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ВВЕДЕНИЕ
В период между 1998 и 2016 годами, когда состоялись 
две Специальные сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций (UNGASS) по 
« Всемирной проблеме наркотиков », международный 
режим контроля над наркотиками выстраивался на трех 
столпах: сокращении спроса, предложения,1 а также 
содействии международному сотрудничеству в борьбе 
с организованной преступностью и отмыванием денег.2   

Политическая декларация 1998 года, принятая на 
UNGASS, ставила перед собой цель не только устранить 
или значительно сократить потребление и поставки 
наркотиков к 2008 году,3 но и отреагировать на 
нарастающую угрозу « благосостоянию человечества », 
каковой уже с 1960-х годов считались наркотики.4 
Вдохновленные этими всеобъемлющими целями, 
государства-члены, принявшие участие в UNGASS 1998 
года, поддержали её официальный лозунг « Мир без 
наркотиков: мы можем это сделать ! ».

Десять лет спустя, в 2009 году, государства-члены 
ООН приняли новую Политическую декларацию и 
детальный План действий по наркотикам5 (который 
просто подкрепил цели и трехсторонний подход, 
принятые в 1998 г.), проигнорировав четыре основных 
изменения, произошедших со времен принятия 
третьей всемирной конвенции по наркотикам в 1988 
г., Конвенции о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ.
 
Первое изменение касалось очевидного провала 
карательного подхода к вопросам сокращения 
культивирования, производства, доступности, 
употребления и проблематичного употребления 
нелегальных веществ и вредных последствий, 
вызванных как употреблением наркотиков, так и 
наркополитикой. 

Второе изменение — признание со стороны самого 
ООН, что подход к наркоконтролю, основанный только 
на репрессиях, привел к серьезным непреднамеренным 
последствиям, таким как создание глобального 
нелегального рынка, всплеск эпидемий ВИЧ и 
гепатита среди людей, употребляющих наркотики, 
высокий уровень стигмы, связанной с употреблением 
наркотиков, и затрудненный доступ к контролируемым 
препаратам в медицинских целях.6  

Третье — с 1960-х, когда была принята первая 
конвенция ООН по наркотикам, мир претерпел 
значительные изменения. Беспрецедентная 
глобализация, взаимосвязанность и новые технологии 

привели к новым вызовам, среди которых глобальный 
кризис здравоохранения, рекордные потоки беженцев, 
изменение климата и проблемы экологии, рост 
использования Интернета как в законных, так и 
в незаконных целях. Подходы, сфокусированные 
исключительно на достижении мира без наркотиков, 
только увеличили страдания беднейших сообществ, 
и так затронутых социальными и экономическими 
проблемами. 

Четвертое важное изменение — это принятие Целей 
развития тысячелетия и следующих за ними Целей 
устойчивого развития (ЦУР). Они усилили акцент на 
глобальном партнерстве и совместных усилиях по 
достижению прав человека, гендерного равенства, 
охраны здоровья и безопасности в развивающихся 
странах.

ЦУР и Повестка дня в области устойчивого развития 
2030 были приняты в 2015 году, всего за несколько 
месяцев до UNGASS по наркотикам в 2016. Их принятие 
— ключевая возможность обратить внимание на 
такие важные измерения развития человечества, как 
бедность, здоровье, верховенство права, гендерное 
равенство, права человека и экология7, а также 
соотнести ответные меры по наркотикам с принципами 
устойчивого развития. Итоговый документ UNGASS 
— первый в истории документ по наркотикам, 
принятый на высоком уровне, добавивший новые 
параметры к глобальной стратегии по наркотикам: 
доступ к основным лекарственным средствам, новые 
вызовы, права человека, права молодежи и женщин, и 
развитие.8  Он указал на необходимость переосмыслить 
разобщенный ответ системы ООН на проблему 
наркотиков, акцентирующийся на правоохранительных 
и карательных мерах. 

Глобальная комиссия по наркополитике призывала 
к сдвигу парадигмы уже начиная со своих первых 
рекомендаций в 2011 г.9 Чтобы наркополитика 
развивалась в соответствии с ЦУР, правительства 
должны уделить внимание шести основным элементам 
ЦУР,10  применяя их и в области наркотиков: основанные 
на принципах справедливости, ориентированные на 
интересы людей, основанные на защите достоинства, 
основанные на солидарности партнерства, которые 
уважают планету и ориентированы на процветание 
для всех. 

В настоящее время международное сообщество 
готовится к министерскому сегменту Комиссии по 
наркотическим средствам (КНС), запланированному на 
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март 2019 года, где страны договорятся о глобальной 
стратегии в отношении наркотиков на ближайшее 
десятилетие. Данный позиционный документ 
подчеркивает важность взаимодействия между ЦУР — 
общеполитической основой развития до 2030 года — и 
международной наркополитикой.

Как всеобъемлющая повестка изменений для людей и 
всей планеты, ЦУР дают основу для переосмысления 
политики в отношении наркотиков, чтобы она могла 
сосредоточиться на людях, которым наносится 
непосредственный ущерб, а не на абстрактной 
угрозе наркотиков.11 В настоящем документе описаны 
примеры разных стран и тематических исследований, 
как положительных, так и отрицательных. В нем 
представлена позиция Глобальной комиссии, как 

согласовать политику в отношении наркотиков с духом, 
буквой и реализацией ЦУР.

Повестка дня 2030 года объединила международное 
сообщество лозунгом « никто не будет забыт ». 
Настало время сделать так, чтобы не были забыты 
люди, употребляющие наркотики, и ни одна из 
общин, затронутых этой проблемой. Пришло время 
предпринять особые усилия для предоставления 
государственных услуг и поддержки людям, 
употребляющим наркотики и общинам, пострадавшим 
от так называемой войны с наркотиками. Настало время 
переосмыслить общие цели политики в отношении 
наркотиков, с тем чтобы они соответствовали 
Повестке дня в области устойчивого развития. 

 
ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ СРЕДИ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ 
ГРУПП, ЗАТРОНУТЫХ НЕЛЕГАЛЬНЫМИ НАРКОРЫНКАМИ
 
ЦУР 1 (ликвидация нищеты), 2 (ликвидация голода), 
4 (качественное образование), 6 (чистая вода и 
санитария), 8 (достойная работа и экономическое 
развитие), 10 (снижение уровня неравенства) 
and 11 (устойчивые города и сообщества) 
направлены на улучшение качества жизни наиболее 
маргинализированных и уязвимых групп за счет 
обеспечения им доступа к основным услугам. В то же 
время большинство мер по контролю над наркотиками 
усугубляют нищету и маргинализацию, вместо того 
чтобы адресовать проблемы, ведущие к вовлечению 
людей в нелегальные наркорынки.

Репрессивный подход к проблеме наркотиков 
закрывает глаза, что миллионам людей по всему миру, 
например, в Афганистане, Мали, в районах Бразилии 
организованная наркопреступность обеспечивает 
доход, основные услуги и стабильность, которые 
не может обеспечить им государство.12  В этих 
местах многие правительства сосредоточили все 
ресурсы на полицейских и военных мерах, не уделяя 
внимания альтернативной трудовой занятости, и 
предоставлению основных услуг, таких как доступ 
к чистой воде, образованию, здравоохранению 
и безопасности. Репрессивные меры чаще всего 
оказываются контрпродуктивными, особенно среди 
наиболее уязвимых групп, этнических меньшинств 
и наибеднейших сообществ как в сельских, так и в 
городских районах.
 
