Цель теневого доклада
«Подведение итогов: Десятилетие наркополитики: Теневой док лад граж данского
общества» проводит оценку воздействия
различных политик в области наркотиков,
реализованных за последнее десятилетие во
всем мире, используя данные Организации
Объединенных Наций (ООН), дополненные
информацией из научных исследований и
внеиздательской литературы, подготовленной
гр а ж д а н с к и м о б щ е с тв о м . П о л и тич е с ко й
декларация и План действий по наркотикам 2009
года, а также Итоговый документ Специальной
сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по проблеме наркотиков
2016 года (ССГАООН) признают важную роль
гражданского общества в разработке, осуществлении, мониторинге и оценке глобальной
наркополитики. Именно в этом духе Международный консорциум по наркополитике (IDPC)
подготовил данный теневой доклад, цель
которого сос тоит в том, чтобы внес ти
конструктивный вклад в обсуждение на высоком
уровне следующего десятилетия глобальной
политики в области наркотиков.
Предыстория
Меж дународное сообщество согласовало
глобальную стратегию борьбы с наркотиками на
ближайшие 10 лет в 2009 году , когда была
принята «Политическая декларация и План
действий по налаживанию международного
сотрудничества в целях выработки комплексной
и сбалансированной стратегии борьбы с
мировой проблемой наркотиков». Статья 36
Политической декларации установила 2019 год
«в качестве целевой даты, к которой
государствам следует обеспечить ликвидацию
или существенное и поддающееся оценке
сокращение» незаконного культивирования,
производс тва, оборота и использования
веществ, находящихся под международным
контролем, а также утечки прекурсоров и
масштабов отмывания денежных средств.
По мере приближения этого срока государствачлены договорились провести двухдневный этап
заседаний на уровне министров на 62-й сессии
Комиссии по наркотическим средствам (КНС) для
оценки достигнутого прогресса и определения
глобальной стратегии в области наркотиков на
следующее десятилетие. Как при подготовке
среднесрочный обзора Политической декларации в 2014 году, так и в ССГАООН 2016 года были
упущены возможности для честной и объективной оценки успехов и неудач глобальной
наркополитики с 2009 года. Не смотря на то, что

Данные теневого доклада свидетельствуют о том, что цели и обязательства,
сформулированные в Политической
декларации и Плане действий 2009 года,
не были достигнуты и во многих случаях
привели к контрпродуктивной политике.
В теневом докладе подчеркивается
настоятельная необходимость проведения всеобъемлющих и более сбалансированных исследований и оценки последствий наркополитики во всем мире с
учетом данных правительства, а также
научных исс ледований и выводов
гражданского общества.
В теневом докладе делается вывод о том,
что гос ударс твам–ч ленам с ле дует
определить более значимые цели и
задачи наркополитики в соответствии с
Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года,
Итоговым док ументом ССГАООН и
международными обязательствами в
области прав человека.

