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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2009 году 17 активистов из Латинской Америки под руководством трех бывших президентов (Фернанду
Энрики Кардозо из Бразилии, Сесар Гавирия из Колумбии и Эрнесто Седильо из Мексики) единым фронтом
выступили с призывом к фундаментальной реформе наркополитики. Они учредили Латиноамериканскую
комиссию по проблемам наркотиков и демократии, поставив задачу проанализировать драматические
последствия «войны с наркотиками» для людей в регионе – войны, развязанной Соединенными Штатами
Наркотиков, крупнейшим мировым рынком незаконных наркотиков. Комиссия начала бить тревогу
о том, что этот репрессивный подход к проблеме наркотиков ослабляет демократические институты,
стимулирует деятельность криминальных организаций, способствует коррупции и порождает насилие по
мере активизации борьбы за сферы влияния между преступными группировками или между криминалом
и правоохранительными органами. Эта «война с наркотиками» переросла в войну с людьми: фермеры,
производившие коку, теряли свои земли; гражданам отказывали в медицинских услугах; люди получали
длительные тюремные сроки – что также затрагивало их близких; невинные люди получали увечья или
гибли в результате связанного с наркотиками насилия.
Глобальная комиссия по наркополитике была основана через два года после публикации доклада
Латиноамериканской комиссии, который стал стимулом для правительств и общества в осознании
необходимости пересмотра текущей наркополитики. Изначальный взгляд на региональную ситуацию был
дополнен опытом европейских лидеров, которые в конце 20 века пытались справиться с последствиями
репрессивной наркополитики и решали ряд проблем другого типа, таких как стремительный рост
употребления героина на фоне самых высоких уровней передачи ВИЧ-инфекции среди инъекционных
потребителей героина, а также большое количество передозировок. Реагирование на эти кризисные
ситуации с позиций общественного здравоохранения позволило сделать важный шаг в сторону более
комплексной, основанной на фактических данных реформы наркополитики, разработанной с учетом
принципов защиты прав человека. В ближайшие несколько месяцев и лет после создания Глобальной
комиссии к ее работе присоединились страны африканского и азиатско-тихоокеанского регионов, что
свидетельствует о том, что производство, оборот и употребление наркотиков – это проблемы, затронувшие
все территории мира.
За одно десятилетие – с учетом сопутствующих жертв прогибиционизма – умерли сотни тысяч людей.
Такой ценой мы заплатили за политику, которая лишь обогатила преступные организации и усилила их
влияние, способствовала росту коррупции и отмыванию денег, а также повысила оборот наркотиков,
расширила сети и пути торговли и привела к увеличению числа несостоявшихся государств, во
многом контролируемых криминальными организациями. Поэтому мы, члены Глобальной комиссии по
наркополитике, взяли на себя обязательство в отношении разработки последовательного, комплексного
подхода к решению проблем, порождаемых наркотиками и несостоятельной наркополитикой, в интересах
всех людей и обществ. Мы представили пять основных направлений реформы нынешней репрессивной
и вредоносной наркополитики и обеспечения эффективного наркоконтроля в целях развития более
здоровых и инклюзивных сообществ. По каждому из этих направлений был выпущен отдельный
доклад. Настоящим докладом мы завершаем анализ различных аспектов наркоконтроля с акцентом
на призыв к международному сообществу и отдельным государствам «направить основные усилия на
уменьшение влияния преступных организаций и сокращение насилия и нестабильности, обусловленных их
противодействием друг другу и государству».
С 2011 г. при каждой возможности – в рамках диалога с политиками различных уровней, в публикациях СМИ