 

 
УСУГУБЛЕНИЕ БЕДНОСТИ В РАЙОНАХ 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НЕЗАКОННЫХ КУЛЬТУР

   

         

Опиум, кока и каннабис выращиваются в наиболее 
изолированных районах мира, где роль государства, 
как правило, ограничивается вмешательством 
правоохранительных органов для уничтожения 
незаконных культур и ареста фермеров, занимающихся 
их культивированием. Многие из этих областей 
страдают от сильного неравенства и неравного доступа 
к пользованию землей. Уничтожение единственного 
источника выживания фермеров не приводит ни к 
чему иному, чем к еще большей нищете.13 На севере 
Лаоса в результате кампаний принудительной 
ликвидации посевов в 2000-х годах наблюдался 
неурожай риса.14 В Особом регионе Коканга (Мьянма) 
усилия правоохранительных органов и запреты на 
опиум в 2002-2003 годах в привели к 50-процентному 
сокращению числа учащихся школ и закрытию двух 
третей аптек и медицинских учреждений.15  
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В затронутых конфликтом регионах фермеры-
бедняки часто попадают в перекрестный огонь между 
организованными преступниками, партизанами и 
правительственными силами. В Колумбии миллионы 
людей были вынуждены покинуть дома в результате 
конфликта между правительством и Революционными 
вооруженными силами Колумбии (FARC) и 
насильственными столкновениями между военными и 
вооруженными группами в районах культивирования 
коки.16 
  
 
УЯЗВИМОСТЬ ЛЮДЕЙ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В 
НАРКОТРАФИКЕ

               

           

Аналогичные проблемы наблюдаются в регионах, 
где хорошо налажены производство и транзит 
наркотиков, как правило, в уязвимых, конфликтных и 
развивающихся районах. В таких регионах незаконный 
оборот наркотиков может быть прочно вплетен в 

саму ткань общества. Любые репрессивные действия 
со стороны государства могут привести к резкому 
росту насилия, коррупции и переполненности мест 
лишения свободы (МЛС), усугублению бедности 
и маргинализации. Даже в странах со средним и 
высоким уровнем доходов, в городах или пригородах, 
где возможности трудоустройства ограничены 
и социальная сплоченность слаба, трафикинг и 
продажа наркотиков представляют привлекательные 
экономические возможности, которые не может 
предоставить легальная экономика.17  

Женщины особенно уязвимы с точки зрения участия 
в незаконной торговле наркотиками, поскольку 
гендерное неравенство ограничивает их доступ к 
образованию и занятости. Пренебрежение этой особой 
уязвимостью наряду с обычными нарушениями прав 
женщин неизбежно подрывает достижение ЦУР 5, но 
также ЦУР 1, 4 и 8. Лишение свободы огромного числа 
женщин только усугубляет, а не разрешает проблему. В 
Латинской Америке женщины, на которых направлены 
полицейские меры, в подавляющем большинстве — 
одинокие матери: крайне уязвимые экономически, с 
невысоким уровнем образования и ограниченными 
возможностями трудоустройства. Лишение их свободы 
на длительные периоды времени приводит и их, и их 
детей к еще большей нищете и преступности, поскольку 
судимость создает барьеры к трудоустройству.18  
 

Дети в общине трущоб Happyland, в Маниле, Филиппины, где произошло множество убийств, приписываемых войне с наркотиками. © Ezra Acayan/
NurPhoto/Getty Images.



8

НИЩЕТА, СТИГМА И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ  

   

         

Употребление наркотиков распространено на 
всех континентах, во всех возрастных и гендерных 
группах, социальных классах. Однако репрессивная 
наркополитика и отсутствие доступа к медицинским 

и социальным услугам (включая снижение 
вреда и лечение, а также общее медицинское 
обслуживание) затрагивают в основном самые бедные, 
наиболее маргинализированные слои общества. 
Криминализация людей, употребляющих наркотики, 
лишь подогревает стигму и маргинализацию, 
ограничивая доступ к образованию, занятости, 
здравоохранению, социальным услугам, и даже 
праву голоса (например, в Соединенных Штатах). 
Люди, которые употребляют наркотики и являются 
бездомными или вовлечены в другие « морально 
осуждаемые » и/или незаконные виды деятельности, 
такие как секс-работа, сталкиваются с дополнительной 
стигмой и криминализацией, а существующие службы 
снижения вреда, как правило, не в состоянии отвечать 
их потребностям.

 
РЕФОРМА КАРАТЕЛЬНОЙ НАРКОПОЛИТИКИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДОТЧЕТНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОГО 
ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ

Распространенное мнение о необходимости 
основанных на нулевой толерантности чрезмерно 
карательных подходов к наркотикам основывается 
на предположении — жесткое наказание остановит 
людей от выращивания, производства, перевозки, 
продажи и употребления наркотиков. В то же время 
доклады ООН и научная литература ясно показывают, 
что репрессивная политика в отношении наркотиков 
не привела к сокращению масштабов незаконного 
рынка.19 Хотя основной целью договоров ООН 
по контролю над наркотиками и было содействие 
« здоровью и благосостоянию человечества »,20  текущая 
политика привела к значительному социальному 
ущербу, включая серьезные нарушения прав человека 
и обострение нищеты и маргинализации.21 

Эта политика также нанесла непоправимый ущерб 
системам уголовного правосудия многих стран. Вместо 
того чтобы направлять скудные ресурсы на борьбу с 
насильственными преступлениями, они расточались 
на борьбу с незначительными наркопреступлениями. 
Подобная ситуация препятствует достижению ЦУР 
16 —« построения миролюбивых и открытых обществ 
в интересах устойчивого развития », « обеспечения 
доступа к правосудию для всех » и « создание 
эффективных, подотчетных и инклюзивных учреждений 
для всех ». Примечательно, что в ЦУР 16 содержится 
призыв к сокращению всех форм насилия, поощрению 
верховенства закона и равному доступу к правосудию 

для всех, сокращению масштабов коррупции, созданию 
эффективных, подотчетных и прозрачных учреждений, 
обеспечению соблюдения недискриминационных 
законов и политик.

 
ДИСКРИМИНАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ  
О НАРКОТИКАХ  

     

Карательные меры непропорционально 
ориентированы на этнические меньшинства, они 
дискредитируют систему правосудия и подрывают 
ЦУР 10 (особенно цель 10.2: « расширять возможности 
и стимулировать социальную, экономическую и 
политическую интеграцию всех, независимо от 
возраста, пола, дееспособности, расы, этнической 
принадлежности... ») и ЦУР 16. В Соединенном 
Королевстве чернокожих людей в шесть раз чаще 
чем белых останавливают и обыскивают на улицах, 
хотя распространенность употребления наркотиков 
среди чернокожих ниже, чем среди белых людей.  
Черные люди также сталкиваются с более жестокими 
наказаниями за хранение наркотиков, например, за 
хранение кокаина наказывается 78% черных и 44% 
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белых людей.22  Бразилия занимает третье место в мире 
по числу заключенных, из которых шестьдесят четыре 
процента являются черными, а один из трех заключен 
в тюрьму за незаконный оборот наркотиков (до двух 
третей среди женщин).23 