до встречи высокого уровня 2019 года остается
всего несколько месяцев, до сих пор не было
подготовлено какого-либо всеобъемлющего
обзора последствий наркополитики в мире.
Данный Теневой доклад гражданского общества
призван восполнить этот пробел, во-первых,
путем оценки достигнутого прогресса или его
отсутствия с учетом целей, поставленных в
Политической декларации и Плане действий
2009 года. Во-вторых, в докладе рассматривается
вопрос о том, способствовала ли глобальная
наркополитика достижению более широких
приоритетных задач Организации Объединенных Наций в области защиты прав человека,
устойчивого развития, а также содействия
укреплению мира и безопасности.
Оценка прогресса в достижении целевых
пок азателей, вк люченных в с татью 36
Политической декларации 2009 года
Задача 1: «Обеспечить ликвидацию или
с у щ е с т в е н н о е и п од д а ю щ е е с я о ц е н ке
сокращение незаконного культивирования
опийного мака, кокаинового куста и растения
каннабис». Данные Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (ЮНОДК) не свидетельствуют о
сокращении глобальных масштабов
культивирования опийного мака, коки и
каннабиса в период с 2009 по 2018 год. За этот
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период культивирование опийного мака
увеличилось на 125%, а кокаинового куста на
30%. Что касается каннабиса, то, хотя последние
глобальные оценки еще не доступны, ЮНОДК
пришло к выводу о том, что в период с 2010 по
2016 год культивирование растения каннабис
наблюдалось в 145 странах без каких-либо
тенденций к сокращению.
Задача 2: «Обеспечить ликвидацию или
с у щ е с т в е н н о е и п од д а ю щ е е с я о ц е н ке
сокращение незаконного спроса на
наркотические средства и психотропные
вещества, а также связанных с наркотиками
рисков для здоровья и социальных рисков».
Общее количество людей в возрасте от 15 до 64
лет, употреблявших наркотики хотя бы один раз в
2016 году, составляет 275 миллионов человек,
что на 31% больше, чем в 2009. Основной выбор
падает на каннабис, за которым по мере
популярности идут опиоиды и амфетамины. По
оценкам ЮНОДК, распространенность ВИЧ в
мире среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, остается на стабильном уровне
11,8%, как и глобальная распространенность
гепатита С на уровне 51,9% и туберкулеза на
уровне 8%. Между тем, число смертей, связанных с наркотиками, достигло 450 000 случаев в
2015, из них более трети связаны с передозировками, остальные с ВИЧ и гепатитом С.
Задача 3: «Обеспечить ликвидацию или
с у щ е с т в е н н о е и п од д а ю щ е е с я о ц е н ке
сокращение незаконного производства,
изготовления, сбыта и распространения, а
так же оборота психотропных веществ,

вк лючая синтетические наркотики».
Имеющиеся данные ООН свидетельствуют о
непрерывном производстве и употреблении
метамфетаминов во всем мире с расширением
нелегального рынка в Северной и Западной
Африке, Северной Америке, Восточной и ЮгоВосточной Азии и Океании. Параллельно с этим в
период с 2009 по 2017 год на мировом рынке
наркотиков появи лось бо лее 800 новых
психоактивных веществ (НПВ), в то время как,
согласно заявлениям ЮНОДК, нелегальное
употребление отпускаемых по рецепту лекарств
достигло рекордных уровней в различных частях
мира, особенно в Северной Америке.
Задача 4: «Обеспечить ликвидацию или
с у щ е с т в е н н о е и п од д а ю щ е е с я о ц е н ке
сокращение утечки и незаконного оборота
прекурсоров». Несмотря на усилия странчленов по контролю и мониторингу веществпрекурсоров, за последние пять лет
Международный Комитет по контролю над
наркотиками (МККН) сообщил об увеличении
общего объема прекурсоров и масштабов их
использования при незаконном производстве
наркотиков. Кроме того, хотя объем изъятий
таких прекурсоров, как перманганат калия
(используемый при производстве кокаина),
увеличился с 92 702 кг в 2012 году до 585 072 кг в
2016, производство кокаина увеличилось на 44%
с 2009 года во всем мире.
Задача 5: «Обеспечить ликвидацию или
существенное и поддающееся оценке сокращение масштабов отмывания денежных
средств, связанного с незаконными
наркотиками». Хотя для борьбы с отмыванием
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денег были приняты более жесткие стратегии на
национальном, региональном и глобальном
уровне, объем денег, отмываемых в мировом
масштабе, ежегодно достигает от 800 млн. до 2
трлн.долл. США, что составляет от 2 до 5%
мирового ВВП, причем четверть общих доходов
транснациональной организованной
преступности поступает от продажи наркотиков.
В настоящее время оборот мирового рынка
наркотиков составляет от 426 до 652 млрд. долл.,
из них более половины получаемой валовой
прибыли направляется на отмывание денег, а
менее 1% от общей суммы отмываемых денег
конфискуется.
Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении Плана действий 2009 года, с учетом
более широких приоритетных задач
Организации Объединенных Наций
В этом разделе Теневого доклада оценивается
прогресс в рамк ах отде льных дейс твий,
указанных в Политической декларации 2009 года
и Плане действий. Прогресс оценивается с учетом
более широких приоритетных задач ООН в
области защиты прав человека, содействия
развитию, миру и безопасности.
Защита прав человека
За последнее десятилетие чрезмерно карательная наркополитика, направленная на ликвидацию незаконного рынка наркотиков, была
связана с широкомасштабными нарушениями
прав человека и угрозами общественному
здоровью и порядку. Данные злоупотребления
имеют серьезные последствия для жизни маргиналированных людей и сообществ во всем мире.

