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H. Контроль над наркотиками, 
предупреждение преступности  
и борьба с терроризмом 
 

УНП ООН ПРОВОДИТ В ДЖЕЛАЛАБАДЕ СЕМИНАР  
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБ ОПАСНОСТИ НАРКОТИКОВ 
Афганистан
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КОНТРОЛЬ НАД НАРКОТИКАМИ 

Как указывается во Всемирном докладе о 
наркотиках за 2018 год, более 31 миллиона 
человек страдают от расстройств, связан-
ных с потреблением наркотиков, а опио-
иды по-прежнему представляют собой 
самую серьезную проблему. Организация 
Объединенных Наций оказывает прави-
тельствам поддержку, руководствуясь 
заключительным документом специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи по ми-
ровой проблеме наркотиков, проведен-
ной в 2016 году, и уделяя приоритетное 
внимание эмпирически обоснованным 
стратегиям, направленным на улучшение 
положения в сферах здравоохранения, 
прав человека и развития. Партнерские 
связи имеют ключевое значение, поэто-
му Управление Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступно-
сти (УНП ООН) и Всемирная организация 
здравоохранения совместно выпустили 
брошюру, посвященную лечению людей, 
страдающих от расстройств, связанных с 
потреблением наркотиков, как альтерна-
тиве уголовного наказания. Я считаю, что 
усилия по достижению целей в области 
устойчивого развития и усилия по эффек-
тивному решению мировой проблемы 
наркотиков носят взаимодополняющий 
характер, как об этом свидетельствует до-
клад под названием «Доказательства уси-
ления сопротивляемости выращиванию 
опийного мака в штате Шан, Мьянма», в 
котором проводится сравнение на осно-
ве обследования 600 деревень, занимаю-
щихся и не занимающихся выращиванием 
опиумных культур.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Одним из моих важнейших приоритетов 
является предотвращение конфликтов 
и насилия. Фактором, который нередко 
подпитывает широкомасштабные кон-
фликты и усугубляет насилие и напря-
женность внутри общин, является пре-
ступность в ее различных формах. Во 
многих районах мира не снижаются вы-
сокие уровни убийств и насилия, связан-
ных с организованной преступностью, а 
в совокупности с незаконным оборотом 
оружия и сырьевых товаров эти явления 
способны подорвать усилия по обеспе-
чению мира, защиты прав человека и 
устойчивого развития. 

Женщины и дети до сих пор особо уяз-
вимы ко всем формам преступности, 
включая киберпреступления, такие как 
сексуальная эксплуатация и сексуальные 
надругательства в киберпространстве; 
эти противоправные действия являются 
источником дохода, составляющего, по 
оценкам, около 1,5 трлн долл. США в год.  

Мы наращиваем наши усилия по борьбе 
с этими преступлениями. Так, например, 
в рамках одного конкретного дела при 
поддержке со стороны Организации Объ-
единенных Наций был арестован и осуж-
ден педофил, который, используя темный 
интернет, установил контакты с более чем 
80 детьми в трех странах и совершил в от-
ношении их противоправные действия.

Одной из моих самых больших забот 
по-прежнему является решение сложных 
трансграничных проблем, включая про-
блему сдерживания незаконных финансо-
вых потоков. В 2017 году УНП ООН и Кон-
ференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию добились 
значительного прогресса в разработке 
методологии отслеживания таких пото-
ков; в настоящее время эта методология 
применяется на экспериментальной ос-
нове в нескольких местах, и масштабы ее 
использования могут быть расширены. 
Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы 
найдем прочную основу для успешной 
борьбы с отвлечением государственных 
ресурсов, которые должны использовать-
ся ради общего блага. В этой связи мы 
укрепили наши партнерские отношения 
со Всемирным банком и обзорным меха-
низмом Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции, чтобы 
оказывать более широкую поддержку 
правительствам, приверженным борьбе с 
коррупцией. Коррупция представляет со-
бой все более разрушительное явление, 
вызывающее серьезные политические по-
следствия, поскольку оно порождает ра-
ковую опухоль в государственных струк-
турах и подрывает доверие в отношениях 
между правительством и народом. 