Этот репрессивный подход имеет долгосрочные 
последствия, поскольку лица с судимостью имеют 
меньше шансов получить доступ к образованию, 
занятости и различным медицинским и социальным 
услугам. В Соединенных Штатах человек, осужденный 
за уголовное преступление, может столкнуться с 
пожизненным запретом на получение социальных 
пособий24  и серьезными ограничениями для получения 
студенческих стипендий.25  

УГОЛОВНАЯ ЮСТИЦИЯ И ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ 
ТЮРЬМЫ 

   

    

Репрессивные законы о наркотиках привели к массовому 
лишению свободы и огромной переполненности МЛС. 
Каждый пятый заключенный в мире лишен свободы 
за преступления, связанные с наркотиками.26 Из них 
восемь из десяти лишены свободы за употребление 
или хранение без цели сбыта.27 Остальные, как правило, 
отбывают наказание за низкоуровневые сделки и 
микротрафикинг, и лишь незначительное  меньшинство 
осуждено за насильственные преступления, связанные 
с наркотиками. За незначительные наркопреступления 
зачастую дают более длительный срок, чем за 
изнасилование или убийство. В Боливии минимальное 
наказание за наркопреступления (десять лет) в два 
раза выше, чем за изнасилование (пять лет). В Мексике 
кража с применением насилия наказывается лишением 
свободы на шесть месяцев, а участие в наркотрафике 
— на десять лет.28  

Карательный подход не только не эффективен в 
пресечении незаконного рынка наркотиков, но и 
дискредитирует всю систему уголовного правосудия, 
непропорционально использующую ограниченные 
ресурсы для борьбы с незначительными 
ненасильственными преступлениями, вместо того 
чтобы сосредоточиться на серьезных преступниках.  

Соединенные Штаты являют собой один из самых 
экстремальных примеров чрезмерного упора 
на тюрьмы; здесь в период с 1993 по 2011 гг. 
было проведено « 30 миллионов арестов за 
наркопреступления, из которых 24 миллиона  — [...] за 
хранение ».29 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ�СПРАВЕДЛИВОЙ�
СИСТЕМЫ�ПРАВОСУДИЯ���

« Полиция не должна стрелять из пушки по 
воробьям ». Фриц Флейнер, 1928 г.

Демократические системы уголовного правосудия 
основаны на двух основных принципах: 
пропорциональном приговоре и независимости 
судей. Правосудие отделено от исполнительной 
и законодательной власти. Оно должно быть 
бесплатным, равным и открытым для всех.

Руководящими принципами обеспечения 
справедливого судебного разбирательства 
являются: презумпция невиновности, описанная 
в статье 11 Всеобщей декларации прав человека;35 
пропорциональность приговоров; возможность 
обжалования; состязательное разбирательство; 
и отсутствие обратной силы уголовного 
законодательства. Эти принципы гарантируют, что 
все граждане и все лица, участвующие в судебных 
процессах — истцы, свидетели и обвиняемые 
рассматриваются одинаково, и их права защищены.

Доступ каждого человека к правосудию является 
законным правом, защищенным статьями 8 и 10 
Всеобщей декларации прав человека. Необходимо 
устранить социальные, экономические и гендерные 
барьеры, препятствующие доступу к правосудию 
для женщин, меньшинств и бедных сообществ. 
Справедливый доступ к правосудию для каждого 
человека является неотъемлемой частью хорошего 
правления и является как его индикатором, так и его 
результатом.

Руководящими принципами обеспечения 
справедливого судебного разбирательства 
являются: презумпция невиновности, описанная 
в статье 11 Всеобщей декларации прав человека;  
пропорциональность наказания; возможность 
обжалования; состязательное разбирательство; 
и отсутствие обратной силы уголовного 
законодательства. Эти принципы гарантируют, что 
все граждане и все лица, участвующие в судебных 
процессах — истцы, свидетели и обвиняемые, имеют 
равные, защищенные права.
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В Латинской Америке и Азии наиболее тяжелые 
последствия легли на плечи женщин-заключенных. 
Хотя женщины по-прежнему составляют меньшую долю 
лиц, содержащихся под стражей, они представляют 
собой наиболее быстрорастущее тюремное население 
в связи с репрессивной наркополитикой. В Аргентине, 
Коста-Рике и Перу более шестидесяти процентов 
лишенных свободы женщин оказались за решеткой 
из-за преступлений, связанных с наркотиками.30 В 
тайских тюрьмах эта доля возросла до восьмидесяти 
процентов.31 Большинство этих женщин были 
брошены за решетку за ненасильственные, впервые 
совершенные преступления. Многие из них являются 
матерями-одиночками и/или ответственны за 
нескольких иждивенцев. Их тюремное заключение 
затрагивает не только их самих, но и их семьи, а порой 
и целые общины.32 

Нагрузка системы уголовной юстиции усиливается 
из-за большого числа людей, содержащихся в 
предварительном заключении. Это связано с тем, 
что суды не в состоянии справиться с наплывом 
людей, подозреваемых в незначительных 
наркопреступлениях. В Боливии, Бразилии, 
Эквадоре и Мексике предварительное заключение 
является обязательной мерой пресечения для 
наркопреступлений любой степени тяжести. Многие 
люди ждут несколько месяцев или лет, прежде чем 
они наконец предстанут перед судом. В Боливии 
шестьдесят семь процентов лиц, содержащихся за 
решеткой за наркопреступления, ожидают суда.33   
Исследование среди судей и прокуроров Румынии 
продемонстрировало широкую поддержку такой мере 
пресечения по делам о наркотиках, как лишение 
свободы.34

КОРРУПЦИЯ И НЕПОДОТЧЕТНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ  

     

Незаконный характер торговли наркотиками 
способствовал развитию огромного прибыльного 
черного рынка, который в настоящее время 
оценивается в 426-652 млрд долларов США.36 Наличие 
такого рынка неизбежно подогревает коррупцию 
на самых высоких уровнях. Данные говорят, что 
хрупкие государственные учреждения обеспечивают 
благодатную почву для процветания незаконного 
производства и оборота наркотиков.37  

В нескольких западноафриканских странах слияние 
должностных лиц высокого уровня и торговцев 
наркотиками представляет собой серьезную угрозу 
безопасности, управлению и развитию.38 В беднейших 
районах Мали незаконная наркоторговля заменила 
собой государство, обеспечивая занятость и базовые 
услуги местным общинам, тем самым заручившись их 
поддержкой против правоохранительных органов.39 
В настоящее время Гвинея-Бисау признана основным 
хабом торговли кокаином; нередки сообщения 
о « соучастии высокопоставленных чиновников 
правительства и военных в наркотрафике », а также о 
коррупции в системе правосудия.40 

Схожим образом в Италии Коза Ностра и Ндрангета — 
две видные организованные преступные группы — уже 
давно пользуются политическими связями высокого 
уровня.41   Европол обнаружил доказательства коррупции 
городских советников и мэров и в других европейских 
странах, в частности, в городах вдоль восточной 
сухопутной границы Европейского союза.42 Борьба 
с коррупцией на самом высоком уровне и создание 
сильных институтов власти должна стать неотъемлемой 
частью эффективной политики в отношении наркотиков 
в соответствии с ЦУР 16.