Право на жизнь: За последнее десятилетие по
меньшей мере 3940 человек были казнены за
преступления, связанные с наркотиками, причем
смертная казнь за преступления, связанные с
наркотиками, все еще применяется в 33 юрисдикциях по всему миру. С 2009 года различные
страны, включая Индию, Иран, Малайзию,
Палестину и Таиланд, предприняли шаги по
сокращению или прекращению применения
смертной казни за преступления, связанные с
наркотиками, в то время как другие страны, такие
как Бангладеш, Филиппины и Шри-Ланка,
рассматривают вопрос о возобновлении этой
практики. Недавняя эскалация карательной
наркополитики в Южной и Юго-Восточной Азии
привела к внесудебным казням более 27 000
человек в Филиппинах с июня 2016 года, при
покровительстве президента страны Родриго
Дутерте.
Право на здоровье: Несмотря на увеличение
числа стран, предоставляющих различные
интервенции и услуги по снижению вреда, во
всем мире только 1% людей, употребляющих
инъекционные наркотики, живет в странах с
адекватным охватом как программ игл и
шприцев, так и опиоидной заместительной
терапии (ОЗТ). Доступ к снижению вреда еще
более ограничен в тюрьмах и других местах
лишения свободы, что приводит к тому, что
р а с п р о с т р а н е н н о с т ь В И Ч , ге п а т и т а В и
туберкулеза среди заключенных в два–десять раз
выше, чем среди населения в целом. Рост
смертности от передозировок, в частности в
Соединенных Штатах, где только в 2017 году от
передозировки умерли более 71 000 человек,
также является серьезной проблемой. В то время,
как в Соединенных Штатах в подавляющих
Автор: Хуан Фернандес Очоа, IDPC

Автор: Хуан Фернандес Очоа, IDPC

случаях федеральным ответом на эту проблему
стало вовлечение правоохранительных органов,
в Канаде — которая также пострадала от резкого
увеличения смертности от передозировок — был
принят ряд мер в области общественного
здравоохранения, включая открытие 25 новых
комнат для легального употребления наркотиков
начиная с 2016 года. Ряд агентств ООН признал,
что криминализация и стигматизация людей,
употребляющих наркотики, является основным
препятствием для доступа к предоставлению
услуг в сфере здравоохранения. 26 стран
приняли модель декриминализации на национальном уровне для облегчения доступа к
медицинским услугам, уменьшения уровня
стигматизации и сокращения переполненности
тюрем.
Между тем, 75% мирового населения, сконцентрированного на глобальном Юге, по-прежнему
не имеет доступа к основным лекарственным
средствам для облегчения боли, в то время как
92% производимого морфина используют только
1 7 % м и р о в о го н а се л е н и я . К о м п л е кс н ы е
реформы по-прежнему не справляются с
решением этой проблемы. Однако, такие страны,
как Индия, Коста-Рика, Мексика, Уганда и
Украина, недавно предприняли различные шаги
по улучшению доступа к морфину для оказания
паллиативной помощи и облегчения боли, а
лекарственная марихуана в настоящее время
используется при лечении ряда заболеваний в 48
странах.
Права в области уголовного правосудия и
право на свободу от пыток: Теневой доклад
также проливает свет на права человека при
лишении свободы и применении несоразмер-

