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  РЕЗЮМЕ 
 
 

 Всемирный доклад о наркотиках содержит всесторонний годовой обзор последних изменений, 
произошедших на мировых рынках запрещенных наркотиков, и в нем подробно рассматриваются вопросы 
производства, незаконного оборота и потребления основных видов запрещенных наркотиков и их 
последствия для здоровья человека. В главе 1 Всемирного доклада о наркотиках за 2015 год содержится 
общий обзор предложения опиатов, кокаина, каннабиса, стимуляторов амфетаминового ряда (САР) и 
новых психоактивных веществ (НПВ) и спроса на них, а также их воздействия на здоровье человека, 
анализируются научные данные о применяемых подходах к профилактике наркопотребления и 
рассматриваются общие принципы эффективного реагирования на нужды наркологической помощи. 
Глава 2 посвящена мерам, которые принимаются в рамках альтернативного развития, осуществляемого в 
более широком контексте повестки дня в области развития, с целью разорвать порочный круг 
культивирования запрещенных культур путем предоставления земледельцам альтернативных источников 
средств к существованию. 

 Судя по последним данным, общемировая ситуация с производством и потреблением запрещенных 
наркотиков и их воздействием на здоровье человека существенно не изменилась. Последствия 
потребления запрещенных наркотиков для здоровья человека по-прежнему вызывают обеспокоенность во 
всем мире, поскольку подавляющее большинство проблемных наркопотребителей по-прежнему не имеют 
доступа к медицинской помощи. Кроме того, ожидается, что небывалое расширение масштабов 
культивирования опийного мака и производства опия в мире серьезно повлияет на мировой рынок 
опиатов. Как следствие этого, возникает обеспокоенность относительно того, насколько большие задачи 
предстоит решать правоохранительным органам в результате все более изощренной и разносторонней 
деятельности организованных преступных групп. 
 
 

  Потребление наркотиков и его последствия для здоровья человека 
 
 

 По оценкам, в 2013 году запрещенные наркотики принимали в общей сложности 246 млн. человек, 
или каждый двадцатый житель планеты в возрасте от 15 до 64 лет. По сравнению с предыдущим годом эта 
цифра выросла на три миллиона, однако с учетом увеличения численности мирового населения 
фактический уровень потребления запрещенных наркотиков остается неизменным. 
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  Общемировые тенденции расчетной численности наркопотребителей, 2006-2013 годы 

 
 Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 Примечание: Оценки производились в отношении взрослого населения (в возрасте 15-64 лет) на основе данных 
о потреблении наркотиков за прошедший год. 
 

 Общемировые тенденции расчетного уровня распространенности потребления наркотиков,  
 2006-2013 годы 

 
 Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 Примечание: Расчетная доля взрослого населения (в возрасте 15-64 лет), потреблявшего наркотики в течение 
прошедшего года. 
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 Масштабы мировой проблемы наркотиков становятся еще более очевидными, если учесть, что по 
меньшей мере каждый десятый наркопотребитель является проблемным наркопотребителем, который 
страдает каким-либо наркорасстройством или наркозависимостью. Иными словами, в мире насчитывается 
около 27 млн. проблемных наркопотребителей, что почти соответствует численности населения такой 
страны, как Малайзия. Почти половина (12,19 млн.) этих проблемных наркопотребителей употребляет 
наркотики путем инъекций, и в их число входят около 1,65 млн. человек, которые в 2013 году жили с ВИЧ. 

 Все это ложится тяжелым бременем на системы общественного здравоохранения в плане принятия 
мер по профилактике и лечению наркорасстройств и связанных с ними медицинских последствий, а также 
обеспечения последующего ухода. Доступ к лечению имеет лишь каждый шестой проблемный 
наркопотребитель в мире, так как многие страны располагают очень ограниченными возможностями 
предоставления таких услуг. Годовой уровень смертности, связанной с наркотиками (по оценкам, 
187 100 смертей в 2013 году) остался относительно неизменным. Недопустимо большое число 
наркопотребителей продолжают преждевременно гибнуть, нередко в результате передозировки, хотя 
смерть от передозировки можно предотвратить. 