НАСИЛИЕ, ОТСУТСТВИЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ 
ПРАВОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ И СУДЕБНОГО 
УСМОТРЕНИЯ

Некоторые из наиболее репрессивных форм 
наркоконтроля непосредственно препятствовали 
достижению цели 16.1 («  значительно сократить 
распространенность всех форм насилия и уменьшить 
показатели смертности от этого явления во всем 
мире »). Один из самых экстремальных примеров 
— так называемая «  война с наркотиками » на 
Филиппинах. С июня 2016 года президент Родриго 
Дутерте покровительствовал кампании насилия в 
отношении людей, подозреваемых в употреблении или 
незаконном обороте наркотиков. Этот жестокий подход 
уже унес более 12 000 жизней, включая жизни детей. 
Санкционированные президентом внесудебные казни 
силами полиции и вигилантов остались безнаказанны.43 

Тревожная тенденция наблюдается и в других странах 
региона, следующих филиппинскому примеру, включая 
Бангладеш,44  Камбоджу,45 Индонезию46  и Шри-Ланку.47 
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Мексика также пострадала от последствий войны 
против « наркокартелей », начатой в 2006 году. За 
последние 12 лет более 150 000 человек были 
убиты, 281 000 перемещены внутри страны и 26 
800 « исчезли ».48 И здесь правительство так же не 
предприняло серьезных мер для поддержки жертв и их 
семей. Сговор между полицией и наркоторговцами был 
ярко продемонстрирован историей с исчезновением 
43 студентов в Аоцзинапе в 2014 году, шокирующим и 
трагическим событием, которое привлекло внимание 
мировой прессы.49 

Захват алкоголя в Касабланке, Марокко, Aujourd’hui Le Maroc.

Насильственные кампании по искоренению посевов 
часто приводили к жестоким столкновениям между 
местными общинами, полицией и военными: люди 
из затронутых общин стремились защитить свои 
источники средств к существованию. В некоторых 
муниципалитетах Колумбии, несмотря на подписание 
мирного соглашения с FARC, сохраняются и растут 

случаи насилия в отношении фермеров-бедняков.50   
По оценкам Организации Объединенных Наций, при 
подобных обстоятельствах только в 2017 году были 
убиты 106 лидеров общин и активистов.51

ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ 

    

В рамках чрезмерно репрессивной системы 
наркоконтроля доступ к правосудию ограничен 
или просто отсутствует у людей, употребляющих 
наркотики, или вовлеченных в их оборот в силу их 
уязвимости. Люди, употребляющие наркотики — в 
особенности из уязвимых групп населения — зачастую 
становятся жертвами жестокого обращения и насилия, 
но редко добиваются справедливости. В Восточной 
Европе и Центральной Азии широко распространено 
полицейское и домашнее насилие в отношении 
женщин, употребляющих наркотики. Женщины 
претерпевают полицейское насилие во время или 
после задержания, зачастую используется физическое 
и психическое насилие для получения показаний и 
ложных признаний.52 Из-за страха сообщить о случаях 
насилия в полицию эти нарушения чаще всего остаются 
безнаказанными.

 
СОДЕЙСТВИЕ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ С ПОМОЩЬЮ 
НАРКОПОЛИТИКИ  

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ 

          

 
ЦУР 3 способствует « здоровой жизни » и 
« благосостоянию для всех людей любого возраста ». 
Люди, употребляющие наркотики, и в особенности 
те, кто употребляет их инъекционно, очень уязвимы 
к инфекциям, передающимся через кровь, таким как 
ВИЧ и гепатит C. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), « примерно десять 

процентов случаев ВИЧ-инфекции во всем мире и 
тридцать процентов за пределами Африки связаны с 
инъекционным употреблением наркотиков ». Люди, 
употребляющие инъекционные наркотики, более 
уязвимы к туберкулезу, показатель распространенности 
которого в этой группе составляет 8 процентов 
(по сравнению с 0,2 процента среди общего 
населения).53 Что касается гепатита С, то « глобальная 
распространенность... у людей, употребляющих 
инъекционные наркотики, составляет 67% ».54 

Имеются неопровержимые доказательства, что эти 
риски для здоровья можно легко предотвратить 
посредством недискриминационного доступа к услугам 
здравоохранения, а также хорошо финансируемым 
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и широко доступным сервисам по снижению вреда. 
Однако вместо развития комплексной стратегии в 
области здравоохранения и поддержки программ 
снижения вреда, правительства многих стран 
применяют жесткие карательные меры, что привело к 
множеству нарушений прав человека. К ним относятся 
домогательства полиции, унижения и физическое 
насилие, принудительная проверка мочи и учёт в 
полиции. Обычной практикой в Азии и Латинской 
Америке является внесудебное удержание людей, 
употребляющих наркотики в центрах принудительной 
« реабилитации », несмотря на решительный призыв 
двенадцати подразделений ООН прекратить такие 
вредоносные практики.55  

« Совершенно очевидно, что все мы 
хотим защитить членов наших семей от 
потенциального вреда наркотиков. Но 

если у них все-таки появляются проблемы 
с наркотиками — а это хроническое 
рецидивирующее заболевание, по 

определению ВОЗ — с ними необходимо 
обращаться, как с пациентами, 

нуждающимися в лечении, а не как с 
преступниками. В какой еще области 

медицины мы наказываем пациентов, 
нуждающихся в помощи ? »

Кофи Аннан, председатель фонда Кофи Аннана и член Глобальной 

комиссии по наркополитике, 2015 г.

  
Женщины, употребляющие наркотики, сталкиваются 
с еще более сильной стигмой и дискриминацией, 
особенно если они беременны или у них есть дети. В 
Соединенном Королевстве и Кении даже проводились 
кампании по стерилизации за деньги для женщин, 
которые употребляют наркотики.56 Женщины, 
употребляющие наркотики, имеют ограниченный 
доступ к снижению вреда, лечению наркотической 
зависимости и базовому здравоохранению: либо 
потому, что эти услуги не учитывают их конкретных 
потребностей, либо из-за сдерживающего эффекта 
стигмы и криминализации. Это неизбежно сказывается 
на достижении ЦУР 3 и 5, в особенности Целей 
5.1 (ликвидировать все формы дискриминации в 
отношении женщин) и 5.6 (обеспечить всеобщий доступ 
в области охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья и к реализации репродуктивных прав).

Тюрьмы и другие закрытые учреждения 
представляют собой особенно плодородную 
почву для распространения болезней. Люди, 
употребляющие наркотики, составляют значительную 
часть заключенных,57  и именно они подвергаются 
наибольшему риску. По глобальным данным, 

один из трех задержанных хотя бы раз употреблял 
наркотики в тюрьме;58 данные указывают, что люди 
могут впервые начать употреблять инъекционные 
наркотики в местах лишения свободы.59  В некоторых 
МЛС распространенность ВИЧ может быть в пятьдесят 
раз выше, чем в общем населении. По оценкам ВОЗ, 
в Европе у двадцати пяти процентов заключенных 
есть гепатит С, по сравнению с двумя процентами 
в общем населении.60 Эффективная наркополитика, 
ориентированная на достижение ЦУР 3, требует 
срочного расширения качественного и доступного 
медицинского обслуживания, снижения вреда и 
лечения наркотической зависимости в местах лишения 
свободы и за их пределами.61   

ВЛИЯНИЕ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

          

