштабов нищеты, а
также институциональные и экологические показатели для оценки программ альтернативного развития, с
тем чтобы достигнутые результаты соответствовали национальным и международным целям развития,
включая цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия". Вместе с тем такие
более широкие показатели развития человеческого потенциала различаются по степени использования
для оценки успеха мероприятий в области альтернативного развития.

Связь между незаконной добычей полезных ископаемых и незаконным культивированием коки
в Сан-Габане (Перу)
Незаконное культивирование коки в районе Сан-Габан перуанского региона Пуно вновь стало неуклонно
расти после того, как в результате проведенной в 2004 и 2005 годах масштабной кампании по
искоренению площадь культивирования коки сократилась в 2011–2013 годах на 7,36 процентаa. В то
время высказывались предположения о том, что рост незаконного культивирования мог бы быть
значительно большим, исходя прежде всего из того, что по территории этого района проходит так
называемое трансокеанское шоссе, соединяющее Перу и Бразилию. Однако интересно то, что с 2012 года
в Сан-Габане резко начала расти незаконная добыча полезных ископаемых, создавшая условия для
конкуренции на рынке труда и предотвратившая дальнейшее расширение масштаба незаконного
культивирования коки.
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В 2013 году для изучения связей между незаконной добычей золота и незаконным культивированием
коки были использованы спутниковые снимки. Их анализ показал, что, хотя в 2012–2013 годах площадь
незаконной добычи увеличилась на 100 процентов (с 500 до 1000 га) по обоим берегам реки Инамбари,
незаконное культивирование оставалось относительно неизменным в течение этого же периода. Кроме
того, было установлено, что на части территории, использовавшейся для незаконного культивирования
коки, стала осуществляться незаконная добыча полезных ископаемых, приведшая к значительной
прямой конкуренции в плане доступа к ограниченным трудовым ресурсамb. В то время как ежедневный
заработок работника на незаконных плантациях коки составляет 6 долл. США, подпольные старатели
зарабатывают примерно 13 долл. США в деньc.
Пример Сан-Габана показывает, что в мероприятиях по альтернативному развитию в таких районах
необходимо учитывать возможности и факторы уязвимости в отношении участия общин во всех видах
незаконной деятельности.
Незаконная добыча полезных ископаемых
(показана красным цветом; 2005 год)

Незаконная добыча полезных ископаемых
(показана красным цветом; 2013 год)

a

UNODC and Government of Peru, Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2012 (September 2013), p. 16.

b

UNODC and Government of Peru, Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2013 (June 2014), p. 21.

c

Ibid, p. 49.

Альтернативное развитие и сокращение масштабов незаконного культивирования
на национальном уровне
Таиланд
Площадь, занятая под культивирование опийного мака в Таиланде, увеличилась с примерно 300 га в
1917 году до приблизительно 12 100 га к 1961–1962 годам. Несмотря на усилия по искоренению,
площадь культивирования в первые годы войны во Вьетнаме дополнительно увеличилась в северных
районах Таиланда до 17 900 га к 1965–1966 годамa. С тенденцией к росту производства опия было
покончено после того, как власти Таиланда стали начиная со второй половины 1960-х годов прилагать
усилия в области альтернативного развития (в частности, следует отметить королевский проект
1969 года и последующий проект развития Дой Тунг), которые активизировались в начале 1970-х годов
благодаря помощи международного сообщества, включая двусторонних доноров и Организацию
Объединенных Наций. На первом этапе акцент делался на замещении товарными культурами, на втором
этапе в 1980-е годы – на комплексном развитии сельских районов и на третьем этапе в 1990-е и
последующие годы – на развитии общин и активном участии соответствующих племен, проживающих в
горных районах. Благодаря применению мер в области альтернативного развития, подкрепленных
усилиями по искоренению (которыми в течение нескольких лет было охвачено более половины площади,
занятой под культивирование опийного мака), а также успешному экономическому развитию Таиланда в
целом, площадь культивирования опийного мака в Таиланде удалось сократить почти на 99 процентов с
17 900 га в период 1965–1966 годовb до 265 га в 2013 годуc. Успешное экономическое развитие в период
1965–2013 годов, в течение которого среднегодовой рост ВВП составлял 6 процентов (по сравнению со
среднемировым показателем 3,3 процента)d, и прогресс, достигнутый страной в целом, благотворно
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сказались на положении племен, проживающих в горных районах, и позволили обеспечить им
альтернативные источники дохода. Важную роль в этом сыграло выдающееся руководство короля
Пхумипона и позднее принцессы Синакхаринтхры, которые были инициаторами королевского проекта и
проекта развития Дой Тунг соответственно в северных районах Таиланда, укрепили доверие между
этническими общинами племен, проживающих в горных районах, убедив их заняться новыми законными
видами хозяйственной деятельности.
a

Renard, Opium Reduction in Thailand 1970-2000.

b

Ibid.

c

UNODC, Southeast Asia Opium Survey 2013.

d

Всемирный банк, данные, показатели, ВВП (постоянные долл. США по курсу 2005 года); доступно на
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.

Культивирование опийного мака в Таиланде (гектары) в 1961–2013 годах и показатель валового
внутреннего продукта (1965 год = 100) в Таиланде и в мире, исчисленный в постоянных
долл. США

Hectares
GDP - index (based on constant United States dollar
(1965 = 100)
Poppy cultivation in Thailand
GDP Thailand
GDP world
Sources: Ronald D. Renard, Opium reduction in
Thailand 1970-2000: a Thirty-year Journey (Chiang
Mai, Thailand, Silkworm Books, 2001) (for data for
the period 1961-1984); UNODC, Southeast Asia
Opium Survey 2013 and previous years (for data for

Гектары
Показатель ВВП (исчисленный в постоянных долл.
США (1965 год = 100))
Культивирование опийного мака в Таиланде
ВВП Таиланда
Мировой ВВП
Источники: Ronald D. Renard, Opium reduction in
Thailand 1970-2000: a Thirty-year Journey (Chiang
Mai, Thailand, Silkworm Books, 2001) (в отношении
данных за период 1961–1984 годов); UNODC,
Southeast Asia Opium Survey 2013 and previous years
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the period 1984-2013) and World Bank, Data,
Indicators, GDP (constant 2005 US$).

(в отношении данных за период 1984–2013 годов);
и Всемирный банк, данные, показатели, ВВП
(постоянные долл. США по курсу 2005 года).

Пакистан
Представляется, что альтернативное развитие также сыграло крайне важную роль в сокращении
масштаба культивирования опийного мака в Пакистане, в частности в округе Дир, расположенном в
Северо-западной пограничной провинции (в настоящее время Хайбер-Пахтунхва). Увеличившаяся в
Пакистане в 1970-х годах площадь культивирования опийного мака впоследствии уменьшилась почти на
99 процентов, с пикового уровня 80 500 акров (32 600 га) в период 1978–1979 годов до 493 га в
2013 году. В рамках данной плавной общей тенденции на субнациональном уровне имели место
различные колебания. После успехов мероприятий по сокращению площади культивирования опийного
мака в округе Бунер, связанных с инвестициями в замещение культур в период 1976–1987 годов,
культивирование опийного мака переместилось в соседние районы агентства Малаканд и Гадун-Амазаи,
а после успешных усилий по альтернативному развитию в этих регионах оно переместилось в округ Дир.
В 1978–1979 годах площадь культивирования опийного мака в (бывшей) Северо-западной пограничной
провинции составляла 60 процентов общей территории культивирования опийного мака в Пакистане, и
на один лишь округ Дир приходилось 50 процентов валового объема производства опия в 1985 году.
К 1999 году благодаря значительным капиталовложениям в альтернативное развитие, осуществлявшимся
на протяжении почти 15 лет, культивирование опийного мака в округе Дир практически исчезло, и в
последующие годы не было никаких признаков сколь-либо существенного возрождения опийного
сектора. По итогам проводившегося в 2000 году на месте исследования по оценке воздействия проекта
развития округа Дир был сделан вывод о том, что правительству Северо-западной пограничной
провинции при помощи ЮНДКП и посредством реализации проекта развития округа Дир в целом
удалось пресечь культивирование опия в районе осуществления проекта. В достижении главной цели –
искоренении культивирования мака – решающим фактором были предпринятые правительством
эффективные правоохранительные меры, которым отводилась роль "кнута", при этом роль
"пряника" играли меры в области развития, придавшие ускорение данному процессу. Согласно
исследованию фермеры в целом ощутили позитивное воздействие мер, принимавшихся в рамках
проекта. Строительство и благоустройство дорог улучшило доступ к социальным услугам и сократило
расстояние до рынка сельскохозяйственных средств производства и продуктов и других потребительских
товаров. За счет внедрения высокотоварных культур, более производительных схем производства,
улучшенных пород скота, совершенствования объектов ирригационной инфраструктуры и внедрения
ротационного выпаса удалось повысить производительность труда в фермерских хозяйствах.
Аналогичным образом, создание объектов инфраструктуры питьевого водоснабжения и проведение
эффективной программы иммунизации благотворно сказались на качестве жизни.
Колумбия
Альтернативное развитие, по-видимому, также сыграло определенную роль в сокращении площади
культивирования коки в Колумбии, составлявшей в период 2000–2013 годов 71 процент. Если в первые
годы сокращение можно было связать главным образом с усилиями по искоренению, то в последние
годы эти усилия стали менее масштабными. Тем не менее площадь культивирования продолжала
уменьшаться, а число деревень, охваченных мероприятиями по альтернативному развитию, увеличилось
в 5 раз в период 2007–2013 годов, с 1365 до 7734. Эти деревни были расположены в 361 муниципалитете
по всей стране. Это говорит об ощутимой роли альтернативного развития в дальнейшем сокращении
площади культивирования коки, особенно в период 2007–2013 годов, когда она уменьшилась на
52 процента.
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Площадь незаконного культивирования коки в Колумбии; меры по искоренению и деревни,
охваченные мероприятиями по альтернативному развитию, 2000–2013 годы

Hectares
Number of villages reached by alternative
development
Area under coca cultivation (ha)
Number of villages reached through alternative
development
Eradication - aerial spraying (ha)
Eradication - manual (ha)
Sources: UNODC and Government of Colombia,
Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2013 (and
previous years) and UNODC, World Drug Report
2014 (and previous years).

Гектары
Число деревень, охваченных мероприятиями по
альтернативному развитию
Площадь культивирования коки (га)
Число деревень, охваченных мероприятиями по
альтернативному развитию
Искоренение – авиаопрыскивание (га)
Искоренение – опрыскивание вручную (га)
Источники: UNODC and Government of Colombia,
Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2013 (and
previous years); и УНП ООН, Всемирный доклад о
наркотиках, 2014 год (и предшествующие годы).

Опираясь на свой опыт, эксперты в области альтернативного развития в ответах на вопросник для
экспертов в области альтернативного развития, подготовленный УНП ООН, выделили три важнейших
показателя оценки успеха мероприятий по альтернативному развитию146: a) получение альтернативного
дохода от законных видов деятельности; b) укрепление общинных организаций и организаций
производителей; и c) сокращение масштаба возделывания запрещенных культур. Данные показатели
упоминались наряду с показателями, касающимися, среди прочего, таких аспектов, как развитие
человеческого потенциала, социальный капитал, институциональный потенциал и политические и
финансовые обязательства. Кроме того, документы об оценке проектов свидетельствуют о том, что для
оценки успеха мероприятий по альтернативному развитию использовалось множество показателей.
146

