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ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 7 МАЯ 2020 Г. В 15:00 (ПО ГРИНВИЧУ)
(Женева, 7 мая 2020 г.) – Глобальная комиссия по наркополитике представляет новый доклад:
«Обеспечение соблюдения законов о наркотиках: смещение акцента в сторону элиты организованной
преступности». В этом докладе бывшие главы государств и другие высокопоставленные представители
дают свою оценку тому, как в результате десятилетий осуществления репрессивных подходов,
нацеленных на фиксирование ненасильственных правонарушений в области наркотиков, разрушается
здравоохранение, подрывается верховенство права, снижается социальная сплоченность общества и
укрепляется элита преступного мира.
В докладе говорится о том, что ужесточение репрессий должно быть сосредоточено на верхних
уровнях преступных организаций в целях их ослабления, а вовсе не на ненасильственных
игроках рынка, непропорционально сильно затронутых карательными мерами. Иными словами,
правоохранительные органы должны фокусироваться на элите преступного мира, а не искать легкую
мишень в лице потребителей наркотиков или уличных торговцев.
Результатом осуществления мер наркоконтроля стало повышение уровня насилия в столкновениях
между правоохранительными органами и криминальными группировками, зачастую с жертвами среди
гражданского населения; истончение социальной ткани и недоверие государственным учреждениям
со стороны граждан; а также контроль малоимущих сообществ со стороны преступных группировок.
Эффективность репрессивных мер по-прежнему измеряется количеством арестов и изъятий, в то
время как люди, обогащающиеся за счет незаконной наркоторговли, остаются под защитой сложных
банковских и юридических систем.
«Самым опасным и самым защищенным людям зачастую удается уйти от наказания, тогда как обычные
потребители незаконных веществ попадают в тиски репрессивной и устаревшей наркополитики,
которая разрушает их жизни, – отмечает Хуан Мануэль Сантос, бывший президент Колумбии и член
Глобальной комиссии. – Чтобы противостоять организованной преступности, мы должны следовать
за деньгами».
Правоохранительные органы должны противодействовать наиболее опасным и защищенным
игрокам рынка – главной движущей силе коррупции, насилия и хаоса, порождаемым незаконным
наркорынком. «Транснациональные организованные преступные группировки отмывают миллиарды
долларов, вмешиваются в процессы проведения выборов и судебную систему, стимулируют коррупцию в
государственных учреждениях. Они являются огромным барьером на пути к процветанию и социальной
сплоченности, особенно в нестабильных странах», – говорит Олусегун Обасанджо, бывший президент
Нигерии, член Глобальной комиссии.
Рациональный и эффективный контроль в сфере обращения психоактивных веществ должен
основываться на принципах охраны здоровья и прав человека c охватом групп населения,
выбирающих жизнь на задворках общества. Регулирование рынка наркотиков может существенно
затруднить деятельность преступных организаций и лишить их наиболее прибыльного источника
дохода. В докладе представлены рекомендации в отношении способов выполнения этой задачи.
Хелен Кларк, бывшая премьер-министр Новой Зеландии, член Глобальной комиссии, отмечает: «Мы
привыкли относиться к конвенциям как к золотому стандарту и руководству к действиям государствчленов ООН. Но это не касается международных конвенций о наркотиках. Настало время внести в
них коррективы, чтобы в них был отражен подход к наркотикам как к социально-медицинской, а не
криминальной проблеме».
В докладе представлены результаты изучения предпосылок к успешному переходу к регулируемым
наркорынкам, которые сопровождаются передовыми рекомендациями в отношении того,
каким образом можно лишить международные преступные организации их влияния за счет
последовательного перехода к законному рынку наркотиков, контролируемому правительствами.
«При решении задачи ослабления организованной преступности за счет создания легально регулируемых
рынков переход должен осуществляться с учетом более широких аспектов, таких как справедливость,
развитие и социально-экономическая включенность», – отмечает Жозе Рамуш-Орта, бывший премьерминистр и президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии, член Глобальной комиссии.
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ДРУГИЕ ЦИТАТЫ ЧЛЕНОВ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО НАРКОПОЛИТИКЕ
«Ответственные лица – то есть государство – должны взять наркорынок под свой контроль. Мы не можем
оставлять его в руках криминальных элементов. Правительства осуществляют программы снижения
вреда и охраны здоровья, чтобы ликвидировать последствия своих же репрессивных мер! Регулирование
наркорынков – вопрос последовательности своих действий».
- Рут Дрейфус, бывшая президент Швейцарии, председатель Глобальной комиссии по наркополитике.
«Прямое последствие запретительных мер – сам незаконный рынок, вкупе с прибылью и контролем над
территориями, которые он дает транснациональной организованной преступности. Эту проблему можно
решить лишь через легальное регулирование наркорынка».
- Фернанду Энрики Кардозо, бывший президент Бразилии
«Криминальные структуры пользуются имеющимися возможностями, и запрет наркотиков в контексте
растущего спроса на них во всем мире создал беспрецедентные по своим масштабам возможности.
Транснациональные организованные преступные группировки, вовлеченные в наркоторговлю, также
занимаются торговлей оружием, контрабандой, изготовлением контрафактной продукции, торговлей
людьми, осуществляют внутренний контроль и эксплуатацию секс-работы, контролируют грабежи и
продажу украденных товаров, участвуют в похищениях и вымогательстве и способствуют виктимизации
мигрантов. Потенциал их перехода к другим видам преступной деятельности должен рассматриваться в
этом контексте».
- Кгалема Мотланте, бывший президент ЮАР
«Кто должен контролировать обращение психоактивных веществ, несущих серьезные риски для здоровья
– государство или организованная преступность? Мы в Глобальной комиссии по наркополитике убеждены,
что единственный разумный ответ на это – обеспечить регулирование рынка, разработать предписания в
зависимости от степени опасности каждого наркотика и контролировать выполнение этих предписаний.
Подобное регулирование уже практикуется в отношении продуктов питания, законных психоактивных
веществ (табака и алкоголя), химических веществ, лекарственных средств, изотопов и других продуктов
или видов поведения, ассоциирующихся с риском вредных последствий».
- Мохаммед Эль-Барадеи, почетный директор Международного агентства по атомной энергии