В ответ на незаконное культивирование 
сельскохозяйственных культур некоторые 
правительства начали воздушные фумигационные 
кампании, используя такие вредные гербициды, как 
глифосат. Воздушная фумигация нанесла серьезный 
вред окружающей среде (Вставка 2), а также здоровью 
местных общин, препятствуя достижению ЦУР 3. 
Международное агентство ВОЗ по исследованию 
рака обнаружило, что глифосат « вероятно, вызывает 
рак »,62 а Специальный Докладчик ООН по праву на 
здоровье сделал вывод, что « существуют достоверные 
доказательства, воздушная фумигация глифосатом... 
повреждает физическое здоровье  »,63 вызывая проблемы 
с дыханием, кожную сыпь, диарею, проблемы с глазами 
и выкидыши.64  

Воздушное опрыскивание также наносит здоровью 
людей косвенный вред. В Колумбии из-за него были 
повреждены продовольственные культуры (бананы, 
бобы, плантаны, юка), а также куриные и рыбные фермы, 
расположенные вблизи кока-полей.65 Это усугубило 
нищету, поскольку пострадавшие общины столкнулись 
с потерей своих товарных культур, и привело к 
отсутствию продовольственной безопасности (влияя 
на ЦУР 1 и 2). Признав этот ущерб, правительство 
Колумбии приостановило воздушное гербицидное 
опыление коки в октябре 2015 года.66 К сожалению, 
в апреле 2016 года использование глифосата 
возобновилось, на этот раз не путем аэрозольного 
распыления, а на земле.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ�УЩЕРБ�ОТ�
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ�ЛИКВИДАЦИИ�
ПОСЕВОВ��

Принудительная ликвидация посевов наносит ущерб 
не только здоровью общин, но и окружающей среде,67  
препятствуя достижению ЦУР 14 (сохранение 
океанов и морей) и 15 (жизнь на суше).

Использование вредных пестицидов для 
уничтожения культур, предназначенных для 
незаконного рынка наркотиков, привело к ущербу 
для рыб и водной среды путем загрязнения воды, 
а также « фауны, насекомых, состава и функции 
почвы ».68  Уничтожение естественных мест обитания 
и тропических экосистем может также нанести вред 
местным видам.69 Помимо использования химикатов 
для опрыскивания кампании принудительного 
уничтожения посевов ведут к релокации затронутых 
семей и общин, которые вынуждены перемещаться, 
чтобы делать посевы в более скрытых районах — 
иногда в национальных парках, ускоряя обезлесение.

Прекращение разрушительного воздействия 
наркополитики на окружающую среду требует от 
правительств рассмотрения вопроса о незаконном 
культивировании сельскохозяйственных культур 
через призму ЦУР 14 и 15. Необходимо принятие 
долгосрочной стратегии развития и расширения 
возможностей пострадавших фермеров в области 
защиты экологии.

 
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭПИДЕМИЯ БОЛИ 

Паллиативная помощь и облегчение боли составляют 
важнейшие элементы всеобщего медицинского 
обслуживания. Цель 3.8 требует улучшения « доступа к 
безопасным, эффективным, качественным и доступным 
основным лекарственным средствам для всех ». 
Обеспечение доступа к контролируемым лекарствам 
в медицинских и научных целях является основной 
целью договоров ООН о контроле над наркотиками. 
И все же 5,5 миллиарда человек имеют ограниченный 
или вообще не имеют доступа к контролируемым 
лекарствам, таким как морфин. Среди них — 5,5 
миллиона человек с терминальным раком и 1 миллион 

пациентов на поздней стадии СПИДа. По оценкам, 
девяносто два процента мировых поставок морфина 
потребляется семнадцатью процентами населения, 
сосредоточенным на глобальном севере.70 Подобная  
разрушительная ситуация — это прямой результат 
запрета, который повлиял на правовое регулирование 
контролируемых лекарств на национальном уровне, 
на отсутствие обучения и систем оценки медицинских 
потребностей, на нехватку финансовых ресурсов и 
высокие цены на некоторые основные лекарственные 
средства.71  

« SDG - это смелая повестка дня. 
Тем не менее они должны основываться 
на реальности того, что мир, свободный 
от наркотиков, не может быть достигнут, 
что связанные с наркотиками проблемы 
со здоровьем и социальные беспорядки 

подпитываются действующими 
запретительными законами и политикой 

и что ‘война с наркотиками’ привела 
к ослаблению и неэффективности 

государственных учреждений 
во многих местах. » 

Ruth Dreifuss, Chair of the Global Commission on Drug Policy, 2017 

Хотя некоторые страны пытались решить эту проблему, 
другие перешли к внесению в перечни всё новых 
веществ, тем самым сокращая их доступность для 
медицинских целей. Например, Китай и Египет 
оказывали давление на международное сообщество, 
чтобы внести кетамин в перечни международных 
договоров о контроле над наркотиками. Комитет 
экспертов ВОЗ по зависимости от психоактивных 
средств неоднократно высказывался против такого 
шага, поскольку он серьезно ограничил бы доступность 
кетамина в качестве анестетика в странах с хрупкими 
системами здравоохранения.72 

Наконец, международный режим контроля над 
наркотиками препятствует научному изучению 
возможностей медицинского применения некоторых 
контролируемых веществ. Среди них анестетики, 
каннабис (хотя более сорока юрисдикций уже 
легализовали медицинский каннабис73), ЛСД и МДМА, 
которые обладают лечебными свойствами при лечении 
рассеянного склероза, наркотической зависимости, 
депрессии и посттравматического стрессового 
расстройства, среди прочих недугов.74 
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ЧТО�СЛЕДУЕТ�РАССМОТРЕТЬ�НА�
МИНИСТЕРСКОМ�СЕГМЕНТЕ�КНС�2019

Время до министерского сегмента Комиссии по 
наркотическим средствам 2019 года является 
критическим этапом для государств-членов. ЦУР и 
Итоговый документ UNGASS представляют собой 
ключевые рамки для формирования гуманного, 
ориентированного на людей подхода к контролю 
над наркотиками на ближайшее десятилетие. 
Необходимо вывести « проблему наркотиков » из 
ее нынешней венской изоляции, поставив ее в 
центр более широких приоритетов Организации 
Объединенных Наций:
 
• Переосмыслить цели наркополитики, обеспечить  
 их соответствие ЦУР и принять более подходящие  
 показатели отслеживания прогресса.

• Разработать механизмы обсуждения, обмена
  передовым опытом и сотрудничества в
  рамках семьи ООН, чтобы обеспечить большую
  согласованность между политикой в отношении 
  наркотиков и достижением ЦУР.

• На протяжении 2019 года разработать влиятельные 
  механизмы участия гражданского общества через 
  Рабочую группу гражданского общества 
 (Civil Society Task Force).

• Развивать подход к вопросу потребления
 психоактивных веществ, основанный на
  здравоохранении и социальной политике,
  включая снижение вреда и доступ к
  контролируемым лекарствам.

• Продвигать альтернативы наказанию и лишению
  свободы за незначительные наркопреступления и
  для лиц, вовлеченных в наркоторговлю из-за своей
  уязвимости.

• Обеспечить открытые прения по вопиющим
  нарушениям прав человека, совершенных во имя
  контроля над наркотиками.

•  Начать дебаты о законодательно регулируемых
  рынках для некоторых веществ и их последствиях
  для нынешнего режима контроля над наркотиками.

