
 

Женева, 12 марта 2019 года 
 
Заявление Глобальной комиссии по наркополитике, касающееся декларации министерского 
сегмента КНС 
 
Правительственные органы, собравшиеся на этой неделе в Вене в Комиссии ООН по 
наркотическим средствам (КНС), имеют возможность скорректировать курс международной 
наркополитики и положить конец десятилетиям ее неудач. К сожалению, эта возможность не 
будет использована. 
 
Министерский сегмент КНС отмечает целевую дату политической декларации 2009 года, 
направленной на решение так называемой «мировой проблемы наркотиков». В 2009 году 
международное сообщество согласилось «ликвидировать или значительно сократить» 
производство, оборот и потребление незаконных наркотиков в течение следующего десятилетия. 
 
Очевидно, что эти цели не были достигнуты ни на одном из уровней. Более 100 миллиардов 
долларов США ежегодно расходуется на правоохранительную деятельность, направленную на 
борьбу с нелегальным рынком, оборот которого составляет 500 миллиардов долларов США. 
Производство коки и опия достигло рекордных уровней в 2017 году, и только часть этих 
наркотиков была изъята. Более того, в последнее десятилетие было разработано большое 
количество сильнодействующих синтетических препаратов. 
 
Что еще хуже, это то, что акцент на запрет с целью создания «мира без наркотиков» привел к 
разрушению жизней миллионов людей, употребляющих наркотики. Это касается тех, кто их 
выращивает, женщин, используемых в качестве курьеров, семей, этнических меньшинств и 
уязвимых общин. Нарушения прав человека, насилие, несоответственные приговоры, 
переполненность тюрем, кризисы в области общественного здравоохранения и находящиеся под 
угрозой государственные учреждения, продолжают разрушать жизни во всем мире. 
 
Предполагаемое лечение хуже, чем первоначальная проблема. Покойный Глобальный Комиссар 
Кофи Аннан сказал: «Наркотики уничтожили много жизней, но неправильная государственная 
политика разрушила еще больше». Однако страны собираются возобновить свои обязательства по 
устаревшим репрессивным подходам. По словам бывшего президента Колумбии и Глобального 
Комиссара Хуана Мануэля Сантоса, «человек продолжает крутить педали, крутить педали и 
крутить педали, и прилагать огромные усилия, только чтобы узнать, что он действительно не 
двигался». 
 
Теперь, несмотря на эти факты – и без проведения какого-либо официального обзора воздействия 
политики в последнее десятилетие – министры, похоже, готовы принять новую декларацию, в 
которой запрет вновь рассматривается как единственный подход к контролю над наркотиками. 
 
Эта настойчивость в сохранении статус-кво не только гарантирует, что мир и впредь будет страдать 
от вреда наркотиков и провала политики, но и угрожает актуальности самой международной 
системы контроля над наркотиками. 
 



 

Действительно, поддержка запрета, навязанного репрессиями, ослабла. Международный 
консенсус нарушен, и международная система контроля над наркотиками больше не соблюдается 
во всем мире, поскольку она уже давно не отражает повсеместные реальности. 
 
Поэтому страны разрабатывают весьма разнообразные меры реагирования на риски, связанные с 
наркотиками. Некоторые по-прежнему верят в существование возможности «общества без 
наркотиков» и рассматривают воздержание от наркотиков как единственный вариант. В то время 
другие придерживаются более прагматичного подхода, применяя меры по снижению вреда и 
предлагая инновационные варианты лечения. Некоторые продолжают сурово наказывать за 
преступления, связанные с наркотиками, включая внесудебные расправы, в то время как другие 
декриминализуют их использование и потребление. Они предлагают альтернативы наказанию для 
субъектов низкого уровня или даже экспериментируют с правовым регулированием. 
 
Многие решения, принятые на министерском сегменте КНС, носят долгосрочный характер и могут 
оказать негативное влияние на другие цели глобального развития. Именно по этой причине члены 
Глобальной комиссии по наркополитике обратились напрямую к главам государств, 
представленным в КНС. Ставки слишком высоки, чтобы просто продвигаться вперед с еще одной 
запретительной декларацией, которая еще больше разделит международное сообщество. 
 