ИНФОРМАЦИЯ О ГЛОБАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО НАРКОПОЛИТИКЕ
Глобальная комиссия по наркополитике является независимым органом, в
состав которого входят 26 членов, в том числе 14 бывших глав государств
и правительств и четыре лауреата 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 наркоконтроля людям и обществу.
С момента своего создания в 2011 году Глобальная комиссия по
наркополитике выпустила десять докладов. В них подробно описываются
масштабы провальной политики и ущерб от пяти десятилетий осуществления
запретительных и карательных мер и раскрывается влияние репрессивной
политики на следующие проблемы: эпидемии в здравоохранении, такие
как ВИЧ/СПИД и гепатит; отсутствие справедливого доступа к основным
обезболивающим препаратам; предвзятое отношение к наркотикам;
потребность в подходах, разрабатываемых с позиций здравоохранения;
декриминализация употребления наркотиков и соразмерное наказание;
ответственное правовое регулирование психоактивных веществ и, наконец,
необходимость смещения акцента в сторону элиты организованной
преступности в рамках обеспечения соблюдения законов о наркотиках.
Глобальной комиссией также были разработаны три позиционных документа:
«Кризис опиоидов в Северной Америке», «Наркополитика и Повестка дня в
области устойчивого развития», «Наркополитика и лишение свободы».

Twitter:
Facebook:
Linkedin:
Youtube:

@globalcdp
fb.com/globalcommissionondrugs
linkedin.com/company/gcdp
youtube.com/user/DrugsandDemocracy1

www.globalcommissionondrugs.org

