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Пресс-релиз

Под эмбарго до вторника 25 июня в 17:30 UTC/GMT

Фернанду Энрики
Кардозу
Бывший Президент
Бразилии

Мохаммед эльБарадеи
Бывший генеральный
директор
Международного

Ричард Брэнсон
Предприниматель,
защитник социальных
свобод, основатель
Virgin Group, один из

Мария Каттауи

Хелен Кларк

Ник Клегг

Рут Дрейфус

Бывшая Премьерминистр Новой
Зеландии и
Администратор

Бывший вице-Премьер
правительства,
Великобритания

Бывшая министр по
социальным вопросам
и бывшая Президент
Швейцарии

Aлександр
Квасьневский

Сесар Гавириа

Ананд Грувер

Мишель Казачкин

Бывший Президент
Колумбии

Бывший Специальный
Докладчик ООН по
праву на наивысший
достижимый уровень

Бывший
исполнительный
директор Глобального
фонда для борьбы со

Олусегун
Обасанджо

Георгиос
Папандреу

Бывший Президент
Нигерии

Бывший Премьерминистр Греции

Рикардо Лагос

Кгалема Мотланте
Бывший Президент
Южно-Африканской
Республики

Жоржe Сампайю

Хуан Мануэль
Сантос

Марио Варгас
Льоса

Павел Бем
Бывший мэр Праги,
Чешская республика

Бывшая генеральный
секретарь
Международной
торговой палаты,

Бывший Президент
Республики Чили

Бывший Президент
Португалии

Луиза Арбур
Бывшия Верховный
комиссар ООН по
правам человека,
Президент

Бывший Президент
Польши

Жозе Рамуш Орта
Бывший Президент
Восточного Тимора

Джорж Шульц

Хавьер Солана

Кассем Утим

Бывший Президент
Колумбии

Бывший
Государственный
секретарь
США (почетный

Бывший Верховный
представитель
Европейского
Союза по вопросам

Бывший Президент
Маврикия

Пол Волкер

Эрнесто Седильо

Бывший председатель
Писатель и публичный
Федеральной
интеллектуал, Перу резервной системы США
и

Бывший Президент
Мексики
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РЕЗЮМЕ
Международная
система
составления
перечней
наркотиков,
используемая
для
классификации психоактивных веществ в
зависимости от их вредных и полезных свойств,
лежит в основе международного режима
контроля над наркотиками. Его надлежащее
функционирование
является
ключом
к
достижению
сбалансированности
между
двойственными целями режима: обеспечением
адекватной
доступности
контролируемых
веществ
для
медицинских
целей
при
одновременном предотвращении их утечки в
немедицинских или других целях. До 1961 года
глобальная система контроля над наркотиками,
нацеленная на введение ограничений на
международную торговлю, была разработана
таким образом, чтобы учитывать и соблюдать
различия между законами государств. С тех
пор, однако, как в 1961 году была подписана
Единая конвенция о наркотических средствах,
государства отреагировали на международный
закон
разработкой
перечней
и
систем
классификации, которые не основаны на
научных данных или не имеют рациональной
связи с вредными и полезными свойствами
веществ, а скорее основаны на политическом
выборе и преимуществах для политических
лидеров. Такие подходы к политике контроля
над наркотиками привели к социальным и
экономическим проблемам не только для
людей, употребляющих наркотики, но и для
населения в целом, включающим эпидемии,
переполненность тюрем и произвольное
применение законов о наркотиках.
Нынешняя система, регулируемая конвенцией
1961 года и Конвенцией о психотропных
веществах 1971 года, постепенно поставила
все больше психоактивных веществ под
международный контроль. Сегодня более 300
веществ внесены в международный перечень.
Восемь списков были определены в соответствии
с потенциалом зависимости, потенциалом
злоупотребления
и
терапевтической
полезностью включенных в них лекарств –
четыре в каждой из конвенций 1961 и 1971
годов. В этих международных конвенциях о
контроле над наркотиками в качестве пользы от
применения психоактивных веществ признается
только лечение или облегчение боли, другое же