и своих докладах – мы выступали с призывом декриминализовать потребителей наркотиков и внедрить
альтернативные виды наказания для находящихся на нижнем уровне системы и не склонных к насилию
участников рынка незаконных наркотиков. Не менее активно мы выступали за необходимость направить
правоприменительные усилия преимущественно на наиболее опасных и защищенных представителей
незаконного рынка, т.е. тех, кто извлекает прямую выгоду из текущей запретительной парадигмы и
пользуется преимуществами репрессивной системы благодаря своему доступу к богатству, знаниям и
юридической помощи. Мы убеждены, что репрессии лишь наносят ущерб слабым, и что необходимо
противодействовать агрессивным, высокодоходным криминальным организациям, контролирующим
незаконный рынок, оборот которого оценивается в несколько миллиардов долларов США в год.
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В настоящем докладе мы предлагаем анализ ситуации с оборотом наркотиков и его связи с
организованной преступностью, подготовленный при поддержке экспертов на основе последних
доступных фактических данных. Мы раскрываем недостатки нынешней политики в решении глубоко
укоренившихся проблем, допускающих рост организованной преступности, уровней насилия и
воздействия этих факторов на различные сообщества. Мы обсуждаем новый прогрессивный опыт
правоохранительной деятельности, основанный на фактических данных и учитывающий уроки и
неудачи прошлых лет. На основе тех ограниченных данных, которые есть в нашем распоряжении,
мы анализируем и прогнозируем преступную деятельность на законодательно регулируемом рынке
наркотиков. И наконец, мы реагируем на пробелы в управлении в области международного контроля
над наркотиками и предупреждению преступности – обособленном управлении, которое лишь дает
транснациональным преступным организациям возможности для дальнейшего роста.
Таким образом, в этом десятом докладе Глобальной комиссии подчеркивается необходимость
скоординированного реагирования на развитие транснациональной организованной преступности
применительно к рынкам наркотиков. Доклад не предлагает готовых решений, а дает пищу для
размышлений и открывает пути к рассмотрению многочисленных связей между незаконным оборотом
наркотиков и другой преступной деятельностью в глобализованном мире незаконного спроса и
предложения. Через этот доклад мы настоятельно призываем государства принять участие в анализе
фактических данных и обоснованном обсуждении наиболее эффективных методов сокращения влияния
транснациональной организованной преступности – той силы, для которой в текущей ситуации, когда
стратегии охраны правопорядка способствуют криминализации лиц, находящихся на нижнем уровне
системы, таких как потребители наркотиков, гарантировано процветание, а не уменьшение активности.
Рынок с устойчивым спросом оказался в руках организаций с криминальными интересами – это суровая
реальность мира, в котором мы живем. Поэтому мы чувствуем необходимость продолжать работу по
распространению имеющихся данных и выдвижению последовательных предложений о реформе
наркополитики. Процессы международного сотрудничества должны подкрепляться более комплексными
подходами к совместной борьбе против коррупции, отмывания денег и транснациональных преступных
организаций, участвующих во множестве незаконных операций, в том числе за пределами наркорынка.
Странам необходимо устойчивое лидерство для поиска более эффективных путей обеспечения контроля
над наркотиками, сокращения масштабов рынка незаконных наркотиков и уменьшения связанного с
ним насилия, ослабления хватки криминальных структур в отношении уязвимых и дискриминируемых
сообществ, а также сохранения здоровья, достоинства, фундаментальных прав и благополучия всех
граждан, включая тех, кто употребляет наркотики.

