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Всемирный доклад о наркотиках 2010 года, подготовленный ЮНОДК,
свидетельствует о переходе на новые наркотики
и новые рынки
В докладе подчеркивается, что наркотики представляют угрозу
для здоровья и безопасности
ВЕНА, 23 июня (Информационная служба ООН) – Всемирный доклад о наркотиках 2010 года,
представленный сегодня Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (ЮНОДК) в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, свидетельствует о том, что в
сфере наркопотребления происходит переход на новые наркотики и новые рынки. В Афганистане
(опий) и странах Андского региона (кока) сокращаются масштабы культивирования
наркотикосодержащих растений, а в развитых странах стабилизируется потребление наркотиков.
Вместе с тем некоторые факты говорят о росте потребления наркотиков в развивающихся странах и
расширении масштабов злоупотребления стимуляторами амфетаминового ряда (САР) и лекарствами
рецептурного отпуска во всем мире.
Культивирование опийного мака и коки сокращается
В докладе сообщается о том, что мировой объем предложения двух наркотиков, вызывающих
больше всего проблем, – опиатов и кокаина – продолжает сокращаться. За последние два года общая
площадь культивирования опийного мака в мире уменьшилась почти на четверть (23 процента), а
производство опия в 2010 году, по всей видимости, резко сократится вследствие распространения
заболевания, которое может уничтожить четверть всего мака в Афганистане. Масштабы
культивирования коки, сократившиеся за последнее десятилетие на 28 процентов, продолжали
сокращаться и в 2009 году. За период 2007-2009 годов мировой объем производства кокаина
уменьшился на 12-18 процентов.
Героин: производство сокращается, меры пресечения имеют ограниченные масштабы
В 2009 году мировой потенциальный объем производства героина сократился на 13 процентов
до 657 тонн как следствие сокращения производства опия в Афганистане и Мьянме. Объем героина,
фактически поступающий на рынок, намного меньше (около 430 тонн), и значительное количество
опия складируется. По оценкам ЮНОДК, в настоящее время объем запасов афганского опия
составляет более 12 000 тонн – этого достаточно для удовлетворения мирового незаконного спроса
на опиаты в течение приблизительно двух с половиной лет.
Мировой рынок героина, оцениваемый в 55 млрд. долл. США, сосредоточен в Афганистане (на
долю которого приходится 90 процентов поставок), России, Иране и Западной Европе, которые в
совокупности потребляют половину всего героина, производимого в мире.
Хотя Афганистан является главным мировым производителем опиатов, здесь изымается менее
2 процентов этих наркотиков. Ведущие позиции в этой области занимают Иран и Турция, на долю
которых в 2008 году приходилось более половины всего героина, изъятого в мире. В других странах
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показатели пресечения незаконного оборота значительно ниже. На "северном маршруте" страны
Центральной Азии изымают всего лишь 5 процентов из 90 тонн героина, перевозимых через них в
Россию. В свою очередь Россия, потребляющая 20 процентов производимого в Афганистане героина,
изымает лишь 4 процента поступающего на ее территорию наркотика. На "балканском маршруте"
дело обстоит еще хуже: некоторые страны Юго-Восточной Европы, включая государства - члены
Европейского союза, перехватывают менее 2 процентов героина, поступающего на их территорию.
Перемены на рынке кокаина
Всемирный доклад о наркотиках 2010 года свидетельствует о том, что в последние годы в
Соединенных Штатах значительно сократилось потребление кокаина. Объем розничной торговли
кокаином на американском рынке сократился в 1990-е годы приблизительно на две трети, а в
последнее десятилетие приблизительно на четверть. Директор-исполнитель ЮНОДК Антонио Мария
Коста заявил: "Одна из причин роста связанного с наркотиками насилия в Мексике заключается в том,
что картели ведут борьбу за сужающийся рынок. Эти внутренние разборки – великое благо для
Америки, поскольку вызванный ими дефицит кокаина ведет к снижению уровня наркомании, росту
цен и снижению уровня чистоты наркотиков".