их использование, культурное, рекреационное
или церемониальное не принимается во
внимание, а, скорее, исключается.
Строгость мер контроля зависит от перечня,
в который помещено вещество. Из восьми
перечней два подразумевают запрещение
веществ, входящих в них, включая их медицинское
использование
(за
исключением
очень
ограниченных количеств для исследований).
Однако, за небольшим исключением, все
вещества, занесенные, согласно конвенциям,
в перечни для немедицинских и ненаучных
целей, фактически запрещены.
Этот фактический запрет является произвольным.
Нынешнее
различие
между
легальными
и нелегальными веществами не является
однозначно основанным на фармакологических
исследованиях, но в значительной степени
опирается на исторические и культурные
прецеденты. Оно также искажено морально
заряженным восприятием предполагаемого
различия между «добром и злом» легальных и
нелегальных наркотиков, одновременно внося
в это восприятие свой вклад.
Решение о внесении в перечень принимаются
Комиссией по наркотическим средствам (КНС),
которая была учреждена Экономическим
и
социальным
советом
Организации
объединенный наций. Всемирная организация
здравоохранения
(ВОЗ)
предоставляет
рекомендации по совету Комитета экспертов
по лекарственной зависимости (ECDD), которые
затем представляются на голосование членов
КНС (простое большинство голосов по спискам
конвенции 1961 года и две трети голосов по
спискам 1971 года.)
Таким образом, решения о внесении в
перечни
стали
предметом
политических
соображений и внутренней предвзятости
в отношении запрещения новых веществ.
Негативные последствия попадания на рынок
лекарственного вещества, которое впоследствии
может оказаться опасным, очень велики, в то
время как негативные последствия для лиц,
принимающих решения, и не допустивших
на рынок фактически безвредное лекарство,
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В результате, рекомендации по добавлению
новых веществ в перечни утверждаются
автоматически, в то время, как рекомендации
вещества в перечни не вносить или отнести их
в менее строгий режим неизменно встречают
существенное сопротивление.

сделать более ответственный и менее вредный
выбор.
Руководящие принципы для более рациональной
модели планирования включают в себя:
•

обеспечение
адекватной
доступности
каждого вещества для медицинских и
исследовательских целей;

•

отказ от политики нулевой терпимости,
что даст больше возможностей для «других
законных целей»;

Раздавались призывы внести поправки в
конвенции, чтобы устранить имеющиеся в
них противоречия, и уточнить мандаты ВОЗ,
Международного
комитета
по
контролю
над наркотиками (МККН) и КНС в процессе
составления перечней. Неоднократно вносились
предложения
по
улучшению
критериев
внесения в перечни и разработке системы на
основе научных данных.

•

проявление большей снисходительности в
отношении более мягких веществ;

•

учет местных социальных и культурных
условий;

•

проведение анализа затрат и выгод
потенциального вреда и предполагаемых
положительных последствий;

Усовершенствованная процедура составления
перечней,
способная
добиться
лучшего
баланса между обеспечением доступности
контролируемых
веществ
для
законного
использования
и
предотвращением
проблемного
использования,
стала
бы
ключевым инструментом для проведения
реформ,
преобразующих
международную
и национальную политику контроля над
наркотиками из исключительно запретительной
структуры в гибкую модель, основанную на
регулировании.

•

принятие
определенных
пороговых
значений риска, сопоставимых с другими
приемлемыми
социальными
рисками,
вместо соблюдения абсолютного принципа
предосторожности;

•

тщательная
оценка
потенциальных
последствий решений по внесению в
перечни с учетом предсказуемой реакции
пользователей и рынков; а также

•

более
эффективное
использование
существующих
правовых
инструментов
в области медицины и безопасности
потребителей вместо применения уголовных
законов о наркотиках.

Ряд веществ, внесенных в самые ранние перечни
конвенции 1961 года, к которым относятся такие
широко используемые вещества, как каннабис,
смола каннабиса, героин и кокаин, никогда не
проходили экспертную оценку или их оценка
проводилась более тридцати лет назад.