 
 
УЛУЧШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
ДЛЯ РЕФОРМЫ НАРКОПОЛИТИКИ

ЦУР 17 подчеркивает: необходимо налаживать 
партнерские отношения в целях развития, включая 
совершенствование сотрудничества Север-Юг и Юг-
Юг (17.6), укрепление согласованности политики 
(17.14) и глобальных партнерских отношений в 
интересах устойчивого развития (17.16). В итоговом 
документе UNGASS признается необходимость 
в целях консолидации обеспечить большую 
согласованность политики75 во всех секторах 
Организации Объединенных Наций, чтобы достичь 
Повестки дня устойчивого развития 2030 года. Для 
этого необходимо приложить больше усилий для 
укрепления национального потенциала, обеспечения 
значительной многосторонней и двусторонней помощи 
на основе принципов прав человека и включения всех 
заинтересованных сторон в эффективные партнерские 
отношения в области наркополитики.

 
ДОМИНИРОВАНИЕ СЕВЕР-ЮГ: ВНЕШНЯЯ 
ПОМОЩЬ И ВОЙНА С НАРКОТИКАМИ

Вместо поддержки настоящего сотрудничества 
между Глобальным Севером и Глобальным Югом, 
иностранная помощь в области наркополитики 
зачастую использовалась крупными донорами для 
насаживания « войны с наркотиками » в странах-
получателях.76 Например, таким целям служило 
финансирование, направляемое из США в Латинскую 
Америку или из Российской Федерации в Афганистан, 
Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан.77   
В Афганистане и Колумбии этот подход усилил насилие, 
нестабильность и гражданские беспорядки.78 
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В отличие от этих стран, Боливия выбрала политику 
противоположную той, которую насаживали 
Соединенные Штаты, и разрешила выращивание, 
торговлю и потребление коки на своей территории. В 
результате в 2008 году Соединенные Штаты поместили 
Боливию в свой антинаркотический черный список,79  а 
президент Джордж Буш заявил, что Боливия « потерпела 
провал » в выполнении обязательств по борьбе 
с кокаином.80 После нескольких дипломатических 
столкновений, экономическая помощь боливийской 
наркополитики со стороны США была сведена к 
минимуму,81 несмотря на то что боливийский подход 
укрепил политическую стабильность и уменьшил 
масштабы насилия и бедности в стране.82

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: 
ВНЕШНЯЯ ПОМОЩЬ И НЕГУМАННАЯ 
НАРКОПОЛИТИКА

     

Некоторые страны использовали международную 
финансовую помощь для внедрения наркополитики, 
вопиющим образом нарушающую права человека 
и ЦУР 16, например, для смертной казни лиц, 
совершивших наркопреступления. В 2014 году группы 
гражданского общества обнаружили, что Соединенное 
Королевство субсидировало более 20 миллионов 
фунтов стерлингов иранским правоохранительным 
органам по контролю за наркотиками. « Подобная 
поддержка со стороны Британии », как было установлено, 
« может быть напрямую связана по меньшей мере c 
2917 казней в Иране и 112 смертных приговоров в 
Пакистане ».83 Спустя год Организация Объединенных 
Наций подписала новый договор с Ираном на сумму 20 
млн. долларов США, несмотря на доказательства того 
что это финансирование может быть использовано для 
смертной казни.84 Однако в 2017 Иран внес поправки 
в закон о борьбе с наркотиками, тем самым снизив 
масштабы смертной казни за наркопреступления.85

.

Международная помощь также использовалась для 
поддержки центров принудительного содержания для 
людей, употребляющих наркотики.86  В период с 2006 по 
2012 Управление ООН по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) использовало финансирование из 
Австралии, Люксембурга и Швеции для оказания 
технической помощи Вьетнаму, несмотря на то что 
Вьетнам был печально знаменит своими центрами 
принудительного лечения.87  

Два члена Объединенной силы самообороны Колумбии (исп. Autodefensas 
Unidas de Colombia, AUC), ультраправая полувоенная группировка, 
патрулировали плантацию листьев коки, где ручное уничтожение листьев 
коки вступило в силу 8 января 2001 года в провинции Путумайо, Колумбия. 
© Piero Pomponi/Intermittent/Getty Images

 
НЕСЛЫШНЫЕ, НО НАСТОЙЧИВЫЕ: РОЛЬ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

ЦУР 17 признает критическую важность гражданского 
общества и необходимость « содействовать 
эффективным... партнерствам гражданского общества » 
(цель 17.17). Организации гражданского общества 
сыграли важную и уникальную роль в анализе проблем, 
связанных с наркотиками, в предоставлении услуг и 
оценке воздействия политик и программ. Их знания и 
понимание проблем и затронутых этими проблемами 
сообществ делают их бесценными источниками 
информации и опыта для людей, принимающих 
решения. Однако они часто игнорировались как 
правительствами, так и ООН.88  В то время как включение 
в политические дебаты людей, затронутых данной 
политикой уже давно является нормой в вопросах 
ВИЧ/СПИДа, в области наркополитики дела обстоят 
иначе. Люди, употребляющие наркотики, фермеры-
бедняки, бывшие заключенные и другие акторы всё 
также подвергнуты криминализации, стигматизации и 
исключены из процессов принятия решений в области 
наркополитики.

Тем не менее эта ситуация постепенно улучшается 
как на уровне ООН, так и в различных регионах мира. 
UNGASS по наркотикам 2016 года стал важной вехой 
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ОЦЕНКА�ЭФФЕКТИВНОСТИ�КОНТРОЛЯ�
НАД�НАРКОТИКАМИ:�ВОЗМОЖНОСТИ�
ИСПОЛЬЗОВАТЬ�ПОКАЗАТЕЛИ�ЦУР

ЦУР дают полезную основу для разработки политики 
в отношении наркотиков и предлагают несколько 
полезных индикаторов, с помощью которых можно 
оценить эффективность такой политики. Традиционно 
для оценки наркополитики, правительства использовали 
индикаторы процесса: число арестов, объемы 
конфискованных веществ и уничтоженные гектары 
сельскохозяйственных культур. ЦУР предоставляют 
возможность разработать более адекватные показатели 
воздействия, например :93  

- ЦУР 1: Вместо измерения гектаров уничтожаемых 
культур, оценивать уровень бедности в семьях, где 
основным источником дохода является незаконное 
растениеводство.

- ЦУР 3: Вместо оценки числа людей, арестованных за 
наркотики, оценивать степень распространения ВИЧ, 
гепатита С и туберкулеза среди людей, употребляющих 
наркотики. Можно также оценивать число людей, не 
получающих основные лекарственные средства для 
облечения боли или для паллиативной помощи.

-  ЦУР 5 : Вместо того чтобы оценивать число лишенных 
свободы микро-трафикантов, можно оценить насколько 
сокращается число женщин, лишенных свободы 
за незначительные наркопреступления, особенно 
беременных и детей. Также отслеживать число детей, 
проживающих в МЛС с матерью, осужденной за 
наркопреступления.

- ЦУР 16 : Вместо оценки числа людей, прошедших через 
систему уголовного правосудия, можно измерять число 
обвиняемых в ненасильственных наркопреступлениях, 
которые воспользовались альтернативой тюремному 
заключению, и число нарушений прав человека против 
людей, употребляющих наркотики, которые были 
адресованы в суде.