 Несмотря на различия в национальных и региональных тенденциях наркопотребления, на 
общемировом уровне, судя по имеющимся ограниченным данным, потребление опиатов (героина и опия) 
остается стабильным. Потребление кокаина, главным образом под влиянием тенденций в Америке и 
Европе, в целом сократилось, в то время как потребление каннабиса и немедицинское потребление 
фармацевтических опиоидов продолжало расти. Тенденции потребления САР различаются по регионам, и 
в некоторых субрегионах, например в Юго-Восточной Азии, был отмечен рост потребления 
метамфетамина. 

 Общемировые тенденции распространенности потребления различных наркотиков,  
 2009-2013 годы 

 
 Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 Примечание: На основе оценки доли взрослого населения (в возрасте 15-64 лет), употреблявшего 
соответствующее вещество в течение прошедшего года. 
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 Кроме того, судя по некоторым данным, в большинстве регионов растет число лиц, нуждающихся в 
лечении в связи с потреблением каннабиса. Имеющиеся факты позволяют предположить, что все больше 
наркопотребителей начинают страдать от различных расстройств, вызванных потреблением каннабиса, и 
появляется все больше фактов, указывающих на то, что каннабис, возможно, становится более вредным 
для здоровья, чем прежде. Это подтверждается сведениями об увеличении доли лиц, впервые 
обращающихся за медицинской помощью в связи с расстройствами, вызванными употреблением 
каннабиса в Европе, Северной Америке и Океании. Согласно имеющейся ограниченной информации, в 
Африке каннабис находится на первом месте среди наркотиков, в связи с потреблением которых люди 
обращаются за медицинской помощью. 

 Каннабис является несомненно самым распространенным наркотиком в тюрьмах. Несмотря на 
ограниченность имеющихся данных по этому вопросу, некоторые сведения указывают на то, что за время 
своего тюремного заключения какой-либо наркотик хотя бы раз употребляет треть заключенных. 
Показатели потребления героина среди заключенных в течение всей жизни и в последнее время (в течение 
прошедшего месяца) значительно превышают аналогичные показатели по кокаину, амфетаминам или 
экстези. Тюрьма представляет собой контролируемую среду повышенного риска, в которой потребление 
наркотиков, в том числе путем инъекций, нередко совершается в особенно небезопасных условиях. 
Возможно, именно этим объясняется то обстоятельство, что для тюрем характерен высокий уровень 
распространенности инфекционных болезней, особенно ВИЧ, а также гепатита С и туберкулеза, и 
ограниченный доступ к лечебно-профилактическим службам, вследствие чего повышается вероятность 
инфицирования передаваемыми через кровь вирусами. 
 

 Распространенность потребления наркотиков в течение жизни, в течение года и в предыдущем 
 месяце среди заключенных (на основе 62 исследований в 43 странах за период 2000-2013 годов) 
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 Во всем мире растет также число лиц, нуждающихся в лечении в связи с употреблением САР. 
Возможно, это объясняется самими масштабами этого явления, поскольку распространенность 
потребления САР достигла сравнительно высокого уровня в Азии, где отмечается высокий уровень 
обращаемости за медицинской помощью, но уровень специальных знаний и опыта в лечении расстройств, 
вызванных потреблением САР, отстает от уровня специальных знаний и опыта в лечении расстройств, 
вызванных потреблением опиатов. 

 НПВ предлагаются на рынке в качестве альтернативы наркотикам, находящимся под международным 
контролем, и при этом утверждается, что они вызывают действие, аналогичное действию своих 
"традиционных" аналогов. Они могут создавать серьезную угрозу здоровью и безопасности населения. 
Информация и исследования о потенциальном вреде НПВ являются довольно ограниченными, однако 
распространение приблизительно 500 НПВ, в том числе мефедрона, создает угрозу для здоровья 
наркопотребителей и ведет к повышению обращаемости за наркологической помощью. 

 В Латинской Америке и Карибском бассейне наибольшую обеспокоенность по-прежнему вызывает 
кокаин, в то время как на общемировом уровне больше всего проблем по-прежнему связано с 
потреблением опиатов. Возможно, это объясняется связью потребления опиатов с употреблением 
наркотиков путем инъекций, ВИЧ, СПИДом и смертностью из-за передозировки, а также тем 
обстоятельством, что на долю опиатов приходится больше всего обращений за наркологической помощью 
в Азии и Европе. 