См. раздел, посвященный методам исследования, в онлайновой версии настоящего доклада.
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Однако, за исключением "площади возделывания запрещенных культур", которая зачастую по-прежнему
используется в качестве основного показателя успеха, другие показатели, как правило, весьма разнятся в
зависимости от проекта, что затрудняет сопоставление итоговых результатов по проектам или странам.
В регионе Сан-Мартин в Перу благодаря мероприятиям по альтернативному развитию удалось
увеличить площадь возделывания законных сельскохозяйственных культур на 80 процентов, с 252 000 га
в 2001 году до 454 000 га в 2010 году. Это способствовало тому, что в 2010 году Сан-Мартин стал
крупнейшим производителем пальмового масла (79 процентов общенационального объема
производства), какао (33 процента) и риса (19 процентов), занял второе место по производству бананов и
папайи и третье место по производству кофе (19 процентов) в Перу. В 2010 году в регионе были самые
высокие экономические и социальные показатели в Перу, в том числе наивысший показатель
сокращения масштабов нищеты: в период 2001–2010 годов уровень бедности снизился с 70 до
31 процента, то есть более чем в 2 раза147.
Осуществление тайско-германской программы развития высокогорных районов (1981–1998 годы)
сказалось на домохозяйствах главным образом в плане расширения доступа к образованию, медикосанитарному обслуживанию и питьевой воде, в результате чего сократились распространенность
переносимых водой инфекций и заболеваемость малярией и оспой. Кроме того, благодаря новым
товарным культурам и росту сельского хозяйства в северных районах страны доходы домохозяйств
увеличились в 2, а то и в 3 раза.
В результате осуществления проектов в области альтернативного развития в особом регионе Ва-2 в
Мьянме были достигнуты успехи в области здравоохранения, в частности проведена вакцинация детей в
возрасте до трех лет, в результате чего удалось снизить уровень младенческой смертности и покончить с
проказой, заболеваемость которой в прежние годы в 3–4 раза превышала средний показатель по стране.
Также в рамках эти проектов была электрифицирована одна волость, построено 10 начальных школ и две
школы средней ступени и налажено питьевое водоснабжение двух волостей.
В проекте по альтернативным источникам средств к существованию и продовольственной безопасности
в провинции Пхонгсали Лаосской Народно-Демократической Республики для оценки успеха
использовались такие показатели, как создание стабильной ситуации в сфере продовольственной
безопасности в целевых домохозяйствах посредством совершенствования методов ведения сельского
хозяйства, ориентированного на потребности рынка, повышение производительности труда семей, ранее
занимавшихся выращиванием опия, при возделывании законных культур, создание надежного
социального обслуживания и экономических вспомогательных услуг и совершенствование управления
проектами в целях расширения участия местного населения148.
В Таиланде Фонд Ма Фа Луанг под патронажем королевской семьи провел несколько более
углубленную оценку успеха альтернативного развития, использовав для оценки своих проектов
долгосрочные, ориентированные на нужды и интересы людей показатели развития человеческого
потенциала, социально-экономические и экологические показатели, включая доход на душу населения,
уровень образования и восстановления окружающей среды.
Были предприняты усилия, с тем чтобы обобщить набор показателей, при помощи которых можно
отслеживать воздействие альтернативного развития, путем их сведения в единый совокупный
показатель. В Колумбии был разработан набор показателей, которые затем были объединены в
комплексном индексе консолидации (índice de consolidación) для оценки успеха национальной политики
территориальной консолидации и восстановления. Данной политикой предусматривается осуществление
не только программ альтернативного развития, выходящих за рамки простого замещения культур или
создания альтернативных источников средств к существованию, но и широкого круга мероприятий в
области государственного строительства в районах, которые вследствие беспорядков, незаконного
оборота наркотиков и крупномасштабного возделывания запрещенных культур до недавнего времени не
были подконтрольны правительству.
Разработка такого индекса консолидации, по-видимому, основана на рекомендациях, изложенных в
оценке Колумбийского плана149, в которой авторы предлагали разработать многолетний комплексный
индекс для оценки успеха альтернативного развития с использованием следующих показателей:
a) площадь возделывания запрещенных культур в гектарах; b) площадь искоренения в гектарах;
c) количество муниципалитетов, свободных от возделывания запрещенных культур; d) процентная доля
147
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объема нелегальной экономики по отношению к ВВП и по отношению к объему экономики в каждом
субнациональном регионе; e) показатели развития человеческого потенциала, касающиеся фермеров,
выращивающих запрещенные культуры, и населения, уязвимого перед выращиванием запрещенных
культур (такие, как уровень дохода на семью, уровень грамотности и средняя продолжительность
предстоящей жизни); и f) наличие у фермеров, выращивающих запрещенные культуры, необходимого
для легального жизнеобеспечения всеобъемлющего набора средств, обеспечивающих использование
законных источников средств к существованию (включая техническую помощь по выращиванию
законных культур, ирригационные системы, семена, микрокредитование, дороги к рынкам,
соответствующее участие в производственно-сбытовых цепочках, доступ к школам, медицинским
учреждениям на общинном уровне и т. д.).
Индекс консолидации используется для оценки, среди прочего, некоторых основных элементов
альтернативного развития на основе вспомогательных индексов, описывающих: a) институционализацию
территории; b) участие граждан и благое управление; и c) региональную интеграцию. Эти области были
определены властями в качестве основных компонентов деятельности по восстановлению территорий,
которые ранее находились под влиянием групп, причастных к крупномасштабному возделыванию
запрещенных культур, изготовлению наркотиков, незаконному обороту наркотиков и беспорядкам.
Несмотря на сохраняющиеся различия в различных регионах, результаты применения такого подхода в
Колумбии свидетельствуют о явных сдвигах в сторону улучшения во всех основных регионах, в которых
осуществлялись мероприятия в области альтернативного развития в период 2011–2013 годов (см. рис. 5).
Однако общий положительный результат не должен затемнять факт того, что положение не улучшилось
повсеместно. В некоторых районах, таких как департамент Путумайо, несмотря на положительные
сдвиги в ряде областей (например, правосудие и права человека), отмечается ухудшение показателей в
других областях (например, сообщение с центрами сельских районов и предоставление социальных
услуг). Индекс консолидации использовался для оценки сферы охвата национальной политики
территориальной консолидации и восстановления в 58 муниципалитетах. Подробный анализ такого рода
по регионам обеспечивает разработчиков политики чрезвычайно актуальной информацией об успехах и
неудачах мероприятий по альтернативному развитию и может помочь точнее скорректировать
мероприятия и принимаемые правительством меры.

Fig. 5. Results from alternative development
interventions measured in terms of the consolidation
index in key areas where alternative development
activities took place in Colombia, 2011-2013

Рис. 5. Результаты мероприятий по
альтернативному развитию, оцененных с помощью
индекса консолидации, в основных районах
Колумбии, в которых осуществлялись мероприятия
по альтернативному развитию, 2011–2013 годы
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социального процветания Колумбии

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Контроль над наркотиками является возможной, но отнюдь не единственной целью альтернативного
развития. В рамках целостного подхода альтернативное развитие рассматривается как часть
общенациональной стратегии ликвидации нищеты. Приведенные в этой главе данные показывают, каким
образом альтернативное развитие в его нынешнем расширенном значении содействует экономическому
развитию (особенно в сельских районах), с тем чтобы устранить основные факторы и коренные причины
нелегальной наркоэкономики. Новые цели в области устойчивого развития (повестка дня в области
развития на период после 2015 года) могут обеспечить новое видение и формирование новой
теоретической основы для альтернативного развития в дополнение к его "традиционной"
составляющей – социально-экономическому развитию. Новые элементы, такие как верховенство права и
создание "эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений", упоминаемые в
цели 16 доклада Рабочей группы открытого состава Генеральной Ассамблеи по целям в области
устойчивого развития150, отчасти уже охвачены альтернативным развитием. Эти элементы все шире
признаются как часть устойчивого развития, о котором говорится в целях в области устойчивого
развития. В данном разделе альтернативное развитие рассматривается в контексте данной расширенной
концепции развития с акцентом на некоторые его ключевые элементы.
Последствия незаконного производства наркотиков и мероприятий в области альтернативного
развития
На национальном уровне доход фермеров от продажи наркотикосодержащих культур составляет
незначительную долю в совокупном объеме национальных экономик: в 2013 году совокупный доход
фермерских хозяйств от незаконного производства опия и коки составлял 2,6 млрд. долл. США в шести
основных странах – производителях опия и коки (Афганистане, Боливии (Многонациональном
Государстве), Колумбии, Лаосской Народно-Демократическая Республике, Мьянме и Перу), что
соответствует менее 0,2 процента ВВП Колумбии, примерно 0,9 процента ВВП Многонационального
Государства Боливия, 1 проценту ВВП Мьянмы и 4 процентам ВВП Афганистана. Однако на уровне
общин, проживающих в основных районах производства опия и коки, экономическая ценность
возделывания запрещенных культур может быть значительно более высокой, чем на национальном
уровне. Например, в провинции Гильменд проживает всего лишь 3,4 процента населения Афганистана,
однако на нее приходится почти 50 процентов территории этой страны, занятой под культивирование
опийного мака. В 2013 году на культивирование опийного мака приходилось примерно 27 процентов
всей площади сельскохозяйственных угодий в Гильменде, а стоимость производимого фермерами опия,
возможно, составляла более трети законного ВВП провинции151.

В целом экономическое развитие сельских общин, затронутых проблемой возделывания
запрещенных культур, в значительной мере зависит от незаконных источников, не способствующих
150

A/68/970.

151

См. раздел, посвященный методам исследования, в онлайновой версии настоящего доклада.
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"здоровому" процессу экономического развития. В долгосрочной перспективе для районов
крупномасштабного возделывания запрещенных культур, как правило, характерны менее высокие
показатели развития, чем в других районах, поскольку зачастую они лишены частных и государственных
инвестиций в производство, нередко по причине крайне небезопасной обстановки. В связи с этим
Международный комитет по контролю над наркотиками, проанализировав взаимосвязь между
запрещенными наркотиками и развитием, отметил наличие обратной зависимости между незаконным
производством наркотиков и экономическим ростом страны152. Всемирный банк информирует о том, что
в Афганистане "опий становится "капитализированным" в экономике и обществе, воздействуя на
издольные и арендные механизмы в сельском хозяйстве, цены на землю, городскую недвижимость,
размер калыма в районах производства опия и т. д.", и что "укрепление опийной экономики и
долгосрочная зависимость от нее не будут стимулировать устойчивое развитие в других сферах
хозяйственной деятельности. Например, поскольку производство опия все чаще лежит в основе рентных
и издольных механизмов, формирование других видов сельскохозяйственной деятельности,
обеспечивающих возможность заработка, становится практически невозможным"153.
Все это сказывается на росте законной экономики и, соответственно, на условиях жизни фермеров,
проживающих в районах возделывания запрещенных культур, где они попадают в порочный круг.
Незаконное культивирование обеспечивает их необходимыми экономическими средствами для
выживания в краткосрочной перспективе, но не позволяет району развивать легальную экономику и
институциональную среду. Альтернативное развитие сможет разорвать порочный круг, если будет
эффективно устранять факторы, сдерживающие развитие легальной экономики, которая в
долгосрочной перспективе сможет привлечь инвестиции и помочь развитию необходимой
инфраструктуры, тем самым изменяя и поддерживая средства к существованию сельских общин
(см. рис. 6).
Рис. 6. Последствия незаконного производства наркотиков и мероприятий в области
альтернативного развития

Weakening of the rule of law
Reduction in overall growth of the licit economy
Reduction of investment into licit sectors
Strengthening of organized crime and increasing
violence
Rising illicit drug production
Vicious circle
Alternative development
Increase in overall growth of the licit economy
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Falling poverty and strengthening of the rule of law
Falling illicit drug production
Weakening of organized crime and falling violence
Increase in investment into licit sectors
Vicious circle
Source: UNODC.
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Источник: УНП ООН.

От целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, к целям в области
устойчивого развития
Связь между альтернативным развитием и целями в области развития, сформулированными в
Декларации тысячелетия, ясно выражена в Политической декларации и Плане действий по налаживанию
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы
с мировой проблемой наркотиков, в котором говорится, что государства-члены должны "решать задачи
альтернативного развития в более широком контексте развития на основе целостного и комплексного
подхода с учетом целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, уделяя при
этом первоочередное внимание ликвидации нищеты" (пункт 47 а) Плана действий).
Предложенные цели в области устойчивого развития значительно шире по своему охвату и касаются не
только социально-экономического развития (которое занимало центральное место в целях в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия); они также признают необходимость
расширенного толкования развития, охватывающего такие аспекты, как окружающая среда, широкий и
представительный процесс принятия решений, безопасность и верховенство права154.
В дискуссиях по повестке дня в области развития на период после 2015 года существует признание того,
что нелегальные рынки представляют собой значительное препятствие на пути к устойчивому развитию.
В своем докладе Группа видных деятелей высокого уровня по разработке повестки дня в области
развития на период после 2015 года рекомендовала государствам-членам и международному сообществу
"противодействовать возникновению внешних факторов стресса, ведущих к конфликту, включая те,
которые связаны с организованной преступностью"155. Она призвала государства-члены уделять более
пристальное внимание уменьшению рисков и улучшению результатов путем укрепления легального
сектора и сосредоточения на тех областях, в которых незаконные сектора порождают значительные
риски для достижения результатов процессов развития и управления156. Аналогичным образом, в своем
докладе157 Рабочая группа открытого состава Генеральной Ассамблеи по целям в области устойчивого
развития признала, что нелегальный сектор является элементом, который должен рассматриваться в
контексте повестки дня в области развития на период после 2015 года, и включила в цель 16 задачу
значительно уменьшить к 2030 году незаконные финансовые потоки и потоки вооружений, усилить
деятельность по изъятию и возвращению похищенных активов и бороться со всеми формами
организованной преступности. В обобщающем докладе по повестке дня в области устойчивого развития
на период после 2015 года, озаглавленном "Дорога к достойной жизни к 2030 году: искоренение нищеты,
преобразование условий жизни всех людей и защита планеты", Генеральный секретарь также
подчеркнул: "Чтобы преимущества мира не были сведены на нет, требуется создать благоприятные
условия для строительства всеохватного и мирного общества, обеспечения социальной сплоченности и
уважения верховенства права путем восстановления учреждений на страновом уровне"158.
Альтернативное развитие в контексте управления земельными ресурсами
В разделе F выше говорилось о том, что предоставление и/или обеспечение предоставления
индивидуальных и коллективных правоустанавливающих документов на землю оказалось успешной
стратегией
альтернативного
развития.
Необходимость
четкой
законодательной
основы,
регламентирующей надлежащий учет вопросов прав землевладения в мероприятиях по альтернативному
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развитию, подчеркивалась экспертами159. В Добровольных руководящих принципах ответственного
государственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными
ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций содержится интересный набор рекомендаций
относительно путей совершенствования управления земельными ресурсами в свете высшей цели
достижения продовольственной безопасности. Будучи непосредственно связанными с усилиями по
искоренению голода и нищеты, вопросы обеспечения гарантированного землевладения и справедливого
доступа к земельным, рыбным и лесным ресурсам имеют также весьма актуальное значение для
планирования и осуществления программ альтернативного развития.
Альтернативное развитие в контексте режима международной торговли
В разделе F выше обсуждались вопросы, касающиеся доступа к рынкам, в частности просьбы,
высказанные на международном уровне, относительно расширения доступа на рынок продукции
альтернативного развития. В контексте международного режима торговли, регулируемого Всемирной
торговой организацией (ВТО), которая определяет допустимые действия государств в плане
вмешательства и поддержки на рынке, роль субсидий на продукцию альтернативного развития
конкретно не рассматривалась, однако некоторыми соглашениями предусматривается предоставление
преференциального режима для стран – производителей запрещенных наркотиков. Можно утверждать,
что проекты в области альтернативного развития в силу ограниченного размера и сферы охвата,
присущих большинству из них, вряд ли смогут каким-либо образом кардинально изменить картину на
международном рынке, однако главная цель многих таких проектов заключается тем не менее в том,
чтобы в конечном итоге обеспечить конкурентоспособность продукции альтернативного развития на
международных рынках. Вопрос заключается в том, требуются ли для достижения последней цели
свободный доступ на рынок или соглашения о торговых преференциях, в рамках которых проводится
различие между "альтернативными" и "регулярными" продуктами, и должен ли быть предоставлен
преференциальный режим продуктам альтернативного развития.
В рамках международного режима торговли были заключены двусторонние или многосторонние
торговые соглашения в целях оказания помощи фермерам в странах – производителях запрещенных
наркотиков. Законом о расширении Андской зоны преференциальной торговли предусматривался режим
беспошлинной торговли в отношении широкого ассортимента продукции, экспортируемой из Боливии
(Многонационального Государства), Колумбии, Эквадора и Перу, и ее доступ на рынок Соединенных
Штатов. В октябре 2002 года в этот закон были внесены изменения на основании закона о развитии
торговли и искоренении наркотиков в Андском регионе. Имея целью открытие новых рынков, оказание
поддержки замещению культур и созданию жизнеспособных альтернатив незаконному
культивированию, закон предусматривал целенаправленные действия в отношении стран –
производителей запрещенных наркотиков, хотя он и не имел прямого отношения к продуктам
альтернативного развития. Кроме того, некоторые виды продукции фермеров Андского региона не
подпадали под действие закона. Закон действовал до февраля 2011 года, однако был продлен до 31 июля
2013 года и с тех пор более не продлевался. Колумбия и Перу подписали двусторонние соглашения о
свободной торговле с Соединенными Штатами.
В 1990 году четырем странам Андского сообщества (Боливии (Многонациональному Государству),
Колумбии, Перу и Эквадору) были предоставлены особые условия в соответствии с Всеобщей системой
преференций Европейского союза в целях борьбы с производством и оборотом наркотиков. Позднее
особые условия были распространены на ряд других стран160, 161.
Хотя это обеспечивает доступ определенной сельскохозяйственной и промышленной продукции
некоторых стран – производителей запрещенных наркотиков на внутренний европейский рынок,
торговая поддержка в целом не имеет прямого отношения к альтернативному развитию или
(возможному) экспорту продуктов альтернативного развития (аналогично закону о расширении Андской
зоны преференциальной торговли и закону о развитии торговли и искоренении наркотиков в Андском
регионе). Однако распространение этой поддержки на такие продукты, как кофе, может позитивно
сказаться на бенефициарах программ альтернативного развития. Так же как и в случае двусторонних
торговых отношений с Соединенными Штатами, Европейский союз заключил двусторонние соглашения
о свободной торговле с рядом стран, что может в будущем сделать неактуальным использование
Всеобщей системы преференций.
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Всеобщая система преференций была изменена в 2005 году после судебного прецедента ВТО в
2002 году162. ВТО постановила, что тарифные преференции в соответствии с особыми условиями борьбы
с производством и оборотом наркотиков противоречат статье I.1 Генерального соглашения по тарифам и
торговле, касающейся общего режима наиболее благоприятствуемой нации. Это означает, что
Европейский союз не может предоставлять преференциальный режим странам – производителям
запрещенных наркотиков, не предоставляя такой же режим другим бенефициарам Всеобщей системы
преференций с аналогичными "потребностями в области развития, финансов и торговли"163. Согласно
ВТО этого можно было бы избежать, если бы преференциальный режим Всеобщей системы
преференций включал объективный критерий, позволяющий другим развивающимся странам, в равной
мере затронутым проблемой наркотиков, быть в числе бенефициаров системы164. Постановление ВТО
2005 года дополнительно ограничило возможности предоставления специального рыночного режима
странам, затронутым незаконным культивированием наркотикосодержащих растений.
Альтернативное развитие и охрана окружающей среды
Поскольку незаконное культивирование зачастую имеет место в национальных парках, охраняемых
лесах или на охраняемых территориях, оно может создавать нагрузку в районах, граничащих с
сельскохозяйственными угодьями, или вести к смещению границы сельскохозяйственного производства.
Хотя в целом альтернативное развитие невозможно в пределах охраняемых районов (кроме как в
отношении источников средств к существованию, связанных с охраной таких районов), в сферу охвата
программ
альтернативного
развития
могут
включаться
районы,
где
осуществляется
сельскохозяйственная и агролесомелиоративная деятельность, и районы за пределами границы
сельскохозяйственного производства. Этого можно добиться в рамках общей политики охраны лесных
ресурсов, реализуемой природоохранными министерствами, путем укрепления представления о том, что
альтернативное развитие является неотъемлемой частью более широкой политики в области устойчивого
развития и охраны окружающей среды. Альтернативное развитие может также осуществляться в
районах, граничащих с районами незаконного культивирования, что могло бы стать стимулом для
фермеров к уходу из охраняемых районов, а также к снижению нагрузки на них.
Осуществление такого целостного подхода к альтернативному развитию всегда связано с достижением
компромиссов между ускорением развития сельских районов (путем создания рабочих мест и
обеспечения дохода от использования альтернативных источников средств к существованию) и охраной
окружающей среды и биоразнообразия в районе, затронутом (или подвергающемся угрозе быть
затронутым) возделыванием запрещенных культур или выращиванием культур или созданием
источников средств к существованию, отобранных с целью их замещения.

I.

ВЫВОДЫ

Представленный в настоящей главе анализ показывает, что международное определение
альтернативного развития, согласованное на двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи,
состоявшейся в 1998 году, сохраняет свою актуальность и по сей день. В то же время альтернативное
развитие представляет собой постоянно изменяющуюся концепцию, и его успех является результатом
применения новых и зачастую все более сложных подходов государствами-членами. Несмотря на
значительные различия национальных стратегий альтернативного развития, почти все они направлены на
достижение более широких социально-экономических показателей продовольственной безопасности и
качества жизни в соответствии с общей тенденцией перехода от ограниченного похода по замещению
культур 1960–1970-х годов к всеобъемлющему, многогранному нынешнему подходу.
Успех альтернативного развития по-прежнему рассматривается в контексте сокращения масштаба
незаконного культивирования, однако воздействие программ в настоящее время оценивается на основе
более широких критериев, таких как искоренение крайней нищеты, развитие человеческого потенциала,
гендерное равенство, расширение прав и возможностей женщин и экологическая устойчивость.
Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в области альтернативного развития дали
дальнейший толчок развитию международной повестки дня, подчеркнув необходимость многогранного
подхода и уделения внимания управлению земельными ресурсами, укреплению секторов правосудия и
безопасности, поощрению развития человеческого потенциала и охране окружающей среды. Некоторые
страны уже работают над решением данных проблем и апробируют новые подходы.
162

Dispute Settlement, European Communities—Conditions for the Granting of Tariff Preferences to Developing Countries, Dispute
DS246 (20 July 2005).

163

European Communities—Conditions for the Granting of Tariff Preferences to Developing Countries.

164

Ibid.

232

Цели в области устойчивого развития, предложенные Рабочей группой открытого состава Генеральной
Ассамблеи по целям в области устойчивого развития, могли бы обеспечить основу для дальнейшей
разработки таких инициатив и придать импульс альтернативному развитию, дополнив его
"традиционные" компоненты социально-экономического развития такими элементами, как верховенство
права и управление. Опыт Афганистана, Колумбии и Перу также подтвердил необходимость
обеспечения минимального уровня верховенства права и безопасности для достижения устойчивых
результатов в области альтернативного развития.
Цели в области устойчивого развития указывают на крайне важную роль охраны окружающей среды.
Это подчеркивает важность продолжения разработки новых подходов в области альтернативного
развития к сохранению и защите окружающей среды, в частности обеспечивающих увязку устойчивого
сельскохозяйственного производства на местном уровне с международным рынком углеродных
кредитов. Чтобы альтернативное развитие в полной мере охватывало экологические вопросы, оно
должно быть интегрировано в более широкую политику в области устойчивого развития и охраны
окружающей среды, обеспечивающую достижение компромисса между развитием сельских районов и
охраной окружающей среды и биоразнообразия. Цели в области устойчивого развития могут также
обеспечить основу для более прочной увязки вопросов землевладения с альтернативным развитием.
Предоставление
и/или
обеспечение
предоставления
индивидуальных
и
коллективных
правоустанавливающих документов на землю оказалось успешной стратегией в ряде проектов
альтернативного развития, и цели в области устойчивого развития признают, что гарантированные и
равные права на землю и природные ресурсы занимают центральное место в достижении устойчивого
развития.
Большинство нововведений, касающихся повышения эффективности программ альтернативного
развития, было внедрено на местном уровне, и в рамках происходящего в настоящее время процесса
увязки "местного с глобальным" идет обмен передовыми методами и уроками, извлеченными из
деятельности на местах в рамках осуществления национальных стратегий. Это служит подспорьем для
других усилий УНП ООН и Комиссии по наркотическим средствам и других учреждений по
дальнейшему содействию сотрудничества Юг–Юг.
Более чем 40-летний опыт альтернативного развития позволяет сделать вывод о том, что оно дает отдачу
там, где имеются долгосрочное планирование, надлежащее финансирование и политическая поддержка
усилий по его интеграции в более широкую программу развития. Как было показано в настоящей главе,
устойчивые результаты в деле сокращения масштабов культивирования запрещенных культур в
различных общинах в разных странах мира достигались в тех случаях, когда удавалось добиться
социально-экономического развития общин и улучшения условий жизни сельских жителей.
Несмотря на внимание, уделяемое альтернативному развитию, на международном уровне отсутствует
согласованность между заявлениями, звучащими с трибун международных форумов, и
финансированием. Альтернативному развитию уделяется большое внимание в документах,
подготавливаемых Комиссией по наркотическим средствам, и на специальных сессиях Генеральной
Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, однако за последние годы объем финансирования
альтернативного развития заметно уменьшился. Двадцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи,
состоявшаяся в 1998 году, придала новый импульс финансированию альтернативного развития в духе
"совместной ответственности", однако за время, прошедшее после принятия в 2009 году Политической
декларации и Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, совокупный
объем выплат из фондов альтернативного развития государств – членов ОЭСР сократился на 71 процент.
В 2013 году эти выплаты составили всего лишь 0,1 процента общемирового объема средств, выделяемых
на помощь в целях развития. Напротив, инвестиции национальных властей, особенно в Боливии
(Многонациональном Государстве), Колумбии и Перу, увеличились за последние несколько лет,
зачастую компенсируя сокращение донорской поддержки. В центре внимания альтернативного развития
по-прежнему находятся вопросы незаконного культивирования кокаинового куста и опийного мака, и
хотя страны проявляют интерес к участию в мероприятиях по альтернативному развитию, направленных
на борьбу с культивированием каннабиса, в настоящее время число программ, нацеленных на
искоренение каннабиса, весьма ограниченно, несмотря на повсеместность его незаконного
культивирования.
Важное значение имеет обеспечение доступа на рынки для продуктов альтернативного развития, на сбыт
которых могут повлиять соглашения о свободной торговле. Поддержка ориентированных на развитие
мер по сокращению предложения зачастую оказывается в виде субсидий, которые, хотя, возможно, и
составляют незначительную часть совокупного объема торговли, могут идти вразрез с обязательством по
предотвращению перекосов в торговле.
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Как показывает различный национальный опыт, по-видимому, имеются возможности для выхода
подхода, ориентированного на альтернативное развитие, за рамки контекста культивирования
запрещенных наркотикосодержащих растений и его распространения на другие незаконные рынки.
Альтернативное развитие может оказывать поддержку общинам, затронутым, например, проблемами
незаконной эксплуатации полезных ископаемых или преступлений, совершаемых в отношении диких
видов флоры и фауны и лесных ресурсов и незаконного оборота наркотиков. Данная расширенная
концепция альтернативного развития может выходить далеко за рамки существующей стратегии
превентивного альтернативного развития, ориентированной на районы, подверженные риску
использования для производства запрещенных культур.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ТАБЛИЦЫ
Каннабис
Культивирование, производство и уничтожение каннабиса, 2013 год
Страна