мобилизации и активизации гражданского общества во 
время глобальных дискуссий в области наркополитики. 
В обсуждения на UNGASS были включены люди, 
употребляющие наркотики, и фермеры. При помощи 
UNGASS у организаций гражданского общества 
появилась возможность налаживать конструктивные 
отношения с делегациями своих правительств.89 
 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОГЛАСОВАННОСТИ ПО 
ВОПРОСАМ НАРКОПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ООН

ЦУР 17 направлена на « повышение согласованности 
политики в интересах устойчивого развития » (17.15). 
К сожалению, координация между структурами ООН 
по вопросам наркотиков остается весьма слабой. 
Очень мало внимания уделяется вопросам, как усилия 
по контролю над наркотиками могут способствовать 
достижению более широких целей ООН в области 
здравоохранения, прав человека, развития, мира 
и безопасности. В 2008 году профессор Пол Хант, 
тогдашний Специальный докладчик ООН по праву на 
здоровье, охарактеризовал работу ООН в области прав 
человека и в области контроля над наркотиками как 
« параллельные вселенные ».90 

UNGASS 2016 года способствовал расширению 
сотрудничества семьи ООН в области наркополитики. 
Несколько учреждений ООН, включая Управление 
Верховного комиссара по правам человека, Программу 
развития ООН, ООН-Женщины, ЮНЭЙДС и ВОЗ, 
внесли важный вклад в дискуссии, подчеркивая, что 
наркополитика связана с их мандатами и влияет на их 
мандаты.91 Итоговый документ UNGASS стал первым в 
истории документом высокого уровня по наркополитике, 
включившим в себя раздел по развитию.92 

Как бы то ни было, на настоящий момент сохраняется 
гегемония венских организаций ООН, в то время 
как учреждения ООН, базирующиеся в Нью-Йорке, 
Женеве и Найроби, все еще недостаточно включаются 
в дискуссии, укорененные в репрессивном ключе. ЦУР 
17 дает ключевую возможность содействия лучшей 
синергии в рамках системы ООН, чтобы глобальная 
политика в отношении наркотиков соответствовала 
приоритетам ООН в области прав человека, мира и 
безопасности и развития.94 Для достижения этого от 
Генерального секретаря ООН потребуется создать 
координационные механизмы, а от системы в 
целом — сделать так, чтобы финансирование мер 
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контроля над наркотиками было обусловлено твердой 
приверженностью ЦУР.

Министерский сегмент Комиссии по наркотическим 
средствам (КНС), запланированный на март 2019 года, 
когда государства-члены должны будут определить 

глобальную стратегию в отношении наркотиков 
на следующее десятилетие, станет еще одной 
возможностью улучшить согласованность всей системы 
ООН в вопросах наркотиков. Подобные временные 
рамки в целом согласуются с намеченной датой для 
достижения ЦУР (Вставка 4).

�
РЕКОМЕНДАЦИИ�

Реформы в области наркополитики должны стать интегральной частью 
национальных стратегий устойчивого развития.  
 
Страны должны оценивать последствия своей наркополитики для всех других 
национальных стратегий, которые направлены на достижение целей устойчивого 
развития. Необходимо определить влияние наркополитики на жизнь людей, 
общественную безопасность и благосостояние общин, а также на социальную 
сплоченность и развитие. Эта оценка должна стать неотъемлемой частью измерения 
прогресса в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития 2030.

В частности, странам следует изучить, насколько политика в отношении наркотиков 
помогает или препятствует достижению всеобъемлющей цели ЦУР « никто 
не будет забыт ». Необходимо учитывать доказательства, указывающие, что 
запрет и карательные меры наносят серьезный ущерб здоровью, социальному, 
образовательному и экономическому секторам, оставляя большое количество людей 
на обочине.

Страны должны рассматривать наркополитику как часть более широкого обсуждения, 
какое общество они хотят построить к 2030 году и насколько оно будет инклюзивным. 
В качестве ответа на такие серьезные вопросы страны должны перейти к правовому 
регулированию в настоящее время запрещенных веществ, забрать незаконный 
рынок из рук организованной преступности для обеспечения здоровья, безопасности, 
сохранения достоинства и справедливого развития своего населения.
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OUGANDA

PORTUGAL

BOLIVIE

COSTA RICA
THAÏLANDE

ПРОФИЛИ СТРАН : НАРКОПОЛИТИКА И  
ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР
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1960-е годы: Таиланд 
- один из основных 

производителей опиума

Разработка стратегии 
устойчивого развития 

с участием многих 
заинтересованных 

сторон

Гибкость 
(структура, 

адаптируемая к 
потребностям)

Сельскохозяй
ственные 

альтернативы 
(кукуруза, 

кофе)

Улучшенная 
инфраструктура 

(дороги, 
электричество и 

вода)

Незаконное 
производство опия 

сократилось до 4 тонн в 
2013 году

Лучшее партнёрство 
между общинами и 
органами власти

Лесовозобновление 
и экологическое 
просвещение

Меньше нищеты

Лучший доступ к 
медицинскому 
обслуживанию

Деревни имеют подход к 
чистой воде

Лучшее образование 
и уровень подготовки

Лучший доступ к 
электроснабжению

Диверсифицированная 
экономическая 
деятельность

ТАИЛАНД 
Программа устойчивого развития в районах выращивания опиума

В�1960-Х�ГОДАХ�ТАИЛАНД�БЫЛ�ОДНИМ�ИЗ�ГЛАВНЫХ�МИРОВЫХ�ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ�ОПИУМА.�ВМЕСТО�ПОЛНОГО�
ЗАПРЕТА�НА�КУЛЬТИВИРОВАНИЕ�ОПИУМА�И�ПРИНУДИТЕЛЬНОГО�УНИЧТОЖЕНИЯ�ПОСЕВОВ�ПРАВИТЕЛЬСТВО�
РЕШИЛО�ПРИНЯТЬ�ДРУГУЮ�СТРАТЕГИЮ�РАЗВИТИЯ,�КОТОРАЯ�БЫЛА�РЕАЛИЗОВАНА�НА�ПРОТЯЖЕНИИ�БОЛЕЕ�
30�ЛЕТ�:

Положытельное влияние на ЦУР

Доступ к 
здравоохранению 

(первичная 
медико-санитарная 

помощь, лечение 
наркозависимости, 
помощь матерям)

Подход 
«снизу вверх» 

(решение 
проблем 
общин)

Доступ к 
образованию 

(профессиональная 
подготовка, 

экологическая 
подготовка)
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Более 
пропорциональные 
наказания

Меньше нищеты

Особые уязвимости 
женщин учтены

Была создана межведомственная 
сеть поддержки женщин которая 
оказывала всестороннюю поддержку 
для решения их социально-
экономических проблем.