ного наказания. Согласно данным ООН, каждый
пятый зак люченный в мире находитс я в
заключении за преступления, связанные с
наркотиками, а подавляющее большинство
заключенных были осуждены за хранение
наркотиков для личного употребления. В
некоторых регионах эта доля еще выше среди
женщин, например, в различных латиноамериканских странах, а также в Таиланде, где
более 80% из общего числа 47 000 женщин
находятся в мес тах лишения свободы за
преступления, связанные с наркотиками. В ряде
с тран лица, совершившие прес тупления,
связанные с наркотиками, по-прежнему подвергаются неадекватной степени наказания, в том
числе пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам
обращения, включая принудительное тестирование мочи, требование обязательного наркоучета, заключение в центры принудительного
содержания и применение физических наказаний, в том числе в отношении детей. Наряду с
этим в Камбодже и Бангладеш недавно были
произвольно арестованы десятки тысяч человек
по подозрению в причастности к незаконной
деятельности, связанной с наркотиками. Хотя по
этим вопросам были проведены обсуждения на
региональном и международном уровне, был
достигнут незначительный прогресс в устранении этих нарушений прав человека на местах.
Содействие миру и безопасности
Вместо того, чтобы сократить общие масштабы
незаконного рынка наркотиков, чрезмерно
карательная наркополитика зачастую лишь
усугубляет насилие, нестабильность и коррупцию. Что касается опийного мака, за последнее
десятилетие его культивирование сократилось в
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Южной и Юго-Восточной Азии, но значительно
выросло в Афганистане, который в настоящее
время производит 86% опия в мире. Согласно
выводам научных исследований, принудительные кампании по ликвидации незаконных
посевов привели к повышению уровня
преступности, постоянным мятежам со стороны
талибов и ополченцев, действующих в регионе, с
тяжелыми пос ледствиями для фермеров.
Аналогичным образом, несмотря на кампании по
ликвидации незаконных посевов, в Колумбии в
период с 2009 по 2016 год культивирование коки
увеличилось на 115%. Запретительные меры
привели к ожесточенным столкновениям в
стране между пострадавшими сообществами,
полицией и военными, в результате чего
миллионы людей стали внутренне перемещенными лицами. В Мексике война с наркокартелями, начатая в 2006 году с привлечением
вооруженных сил, привела к гибели более
150 000 человек, связанных с наркоторговлей, и к
исчезновению более 32 000 человек. В Западной
Африке в настоящее время несколько стран
рассматриваются в качестве центров незаконноСоздавая дополнительный уровень сложности,
развитие крипто-наркорынков вынудило
политиков адаптировать свои с тратегии
правоохранительной деятельности. Однако,
имеющиеся данные показывают, что только 17%
крипто-наркорынков были закрыты в результате

вмешательства правоохранительных органов по
борьбе с наркотиками, остальные были закрыты
из-за мошенничества, закрылись добровольно
или подверглись хакерскому взлому. Согласно
выводам дальнейших исследований, весьма
небольшое количество к лиентов криптонаркорынков перестали использовать эти рынки
из-за действий правоохранительных органов, что
ставит под сомнение эффективность усилий по
контролю над наркотиками, принимаемых в
настоящее время. Тем не менее, рост использования онлайн-наркорынков привел к интересным достижениям в области здравоохранения и
снижения вреда. Например, интернет-форумы
крипто-наркорынков способствовали развитию
оценки закупок, продавцов, чистоты и эффектов
наркотических средств, купленных в интернете,
ч то , в с в о ю оч е р е д ь , п о з в о л я е т л ю д я м ,
употребляющим наркотики, снизить риски для
своего здоровья, а также способствует обсуждению доступности необходимых услуг.го оборота
наркотиков, причем сговор между высокопоставленными должностными лицами и наркоторговцами представляет собой серьезную угрозу
безопасности, управлению и развитию.
Содействие развитию
Отслеживание прогресса в области развития — и
Целей устойчивого развития (ЦУР) — является
третьей ключевой аналитической областью
исследования данного Теневого док лада.
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Данные, собранные для Доклада, свидетельствуют о том, что усилия по контролю над наркотиками в основном состоят из мер по ликвидации, при
этом мало внимания уделяется важнейшим
вопросам развития, с которыми сталкиваются
затронутые сообщества в сельских и городских
районах.
Несмотря на то, что за последнее десятилетие
альтернативное развитие получило широкое
освещение в ходе форумов и обсуждений ООН,
такие программы, как правило, используются для
обоснования кампаний по ликвидации незаконных посевов, а не для создания условий, повышающих уровень жизни людей и снижающих их
зависимость от незаконного культивирования
наркотикосодержащих растений. Использование
вредных пестицидов для уничтожения наркотикосодержащих культур оказывает вредное
воздействие на здоровье местных сообществ и
наносит ущерб окружающей среде в результате
вынужденного перемещения фермеров в новые,
более отдаленные районы, включая национальные парки и территории коренного населения.
32% коки в Колумбии выращивается в национальных парках и заповедниках коренных населения.
В знак признания обеспокоенности по поводу
вреда для человека и окружающей среды,
связанного с опасными пестицидами, Боливия,
Перу, Таиланд и Эквадор запретили использование этих химических веществ.
Хотя программы альтернативного развития в
основном были контрпродуктивными, в качестве
более позитивных моделей можно привести
примеры двух стран. С 1960-х годов в Таиланде
применяется стратегия долгосрочного развития
в р а й о н а х со с р е доточ е н и я н е з а ко н н о го
культивирования опийного мака. Данный подход