Площадь
культивирования
(га)

Алжир

Площади,
на которых
посадки
уничтожены
(га)

Уборочная
площадь (га)

4 831,00
1,10

2,20

0,00

Австрия

2,00

2,00

0,00

23,95

23,95

0,00

Бельгия

649,89

185
37,84
5,00

Колумбия
Коста-Рика

308

575,00

Бразилия

5,00

Уничтожено
участков

8 469

151

396 758

1 212

4 288
900 744

0,00

17 479

130

0,00

1 461 747

199

73 639

276

3 816

28

1 634

53

326,00
8,74

8,74

Чешская
Республика
Эквадор
Египет
Сальвадор

Уничтожено
растений

50

Босния и
Герцеговина

Болгария

Производство
(тонны)

1 400

Армения

Азербайджан

Доходность
(кг/га)

20,00
1,00

1,00

12 166
0,00

38 000

Германия

107 776

Греция

23 008

Венгрия

100,00

Исландия

6 652

323

Ирландия

28 851

391

Италия

894 874

1 722

Латвия

14 579

18

Литва

5

Мальта

27

Мексика

5 364,16

1 200,00

Монголия

15 000,00

4 000,00

11 000,00

4 000

4 000

Марокко

47 196,00

5 000,00

42 196,00

126 523

783

78 670

4

51,55

2 013 678

451

Польша

1,80

69 285

13

Российская
Федерация

5,40

812,87

Новая Зеландия
Нигерия

850,00

847,46

2,54

Панама

10,50

10,50

0,00

Филиппины

7 047,00

1 974
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Страна

Сьерра-Леоне
Тринидад и
Тобаго

Площадь
культивирования
(га)

190,00
10,28

Украина
Узбекистан
Вьетнам

Площади,
на которых
посадки
уничтожены
(га)

Уборочная
площадь (га)

190,00
10,28

0,00

166,90
0,40

Доходность
(кг/га)

0,40

500,00

Производство
(тонны)

Уничтожено
растений

Уничтожено
участков

190

3

597 100

117

483 000
0,00

613

1,00
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Показатели предложения
ГЕРОИН

КАННАБИС

КОКАИН

Регион

Объем изъятий
в 2012–2013 гг.
(процент общемирового
объема)

Изменения в изъятиях
с периода 2004–2008 гг.
по период 2009–2013 гг.
(проценты)

Объем изъятий
в 2012–2013 гг.
(процент общемирового
объема)

Изменения в изъятиях
с периода 2004–2008 гг.
по период 2009–2013 гг.
(проценты)

Объем изъятий
в 2012–2013 гг.
(процент общемирового
объема)

Изменения в изъятиях
с периода 2004–2008 гг.
по период 2009–2013 гг.
(проценты)

Африка

0,4

64,8

9,30

–49,50

0,30

–19,20

Северная Америка

8,2

110,3

56,00

14,10

11,20

–46,70

Латинская Америка и
Карибский бассейн

1,2

–16,5

24,00

21,70

78,80

16,60

Страны Центральной
Азии и Закавказья

2,1

–50,9

0,50

–19,70

0,00

–80,10

Восточная и ЮгоВосточная Азия

13,6

1,1

3,20

250,70

0,12

123,90

Ближний и Средний
Восток/Юго-Западная
Азия

42,7

77,3

1,90

22,10

0,13

190,50

Южная Азия

2,1

–0,2

0,40

0,70

0,01

–31,40

Восточная Европа

3,3

–31,3

0,90

5,60

0,00

129,60

Юго-Восточная Европа

18,8

2,4

3,50

37,00

0,10

134,40

Западная и Центральная
Европа

6,5

–27,3

0,10

16,40

9,10

–31,60

Океания

1,0

547,6

0,10

39,80

0,20

203,80
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Кокаин
Общемировые площади незаконного культивирования кокаинового куста, 2002–2013 годы (га)
Боливия
(Многонациональное
Государство)
Колумбияa
Перу

b

Перу

c

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

24 400

23 600

27 700

25 400

27 500

28 900

30 500

30 900

31 000

27 200

25 300

23 000

102 000

86 000

80 000

86 000

78 000

99 000

81 000

73 000

62 000

64 000

48 000

48 000

62 500

60 400

49 800

133 700

120 800

46 700

Всего

44 200

50 300

48 200

51 400

53 700

56 100

59 900

61 200

64 400

173 100 153 800

158 000

159 600 156 900

181 600

167 600 163 800

154 200

155 600d

Источник: по Боливии (Многонациональному Государству): 2002 год – СИКАД и Государственный департамент Соединенных
Штатов, INCSR; начиная с 2003 года – Национальная система мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН. По
Колумбии: Национальная система мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН. По Перу: Национальная система
мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН.
Примечание: описание использования различных концепций для различных районов культивирования и их влияние на
сопоставимость содержится во Всемирном докладе о наркотиках, 2012 год (с. 45–46). В рамках дальнейшей работы по
улучшению сопоставимости оценок между странами оценка чистой площади культивирования кокаинового куста для Перу была
впервые представлена на исходную дату 31 декабря в дополнение к оценке площади культивирования кокаинового куста по
данным спутниковых снимков. Оценки площади культивирования кокаинового куста в Колумбии также представлены по
состоянию на исходную дату 31 декабря. Оценки, представленные для Многонационального Государства Боливия, относятся к
площади культивирования кокаинового куста, рассчитанной по данным спутниковых снимков.
a

Чистая площадь культивирования по состоянию на 31 декабря. Оценки за 2009 год представлены с поправкой на небольшие
плантации, тогда как для оценок за предыдущие годы применение данной поправки не требовалось.

b

Чистая площадь культивирования по состоянию на 31 декабря.

c

Площадь, рассчитанная по спутниковым снимкам.

d

При исчислении общемировой площади культивирования коки использовались данные о площади культивирования в Перу,
рассчитанные по спутниковым снимкам.

Потенциальный объем производства высушенного на солнце листа коки, 2005–2013 годы
(тонны)
Боливия
(Многонациональное
Государство)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

28 200

33 200

36 400

39 400

40 100

40 900

33 500

30 400

24 300

34 200–
38 300

37 300–
41 800

37 900–
42 300

38 600–
43 100

31 900–
35 400

28 900–
31 900

20 600–
28 400

Диапазон
оценок
Перу

97 000

105 100

107 800

113 300

119 000

120 500

126 100

119 700

112 200

Диапазон 85 400–
оценок 108 600

91 000–
119 200

93 200–
122 000

97 600–
127 800

102 400–
134 200

103 000–
136 300

110 300–
142 100

103 300–
136 100

102 180–
123 180

Источник: по Боливии (Многонациональному Государству): потенциальный объем производства высушенного на солнце листа
коки, пригодного для изготовления кокаина, – по оценке Национальной системы мониторинга запрещенных культур при
поддержке УНП ООН. Оценка урожая листа коки основывается на данных исследований УНП ООН для района Юнгас в
департаменте Ла-Пас и Управления Соединенных Штатов по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (УОСЗН) для района
Чапаре (научные исследования УОСЗН). За вычетом оценочного количества листа коки, полученного с 12 тыс. га в районе Юнгас
в департаменте Ла-Пас, где культивирование куста коки разрешено в соответствии с национальным законодательством (диапазон
оценок: верхняя и нижняя граница 95-процентного доверительного интервала оценки урожая листа коки). По Перу:
потенциальный объем производства высушенного на солнце листа коки, пригодного для изготовления кокаина, – по оценке
Национальной системы мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН. За вычетом в общей сложности 9 тыс. тонн
высушенного на солнце листа коки, что, согласно правительственным источникам, составляет количество, используемое для
традиционных целей (диапазон оценок: верхняя и нижняя граница 95-процентного доверительного интервала оценки урожая листа
коки).
Примечание: оценки за 2011 и 2012 годы не поддаются прямому сопоставлению; обсуждение различных концепций см. во
Всемирном докладе о наркотиках, 2012 год, с. 45–46. Оценки за 2012 год и далее сопоставимы.
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Потенциальный объем производства свежего листа коки, 2005–2013 годы (тонны)

Колумбия
Диапазон
оценок

2005

2006

2007

2008

2009

555 400

528 300

525 300

389 600

2010

376 700
346 900–
406 400

2011

334 900
334 900–
349 600

2012

281 800
229 800–
333 800

2013

241 400
179 200–
284 200

208 200
178 900–
237 500

Потенциальный объем производства эквивалента свежего листа коки, высушенного в печи,
2005–2013 годы (тонны)

Колумбия

2005

2006

2007

2008

2009

2010

164 280

154 130

154 000

116 900

113 000

100 500

Диапазон
оценок

2011

2012

84 500

2013

72 700

62 500

100 500–
104 880

Источник: Национальная система мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН.
Примечание: вследствие введения поправочного коэффициента для небольших полей оценки начиная с 2009 года не поддаются
прямому сопоставлению с оценками за предыдущие годы. Диапазон оценок свидетельствует об их неопределенности. В случае
Боливии (Многонационального Государства) и Перу диапазоны оценок основаны на доверительном интервале, а наилучшая оценка
представляет собой среднее значение между верхней и нижней границами диапазона. В случае Колумбии диапазон оценивается на
основе показателей площади культивирования коки за два предыдущих года. Методика расчета областей неопределенности для
получения оценок производства все еще разрабатывается, и показатели могут быть пересмотрены при получении
дополнительной информации.

Потенциальный объем изготовления кокаина со степенью чистоты 100 процентов,
2005–2013 годы (тонны)
2005

Боливия
(Многонациональное
Государство)
Колумбия

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Итого

2013

80

94

104

113

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

680

660

630

450

488

424

384

333

290

240–377

249–331

Диапазон
оценок
Перу

2012

260

280

290

302

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

1 020

1 034

1 024

865

842–1 111

788–1 060

776–1 051

714–973

662–902

Источник: по Боливии (Многонациональному Государству): расчеты правительства основаны на исследованиях УНП ООН (для
района Юнгас департамента Ла-Пас) и научных исследованиях УОСЗН Соединенных Штатов (для района Чапаре). По Колумбии:
Национальная система мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН и научные исследования УОСЗН. Вследствие
введения поправочного коэффициента для учета небольших полей оценки с 2009 года напрямую не сопоставимы с оценками за
предыдущие годы. По Перу: расчеты правительства, основанные на коэффициентах преобразования листа коки в кокаин, взятых из
научных исследований УОСЗН.
Примечание: вследствие осуществляемого в настоящее время пересмотра коэффициента преобразования с 2009 года
невозможно дать точечную оценку уровня производства кокаина. Подробная информация о текущем процессе пересмотра
коэффициентов пересчета и эффективности лабораторий по изготовлению кокаина приводится во Всемирном докладе о
наркотиках, 2010 год (с. 255).
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Сообщаемая совокупная площадь уничтожения кокаинового куста, 2005–2013 годы (га)
2005
Боливия
Вручную
(Многонациональное Государство)
Колумбия

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6 073

5 070

6 269

5 484

6 341

8 200

10 460

11 044

11 407

Вручную

37 523

41 346

66 392

96 003

60 565

43 804

35 201

30 487

22 127

Обработка
с воздуха

138 775

172 026

153 134

133 496

104 771

101 939

103 302

100 549

47 053

Перу

Вручную

7 605

9 153

10 188

11 102

10 091

12 239

10 290

14 235

23 947

Эквадор

Вручную

18

9

12

12

6

3

14

..

..

Венесуэла
(Боливарианская
Республика)

Вручную

40

0

0

0

0

..

..

..

..