В некоторой степени эта проблема перенеслась через Атлантику: в течение последнего
десятилетия число потребителей кокаина в Европе выросло вдвое – с 2 млн. человек в 1998 году до
4,1 млн. человек в 2008 году. В 2008 году в стоимостном выражении европейский рынок
(34 млрд. долл. США) почти догнал североамериканский рынок (37 млрд. долл. США). В результате
изменения спроса сместились и маршруты незаконного оборота, и теперь все больше кокаина
поступает в Европу из стран Андского региона через Западную Африку. Это вызывает нестабильность
на региональном уровне. "Из-за европейцев, которые нюхают кокаин, в странах Андского региона
гибнут девственные леса, а в правительствах стран Западной Африки процветает коррупция", –
говорит г-н Коста.
Потребление синтетических наркотиков приобрело более широкие масштабы, чем потребление
опиатов и кокаина, вместе взятых
В ближайшем будущем число потребителей стимуляторов амфетаминового ряда (САР) во всем
мире – на сегодняшний день, по оценкам, около 30-40 млн. человек – может еще больше возрасти и
превысить совокупное число потребителей опиатов и кокаина. Некоторые факты указывают также на
рост масштабов злоупотребления лекарственными средствами рецептурного отпуска. Г-н Коста
заявил: "Нам не удастся решить мировую проблему наркотиков, если мы просто переведем
наркоманов с кокаина и героина на другие аддиктивные вещества, тем более, что они имеются в
неограниченном количестве и производятся в подпольных лабораториях с мизерными затратами".
За рынком САР следить значительно сложнее, поскольку маршруты их незаконного оборота
короче (изготовление обычно осуществляется вблизи основных потребительских рынков), а многие
виды сырья являются не только легальными, но и легко доступными. Производители быстро
налаживают сбыт новой продукции (например, кетамина, пиперазинов, мефедрона и смеси "спайс")
и осваивают новые рынки. Г-н Коста сказал: "Эти новые наркотики представляют двойную проблему:
во-первых, они разрабатываются чрезвычайно быстро, и развитие правовых норм и
правоохранительной деятельности не успевает за ними; во-вторых, стратегию их сбыта можно
считать весьма искусной, т.к. они всякий раз изготавливаются с учетом конкретных обстоятельств
каждой ситуации".
В 2008 году было обнаружено на 20 процентов больше подпольных лабораторий по
изготовлению САР, причем о них сообщали и те страны, в которых прежде такие лаборатории никогда
не обнаруживались.
Изготовление "экстази" расширяется в Северной Америке (особенно в Канаде) и ряде регионов
Азии, и в Азии, судя по имеющейся информации, растет его потребление. Другим свидетельством
динамичности наркорынков является тот факт, что потребление экстази значительно выросло в
Европе с 2006 года.
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Самым популярным в мире наркотиком остается каннабис
Каннабис по-прежнему занимает первое место в мире среди запрещенных веществ по объему
производства и масштабам потребления: его выращивают почти во всех странах мира, и по меньшей
мере раз в год его курят от 130 до 190 млн. человек (впрочем, эти параметры не слишком
показательны в плане оценки масштабов наркомании). Другим фактом, свидетельствующим об
изменениях, происходящих в области злоупотребления наркотиками, является сокращение
потребления каннабиса на некоторых наиболее крупных в стоимостном выражении рынках, в
частности в Северной Америке и некоторых районах Европы.
ЮНОДК установило факты культивирования каннабиса в защищенном грунте с коммерческой
целью в 29 странах, в частности в Европе, Австралии и Северной Америке. Возделывание в
защищенном грунте представляет собой весьма прибыльное занятие и приобретает все большее
значение как источник дохода преступных групп. Судя по данным 2009 года, в настоящее время
ведущим мировым производителем смолы каннабиса (а также опия) является Афганистан.
Нехватка наркологической помощи
Во Всемирном докладе о наркотиках 2010 года указывается на острую нехватку
наркологических учреждений во всем мире. Глава ЮНОДК заявил: "В то время как богачи в богатых
странах могут позволить себе лечение, беднота и/или бедные страны сталкиваются с огромными
проблемами в области здравоохранения". Согласно приведенным в докладе оценкам, в 2008 году
проблемные потребители наркотиков во всем мире, которым была оказана медицинская помощь в
предыдущем году, составили приблизительно пятую часть всех таких наркопотребителей,
следовательно, медицинскую помощь не получили около 20 млн. человек, страдавших
наркозависимостью. "Пора обеспечить всеобщий доступ к наркологической помощи", – сказал
г-н Коста.