Рут Дрейфусс

Председатель Глобальной комиссии по наркополитике
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РЕЗЮМЕ
Десятый доклад, публикуемый Глобальной комиссией, является последним в серии докладов,
посвященных анализу «пяти основных направлений эффективной наркополитики». Новый доклад
посвящен четвертому направлению.
Пять основных направлений эффективной наркополитики:
1.
2.
3.
4.

В первую очередь обеспечить здоровье и безопасность людей
Обеспечить доступ к жизненно необходимым лекарствам и обезболивающим
Прекратить криминализацию и лишение свободы людей, употребляющих наркотики
Переориентировать действия правоохранительных органов на борьбу с незаконным оборотом
наркотиков и организованной преступностью
5. Регулировать и контролировать наркорынок силами государства
Разработанный по результатам исследований, этот доклад представляет собой свод важнейших
всесторонних рекомендаций. На основе этого доклада Глобальная комиссия по наркополитике
выступает за внедрение новых подходов к правоохранительной деятельности, основанных на
противодействии наиболее вредоносным и агрессивным криминальным элементам рынка и
устранении серьезных социальных и политических последствий «войны против наркотиков».

Специальная служба по борьбе
с наркотиками, Мексика
© Shutterstock
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1 КАК ЗАПРЕТ НАРКОТИКОВ
СПОСОБСТВУЕТ УСИЛЕНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Этим важным докладом мы дополняем и завершаем анализ различных аспектов наркоконтроля.
Развитие транснациональной организованной преступности, в том числе наркорынков, требует
скоординированных мер реагирования. В этом докладе предлагается пища для размышлений
и рассматриваются многочисленные связи между оборотом наркотиков и другой преступной
деятельностью в глобализованном мире. Мы призываем государства принять участие в научно
обоснованном обсуждении эффективных методов снижения влияния транснациональной
организованной преступности.
Государства должны направить основные усилия на сокращение:
•
•
•
•

влияния преступных организаций;
насилия, обусловленного их противодействием друг другу;
насилия, возникающего в результате конфликта между преступными организациями и силами
государства;
нестабильности, возникающей в результате насилия.
До тех пор пока стратегии охраны правопорядка способствуют криминализации
лиц, находящихся на нижнем уровне системы, таких как потребители наркотиков,
гарантировано повышение уровней влияния, насилия и нестабильности, связанных
с организованной преступностью.

Криминализация, дискриминация и стигма оборачиваются катастрофическими последствиями для
всех людей, которых преследуют правоохранительные органы за такие незначительные действия,
как употребление незаконных препаратов. Это, в том числе, такие последствия, как лишение
свободы, наличие судимости, потеря дохода и средств к существованию, распад семьи и потеря
опеки над детьми, отсутствие доступа к медицинской помощи, подверженность физическому и
психологическому насилию и потеря репутации.
Криминализация и дискриминация ослабляют возможности людей и сообществ по
защите жизни и здоровья.
Правозащитники, действующие в рамках систем международного и национального наркоконтроля,
должны предлагать людям инструменты для расширения их потенциала и возможностей, с тем
чтобы они могли взять свою жизнь под контроль и получить необходимые услуги в соответствии с
принципами защиты прав человека.
Ненасильственные игроков наркорынка, действующие на самом низком уровне, в непропорционально
высокой степени подвергаются необоснованной криминализации. Человек может оказаться
вовлеченным в действия, связанные с наркотиками, в силу целого ряда причин – от экономической
маргинализации до отсутствия других возможностей или даже принуждения. Однако при привлечении
к ответственности уголовная юстиция редко принимает во внимание эти факторы. Низкоуровневые
участники рынка подвергаются суровому наказанию, от длительных тюремных сроков до смертной
казни.
С 2011 года члены Глобальной комиссии единодушно отстаивают свою позицию: криминализация
употребления и хранения наркотиков лежит в основе неудавшейся глобальной политики в области
наркоконтроля, что приводит к таким последствиям как повсеместное нарушение прав человека;
негативное воздействие на общество и системы безопасности и защиты; расширение масштабов
насилия и негативное воздействие на общественное здравоохранение.
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Правонарушения, связанные с наркотиками, лишение свободы

20% всех заключенных в мире отбывают срок за правонарушения, связанные с наркотиками
(1 и 5 заключенных)

83.3%
5 из 6 правонарушений,
связанных с наркотиками,
являются ненасильственными

Лишение свободы в мире = 10.35 млн

Источник:

Penal Reform International, Global Prison Trends 2018, и IDPC, Taking Stock: A decade of drug policy