Источник: вопросник УНП ООН к ежегодным докладам и база данных для оценки и анализа долгосрочных тенденций (ДЕЛЬТА);
правительства Боливии (Многонационального Государства), Колумбии и Перу.
Примечание: общие данные по Боливии (Многонациональному Государству) с 2006 года включают сведения о добровольном и
принудительном уничтожении. Общие данные по Перу включают сведения о добровольном и принудительном уничтожении. Две
точки (..) указывают на недостаточность данных.
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Опий/Героин
Чистая площадь культивирования опийного мака в отдельных странах, 1999–2014 годы (га)
1999

2000

2001

2002

2003

74 100

80 000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

131 000

104 000

165 000

193 000

157 000

123 000

123 000

131 000

154 000

209 000

2014

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
Афганистан

90 583

Пакистан

82 171

7 606

224 000

284

260

213

622

2 500

1 500

2 438

1 545

1 701

1 909

1 779

1 721

362

382

493

90 867

82 431

7 819

74 722

82 500

132 500

106 438

166 545

194 701

158 909

124 779

124 721

131 362

154 382

209 493

224 493

Лаосская НародноДемократическая
Республикаa

22 543

19 052

17 255

14 000

12 000

6 600

1 800

2 500

1 500

1 600

1 900

3 000

4 100

6 800

3 900

6 200

Мьянмаa

62 200

44 200

32 800

21 500

27 700

28 500

31 700

38 100

43 600

51 000

57 800

57 600

29 200

30 100

33 600

41 100

47 700

57 800

61 700

63 800

298

Итого
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

89 500

108 700

105 000

81 400

b

702

890

820

750

b

442
113 187

128 642

123 075

96 150

74 200

50 800

34 600

24 000

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Колумбия

6 500

6 500

4 300

4 153

4 026

3 950

1 950

1 023

715

394

356

341

338

313

Мексикаc

3 600

1 900

4 400

2 700

4 800

3 500

3 300

5 000

6 900

15 000

19 500

14 000

12 000

10 500

10 100

8 400

8 700

6 853

8 826

7 450

5 250

6 023

7 615

15 394

19 856

14 341

12 338

10 813

10 798

10 798

2 050

2 479

2 500

2 500

3 074

5 190

5 212

4 432

4 184

8 600

7 700

10 500

16 100

11 900

13 300

11 800

216 204

221 952

142 094

180 225

168 600

195 940

151 500

201 000

235 700

213 003

185 935

190 662

207 500

234 895

295 291

310 891

Таиланд

Вьетнам
Всего

Всего
ДРУГОЕ
Другие страныd
ИТОГО

Источник: по Афганистану: 1998–2002 годы – УНП ООН; 2003–2012 годы – Национальная система мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН. По Пакистану: вопросник к
ежегодным докладам, правительство Пакистана, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. По Лаосской Народно-Демократической Республике: 1998–1999 годы – УНП ООН;
2002–2012 годы – Национальная система мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН. По Мьянме: 1998–2000 годы – Государственный департамент Соединенных Штатов; 2001–
2012 годы – Национальная система мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН. По Колумбии: 1998–1999 годы – различные источники; начиная с 2000 года – Национальная система
мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН. Для 2008–2012 годов производство рассчитывалось на основе данных о региональном урожае с использованием коэффициентов
преобразования, полученных от Государственного департамента Соединенных Штатов/Управления по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (УОСЗН). По Мексике: оценки взяты из
обследований, проведенных правительством Соединенных Штатов.
Примечание: оценки производства опия в Афганистане за 2006–2009 годы были пересмотрены после того, как в результате контроля качества данных было выявлено завышение оценок урожая
опийного мака в указанные годы. Цифры, выделенные курсивом, являются предварительными и могут быть пересмотрены при получении обновленной информации. Информация о методах оценки и
определениях содержится в посвященном методологии разделе электронной версии настоящего доклада.
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a

Могут включать площади под посевами, которые были уничтожены после даты проведения обследования. Данные за 2014 год не могут быть сопоставлены с данными за 2013 год, поскольку
обследование было дополнено данными по двум провинциям и проводилось в разные моменты времени в течение цикла выращивания.

b

Вследствие того что масштабы культивирования во Вьетнаме и Таиланде остаются незначительными, данные по этим странам (по состоянию на 2000 и 2003 год соответственно) были включены в
категорию "Другие страны".

c

Правительство Мексики не подтверждает представленные Соединенными Штатами оценки, так как они не являются частью официальной национальной статистики, и оно не располагает
информацией о методах, использованных для их расчета. В настоящее время правительство Мексики в сотрудничестве с УНП ООН осуществляет внедрение системы мониторинга, позволяющего
провести оценку незаконного культивирования и производства.

d

Сообщения из различных источников об уничтожении и изъятии растений указывают на то, что незаконное культивирование опийного мака осуществляется также в следующих субрегионах:
Северная Африка, Центральная Азия и Закавказье, Ближний и Средний Восток/Юго-Западная Азия, Южная Азия, Восточная и Юго-Восточная Азия, Восточная Европа, Юго-Восточная Европа,
Центральная и Южная Америка. Начиная с 2008 года была введена новая методика оценки культивирования опийного мака и производства опия/героина в этих странах. Оценки выше, чем
предыдущие данные, но порядок величины аналогичный. Подробное описание методов оценки содержится в электронной версии настоящего доклада.
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Общемировое потенциальное производство высушенного в печи опия в отдельных странах, 1999–2014 годы (тонны)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
Афганистан

4 565

3 276

185

3 400

3 600

4 200

4 100

5 300

7 400

5 900

4 000

3 600

5 800

3 700

5 500

9

8

5

5

52

40

36

39

43

48

44

43

9

9

12

4 574

3 284

190

3 405

3 652

4 240

4 136

5 339

7 443

5 948

4 044

3 643

5 809

3 709

5 512

6 412

Пакистан
Итого

6 400

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Лаосская
НародноДемократическая
Республикаa

124

167

134

112

120

43

14

20

9

10

11

18

25

41

23

92

Мьянма

810

370

312

315

460

410

330

580

610

690

870

670

762

895

1 087

1 097

828

b

8

6

6

9

b

2
1 260

1 237

949

930

413

326

335

469

420

341

598

635

731

893

Таиланд

Вьетнам
Итого

1 029

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Колумбия

88

88

80

52

50

49

24

13

14

10

9

8

8

8

11

Мексика c

43

21

91

58

101

73

71

108

150

325

425

300

250

175

162

131

109

171

110

151

122

95

121

164

335

434

308

258

183

173

173

30

38

32

56

50

75

63

16

15

139

134

181

281

208

232

207

5 764

4 691

1 630

4 520

4 783

4 850

4 620

5 810

8 091

6 841

4 953

4 730

6 983

4 831

6 810

7 554

Итого
ДРУГОЕ
Другие страныd
ИТОГО

Источник: по Афганистану: до 2003 года – УНП ООН; начиная с 2003 года – Национальная система мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН. По Пакистану: вопросник к ежегодным
докладам, правительство Пакистана и Государственный департамент Соединенных Штатов. По Лаосской Народно-Демократической Республике: до 2000 года – УНП ООН; начиная с 2000 года –
Национальная система мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН. По Мьянме: до 2001 года – Государственный департамент Соединенных Штатов; начиная с 2001 года –
Национальная система мониторинга запрещенных культур при поддержке УНП ООН. По Колумбии: до 2000 года – различные источники; начиная с 2000 года – Национальная система мониторинга
запрещенных культур при поддержке УНП ООН, которая начала представлять оценки площади культивирования. Начиная с 2008 года производство рассчитывалось на основе данных о региональном
урожае с использованием коэффициентов преобразования, полученных от Государственного департамента Соединенных Штатов/Управления по обеспечению соблюдения законов о наркотиках. По
Мексике: до 2005 года – оценки взяты из обследований, проведенных правительством Соединенных Штатов; начиная с 2005 года – INCSR за 2013 год и INCSR за 2014 год. По данным INCSR за 2013 год
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(vol. I, p. 25), вследствие одного из основных изменений в области методики в обследовании 2011 года оценки за 2005−2010 годы отражают только тенденции и завышают фактическую площадь
культивирования.
Примечание: оценки производства опия в Афганистане за 2006–2009 годы были пересмотрены после того, как в результате контроля качества данных было выявлено завышение оценок урожая
опийного мака в указанные годы. Цифры, выделенные курсивом, являются предварительными и могут быть пересмотрены при получении обновленной информации. Информация о методах оценки и
определениях содержится в посвященном методике разделе электронной версии настоящего доклада.
a

Могут включать площади под посевами, которые были уничтожены после даты проведения обследования. Данные за 2014 год не могут быть сопоставлены с данными за 2013 год, поскольку
обследование было дополнено данными по двум провинциям и проводилось в разные моменты времени в течение цикла выращивания.

b

Вследствие того что масштабы культивирования во Вьетнаме и Таиланде остаются незначительными, данные по этим странам (по состоянию на 2000 и 2003 год соответственно) были включены в
категорию "Другие страны".

c

Правительство Мексики не подтверждает представленные Соединенными Штатами оценки, так как они не являются частью официальной национальной статистики, и оно не располагает
информацией о методах, использованных для их расчета. В настоящее время правительство Мексики в сотрудничестве с УНП ООН осуществляет внедрение системы мониторинга, позволяющего
провести оценку незаконного культивирования и производства.

d

Сообщения из различных источников об уничтожении и изъятии растений указывают на то, что незаконное культивирование опийного мака осуществляется также в следующих субрегионах:
Северная Африка, Центральная Азия и Закавказье, Ближний и Средний Восток/Юго-Западная Азия, Южная Азия, Восточная и Юго-Восточная Азия, Восточная Европа, Юго-Восточная Европа,
Центральная и Южная Америка. Начиная с 2008 года была введена новая методика оценки культивирования опийного мака и производства опия/героина в этих странах. Оценки выше, чем
предыдущие данные, но порядок величины аналогичный. Подробное описание методов оценки содержится в электронной версии настоящего доклада.
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Общемировое потенциальное производство опия и изготовление героина неизвестной степени
чистоты, 2004–2014 годы (тонны)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общее потенциальное
производство опия

4 850

4 620

5 810

8 091

6 841

4 953

4 730

6 983

Потенциальный опий,
не переработанный
в героин

1 197

1 169

1 786

3 078

2 360

1 680

1 728

3 400

Потенциальный опий,
переработанный
в героин

3 653

3 451

4 024

5 012

4 481

3 273

3 002

529

472

553

686

600

427

383

Общее потенциальное
изготовление героина

2013

4 831

2014

6 810

7 554

1 850

2 600

2 400

3 583

2 981

4 210

5 154

467

377

555

526

Примечание: долю потенциального производства опия, не переработанного в героин, можно было рассчитать только для
Афганистана. Для цели данной таблицы по всем другим странам предполагается, что весь потенциально произведенный опий
перерабатывается в героин. Если бы весь потенциально произведенный опий в Афганистане в 2014 году был переработан в
героин, общее потенциальное изготовление героина в Афганистане составило бы 670 тонн, а общемировое производство –
788 тонн. После пересмотра показателей производства опия в Афганистане были пересмотрены оценки за 2006–2009 годы.
Объем героина, произведенного в Афганистане, рассчитывается с использованием двух параметров, которые могут изменяться
каждый год: распределение между опием, не переработанным в героин, и опием, переработанным в героин; и коэффициент
пересчета при переработке опия в героин. С 2004 по 2013 год используемый коэффициент пересчета составлял 7:1; в 2014 году на
основе последних данных он был изменен на 9,6:1 (см. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности и Министерство по борьбе с наркотиками Афганистана, Afghanistan Opium Survey 2014 (Обзор производства опия
в Афганистане за 2014 год)). Вплоть до 2013 года общемировое потенциальное производство героина неизвестной степени
чистоты оценивалось без применения предполагаемого уровня чистоты, но в 2014 году был установлен уровень чистоты,
составляющий 52 процента, что было отражено в оценках по Афганистану. В связи с этим в 2014 году для Афганистана
использовался обновленный коэффициент пересчета при переработке опия в героин экспортного качества (с установленным 52процентным уровнем чистоты). Таким образом, общий расчетный объем произведенного героина неизвестной степени чистоты
включает значительную долю героина экспортного качества, произведенного в Афганистане. Последние сообщения указывают на
более высокую степень чистоты героина, поступающего по конкретным маршрутам незаконного оборота, что отразится на
расчете показателей, если эти сообщения будут приняты во внимание.
Цифры, выделенные курсивом, являются предварительными и могут быть пересмотрены при получении обновленной информации.