 Рассуждая о реабилитации наркозависимых, люди зачастую упрощают проблему наркозависимости. 
Быстрого и простого пути устранения наркотической зависимости не существует. Наркозависимость – это 
хроническое расстройство, и страдающие им лица, как и при любом другом хроническом расстройстве, 
остаются уязвимыми по отношению к этому расстройству в течение всей жизни и требуют 
продолжительного и непрерывного лечения. Появляется все больше исследований, свидетельствующих о 
том, что многие усилия, нацеленные на предупреждение приобщения к наркотикам (или потенциального 
развития наркорасстройства), могут быть эффективными только в том случае, если они затрагивают 
различные факторы уязвимости, связанные с личностью и средой обитания детей и молодых людей, 
т.е. факторы, которые человек не может контролировать. 
 

 Хотя каждым третьим наркопотребителем является женщина, среди тех, кто получает 
 наркологическую помощь, женщины составляют лишь пятую часть. 
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 По-прежнему сохраняется ряд очевидных социальных и структурных факторов, которые 
ограничивают доступ женщин к наркологической помощи: хотя каждым третьим наркопотребителем в 
мире является женщина, среди тех, кто получает наркологическую помощь, женщины составляют лишь 
пятую часть. Имеется большой объем научных данных, свидетельствующих о том, что социальные и 
биологические факторы, влияющие на приобщение мужчин и женщин к потреблению психоактивных 
веществ, продолжение их потребления и развитие проблем, связанных с потреблением психоактивных 
веществ, существенно различаются. Вероятность потребления каннабиса, кокаина и амфетаминов среди 
мужчин в три раза выше, чем среди женщин, в то время как женщины в большей степени, чем мужчины 
склонны к злоупотреблению рецептурными опиоидами и транквилизаторами. Поскольку вероятность 
перехода к регулярному или постоянному приему транквилизаторов и рецептурных опиоидов после 
знакомства с ними, является довольно высокой по сравнению с другими наркотиками, эта проблема 
по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность применительно к женщинам. Имеющиеся данные о 
распространенности ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, свидетельствуют о том, 
что во многих странах женщины, употребляющие наркотики путем инъекций, в большей степени уязвимы 
по отношению к ВИЧ, чем их партнеры мужского пола, и что среди женщин, употребляющих наркотики 
путем инъекций, распространенность ВИЧ выше, чем среди их партнеров мужского пола. 

 Достигнут определенный прогресс в выполнении поставленной в Политической декларации 
2011 года по ВИЧ и СПИДу цели в отношении сокращения вдвое к 2015 году показателей передачи ВИЧ 
среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций1. Хотя число впервые диагностированных случаев 
ВИЧ-инфицирования среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, сократилось примерно на 
10 процентов (со 110 000 в 2010 году до 98 000 в 2013 году), поставленной в Декларации цели вряд ли 
удастся достичь. 
 

 Распространенность ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций,  
 2013 год или последний год, по которому имеются данные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 

 1  Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: активизация наших усилий по искоренению ВИЧ и СПИДа 
(резолюция 65/277 Генеральной Ассамблеи, приложение). 

% ЛНИ, живущие с ВИЧ 

0.00-1.00 
1.01-10.00 
10.01-25.00 
25.01-50.00 
50.01-87.10 
Данные отсутствуют 
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 Примечание: Указанные на данной карте границы, названия и обозначения не означают их официального 
одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Штриховыми линиями обозначены 
границы, которые еще не определены. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и 
Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной 
договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Окончательная граница между Республикой Судан и 
Республикой Южный Судан еще не определена. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии сохраняются разногласия относительно суверенитета в отношении 
Фолклендских (Мальвинских) островов. 
 

 Передача таких инфекционных болезней, как ВИЧ и гепатит С, и передозировка наркотиков являются 
лишь некоторыми из факторов риска, из-за которых уровень смертности среди лиц, употребляющих 
наркотики путем инъекций, почти в 15 раз превышает уровень смертности, обычно ожидаемый среди лиц 
сопоставимого возраста и пола, относящихся к обычному населению. 

 Смертельным исходом заканчивается не каждая передозировка наркотиков: согласно оценкам, 
полученным в результате различных исследований, смертельным является лишь один из 20-25 случаев 
передозировки. Случаи передозировки без смертельного исхода регистрируются далеко не всегда и 
являются обычным явлением для наркопотребителей; тем не менее при каждой последующей 
передозировке кумулятивный риск смертельного исхода возрастает. 
 