Рекомендация 1
Государства должны признать отрицательные последствия репрессивных
правоохранительных подходов в наркополитике, а также то, что запретительные
меры лишь усиливают потенциал и расширяют влияние преступных
организаций. Эти выводы должны быть донесены до общественности, после чего
необходимо организовать общенациональные дебаты в поддержку коренной
реформы наркополитики.
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2 НАРКОТИКИ, ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ И НАРКОТРАФИК –
СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
Наркорынок и криминальные группировки проходят период преобразований.
Онлайн-рынки и безопасные методы коммуникации позволяют распространять наркотики и
другие товары на самых разных территориях и среди ранее не участвовавших в наркобизнесе
групп покупателей. Организованные преступные группировки формируют более гибкие «сетевые
структуры», отходя от традиционных картелей, и активизируют свою деятельность с охватом
множества разных рынков.
Современные подходы к правоохранительной деятельности должны способствовать противодействию
коррупции и отмыванию денег. В то же время, существует тенденция преувеличения взаимосвязей
между наркобизнесом и терроризмом.
Наркоторговля и коррупция существуют в симбиозе.
Легкость перевода и отмывания незаконно полученных средств позволяет игрокам криминального
рынка оставаться безнаказанными и защищенными.
Традиционные методы «войны против наркотиков» не предусматривают реагирование на эти
проблемы. Внедрив комплексные подходы противодействия всем незаконным действиям, государства
смогут сократить уровни насилия и отмывания денег, а также будут лучше подготовлены к борьбе с
организованной преступностью на развивающихся крипторынках.

Рекомендация 2
Государства должны проанализировать транснациональную и транссекторальную
природу преступных организаций в целях пересмотра и изменения текущего
акцента исключительно на правоохранительные меры.

Собачий патруль в полной
экипировке © Shutterstock
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3 НА ПУТИ К БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ

РЕАГИРОВАНИЮ НА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНУЮ
ОРГАНИЗОВАННУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ НА
РЫНКЕ НЕЗАКОННЫХ НАРКОТИКОВ

Подходы правоприменения в отношении наркотиков, основанные на повсеместной криминализации
и устрашении и нацеленные на сокращение спроса через повышение стоимости наркотиков и
принятие мер в отношении криминальных участников и потребителей низкого уровня, являются
неэффективными, наносят серьезный ущерб и более не соответствуют современным вызовам.
Правоохранительные
структуры
по
борьбе
с
наркотиками
должны
переориентировать свои задачи от подавления и устранения рынков в сторону
управления ими.
Лишь некоторые наркорынки в мире характеризуются высокими уровнями насилия и дестабилизации,
поэтому на динамику рынка можно воздействовать с помощью конкретных мер. В целях содействия
изменению текущей динамики в сторону более мирных исходов могут применяться следующие
стратегии полицейского контроля:
• целенаправленное сдерживание
• стратегии селективного реагирования.
В рамках этих подходов ограниченные полицейские ресурсы направляются на борьбу с наиболее
агрессивными и разрушительными организованными приступными группами или устранение
уязвимостей с основой целью сокращения уровня насилия и изменения сложившихся поведенческих
практик.
Принятие более стратегического и целенаправленного подхода к уличной
правоохранительной деятельности позволит высвободить ресурсы для более
эффективных разбирательств в отношении правонарушителей и преступных
групп высокого уровня.
При разработке подходов к борьбе с наркобизнесом необходимо учитывать конкретный контекст и
ориентироваться на местные потребности и доступные ресурсы.
Обеспокоенность вызывают следующие факторы:
•

•

примеры из практики применения стратегий разведывательной деятельности, мер
целенаправленного сдерживания и стратегий полицейского контроля с участием сообществ
разрабатывались для стран Севера и не могут быть просто перенесены в другие контексты
наркорынков;
появление новых технологий «упреждающих полицейских мер» – например, основанных на
использовании более сложных наборов данных и искусственного разума, – может способствовать
укоренению определенного восприятия и профилирования различных сфер и сообществ, из-за
чего сообщества окажутся в неразрывном цикле целевых правоохранительных операций.