(1)
62% женщин, лишенны 
свободы за преступления, 
связанные с наркотиками 

(2)
Из этих женщин 23,5% 
контрабандой ввозили 
наркотики в мужские 
тюрьмы

Поправка к Закону № 8204 
значительно сократила сроки 
тюремного заключения для 
женщин

Был утвержден новый закон, который 
позволил закрытия уголовных дел 
за мелкие правонарушения и за 
нарушения, совершаемые мужчинами 
и женщинами в ситуациях уязвимости

2012

2013

2014

2017

Улучшенный доступ к 
трудоустройству для 
женщин

1

2

КОСТА-РИКА 
Гендерно-чувствительная реформа наркополитики 

КОСТА-РИКА� ЯВЛЯЕТСЯ�ОДНОЙ�ИЗ� РЕДКИХ� СТРАН,� КОТОРЫЕ� РЕФОРМИРОВАЛИ�СВОЕ� ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО�
О� НАРКОТИКАХ� И� СИСТЕМУ� УГОЛОВНОГО� ПРАВОСУДИЯ� С� УЧЕТОМ� ОСОБОЙ� УЯЗВИМОСТИ� ЖЕНЩИН,�
ЗАНИМАЮЩИХСЯ�НЕЗАКОННОЙ�ТОРГОВЛЕЙ�НАРКОТИКАМИ.�

Положытельное влияние на ЦУР
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Направление в Комиссию по 
разубеждению (в нее входят 
адвокат, один медицинский и 
один социальный работник)

Дифференцированный 
подход на индивидуальной 
основе: лечение 
наркотической 
зависимости, снижение 
вреда, штрафы, 
общественная работа

Если лицо определяется 
как потребитель, 
перенаправляется в 
Комиссию по разубеждению

Если лицо не 
определяется как 
потребитель, применяются 
уголовные санкции

Направление в систему 
уголовного правосудия

Улучшилось 
функционирование 
системы уголовного 
правосудия. Снизилась 
переполненность тюрем. 
Доля лиц, осужденных за 
наркопреступления 
снизилась с 44% до 19,6%

Меньше нищеты

Число новых случаев ВИЧ 
снизилось, число людей, 
получающих добровольное 
лечение наркозависимости 
увеличилось и смертность, 
связанная с наркотиками 
упала

Доступ к обучению 
улучшился

Доступ к занятости 
улучшился

Менее 10 доз
вещества

Более 10 доз 
вещества

ПОРТУГАЛИЯ 
Модель декриминализации: приближение к целям ликвидации ВИЧ 

В� 2001� ГОДУ� В� ПОРТУГАЛИИ� ВСТУПИЛ� В� СИЛУ� ЗАКОН� 30/2000,� УСТРАНИВШИЙ� УГОЛОВНЫЕ� САНКЦИИ� ЗА�
УПОТРЕБЛЕНИЕ�НАРКОТИКОВ�И�ХРАНЕНИЕ�НЕБОЛЬШОГО�КОЛИЧЕСТВА.�В�ТО�ЖЕ�ВРЕМЯ�БЫЛ�ПРИНЯТ�ДЕКРЕТ-
ЗАКОН�183/2001,�ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ�ПРАВОВУЮ�ОСНОВУ�РЕАЛИЗАЦИИ�ПОДХОДА�СНИЖЕНИЯ�ВРЕДА.�

Положытельное влияние на ЦУР



22

Снизился конфликт 
между правительством и 
производителями коки.

Среди производителей коки 
снизились нищета и голод

В провинции Чапаре, 
районе выращивания коки, 
в период с 2001 по 2010 
год уровень грамотности 
повысился на 13,5%

В период с 2001 по 2010 
гг. число людей, имеющих 
доступ к безопасной воде, 
увеличилось на 40%, и 90% 
общин теперь имеют доступ 
к санитарии.

    1988 1997-2003 2004 2006 2008 2011 2008-2018 2014 2017

В период с 
1997 по 2003 
год были убиты 
57 фермеров 
и более 500 
получили 
серьезные 
ранения

В 1988 году 
Боливия 
приняла 
Закон № 1008, 
позволяющий 
легально 
обрабатывать 
12 000 гектаров 
коки, чтобы 
обеспечить 
законный 
внутренний 
рынок

В 2004 году 
Боливия изменила 
наркополитику с 
принудительной 
ликвидации посевов 
на применение 
альтернативных 
стратегий 
основанную на 
контроле общин над 
производством коки

В 2008 году была 
принята новая 
конституция, 
которая 
защищает 
право коренных 
общин Боливии 
выращивать и 
жевать коку

2008-2018: Правительство 
инвестировало 
в транспортную 
инфраструктуру, 
образование, рыболовство 
и сельскохозяйственную 
продукцию

В 2017 году 
1008 закон 
был заменен 
двумя 
законами, 
один для 
коки, а 
другой 
для других 
веществ

В 2006 году 
президентом был 
избран Эво Моралес, ко
торыйразрешилзареги
стрированнымпроизв
одителям выращивать 
до 1600 квадратных 
метров коки

В 2011 году Боливия вышла 
из Единой конвенции о 
наркотических средствах 
1961 года. Она снова 
присоединилась к конвенции 
в 2013 году с оговоркой 
о сохранении за собой 
права культивировать и 
использовать коку 

В 2014 году УНП ООН 
сообщило, что в период 
между 2010 и 2014 годами 
культивирование коки в 
Боливии сократилось на 34 
и в районах выращивания 
почти не регистрируются 
случаи насилия или 
социальные конфликты

БОЛИВИЯ 
Социальный контроль и связь общин с листьями коки

БОЛИВИЯ�ИЗВЕСТНА�СВОЕЙ�ИСКОННОЙ�ТРАДИЦИЕЙ�ВЫРАЩИВАНИЯ�И�ЖЕВАНИЯ�КОКИ,�И,�ПО�ОЦЕНКАМ,�ДЛЯ�
237�000�КРЕСТЬЯНСКИХ�СЕМЕЙ�КОКА�ЯВЛЯЕТСЯ�ИСТОЧНИКОМ�ПРОПИТАНИЯ.�ЭТО�ОДНА�ИЗ�НЕМНОГИХ�СТРАН,�
ГДЕ�БЫЛ�СОЗДАН�МЕХАНИЗМ�СОЦИАЛЬНОГО�КОНТРОЛЯ�ЗА�ВЫРАЩИВАНИЕМ�КОКИ�И�СВЯЗАННЫМ�С�ЭТИМ�
НЕЗАКОННЫМ�РЫНКОМ.
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Услуги по паллиативной 
помощи, которые были 
доступны только в одном 
районе Уганды в 1993 году, 
к 2012 году охватили 57 
районов, расположенных 
по всей стране.

Рамки для 
расширения и 

внедрения услуг 
паллиативной 

помощи.

Расширение 
партнерских 

связей между 
государственным и 
частным секторами 

улучшило доступ 
к паллиативной 

помощи

Усилия по 
дестигматизации 

паллиативной 
помощи

Поставщики 
медицинских 

услуг участвовали 
в совместных 

исследованиях 
и обменах 
çзнаниями

Морфин был 
включен в 

национальнй 
перечнь основных  

лекарственных 
средств, с выделенным 

финансированием

Широкая 
интеграция 

паллиативной 
помощи в учебные 

программы

УГАНДА 
Улучшение доступа к контролируемым веществам для облегчения боли 

В�1990-Х�ГОДАХ�УГАНДА�СТОЛКНУЛАСЬ�С�ДЕФИЦИТОМ�МОРФИНА�И�ВРАЧЕЙ,�КОТОРЫЕ�МОГУТ�ЕГО�НАЗНАЧАТЬ.�
ЗА�ПОСЛЕДНИЕ�ДВА�ДЕСЯТИЛЕТИЯ�СТРАНА�ПРЕДПРИНЯЛА�НЕСКОЛЬКО�ШАГОВ�ДЛЯ�УЛУЧШЕНИЯ�ДОСТУПА�К�
ПАЛЛИАТИВНОЙ�ПОМОЩИ�И�ОБЛЕГЧЕНИЮ�БОЛИ.�
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Цель Глобальной Комиссии по наркополитике - развивать 
информированное, научное обсуждение гуманных и
эффективных способов сократить вред, связанный с 
наркотиками, причиняемый отдельным людям и обществу в 
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