Уничтожение посевов опийного мака в отдельных странах, по сообщениям, 2003–2014 годы (га)
2003
Афганистан

2004

21 430

2005
a

5 103

2006

2007

15 300 19 047

2008

2009

5 480

5 351

2010

2011

2 316

2012

3 810

9 672

Бангладеш

Египет

Лаосская
НародноДемократическая
Республика
Ливан
Мексика
Мьянма
Непал
Пакистан
Перу

7 348

8

22

3 266

3 866

2 121

1 929

375

381

546

711

299

34

65

45

50

98

121

89

222

1

489

720

449

536

1 345

918

1 490

590

2 568

Гватемала
Индия

2014
2 692

2 721

Алжир

Колумбия

2013

319

514
3

494

167

12

247

8 000

624

2 420

3 052

5 746

1 332

865

4 134

3 556

2 575

1 518

779

575

651

579

662

707

397

4

67

27

8

20 034 15 926

21 609

16 890 11 046

3 907

3 970

3 598

21

4

13 095

14 753

15 491

16 389

15 726

14 662

21 645

4 820

4 087

8 268

7 058

23 718

12 288

15 188

21

35
1053

592

568

638

2 820

19

4

4 185

5 200

391

354

614

0

105

68

57

98

92

88

28

23

32

21

1
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2003

2004

767

Таиланд

122

2005
110

2006

2007

153

220

2008

2009

285

201

28

Украина
Венесуэла
(Боливарианская
Республика)
Вьетнам

0

87

100

32

154

0

0

0

38

99

2010
278

2011
208

2012
205

436

31

2013

2014

264
39

38

35

25

Источник: УНП ООН, вопросник к ежегодным докладам, доклады правительства, доклады региональных органов и Доклад
Соединенных Штатов о международной стратегии контроля над наркотиками
Примечание: в таблицу включены только уничтоженные посевы, данные о которых представлены в единицах площади.
Информация об уничтожении, представленная данными об изъятиях растений, содержится в электронной версии Всемирного
доклада о наркотиках на сайте https://www.unodc.org/wdr/.
a

Хотя уничтожение имело место в 2004 году, официальных сообщений об этом в УНП ООН не поступало.
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Распространенность потребления каннабиса, опиоидов и опиатов в течение года в разбивке по регионам
Каннабис
Регион или
субрегион

Численность потребителей
(тыс.)
Наилучшая
оценка

Африка

Нижняя
оценка

Опиоиды (опиаты и опиоиды рецептурного отпуска)
Распространенность
потребления (проценты)

Верхняя Наилуч- Нижоценка
шая
няя
оценка оценк
а

Численность потребителей
(тыс.)

Верхняя
оценка

Наилучшая
оценка

Нижняя
оценка

Опиаты

Распространенность
потребления (проценты)

Численность потребителей
(тыс.)

Распространенность
потребления (проценты)

Верхняя Наилуч- Ниж- Верхняя Наилуч- Нижняя Верхняя Наилучоценка
шая
няя
оценка
шая
оценка оценка
шая
оценка оценка
оценка
оценка

Нижняя
оценка

Верхняя
оценка

45 800

20 380

59 120

7,5

3,3

9,7

1 980

920

3 230

0,3

0,2

0,5

1 880

940

2 340

0,3

0,2

0,4

Восточная
Африка

6 430

2 140

10 950

4,2

1,4

7,1

260

100

1 140

0,2

0,1

0,7

230

170

320

0,1

0,1

0,2

Северная
Африка

5 710

2 900

8 830

4,3

2,2

6,6

330

130

530

0,2

0,1

0,4

330

130

530

0,2

0,1

0,4

Южная часть
Африки

4 350

3 030

7 910

5,0

3,5

9,1

350

230

370

0,4

0,3

0,4

300

200

320

0,3

0,2

0,4

Западная и
Центральная
Африка
Америка

29 310

12 310

31 430

12,4

5,2

13,3

1 050

460

1 190

0,4

0,2

0,5

1 030

440

1 170

0,4

0,2

0,5

54 160

53 510

55 620

8,4

8,3

8,6

13 000

12 790

13 260

2,0

2,0

2,1

1 630

1 450

1 810

0,3

0,2

0,3

Карибский
бассейн

700

320

1 820

2,5

1,2

6,5

100

60

190

0,4

0,2

0,7

80

50

160

0,3

0,2

0,6

Центральная
Америка

770

710

880

2,8

2,6

3,2

40

40

50

0,2

0,1

0,2

20

20

20

0,1

0,1

0,1

Северная
Америка

36 660

36 470

36 870

11,6

11,5

11,6

12 010

11 870

12 160

3,8

3,7

3,8

1 420

1 280

1 500

0,4

0,4

0,5

Южная
Америка

16 030

16 010

16 050

5,9

5,9

5,9

840

820

870

0,3

0,3

0,3

110

100

120

0,04

0,04

0,05

55 510

29 390

89 380

1,9

1,0

3,1

12 140

9 190

15 650

0,4

0,3

0,5

10 010

7 590

13 180

0,3

0,3

0,5

1 890

1 330

2 250

3,5

2,4

4,1

480

460

500

0,9

0,8

0,9

440

430

460

0,8

0,8

0,8

10 220

5 960

23 550

0,6

0,4

1,5

3 390

2 550

4 760

0,2

0,2

0,3

3 360

2 520

4 720

0,2

0,2

0,3

Азия
Центральная
Азия
Восточная
и ЮгоВосточная
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Каннабис
Регион или
субрегион

Численность потребителей
(тыс.)
Наилучшая
оценка

Нижняя
оценка

Опиоиды (опиаты и опиоиды рецептурного отпуска)
Распространенность
потребления (проценты)

Верхняя Наилуч- Нижоценка
шая
няя
оценка оценк
а

Численность потребителей
(тыс.)

Верхняя
оценка

Наилучшая
оценка

Нижняя
оценка

Опиаты

Распространенность
потребления (проценты)

Численность потребителей
(тыс.)

Распространенность
потребления (проценты)

Верхняя Наилуч- Ниж- Верхняя Наилуч- Нижняя Верхняя Наилучоценка
шая
няя
оценка
шая
оценка оценка
шая
оценка оценка
оценка
оценка

Нижняя
оценка

Верхняя
оценка

Азия
Ближний
и Средний
Восток
Южная Азия
Европа
Восточная
и ЮгоВосточная
Европа
Западная
и Центральная
Европа
Океания
Глобальные
оценки

9 610

5 590

13 520

3,4

2,0

4,8

5 330

3 970

6 720

1,9

1,4

2,4

3 390

2 460

4 550

1,2

0,9

1,6

33 780

16 510

50 070

3,5

1,7

5,2

2 940

2 210

3 670

0,3

0,2

0,4

2 820

2 180

3 450

0,3

0,2

0,4

23 670

22 980

24 380

4,3

4,2

4,4

4 570

4 500

4 670

0,8

0,8

0,8

2 970

2 900

3 060

0,5

0,5

0,6

5 270

4 650

5 920

2,3

2,0

2,6

3 100

3 090

3 120

1,4

1,3

1,4

1 860

1 850

1 870

0,8

0,8

0,8

18 400

18 330

18 460

5,7

5,7

5,7

1 480

1 410

1 560

0,5

0,4

0,5

1 110

1 050

1 190

0,3

0,3

0,4

2 650

2 220

3 570

10,7

9,0

14,5

730

590

750

2,9

2,4

3,0

30

40

60

0,1

0,2

0,2

181 790 128 480 232 070

3,9

2,7

4,9

32 420

27 990

37 560

0,7

0,6

0,8

16 530 12 920

20 460

0,4

0,3

0,4

Источник: оценки УНП ООН основаны на данных из вопросника к ежегодным докладам и из других официальных источников.
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Распространенность потребления кокаина, амфетаминовa и экстези в течение года в разбивке по регионам
Кокаин
Регион или
субрегион

Численность потребителей
(тыс.)

Амфетамины и рецептурные стимуляторы
Распространенность
потребления (проценты)

Наилучшая
оценка

Нижняя
оценка

2 660

820

4 810

0,4

0,1

Восточная
Африка

–

–

–

–

Северная
Африка

30

30

40

650

170

1 640

Численность потребителей
(тыс.)

Верхняя
оценка

0,8

5 340

1 390

9 190

0,9

0,2

1,5

1 110

360

1 930

0,2

0,1

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,02

0,02

0,03

750

260

1 240

0,6

0,2

0,9

–

–

–

–

–

–

740

0,7

0,2

0,9

620

300

840

0,7

0,3

1,0

260

140

310

0,3

0,2

0,4

560

2 500

0,7

0,2

1,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8 970

8 720

9 260

1,4

1,4

1,4

6 110

5 830

6 500

1,0

0,9

1,0

3 220

2 970

3 540

0,5

0,5

0,6

Карибский
бассейн

180

60

340

0,6

0,2

1,2

220

20

520

0,8

0,1

1,9

50

10

160

0,2

0,04

0,6

Центральная
Америка

170

160

180

0,6

0,6

0,6

230

230

240

0,8

0,8

0,9

30

30

30

0,1

0,1

0,1

Северная
Америка

5 290

5 170

5 400

1,7

1,6

1,7

4 430

4 370

4 490

1,4

1,4

1,4

2 780

2 750

2 810

0,9

0,9

0,9

Южная
Америка

3 340

3 330

3 350

1,2

1,2

1,2

1 230

1 220

1 250

0,5

0,4

0,5

360

180

540

0,1

0,1

0,2

1 340

430

2 250

0,05

0,02

0,08

19 550

4 240

34 860

0,7

0,1

1,2

10 890

2 680

19 100

0,4

0,1

0,7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

480

370

1 100

0,03

0,02

0,07

9 060

3 490

20 500

0,6

0,2

1,3

3 210

1 650

6 660

0,2

0,1

0,4

Западная
и Центральная
Африка
Америка

Азия
Центральная
Азия
Восточная
и ЮгоВосточная
Азия

Наилуч- Ниж- Верхняя Наилуч- Нижняя Верхняя
шая
няя
оценка
шая
оценка оценка
оценка оценка
оценка

Распространенность
потребления (проценты)

Нижняя
оценка

Южная часть
Африки

Наилуч- Ниж- Верхшая
няя
няя
оценка оценка оценка

Распространенность
потребления (проценты)

Наилучшая
оценка

Африка

Верхняя
оценка

Численность потребителей
(тыс.)

Экстези

Наилучшая
оценка

Нижняя
оценка

Верхняя
оценка
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Кокаин
Регион или
субрегион

Ближний
и Средний
Восток
Южная Азия
Европа
Восточная
и ЮгоВосточная
Европа
Западная
и Центральная
Европа
Океания
Глобальные
оценки

Численность потребителей
(тыс.)

Амфетамины и рецептурные стимуляторы
Распространенность
потребления (проценты)

Наилучшая
оценка

Нижняя
оценка

90

50

140

0,03

0,02

–

–

–

–

3 680

3 430

3 930

510

290

3 170

Верхняя
оценка

Наилуч- Ниж- Верхшая
няя
няя
оценка оценка оценка

Численность потребителей
(тыс.)

Экстези

Распространенность
потребления (проценты)

Численность потребителей
(тыс.)

Распространенность
потребления (проценты)

Наилучшая
оценка

Нижняя
оценка

Верхняя
оценка

0,05

420

280

840

0,1

0,1

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,7

0,6

0,7

2 390

2 000

2 790

0,4

0,4

0,5

2 950

2 710

3 200

0,5

0,5

0,6

740

0,2

0,1

0,3

830

470

1 200

0,4

0,2

0,5

1 300

1 090

1 520

0,6

0,5

0,7

3 150

3 190

1,0

1,0

1,0

1 560

1 530

1 590

0,5

0,5

0,5

1 650

1 620

1 670

0,5

0,5

0,5

390

390

480

1,6

1,6

1,9

510

410

540

2,1

1,7

2,2

620

620

620

2,5

2,5

2,5

17 040

13 800

20 730

0,4

0,3

0,4

33 900 13 870

53 870

0,7

0,3

1,1

18 790

9 340

28 390

0,4

0,2

0,6

Наилуч- Ниж- Верхняя Наилуч- Нижняя Верхняя
шая
няя
оценка
шая
оценка оценка
оценка оценка
оценка

Наилучшая
оценка

Нижняя
оценка

Верхняя
оценка

Источник: оценки УНП ООН основаны на данных из вопросника к ежегодным докладам и из других официальных источников.
a

Амфетамины включают как амфетамин, так и метамфетамин.
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Распространенность потребления новых психоактивных веществ среди населения в целом и среди молодежи

СТРАНА

Аргентина

Австралия

ВЕЩЕСТВО

ГОД
ПРОВЕ- ВОЗРАСТ
ДЕНИЯ ГРУППЫ
ОБСЛЕНАСЕДОВАЛЕНИЯ
НИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ПРОШЛОМ ГОДУ

ВСЕ

ВСЕ

М

Ж

0,60

0,40

М

Ж

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ

ВСЕ

М

Ж

ИСТОЧНИК

Кетамин

2006

16–65

0,50

Observatorio Argentino de Drogas de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico, Tendencia en el Consumo de Sustancias
Psicoactivas en Argentina 2004–2010: Población de 16 a 65
Años (2011)

Кетамин

2006

16–24

0,70

Кетамин

2008

16–65

0,30

Кетамин

2008

16–24

0,20

Кетамин

2009

16–25

1,00

1,80

0,40

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2010

16–65

0,40

0,50

0,30

Tendencia en el Consumo de Sustancias Psicoactivas en
Argentina 2004–2010: Población de 16 a 65 Años

Кетамин

2010

16–24

0,20

Кетамин

2010

12–65

0,30

0,40

0,20

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2011

13, 15
и 17

0,70

1,00

0,40

Observatorio Argentino de Drogas de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico, Quinta Encuesta Nacional a Estudiantes
de Enseñanza Media 2011