Рекомендация 3
Государства должны разработать целенаправленные и реалистичные стратегии
сдерживания организованной преступности и сфокусировать меры реагирования
на наиболее опасных и/или получающих наибольшую выгоду элементах
криминального рынка. Государства также должны укреплять межведомственное
сотрудничество для воздействия на криминальные рынки в целом, а не
только на наркорынок, и развивать эффективные меры транснационального
сотрудничества для пресечения деятельности трансграничных преступных групп
и отмывания денег в международных масштабах.
8

4 ПРОГНОЗИРУЕМАЯ АКТИВНОСТЬ

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА
РЕГУЛИРУЕМЫХ НАРКОРЫНКАХ

В докладе представлены данные анализа того, каким образом глобальный рынок незаконных
наркотиков (оборот которого составляет до 652 млрд долларов) отреагирует на легализацию
наркотиков – т.е. на меру, которая лишит их основного источника дохода.
Криминальные группировки будут стремиться повысить доходность других видов
бизнеса и сохранить власть и влияние.
Несомненно, изменение парадигмы незаконного рынка будет происходить в условиях сокращения
возможностей и доходов, что вряд ли будет с готовностью воспринято организованной преступностью.
Не все криминальные группировки обладают необходимыми способностями, связями или
потенциалом для перехода к регулированию новых типов наркотиков или другой преступной
деятельности.
То, как отреагируют организованные преступные группы на регулирующие меры, будет зависеть от:
• типа действующих преступных организаций и рода их деятельности;
• способов внедрения этих мер и структуры местных рынков.
В то время как локальные группировки могут прибегнуть к вымогательству в местных сообществах,
более крупные и политически ангажированные группы могут начать извлекать выгоду из других
видов незаконной торговли и своих коррупционных связей.
Анализ показывает, что стратегические правоохранительные меры и
всеобъемлющие стратегии в области развития могут способствовать:
• устранению структурной уязвимости, способствующей процветанию
организованной преступности всех видов;
• созданию регулируемых наркорынков;
• недопущению выхода криминальных группировок на другие рынки.

Alphonso “Tucky” Blunt был арестован за незаконную
продажу марихуаны в 2003 году. Сегодня, пятнадцать
лет спустя, у него свой бизнес по продаже марихуаны.
© Martin E. Klimek, USA TODAY
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Десять лет назад

208 млн
потребителей
наркотиков в мире

в 2016 г.

320 млрд долларов
оценочный оборот
рынка

275 млн
потребителей
наркотиков в мире
До 652 млрд долларов
оценочный оборот
рынка

Рекомендация 4
Государства должны рассмотреть возможность законного регулирования
наркотиков в качестве ответственной меры противодействия организованной
преступности.

Трущобы на окраине
Мумбаи, Индия
© Shutterstock
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5 УХОД ОТ ОБОСОБЛЕННЫХ

МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНУЮ ОРГАНИЗОВАННУЮ
ПРЕСТУПНОСТЬ