Он призвал придать вопросам здравоохранения ключевое значение в деятельности по
контролю над наркотиками: "Наркомания – это поддающееся лечению расстройство, а не приговор к
пожизненному заключению. Наркоманов следует направлять не в тюрьму, а на лечение. Кроме того,
наркологическая помощь должна стать неотъемлемой частью системы здравоохранения".
Он призвал также более уважительно относиться к правам человека: "Человек не может быть
лишен своих прав только потому, что он принимает наркотики или оказался за решеткой. Я призываю
страны, в которых людей казнят за совершение преступлений, связанных с наркотиками, или, что еще
хуже, расстреливают на месте без суда и следствия карательные отряды, покончить с этой
практикой".
Тревожные признаки в развивающихся странах
Г-н Коста обратил особое внимание на опасности, которые угрожают развивающимся странам
вследствие потребления наркотиков. Он заявил: "Рыночные силы уже сформировали асимметричную
наркоэкономику: в то время как крупнейшими мировыми потребителями этой отравы являются
богатые страны, наибольший ущерб причиняется бедным странам (основные источники поставок и
места незаконного оборота). Бедные страны не могут преодолеть последствия расширяющегося
наркопотребления. Развивающимся странам угрожает надвигающийся кризис, в результате которого
миллионы будут порабощены проклятой наркозависимостью".
Он говорил о всплеске потребления героина в Восточной Африке, росте потребления кокаина в
Западной Африке и Южной Америке и резком увеличении объема производств синтетических
наркотиков и злоупотребления ими на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. "Мы не решим
мировую проблему наркотиков, сместив наркопотребление из развитых стран в развивающиеся", –
сказал г-н Коста.
Незаконный оборот наркотиков и нестабильность
Во Всемирном докладе о наркотиках 2010 года содержится глава о дестабилизирующем
влиянии незаконного оборота наркотиков на страны транзита, в которой особое внимание уделяется
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проблеме кокаина. В докладе показано, что недостаточно высокий уровень развития и
неэффективное управление привлекают к себе преступность, которая усиливает нестабильность. Он
показывает, что богатство, насилие и могущество наркодельцов могут подорвать безопасность и даже
суверенитет государств. Вопрос об угрозе, которую незаконный оборот наркотиков представляет для
безопасности, неоднократно рассматривался в Совете Безопасности Организации Объединенных
Наций в течение прошлого года.
Проблема связанного с наркотиками насилия, с которой сталкивается Мексика, привлекает к
себе большое внимание, однако еще больший урон наносится "северному треугольнику"
Центральной Америки, в который входят Гватемала, Гондурас и Сальвадор, где уровень убийств
значительно превышает аналогичный показатель по Мексике. В докладе сообщается, что крупным
центром поставок кокаина в Европу стала Венесуэла: в период 2006-2008 годов более половины всех
обнаруженных партий кокаина, поставлявшихся морем в Европу, было отправлено из Венесуэлы.
В докладе обращается особое внимание на нестабильность в Западной Африке, которая
превратилась в узловой центр незаконного оборота кокаина. В нем отмечается, что "наркоторговцам
удалось привлечь на свою сторону ключевые фигуры некоторых авторитарных государств", и в
качестве примера приводится недавнее дело в Гвинее-Бисау.
Г-н Коста призвал ускорить развитие, с тем чтобы быть менее уязвимыми перед лицом
преступности, и расширить сотрудничество между правоохранительными органами с целью борьбы с
незаконным оборотом наркотиков. Он заявил: "Если нам не удастся устранить угрозу организованной
преступности, в заложниках окажутся наши страны, а новые призывы отказаться от применения
конвенций ООН о наркотиках, которые, по словам критиков, порождают преступность и
нестабильность, могут поставить под угрозу всю систему контроля над наркотиками. Это приведет к
утрате всех результатов, достигнутых за последнее десятилетие в области контроля над наркотиками,
и к настоящей катастрофе в сфере общественного здравоохранения. Таким образом, если задачам
профилактики наркопотребления и наркологической помощи не будет уделяться более серьезное
внимание, конвенции Организации Объединенных Наций о наркотиках утратят поддержку
общественного мнения".
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