привел к сокращению масштабов нищеты за счет
расширения доступа к образованию, занятости,
базовым медицинским и социальным услугам и
инфраструктуре. С другой стороны, с 2008 года
Боливия позволяет фермерам выращивать коку в
достаточном количестве для жизнеобеспечения,
облегчив доступ к национальному легальному
рынку продукции из коки, а также улучшив
доступ населения к чистой воде, образованию и
получению других источников дохода. Тайская и
боливийская модели опираются на активное
участие сообществ.
Как и в случае культивирования запрещенных
культур, нищета в настоящее время является
основной причиной для вовлечения в незаконный оборот наркотиков и другой деятельности,
связанной с увеличением спроса. Подавляющее
большинство женщин, заключенных за наркопреступления в странах Латинской Америки,
впервые отбывают наказание за ненасильственные преступления, имеют низкий формальный уровень образования, страдают от нехватки
рабочих мест, и в большинстве случаев являются
единственным кормильцем детей и других
иждивенцев, и были вовлечены в незаконный
оборот наркотиков из-за своей социальноэкономической уязвимости. Хотя эти проблемы
заметны на региональных и глобальных форумах,
лишь немногие государства-члены приняли
меры для решения этих вопросов на местах.
Коста-Рика является заметным исключением. С
2013 года в стране был принят ряд реформ,
направленных на снижение высокого уровня
лишения свободы среди женщин, находящихся в
у я з в и м о й с и т уа ц и и , п у те м о б е с п еч е н и я
пропорционального наказания за некоторые
преступления, связанные с наркотиками, предоставления альтернатив тюремному заключению и

оказания социальной и медицинской поддержки
нуждающимся.
Что дальше? Разработка новых критериев
глобальной наркополитики
ССГАООН 2016 года сыграла важную роль в
расширении обсуждения глобальной наркополитики за пределы трех основных направлений
— сокращения спроса, сокращения предложения и международного сотрудничества, и сосредоточила внимание на здравоохранении (включая снижение вреда и доступ к контролируемым
лекарственным средствам), содействии развитию, соблюдения прав человека и постановке
новых задачах. В дальнейшем эта структура из
семи компонентов должна преобладать при
обсуждении глобальной наркополитики.
Данный Теневой доклад показывает, что цель
построить мир, свободного от наркотиков,
нереалистична и недостижима. Попытки достичь
цели «мира, свободного от наркотиков» привели
к разработке карательной политики и правоприменительной практики, которые подрывают
здоровье, права человека, развитие и
безопасность. В период после 2019 года необходимо в срочном порядке пересмотреть общие
цели глобальной наркополитики в отношении
наркотиков, а также индикаторы и показатели,
используемые для оценки прогресса. Новые
цели, показатели и индикаторы должны быть
согласованы Итоговым документом ССГАООН и
ЦУР, и уделить повышенное внимание острой
необходимости минимизации негативных
пос ле дс твий д л я здоровья, св язанных с
наркотиками, улучшения доступа к медицинскому обслуживанию, соблюдения основных
прав человека, обеспечения гендерного равенства, сокращения масштабов нищеты в регионах
культивации наркотикосодержащих растений и
наркоторговли, улучшения уровня безопасности
для граждан и снижения уровня коррупции.
Подробный перечень индикаторов предложен в
заключительном разделе Теневого доклада.
Заключение
Цели и обязательства, сформулированные в
Политической декларации и Плане действий
2009 года, не были достигнуты и во многих
случаях привели к контрпродуктивной политике.
Теневой доклад также поднимает ряд вопросов,
касающихся оценки глобальной наркополитики в
прошлом и будущем. Во-первых, в докладе
подчеркивается настоятельная необходимость
проведения более тщательных и регулярных
исследований по более широкому спектру
влияния наркополитики на местном,
национальном, региональном и международном
уровне.