Члены Глобальной комиссии призывают государства-члены Организации Объединенных Наций:
• рассмотреть возможность объединения конвенций за 1961 и 1971 годы;
• пересмотреть списки* этих конвенций с учетом фактических данных;
• дополнить их положениями о контроле над прекурсорами.
Уникальная конвенция о психоактивных веществах позволила бы правительствам
и ВОЗ лучше реагировать на проблемы зависимости, более эффективно внедрять
стандарты здравоохранения и последовательно сокращать уровень смертности,
связанной с наркотиками.
Конвенции, действующие в настоящее время, вызывают целый ряд вопросов:
• Почему международные организации проводят разделение между наркоторговлей и другими
видами торговли?
• Почему государства-члены ООН аккуратно изолируют два типа дебатов – дебаты о наркоторговле
и организованной преступности в рамках Комиссии по наркотическим средствам и дебаты по
другим вопросам преступности в рамках Комиссии по предупреждению преступности и уголовному
правосудию?
• Почему конвенция 1988 года не утратила силу с принятием в 2000 году Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности?
Модернизация законодательных инструментов – это не только необходимый
и дальновидный шаг, отражающий постоянные изменения нашего мира, это
обязательство современного мира с его взаимосвязанными политическими
стратегиями.
В 1997 году ныне покойный Кофи Аннан, лауреат Нобелевской премии, Генеральный секретарь ООН
и член Глобальной комиссии, призвал объединить две вышеупомянутые конвенции в следующей
формулировке: «функции Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и
Комиссии по наркотическим средствам должны быть объединены под эгидой единой Комиссии по
схеме, полностью сохраняющей договорные функции, возложенные на нее».
Дискуссия о модернизации системы наркоконтроля проводится по устаревшей методике, а попытки
повысить степень ее соответствия поставленным задачам до сих пор не увенчались успехом.

Рекомендация 5
Государства-члены ООН должны пересмотреть процессы глобального
управления режимом международного наркоконтроля в целях достижения
более высоких показателей общественного здравоохранения, безопасности и
обеспечения справедливости, а также более эффективного противодействия
транснациональной организованной преступности.

*

Классификация психоактивных веществ в соответствии с их потенциалом вызывать зависимость. См. доклад Глобальной комиссии
за 2019 год. Контроль над прекурсорами в настоящее время осуществляется МККН по конвенции 1988 года.
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РИСУНОК 2 Основные события международной борьбы с организованной преступностью
1909

Международная опиумная комиссия (Шанхай)

1912

Международная опиумная конвенция (Гаага)

1925

1- Соглашение относительно производства опиума для курения, внутренней торговли им и его использования (Женева) ;
2- Международная опиумная конвенция (Женева)

1931

1- Международная конвенция об ограничении производства и регламентации распределения наркотических
средств (Женева) ;
2- Соглашение об установлении контроля над курением опиума на Дальнем Востоке (Бангкок)

1936

Конвенция о пресечении незаконного оборота опасных наркотиков (Женева)

1946

1- Комиссия по наркотическим средствам, Протокол о внесении изменений в соглашения;
2- Конвенции и протоколы о наркотиках (1936, 1931, 1925, 1912) (Лейк Саксесс, США)

1948

Протокол распространяющий международный контроль на лекарственные вещества, не
подпадающие под действие Конвенции 1931 года (Женева) с изменениями, внесенными в нее
Протоколом 1946 года, подписанным в Лейк Саксесс (Париж)

1953

Протокол об ограничении и регламентации культивирования растения мака,
производства опиума, международной и оптовой торговли им и его употребления
(Нью-Йорк)

1961

Единая конвенция о наркотических средствах

1963

Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), секретариат которой
находится в ведении ЮНЕП

1968

Международный комитет по контролю над наркотиками

1968

Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам
преступности и правосудия (ЮНИКРИ)

1970

Фонд ООН по контролю над злоупотреблением наркотиками (UNFDAC)

1971

Конвенция о психотропных веществах

1972

Протокол о поправках к Единой конвенции о наркотических
средствах

1988

Конвенция о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ

1990

Обозначения
Борьба с наркотиками
События общего характера
Торговля оружием
Торговля ресурсами дикой природы
Торговля людьми и контрабанда людей
Киберпреступления
Финансовые преступления
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1 – Политическая декларация и Всемирная программа
действий, принятые Генеральной Ассамблеей на ее
семнадцатой специальной сессии для рассмотрения
вопроса о международном сотрудничестве в борьбе
против незаконного производства, предложения,
спроса, оборота и распространения наркотических
средств и психотропных веществ
2 – Международная программа ООН по контролю за
наркотиками (UNDCP)

1992

Комиссия по предупреждению преступности и
уголовному правосудию

1994

Международный центр ООН по предупреждению
преступности (ICPC)