В июне 2018 года мы начали проведение 
первого глобального исследования по во-
просу о незаконном провозе мигрантов, 
в котором были проанализированы ос-

новные схемы и маршруты незаконного 
провоза в разных районах мира, а в мае 
2018 года мы расширили членский состав 
таких механизмов, как Межучрежденче-
ская координационная группа по борьбе 
с торговлей людьми. Это позволяет Орга-
низации Объединенных Наций использо-
вать более комплексные подходы к реше-
нию этой проблемы и пресечению других 
преступлений в сфере прав человека, та-
ких как сексуальное рабство и другие раз-
новидности подневольного труда.

БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ТЕРРОРИЗМОМ
Нет никаких сомнений в том, что транс-
национальный характер терроризма тре-
бует многопланового международного 
реагирования. Генеральная Ассамблея и 
Совет Безопасности неоднократно при-
зывали к укреплению международного 
сотрудничества в борьбе с терроризмом, 
а в 2017 году санкционировали созда- 
ние Контртеррористического управле-
ния. В текущем году Управление было 
усилено для обеспечения большей сла-
женности и взаимодополняемости уси-
лий по осуществлению программ Органи-
зации Объединенных Наций и оказанию 
государствам-членам помощи в реализа-
ции Глобальной контртеррористической 
стра  тегии. Эта работа основывается на 
целом ряде критериев, включая оценки и 
анализ в контексте работы Исполнитель-
ного директората Контртеррористиче-
ского комитета и просьбы, поступающие 
от государств-членов.

Стратегические партнерские связи имеют 
ключевое значение для принятия всеобъ-
емлющих мер по предупреждению тер-
роризма и насильственного экстремизма 
и противодействию им. В мае 2018 года 
Контртеррористическое управление в 
сотрудничестве с Программой развития 
Организации Объединенных Наций раз-
работало и внедрило национальные и 
региональные планы действий по преду-
преждению насильственного экстремиз-
ма. В настоящее время более двух третей 
всех проектов Организации Объединен-
ных Наций по пресечению актов терро-
ризма и насильственного экстремизма 
осуществляются в рамках компонента 
превентивных действий Глобальной кон-
тртеррористической стратегии. В этой ра-
боте принимают участие 16 органов Орга-
низации Объединенных Наций и других 

международных органов, занимающихся 
осуществлением примерно 260 проектов 
в более чем 80 странах. Более 1000 че-
ловек присутствовали на самой первой 
Конференции высокого уровня Органи-
зации Объединенных Наций с участием 
руководителей контртеррористических 
ведомств государств-членов, которая 
состоялась 28 и 29 июня 2018 года. Эта 
конференция помогла укрепить много-
стороннее сотрудничество в борьбе с тер-
роризмом, преодолеть разобщенность и 
наладить новые партнерские связи.  

Транснациональный характер 
терроризма требует многопланового 
международного реагирования.
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Годовые объемы изъятия наркотиков
Объем изъятия (в метрических тоннах)

Уровень употребления наркотиков
Число людей, употребляющих наркотики  
(в миллионах)
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МАСШТАБЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ И ИЗЪЯТИЯ НАРКОТИКОВ В МИРЕ  

В 2016 году

275 млн
человек по всему миру хотя 
бы один раз употребляли 
наркотики 

Количество смертных случаев, 
вызванных приемом опиоидов, 
составило

76%
от всех смертей, связанных с 
приемом наркотических веществ

Масштабы употребления наркотиков и связанного с этим вреда 
наиболее высоки среди 

молодежи
по сравнению с лицами зрелого возраста

Объем мирового производства 
кокаина достиг беспрецедентно 
высокого уровня в 

1 410 тонн

В 2017 году мировой объем 
производства опиума вырос  
на 65 процентов по сравнению 
с 2016 годом и достиг 
рекордного уровня в 

10 500 тонн

Источник: Всемирный доклад о наркотиках за 2018 год, УНП ООН

Источник: УНП ООН, ООН

Стимуляторы 
амфетаминового ряда

Неустановленные 
вещества

Галлюциногенные 
вещества

Каннабисная группа

Кокаиновая группа

Опиоиды

Прекурсоры

Седативные  
и успокоительные  
средства

Растворители и 
летучие вещества

Вещества,  
не подпадающие  
под международный  
контроль