Кетамин

2011

15–16

0,60

Кетамин

2007

15–64

1,30

Tendencia en el Consumo de Sustancias Psicoactivas en
Argentina 2004–2010: Población de 16 a 65 Años
0,50

0,10

Tendencia en el Consumo de Sustancias Psicoactivas en
Argentina 2004–2010: Población de 16 a 65 Años
Tendencia en el Consumo de Sustancias Psicoactivas en
Argentina 2004–2010: Población de 16 a 65 Años

Tendencia en el Consumo de Sustancias Psicoactivas en
Argentina 2004–2010: Población de 16 a 65 Años

Observatorio Argentino de Drogas de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico, Quinta Encuesta Nacional a Estudiantes
de Enseñanza Media 2011
0,70

0,20

0,10

Вопросник к ежегодным докладам
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СТРАНА

ВЕЩЕСТВО

ГОД
ПРОВЕ- ВОЗРАСТ
ДЕНИЯ ГРУППЫ
ОБСЛЕНАСЕДОВАЛЕНИЯ
НИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ПРОШЛОМ ГОДУ

ВСЕ

ВСЕ

М

Ж

0,21

М

Ж

ИСТОЧНИК

12–17

0,00

Кетамин

2010

14 и
старше

1,40

Кетамин

2010

15–16

Кетамин

2010

18–24

2,50

Боливия
Кетамин
(Многонациональное
Государство)

2012

Студенты
университетов

0,25

Бразилия

Кетамин

2005

15–16

0,20

0,30

0,10

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2010

10–19

0,20

0,30

0,10

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2004

15 и
старше

1,00

0,30

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2007

15 и
старше

1,10

0,20

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2010

15 и
старше

1,40

0,20

Вопросник к ежегодным докладам

Salvia
divinorum

2011

15 и
старше

1,60

2,20

1,10

Кетамин

2010/11

15–16

1,60

2,30

0,80

1,10

1,60

0,00

Вопросник к ежегодным докладам

Salvia
divinorum

2010/11

15–16

2,90

8,50

5,80

3,80

5,50

2,00

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2013

12–65

0,18

Колумбия

0,90

ВСЕ

2007

Канада

0,00

Ж

Кетамин

1,80

0,00

М

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ

0,30

0,10

0,00

Вопросник к ежегодным докладам

0,20

Вопросник к ежегодным докладам

0,00

Вопросник к ежегодным докладам
Australian Institute of Health and Welfare, 2010 National Drug
Strategy Household Survey Report (Canberra, 2011)

0,01

Programa Antidrogas Ilícitas de la Comunidad Andina, II
Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en
la Población Universitaria: Informe Regional, 2012

Вопросник к ежегодным докладам (оценка
распространенности)

Правительство Колумбии, Estudio Nacional de Consumo de
Sustancias Psicoactivas en Colombia 2013 (Bogotá, 2014)
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СТРАНА

ВЕЩЕСТВО

ГОД
ПРОВЕ- ВОЗРАСТ
ДЕНИЯ ГРУППЫ
ОБСЛЕНАСЕДОВАЛЕНИЯ
НИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ПРОШЛОМ ГОДУ

ВСЕ

ВСЕ

М

Ж

М

Ж

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ

ВСЕ

М

ИСТОЧНИК

Колумбия

Кетамин

2012

15–16

0,26

0,09

Колумбия

Кетамин

2012

Студенты
университетов

0,28

0,09

Коста-Рика

Кетамин

2012

15–16

0,36

Хорватия

Мефедрон

2010/11

0,30

1,50

Национальный доклад Европейскому центру мониторинга
наркотиков и наркомании (ЕЦМНН), 2012 год

Хорватия

Синтетические каннабиноиды
("спайс")

2010/11

1,10

1,10

Национальный доклад ЕЦМНН, 2012 год

Джибути

Кат

2011

12 и
старше

Эквадор

Кетамин

2009

Студенты
университетов

0,01

0,00

0,00

Кетамин

2012

12–17

0,34

0,45

0,20

0,14

0,18

0,09

0,07

0,07

0,06 Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas and Observatorio Nacional de Drogas, Cuarta
encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a
17 años (Quito, 2013)

Галлюциногены или
кислоты
(ФЦП, ЛСД,
пейот)

2012

12–17

0,70

0,98

0,31

0,30

0,48

0,12

0,12

0,18

0,05 Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de
12 a 17 años

0,53

0,02

Ж

Вопросник к ежегодным докладам
II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas
en la Población Universitaria: Informe Regional, 2012

0,21

Вопросник к ежегодным докладам

28,30 43,70 13,60

Всемирный банк, Comprendre la dynamique du Кат à
Djibouti: aspects sociaux, économiques et de santé
(Washington, D.C., 2011)
Вопросник к ежегодным докладам
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СТРАНА

ВЕЩЕСТВО

ГОД
ПРОВЕ- ВОЗРАСТ
ДЕНИЯ ГРУППЫ
ОБСЛЕНАСЕДОВАЛЕНИЯ
НИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ПРОШЛОМ ГОДУ

ВСЕ

ВСЕ

М

Ж

0,42

0,52

Ж

0,10

0,15

ВСЕ

ИСТОЧНИК

12–17

0,47

Кетамин

2012

Студенты
университетов

0,05

0,01

II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas
en la Población Universitaria: Informe Regional, 2012

Кетамин

2012

Студенты
университетов

0,05

0,01

II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas
en la Población Universitaria: Informe Regional, 2012

Сальвадор

Кетамин

2010

17–25

0,19

Франция

Кетамин

2003

Германия

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2009

Кетамин

2009

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2012

18–64

0,20

Кетамин

2007

11–99

0,06

0,03

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2007

11–20

0,27

0,16

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2008

11–99

0,08

0,04

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2008

11–20

0,34

0,21

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2009

11–99

0,08

0,04

Вопросник к ежегодным докладам

Гонконг,
Китай

18–64

0,80

1,10

0,40

0,80

1,10

0,40

0,19

0,00

0,04

Ж

2012

0,00

0,05

М

Алкилнитрит

0,00

0,12

М

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ

0,07 Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de
12 a 17 años

0,00

Вопросник к ежегодным докладам

0,30

0,20

Вопросник к ежегодным докладам

0,00

0,00

Вопросник к ежегодным докладам

Вопросник к ежегодным докладам
Национальный доклад ЕЦМНН, 2013 год
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СТРАНА

ВЕЩЕСТВО

ГОД
ПРОВЕ- ВОЗРАСТ
ДЕНИЯ ГРУППЫ
ОБСЛЕНАСЕДОВАЛЕНИЯ
НИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ПРОШЛОМ ГОДУ

ВСЕ

ВСЕ

М

Кетамин

2009

11–20

0,56

Кетамин

2011

15–64

0,05

Кетамин

2011

15–16

Кетамин

2012

Кетамин
Венгрия

М

ВСЕ

М

Ж

ИСТОЧНИК

Вопросник к ежегодным докладам

0,09

0,02

Вопросник к ежегодным докладам

0,18

0,25

0,11

Вопросник к ежегодным докладам

15–64

0,05

0,08

0,02

Вопросник к ежегодным докладам

2012

15–16

0,13

0,18

0,07

Вопросник к ежегодным докладам

Мефедрон

2011

16
только

6,00

Индонезия

Кетамин

2009

11–19

0,30

Ирландия
и Северная
Ирландия

Мефедрон

2010/11

15–64

2,00

Мефедрон

2010/11

15–34

4,30

2,20

0,10

Drug Prevalence Survey 2010/11: Regional Drug Task Force
(Ireland) and Health & Social Care Trust (Northern Ireland)
Results

Кетамин

2005

18–40

0,40

0,10

0,05

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2005

18–24

Кетамин

2008

18–40

Кетамин

2008

18–24

Кетамин

2009

18–40

Кат

2008

Кат

2008

5,80

3,10

0,33

Ж

0,30

Израиль

0,55

Ж

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ

6,30

Вопросник к ежегодным докладам

0,20

0,10

0,90

1,10

Вопросник к ежегодным докладам
1,90

0,30

0,10

0,10

0,20
0,90

0,00

0,00

0,12

Israel Anti–Drug Authority, “Illegal use of drugs and alcohol
in Israel 2009: seventh national epidemiological survey”
0,22

0,03

0,05

0,23
0,90

0,12

0,00 Drug Prevalence Survey 2010/11: Regional Drug Task Force
(Ireland) and Health & Social Care Trust (Northern Ireland)
Results (June 2012)

0,00

0,00 Вопросник к ежегодным докладам
“Illegal use of drugs and alcohol in Israel 2009: seventh
national epidemiological survey”

0,22

0,03

0,05

Вопросник к ежегодным докладам

18–40

1,84

“Illegal use of drugs and alcohol in Israel 2009: seventh
national epidemiological survey”

12–18

6,65

“Illegal use of drugs and alcohol in Israel 2009: seventh
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national epidemiological survey”
Кения

Кат

2004

15–64

Кат

2004

10–24

Salvia
divinorum

2011

15–16

4,40

6,40

2,10

Вопросник к ежегодным докладам

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2011

15–64

2,50

3,70

1,40

Национальный доклад ЕЦМНН, 2013 год

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2011

15–24

6,10

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2011

15–16

10,60 15,60

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2013

15–16

15,00

Макао,
Китай

Кетамин

2006

15–25

2,00

Мальта

Мефедрон

2011

15–16

3,50

5,00

2,00

Новая
Зеландия

Кетамин

2007

16–64

1,20

0,00

0,00

0,30

БЗП

2007

17–64

13,50 19,40 14,70

5,60

Латвия

2,80

Вопросник к ежегодным докладам
29,80

Вопросник к ежегодным докладам

Национальный доклад ЕЦМНН, 2013 год

6,30

Вопросник к ежегодным докладам

Национальный доклад ЕЦМНН, 2013 год

Вопросник к ежегодным докладам
Вопросник к ежегодным докладам
Вопросник к ежегодным докладам
8,10

6,40

Ministry of Health (New Zealand), Drug Use in New Zealand:
Key Results of the 2007/08 New Zealand Alcohol and Drug
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Use Survey (Wellington 2010)
БЗП

2007

18–24

37,30 30,30

19,80 13,50

Drug Use in New Zealand: Key Results of the 2007/08 New
Zealand Alcohol and Drug Use Survey

БЗП

2007

16–17

15,50 24,30

9,50 17,30

Drug Use in New Zealand: Key Results of the 2007/08 New
Zealand Alcohol and Drug Use Survey

Кетамин

2006

Кетамин

2012

Румыния

Кетамин

2010

Словакия

Мефедрон

2010

Мефедрон

Перу

Испания

0,01
Студенты
университетов

0,02

0,00

0,12

Вопросник к ежегодным докладам
0,01

II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas
en la Población Universitaria: Informe Regional, 2012

0,10

0,10

0,10

Вопросник к ежегодным докладам

15–64

0,00

0,10

0,00

Вопросник к ежегодным докладам

2010

15–19

1,70

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2010

15–64

0,30

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2010

15–19

4,10

Кетамин

2010

14–18

1,10

1,40

0,80

0,80

1,00

0,50

0,40

0,50

0,30 Вопросник к ежегодным докладам

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2010

14–18

1,10

1,60

0,70

0,80

1,00

0,50

0,50

0,60

0,30 Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas
Secundarias (ESTUDES) 2010 survey

Национальный доклад ЕЦМНН, 2011 год
0,50

0,10

0,10

0,20

0,10

0,20

0,00 Вопросник к ежегодным докладам

Национальный доклад ЕЦМНН, 2011 год
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Пиперазины

2010

14–18

0,40

0,60

0,20

0,30

0,40

0,20

0,20

0,30

0,10 ESTUDES 2010 survey

Мефедрон

2010

14–18

0,40

0,60

0,20

0,30

0,50

0,20

0,20

0,30

0,10 ESTUDES 2010 survey

Кетамин

2011

15–64

1,00

1,50

0,50

0,20

0,30

0,10

0,00

0,10

0,00 Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2011

15–24

1,40

1,80

1,00

0,50

0,70

0,30

0,20

0,20

0,10 Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES) 2011
survey

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2011

15–64

0,80

1,20

0,30

0,10

0,30

0,00

0,10

0,10

0,00 EDADES 2011 survey

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2011

15–24

1,00

1,40

0,60

0,40

0,60

0,20

0,20

0,30

0,10 EDADES 2011 survey

Пиперазины

2011

15–64

0,10

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 EDADES 2011 survey

Пиперазины

2011

15–24

0,10

0,20

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,10

0,00 EDADES 2011 survey

Мефедрон

2011

15–64

0,10

0,20

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00 EDADES 2011 survey

Мефедрон

2011

15–24

0,30

0,40

0,20

0,20

0,20

0,10

0,00

0,10

0,00 EDADES 2011 survey

Salvia
divinorum

2011

15–64

0,90

1,30

0,40

0,20

0,30

0,10

0,10

0,20

0,10 EDADES 2011 survey

Кетамин

2012

14–18

1,10

1,50

0,70

0,70

0,90

0,40

0,40

0,60

0,20 ESTUDES 2012 survey

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2012

14–18

1,40

1,90

1,00

1,00

1,30

0,70

0,60

0,90

0,30 ESTUDES 2012 survey

Пиперазины

2012

14–18

0,40

0,60

0,30

0,30

0,54

0,20

0,20

0,40

0,10 ESTUDES 2012 survey
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Мефедрон