1997 1997

Управление
Управление
ООН по
ООН
наркотикам
по наркотикам
и преступности
и преступности
(УНП ООН)
(УНП ООН)

1998 1998

Политическая
Политическая
декларация,
декларация,
принятая
принятая
на Специальной
на Специальной
сессиисессии
ГА ООНГАпо
ООН
мировой
по мировой
проблеме
проблеме
наркотиков
наркотиков
(UNGASS)
(UNGASS)

2000 2000

Конвенция
Конвенция
ООН против
ООН против
транснациональной
транснациональной
организованной
организованной
преступности
преступности
(UNTOC)
(UNTOC)
и два первых
и два первых
протокола:
протокола:
Протокол
Протокол
о предупреждении
о предупреждении
и пресечении
и пресечении
торговли
торговли
людьми,
людьми,
особенно
особенно
женщинами
женщинами
и детьми,
и детьми,
и наказании
и наказании
за нее за
и нее и
Протокол
Протокол
противпротив
незаконного
незаконного
ввоза мигрантов
ввоза мигрантов
по суше,
поморе
суше,иморе
воздуху
и воздуху

2001 2001

1- Протокол
1- Протокол
противпротив
незаконного
незаконного
изготовления
изготовления
и оборота
и оборота
огнестрельного
огнестрельного
оружия,
оружия,
его составных
его составных
частейчастей
и
и
компонентов,
компонентов,
а такжеабоеприпасов
также боеприпасов
к нему к(Протокол
нему (Протокол
об оружии);
об оружии);
2- Программа
2- Программа
действий
действий
ООН по
ООН
предотвращению
по предотвращению
и искоренению
и искоренению
незаконной
незаконной
торговли
торговли
стрелковым
стрелковым
оружием
оружием
и
и
легкими
легкими
вооружениями
вооружениями
во всехво
еевсех
аспектах
ее аспектах
и борьбе
и борьбе
с ней (PoA)
с ней (PoA)

2003 2003

Конвенция
Конвенция
Организации
Организации
Объединенных
Объединенных
Наций Наций
противпротив
коррупции
коррупции

2005 2005

Международный
Международный
документ,
документ,
позволяющий
позволяющий
государствам
государствам
своевременно
своевременно
и надежно
и надежно
выявлять
выявлять
и отслеживать
и отслеживать
незаконные
незаконные
стрелковое
стрелковое
оружиеоружие
и легкие
и легкие
вооружения
вооружения
(ITI) (ITI)

2009 2009

Политическая
Политическая
декларация
декларация
и Планидействий
План действий
по налаживанию
по налаживанию
международного
международного
сотрудничества
сотрудничества
в целяхв целях
выработки
выработки
комплексной
комплексной
и сбалансированной
и сбалансированной
стратегии
стратегии
борьбыборьбы
с мировой
с мировой
проблемой
проблемой
наркотиков
наркотиков

2010 2010

Глобальный
Глобальный
план действий
план действий
по борьбе
по борьбе
с торговлей
с торговлей
людьми
людьми

2010 2010

Международный
Международный
консорциум
консорциум
по борьбе
по борьбе
с преступлениями
с преступлениями
противпротив
живой живой
природы
природы
(Межведомственная
(Межведомственная
рабочая
рабочая
группагруппа
ООН) ООН)

2011 2011

Межправительственная
Межправительственная
группагруппа
экспертов
экспертов
по киберпреступности
по киберпреступности

2013 2013

Международный
Международный
договор
договор
о торговле
о торговле
оружием
оружием