Мы, члены Глобальной комиссии по наркополитике, искренне надеемся, что те, кто принимает эти 
решения, не окажутся на ложном историческом пути. Мы настоятельно призываем их признать 
произошедший сдвиг в парадигме, проанализировать фактические данные и решить укрепить 
столь необходимую международную систему, приняв ту политику, которая доказала свою 
эффективность. И наконец, мы настоятельно призываем позволить странам экспериментировать с 
политикой, направленной на решение их конкретных проблем, уважая при этом основные права и 
давая надежду на эффективное управление оборотом наркотиков в обществе. 
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Цитаты членов Глобальной комиссии по наркополитике 
 
«Употребление наркотиков неразрывно связано с поведением человека, социально-

экономическими проблемами и культурной средой. Хотя эта реальность признается на местах 

гражданским обществом и все большим числом политиков, Комиссия ООН по наркотическим 

средствам рискует ослабить межправительственное сотрудничество и сделать многостороннюю 

систему неуместной в этих дебатах по наркотикам, если не будет тщательного анализа 

воздействия запрета на протяжении последнего полувека». 

Рут Дрейфус, Председатель Глобальной комиссии по наркополитике и бывшая Президент 
Швейцарии 
 
  



 

«Без запрета транснациональная организованная преступность была бы лишена огромного и 

несравнимо прибыльного рынка, который позволил бы ей процветать, контролировать территории 

и распространять насилие. Без запрета мы могли бы избежать милитаризации мер реагирования 

государства на наркотики, что противоречит всем глобальным усилиям по поддержанию мира». 

Хуан Мануэль Сантос, бывший Президент Колумбии и лауреат Нобелевской премии мира  

 

«Я видел последствия маргинализации, стигмы и дискриминации, криминализации и отвержения 

людей, употребляющих наркотики, и последствия применения текущей наркополитики в 

отношении самых бедных сообществ. И мне интересно, как мы когда-нибудь закончим этот цикл 

произвольных репрессий против бедных, если Комиссия ООН по наркотическим средствам 

продолжит отказываться согласовывать свою работу с глобальными усилиями по искоренению 

бедности, которые предпринимаются другими структурами ООН». 

Олусегун Обасанджо, бывший Президент Нигерии 

 

«Основополагающий принцип Целей в области устойчивого развития – никого не оставлять 

позади. Ни одна цель не может считаться достигнутой в 2030 году, если она не будет достигнута 

для всех. К сожалению, игнорируя вред, нанесенный текущей наркополитикой на развитие, 

Комиссия ООН по наркотическим средствам в своей министерской декларации сделала именно 

так, что люди, употребляющие наркотики, остались забытыми». 

Хелен Кларк, бывшая премьер-министр Новой Зеландии и бывшая администратор Программы 
развития Организации Объединенных Наций 
 

«В нынешних глобальных условиях, проблемы наркополитики, затрагивающие цели развития, 

должны включать главные темы нашего времени. Мы должны задать такой вопрос: как нынешняя 

политика поддерживает устойчивый мир, упорядоченную миграцию или искоренение нищеты? 

Похоже, мы не получим ответа от министерского сегмента Комиссии по наркотическим 

средствам». 

Луиза Арбур, бывшая Верховный комиссар по правам человека 
 
«Нам нужно положить конец нашей зависимости от наказания, если мы хотим надеяться на более 

справедливое и устойчивое будущее для всех. Рассмотрение зависимости как «зла» из-за 

предрассудков и идеологии, делает невозможным поиск подходящих средств». 

Мухаммед эль-Барадеи, почетный Генеральный директор Международного агентства по атомной 
энергии и лауреат Нобелевской премии мира 
 
«Неадекватная и ненужная война с наркотиками мобилизует огромные ресурсы, затрагивающие 

почти все общество, фактически не помогая тем, кто действительно нуждается в помощи». 

Сэр Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, один из основателей The Elders 
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За более подробной информацией обращайтесь к: 
Eric Grant 
Communications Officer+41 79 124 1523 
eric.grant@globalcommissionondrugs.org 
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О Глобальной комиссии по наркополитике 
Глобальная комиссия по наркополитике была создана в 2011 году политическими лидерами, 
деятелями культуры и влиятельными людьми из финансового и делового секторов. В настоящее 
время в состав Комиссии входят 24 члена, в том числе 12 бывших глав государств и правительств и 
четыре лауреата Нобелевской премии. Её миссия состоит в том, чтобы содействовать научно 
обоснованным реформам наркополитики на международном, национальном и региональном 
уровнях. Эти реформы должны также затрагивать вопросы общественного здравоохранения, 
социальной интеграции и безопасности, при строгом соблюдении прав человека. 
www.globalcommissionondrugs.org 
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