Во-вторых, в связи с необходимостью проведения дополнительных исследований в докладе
ставятся под сомнение источники данных,
используемых в настоящее время для формальной оценки, которые в значительной степени
зависят от правительственной отчетности. Более
всеобъемлющая и сбалансированная картина
требует учета интересов гражданского общества
и результатов научных исследований. Это
особенно важно для чувствительных вопросов,
касающихся сфер наркополитики и прав
человека.
И в-третьих, отсутствие прогресса в достижении
целей мира, свободного от наркотиков, наряду с
негативными последствиями, связанными с
усилиями по достижению этих целей, означает,
что государствам-членам необходимо обсудить
что же следует измерять. Сосредоточившись
исключительно на измерение объема нелегального рынка наркотиков явно недостаточно,
чтобы понять влияние наркополитики на
ключевые обязательства Устава ООН по содействию охране здоровья, правам человека, развитию, мира и безопасности. В третьем разделе
данного Теневого доклада авторами предпринята попытка представить некоторые рекомендации, которые, как мы надеемся, послужат
полезной отправной точкой для дальнейшего
обсуждения того, какие цели и показатели могут
быть рассмотрены для глобальной стратегии по
наркотикам на период после 2019 года.
Рекомендации
В рамках подготовки к Министерскому сегменту
2019 года сеть IDPC рекомендует:
Международному сообществу следует рассмотреть вопрос о принятии более значимых
целей и задач в соответствии с Повесткой дня в
области устойчивого развития на период до
2030 года, Итоговым документом ССГАООН и
международными обязательствами в области
прав человека и отойти от целей, направленных на ликвидацию незаконного рынка
наркотиков.
В период после 2019 года государства-члены
должны осмысленно проанализировать
влияние наркоконтроля на осуществление
целей ООН по содействию сфере здравоохранения, прав человека, развития, мира и
безопасности – и принять политику и стратегии
в области наркотиков, которые смогли бы
активно способствовать продвижению Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, особенно для наиболее
маргинализированных и уязвимых групп.
Обсуждение глобальной наркополитики в
будущем должно учитывать как позитивные,

так и негативные реалии наркополитики на
местах, и конструктивно решать возникшие
споры по вопросам дек лараций ООН о
контроле над наркотиками и любых нарушений
в области прав человека, связанных с действиями по контролю над наркотиками.
В период после 2019 года государства–члены
ООН должны положить конец карательным

подходам к контролю над наркотиками и
придавать первостепенное значение людям и
сообществам. Это должно включать в себя
содействие участию гражданского общества и
затронутых сообществ во всех аспектах
разработки, осуществления, оценки и мониторинга наркополитики.

Адвокационная заметка «На пути к министерскому сегменту 2019 года» была переведена
Евразийской ассоциацией снижения вреда в
рамках деятельности Международного консорциума по снижению вреда с целью усилить
адвокационный потенциал сообщества людей,
употребляющих наркотики, в области реформы
репрессивных законов и политик, что в свою
очередь окажет влияние на распространение
ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих
наркотики в регионе Восточной Европы и
Центральной Азии. Сообщес тва людей,
употребляющих наркотики из Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы,
России, Эстонии совместно с региональными
организациями Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН) и Евразийская
ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) объединили
усилия для создания и укрепления движения
«#Наркономика: c улицы в правительство»,
сосредоточив внимание на вопросах, связанных
с тем, как нынешняя наркополитика влияет на
благополучие и безопасность людей, употребляющих наркотики в регионе Восточной Европы и
Центральной Азии (ВЕЦА) и странах Балтики.

Цель движения — реформировать наркополитику в странах, основываясь на ценностях жизни
каждого человека, правах человека и научных
данных.
Благодарим Фонд Роберта Карра в поддержку
сетевых объединений (RCNF) за ресурсную
поддержку.