2014 2014

Совместное
Совместное
заявление
заявление
министров
министров
по обзору
по обзору
хода осуществления
хода осуществления
государствами-членами
государствами-членами
Политической
Политической
декларации
декларации
и Плана
и Плана
действий
действий
по
по
налаживанию
налаживанию
международного
международного
сотрудничества
сотрудничества
в целяхв выработки
целях выработки
комплексной
комплексной
и
и
сбалансированной
сбалансированной
стратегии
стратегии
борьбыборьбы
с мировой
с мировой
проблемой
проблемой
наркотиков,
наркотиков,
проведенному
проведенному
на высоком
на высоком
уровнеуровне
Комиссией
Комиссией
по наркотическим
по наркотическим
средствам
средствам

2015 2015

Показатель
Показатель
16.4 ЦУР:
16.4
«КЦУР:
2030«Кгоду
2030
значительно
году значительно
уменьшить
уменьшить
незаконные
незаконные
финансовые
финансовые
потокипотоки
и потоки
и потоки
оружия,
оружия,
активизировать
активизировать
деятельность
деятельность
по
по
обнаружению
обнаружению
и возвращению
и возвращению
похищенных
похищенных
активов
активов
и вестииборьбу
вести борьбу
со всеми
со всеми
формами
формами
организованной
организованной
преступности»
преступности»
Показатель
Показатель
3.5 ЦУР:
3.5
«Улучшать
ЦУР: «Улучшать
профилактику
профилактику
и лечение
и лечение
зависимости
зависимости
от
от
психоактивных
психоактивных
веществ,
веществ,
в том числе
в том злоупотребления
числе злоупотребления
наркотическими
наркотическими
средствами
средствами
и алкоголем»
и алкоголем»

2016 2016

Заключительный
Заключительный
документ
документ
Специальной
Специальной
сессиисессии
ГА ООНГАпо
ООН
мировой
по мировой
проблеме
проблеме
наркотиков:
наркотиков:
«Наша «Наша
общая общая
приверженность
приверженность
эффективному
эффективному
решению
решению
мировой
мировой
проблемы
проблемы
наркотиков
наркотиков
и борьбе
и борьбе
с ней» с ней»

2017 2017

Совещание
Совещание
высокого
высокого
уровняуровня
Генеральной
Генеральной
Ассамблеи
Ассамблеи
ООН по
ООН по
оценкеоценке
прогресса
прогресса
в осуществлении
в осуществлении
Глобального
Глобального
плана действий
плана действий
ООН по
ООН
борьбе
по борьбе
с торговлей
с торговлей
людьми
людьми

2018 2018

Глобальный
Глобальный
договор
договор
о безопасной,
о безопасной,
упорядоченной
упорядоченной
и регулярной
и регулярной
миграции,
миграции,
в котором
в котором
предусматривается
предусматривается
задачазадача
«предупреждения,
«предупреждения,
пресечения
пресечения
и искоренения
и искоренения
торговли
торговли
людьми
людьми
в контексте
в контексте
международной
международной
миграции»
миграции»

2019 2019

Декларация
Декларация
министров
министров
об активизации
об активизации
наших наших
действий
действий
на национальном,
на национальном,
региональном
региональном
и международном
и международном
уровнях
уровнях
в целяхв ускорения
целях ускорения
выполнения
выполнения
наших наших
совместных
совместных
обязательств
обязательств
по решению
по решению
мировой
мировой
проблемы
проблемы
наркотиков
наркотиков
и борьбе
и борьбе
с ней с ней

ГЛОБАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО НАРКОПОЛИТИКЕ
Цель Глобальной Комиссии по наркополитике - развивать
информированное, научное обсуждение гуманных и эффективных
способов сократить вред, связанный с наркотиками, причиняемый
отдельным людям и обществу в целом.
ЗАДАЧИ
•

Пересмотреть основные предпосылки, эффективность и
последствия «войны с наркотиками»

•

Оценить риски и преимущества различных подходов к
решению проблемы наркотиков на национальном уровне

•

Разрабатывать рабочие, научно обоснованные рекомендации
для проведения конструктивной юридической и политической
реформы

КОНТАКТЫ
Frederic Ballenegger
media@globalcommissionondrugs.org
+41 79 418 80 14