Научно
обоснованная
международная
система
составления
перечней
позволит
ориентированным
на
реформы
странам
более гибко составлять внутренние списки
в соответствии со своими потребностями,
одновременно
улучшая
контроль
над
потенциальным
незаконным
экспортом.
Так же было бы гораздо эффективнее
постепенно ориентировать рынок наркотиков
в направлении, которое наносит гораздо
меньше вреда. Наконец, система составления
перечней на основе научных данных устранит
большую часть стигматизации, связанной с
употреблением наркотиков, что поможет людям

Глобальная
комиссия
по
наркополитике
призывает
к
всеобъемлющему
и
междисциплинарному подходу к разработке
политики контроля над наркотиками. Настало
время положить конец «узкоспециальному»
подходу, который рассматривает контроль
над наркотиками как отдельный вопрос,
классифицирует наркотики и обеспечивает
запрещение наркотиков на основе ненадежных
и сомнительных с научной точки зрения
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РЕКОМЕНДАЦИЯ
Международное сообщество должно признать несогласованность и несоответствия
международной системы перечней и инициировать критическое изучение
существующих моделей классификации наркотических веществ.
Негативные последствия нынешних международных перечней для контроля над наркотиками
уже нельзя игнорировать. Эти последствия варьируются от нехватки основных лекарств в
странах с низким и средним уровнем дохода до распространения инфекционных заболеваний
и травм, выросшего уровня смертности и глобального кризиса переполненности тюрем.
Международное сообщество должно противостоять этим вызовам, а также оценивать и
исправлять негативные последствия нынешних перечней существующей классификации.

Международное сообщество должно признать ведущую роль Всемирной
организации здравоохранения и междисциплинарных научных исследований
в дальнейшей разработке научно-обоснованных критериев классификации
и составления перечней на основе рационального сопоставления вреда и
преимуществ.
Государства также должны учитывать все более стирающиеся различия между легальными
и нелегальными наркотиками и рынками, требуя от многосторонних механизмов большей
гибкости в принятии различных правил классификации и руководящих принципов деятельности
на национальном уровне. Такой процесс зависит от перераспределения роли заинтересованных
сторон в разработке моделей классификации, при этом больше внимания требуется уделять
специалистам в области науки, здравоохранения и социальной сферы. Такой процесс также
позволил бы снять существующие барьеры для научных исследований в области медицинских
применений этих веществ.

Государства-члены ООН должны переориентировать международную систему
перечней на основной импульс контроля над транснациональной торговлей
наркотиками, и позволить разработку инновационных национальных систем
классификации.
Следует ослабить рыночные ограничения на более мягкие, менее вредные и менее
сильнодействующие вещества, в том числе и для «других законных целей», выходящих
за рамки медицинских и научных целей, открывая в соответствии с внутренним
законодательством возможность для традиционных, религиозных, социальных целей или
целей самосовершенствования.
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О Глобальной комиссии по наркополитике
Глобальная комиссия по наркополитике является независимым органом, состоящим из
26 членов, в том числе 14 бывших глав государств и правительств и четырех лауреатов
Нобелевской премии. Её цель - вывести на международный уровень обоснованную,
основанную на фактических данных дискуссию о гуманных и эффективных способах
снижения вреда, причиняемого наркотиками и политикой контроля над наркотиками,
людям и обществу.
С момента ее создания в 2011 году, Глобальная комиссия по наркополитике выпустила
восемь отчетов. В них подробно описываются масштабы провала и ущерба от
пятидесятилетних запретительных и карательных мер, раскрывается влияние
репрессивной политики на такие эпидемии здравоохранения, как ВИЧ / СПИД и гепатит,
несправедливый доступ к основным обезболивающим, предвзятые представления о
наркотиках, необходимость необходимость уделять приоритетное внимание подходам
к общественному здравоохранению, декриминализация употребления наркотиков
и пропорциональное наказание и, в конечном итоге, ответственное правовое
регулирование психоактивных веществ.
Комиссия также опубликовала два установочных документа: кризис передозировки,
вызванный опиоидами в Северной Америке, и политика в отношении наркотиков и
Повестка дня в области устойчивого развития
Twitter: @globalcdp
Facebook: www.facebook.com/globalcommissionondrugs
Linkedin: www.linkedin.com/company/gcdp
Youtube: www.youtube.com/user/DrugsandDemocracy1