2012

14–18

0,50

0,70

0,20

0,30

0,50

0,10

0,20

0,40

0,10 ESTUDES 2012 survey

Salvia
divinorum

2012

14–18

0,80

1,20

0,40

0,50

0,90

0,20

0,30

0,50

0,10 ESTUDES 2012 survey

Швеция

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2012

15–16

2,40

2,00

Таиланд

Кетамин

2007

12–65

0,70

Украина

Кетамин

2011

15–17

0,80

Соединенное Кетамин
Королевство

2006/07

16–59

1,30

Кетамин

2006/07

11–15

0,60

0,60

0,50

0,50

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2007/08

11–15

0,50

0,50

0,60

0,60

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2008/09

11–15

0,90

0,80

0,70

0,70

Вопросник к ежегодным докладам

Соединенное Кетамин
Королевство

2008/09

15
только

1,60

1,60

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2008/09

16–59

1,80

0,70

0,60

0,25

0,20

Кетамин

2009/10

15–64

4,00

0,00

0,50

0,20

0,20

Соединенное Кетамин
Королевство
(Англия
и Уэльс)

2006/07

16–24

2,30

0,80

0,30

United Kingdom, Home Office, Drug Misuse Declared:
Findings from the 2010/11 British Crime Survey – England
and Wales, (London, July 2011)

Кетамин

2007/08

16–59

1,40

0,40

0,20

Findings from the 2010/11 British Crime Survey

Кетамин

2007/08

16–24

2,20

0,90

0,30

Findings from the 2010/11 British Crime Survey

Вопросник к ежегодным докладам

Вопросник к ежегодным докладам
1,50

0,20

Вопросник к ежегодным докладам
0,30

0,00

0,10

0,80

Вопросник к ежегодным докладам

Национальный доклад ЕЦМНН
0,00

0,00 Вопросник к ежегодным докладам
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Кетамин

2008/09

16–24

3,60

1,90

0,80

Findings from the 2010/11 British Crime Survey

Кетамин

2009/10

16–59

2,00

0,50

0,20

Findings from the 2010/11 British Crime Survey

Кетамин

2009/10

16–24

4,00

1,70

0,90

Findings from the 2010/11 British Crime Survey

Кетамин

2010/11

16–59

2,20

0,60

0,30

Findings from the 2010/11 British Crime Survey

Кетамин

2010/11

16–24

4,40

2,10

0,90

Findings from the 2010/11 British Crime Survey

Кетамин

2011/12

16–59

2,50

0,60

United Kingdom, Home Office, Drug Misuse Declared:
Findings from the 2011/12 Crime Survey for England and
Wales, 2nd ed. (London, July 2012)

Кетамин

2011/12

16–24

4,00

1,80

Findings from the 2011/12 British Crime Survey

Кетамин

2012/13

16–59

2,30

0,40

United Kingdom, Home Office, Drug Misuse Declared:
Findings from the 2012/13 Crime Survey for England and
Wales (London, July 2013)

Кетамин

2012/13

16–24

3,30

0,80

Findings from the 2012/13 British Crime Survey

Синтетиче- 2010/11
ские
каннабиноиды ("спайс")

16–59

0,20

Findings from the 2010/11 British Crime Survey

Синтетиче- 2010/11
ские
каннабиноиды ("спайс")

16–24

0,40

Findings from the 2010/11 British Crime Survey

BZP

2010/11

16–59

0,10

Findings from the 2010/11 British Crime Survey

BZP

2010/11

16–24

0,20

Findings from the 2010/11 British Crime Survey

Кат

2010/11

16–59

0,20

Findings from the 2010/11 British Crime Survey

Кат

2010/11

16–24

0,30

0,80

2,00

0,40

0,80

Findings from the 2010/11 British Crime Survey
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Кат

2011/12

16–59

0,20

Мефедрон

2010/11

16–59

1,40

Мефедрон

2010/11

16–24

4,40

Мефедрон

2011/12

16–59

1,10

Мефедрон

2011/12

16–24

3,30

Findings from the 2011/12 British Crime Survey

Соединенное Мефедрон
Королевство
Мефедрон
(Англия
и Уэльс)
BZP

2011/13

16–59

0,50

Findings from the 2012/13 British Crime Survey

2011/13

16–24

1,60

Findings from the 2012/13 British Crime Survey

2011/12

16–59

0,10

Findings from the 2011/12 British Crime Survey

Синтетиче- 2011/12
ские
каннабиноиды ("спайс")

16–59

0,10

Findings from the 2011/12 British Crime Survey

Salvia
divinorum

2012/13

16–59

0,30

Findings from the 2012/13 British Crime Survey

Salvia
divinorum

2012/13

16–24

1,10

Findings from the 2012/13 British Crime Survey

Кетамин

2002

19–28

1,20

Национальный институт наркологии Соединенных
Штатов, обследование потребления наркотиков среди
подростков "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2003

19–28

0,90

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2004

19–28

0,60

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2005

19–28

0,50

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2006

19–28

0,50

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2007

19–28

0,30

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Соединенные Штаты

Findings from the 2011/12 British Crime Survey
2,00

0,80

Findings from the 2010/11 British Crime Survey
Findings from the 2010/11 British Crime Survey

1,50

0,70

Findings from the 2011/12 British Crime Survey
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Кетамин

2008

19–28

0,40

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2009

19–28

0,50

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2010

19–28

0,80

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2011

19–28

0,50

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Salvia
divinorum

2011

19–30

2,30

Salvia
divinorum

2013

Учащиеся 12-х
классов

3,40

Обследование "Мониторинг будущего", 2013 год

Salvia
divinorum

2012

Учащиеся 12-х
классов

4,40

Обследование "Мониторинг будущего", 2013 год

Salvia
divinorum

2011

Учащиеся 12-х
классов

5,90

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Salvia
divinorum

2010

Учащиеся 12-х
классов

5,50

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Salvia
divinorum

2009

Учащиеся 12-х
классов

5,70

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2000

Учащиеся 12-х
классов

2,50

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2001

Учащиеся 12-х
классов

2,50

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

3,50

1,50

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год
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Кетамин

2002

Учащиеся 12-х
классов

2,60

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2003

Учащиеся 12-х
классов

2,10

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2004

Учащиеся 12-х
классов

1,90

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2005

Учащиеся 12-х
классов

1,60

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2006

Учащиеся 12-х
классов

1,40

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2007

Учащиеся 12-х
классов

1,30

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2008

Учащиеся 12-х
классов

1,50

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2009

Учащиеся 12-х
классов

1,70

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2010

Учащиеся 12-х
классов

1,60

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Кетамин

2011

Учащиеся 12-х

1,70

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год
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СТРАНА

ВЕЩЕСТВО

ГОД
ПРОВЕ- ВОЗРАСТ
ДЕНИЯ ГРУППЫ
ОБСЛЕНАСЕДОВАЛЕНИЯ
НИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ПРОШЛОМ ГОДУ

ВСЕ

ВСЕ

М

Ж

М

Ж

ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ

ВСЕ

М

Ж

ИСТОЧНИК

классов

Уругвай

Йемен

Кетамин

2012

Учащиеся 12-х
классов

1,50

Обследование "Мониторинг будущего", 2013 год

Кетамин

2013

Учащиеся 12-х
классов

1,40

Обследование "Мониторинг будущего", 2013 год

Синтетические
каннабиноиды ("спайс")
Синтетические
каннабиноиды ("спайс")
Синтетические
каннабиноиды ("спайс")
Синтетические
каннабиноиды ("спайс")

2011

19–30

6,50

2011

Учащиеся 12-х
классов

11,40

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

2012

Учащиеся 12-х
классов

11,30

Обследование "Мониторинг будущего", 2013 год

2013

Учащиеся 12-х
классов

7,90

Обследование "Мониторинг будущего", 2013 год

Кетамин

2006

15–64

0,30

0,40

0,20

Вопросник к ежегодным докладам

Кетамин

2011

15–65

0,60

0,80

0,50

Вопросник к ежегодным докладам

Кат

2006

12 и
старше

9,60

4,50

52,30 72,00 32,60

Обследование "Мониторинг будущего", 2011 год

Всемирный банк, "Yemen: towards qat demand reduction"
(Washington D.C., June 2007)
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ГРУППИРОВКА СТРАН ПО РЕГИОНАМ
В настоящем докладе используется ряд региональных и субрегиональных обозначений. Они не являются
официальными и определяются следующим образом:
Восточная Африка: Бурунди, Джибути, Кения, Коморские Острова, Маврикий, Мадагаскар,
Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сейшельские Острова, Сомали, Уганда, Эритрея и
Эфиопия.
Северная Африка: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан, Тунис и Южный Судан.
Южная часть Африки: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия,
Свазиленд и Южная Африка.
Западная и Центральная Африка: Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, ГвинеяБисау, Демократическая Республика Конго, Кабо-Верде, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия,
Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того,
Центральноафриканская Республика, Чад и Экваториальная Гвинея.
Карибский бассейн: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бермудские Острова,
Гаити, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Куба, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и
Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Ямайка.
Центральная Америка: Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Сальвадор.
Северная Америка: Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки.
Южная Америка: Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла
(Боливарианская Республика), Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили и Эквадор.
Центральная Азия и Закавказье: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Восточная и Юго-Восточная Азия: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай,
Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Малайзия, Монголия, Мьянма, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти, Филиппины и
Япония.
Юго-Западная Азия: Афганистан, Иран (Исламская Республика) и Пакистан.
Ближний и Средний Восток: Бахрейн, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан,
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и Сирийская Арабская Республика.
Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал и Шри-Ланка.
Восточная Европа: Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина.
Юго-Восточная Европа: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская
Республика Македония, Румыния, Сербия, Турция, Хорватия и Черногория.
Западная и Центральная Европа: Австрия, Андорра, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта,
Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Франция, Чешская Республика,
Швейцария, Швеция и Эстония.
Океания: Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные
Штаты), Науру, Новая Зеландия, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга,
Тувалу, Фиджи и другие малые островные государства и территории.
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ГЛОССАРИЙ
Амфетамины – группа стимуляторов амфетаминового ряда, включающая амфетамин и метамфетамин.
Кокаиновая паста (или кокаиновое основание) – экстракт листьев кокаинового куста. При очистке
кокаиновой пасты получают кокаин (основание и гидрохлорид).
"Крэк"-кокаин – кокаиновое основание, получаемое из гидрохлорида кокаина путем его переработки в
продукт, пригодный для курения.
Маковая соломка – все части скошенного опийного мака (за исключением семян).
Новые психоактивные вещества – вещества, являющиеся предметом злоупотребления в их чистом виде
либо в виде препарата, которые не подпадают под контроль согласно Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 года или Конвенции 1971 года, но которые могут представлять угрозу для здоровья
населения. В этой связи определение "новые" не обязательно указывает на недавно изобретенные
вещества, но на те вещества, которые стали доступны в последнее время.
Опиаты – подгруппа опиоидов, в которую входят различные продукты, получаемые из опийного мака, в
том числе опий, морфин и героин.
Опиоиды – общий термин, применяемый к алкалоидам опийного мака, их синтетическим аналогам
(главным образом опиоиды рецептурного отпуска или опиоидные лекарственные средства) и
соединениям, синтезируемым в организме.
Проблемные потребители наркотиков – лица, практикующие потребление наркотиков, которое
сопряжено с высокой степенью риска, например лица, употребляющие наркотики путем инъекций, лица,
употребляющие наркотики ежедневно, и/или лица, у которых диагностированы наркотические
расстройства или наркозависимость в соответствии с клиническими критериями, перечисленными в
Международной классификации болезней (десятое издание) Всемирной организации здравоохранения и в
Руководстве по диагностике и статистической классификации психических расстройств (четвертое
издание) Американской психиатрической ассоциации, либо в соответствии с другими аналогичными
критериями или определениями.
Распространенность потребления в течение года – частное от деления общего числа лиц в
определенной возрастной группе, которые употребили определенный наркотик хотя бы один раз в
течение прошлого года, на численность населения данной возрастной группы, выраженное в процентах.
Стимуляторы амфетаминового ряда – группа веществ, в состав которой входят подпадающие под
международный контроль согласно Конвенции о психотропных веществах 1971 года синтетические
стимуляторы из амфетаминовой группы веществ, в том числе амфетамин, метамфетамин, меткатинон и
вещества из группы экстези (3,4-метилендиоксиметамфетамин (МДМА) и его аналоги).
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