 

  Предложение наркотиков и рынки сбыта 
 
 

 Производство смолы каннабиса по-прежнему сосредоточено в нескольких странах Северной Африки, 
Ближнего Востока и Юго-Западной Азии, в то время как марихуана производится практически во всех 
странах мира. В Южной Америке по-прежнему сосредоточено почти все культивирование кокаинового 
куста, а на долю Юго-Западной Азии (Афганистан) и Юго-Восточной Азии (главным образом, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика и Мьянма) по-прежнему приходится подавляющая часть 
незаконного культивирования опийного мака. Изготовление САР оценить довольно сложно, однако, 
согласно имеющимся данным, САР изготавливают во всех регионах. 

 В тех регионах, где осуществляется культивирование запрещенных культур и изготовление 
наркотиков, возможно, не произошло существенных изменений, в то время как рынки запрещенных 
наркотиков и маршруты контрабандных поставок наркотиков постоянно меняются. Анонимная онлайновая 
торговая площадка "теневой сети", используемая для незаконной торговли самыми разнообразными 
товарами, включая наркотики, является прекрасным примером постоянно меняющейся среды и влечет за 
собой фундаментальные последствия как для правоохранительной системы, так и для наркобизнеса. 

 Более традиционным подтверждением этого динамичного аспекта является продолжающееся 
смещение маршрутов, используемых для контрабанды опиатов, и тот факт, что афганский героин, 
возможно, поступает на новые рынки сбыта. О растущем значении Африки как транзитной зоны для 
афганского героина, предназначенного для Европы и других регионов, свидетельствует рост изъятий 
героина, отмечаемый в последние годы в некоторых африканских странах, особенно в Восточной Африке. 
Произведенные в последнее время изъятия также указывают на то, что практика контрабанды крупных 
партий афганского героина через Индийский океан в Восточную и Южную Африку получает все более 
широкое распространение. Кроме того, Африка по-прежнему используется в качестве перевалочного 
пункта в системе контрабанды кокаина через Атлантический океан в Европу, а Восточная Европа начинает 
выступать в роли транзитной зоны и пункта назначения. Контрабанда осуществляется небольшими 
партиями, что может указывать на смещение рынка кокаина на восток. 
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 Имеющиеся данные указывают на то, что Западная Африка закрепила свои позиции в качестве 
источника метамфетамина, вывозимого контрабандой в Восточную и Юго-Восточную Азию через Южную 
Африку или Европу, при этом новые маршруты незаконного оборота соединяют прежде не связанные 
между собой региональные рынки метамфетамина. Вполне сложившийся рынок метамфетамина в 
Восточной и Юго-Восточной Азии продолжает расти, при этом некоторые факты указывают также на рост 
потребления метамфетамина в некоторых районах Северной Америки и Европы. 

 Поскольку поставляемые из Мьянмы опиаты, возможно, не в состоянии удовлетворить спрос в 
Юго-Восточной Азии, так называемый южный маршрут может приобрести больший вес в качестве канала 
контрабандных поставок афганского героина в южном направлении из Афганистана через Пакистан или 
Исламскую Республику Иран. Сети наркобизнеса, использующие балканский маршрут для контрабандной 
поставки афганского героина в Европу, похоже, экспериментируют с новым маршрутом, идущим через 
Кавказ, и некоторые данные указывают на то, что героин поставляется не из Исламской Республики Иран, 
а из Ирака. 

 С одной стороны, происходит изменение маршрутов незаконного оборота, с другой стороны, налицо 
свидетельства диверсификации деятельности организованных преступных групп, которые в прошлом 
могли ограничивать свою деятельность по незаконному обороту каким-то одним видом наркотиков. 
Например, группы, которые прежде занимались незаконным оборотом героина, начинают все шире 
заниматься незаконным оборотом смолы каннабиса и метамфетамина.  

 В определенной степени изменилась также специализация самих маршрутов незаконного оборота. 
Имеется все больше данных, свидетельствующих о том, что маршруты, традиционно использовавшиеся 
прежде для контрабандного провоза какого-то одного вида наркотика, теперь используются для 
контрабанды других наркотиков. С одной стороны, судя по имеющимся данным, происходит эволюция 
некоторых стран, использовавшихся в качестве транзитных узлов для доставки определенных наркотиков, 
например африканских стран, используемых сегодня в качестве транзитных зон для поставок героина 

Доля от общего числа отдельных изъятий Доля от общего объема изъятий 

Наркоторговцы реже всего используют морские перевозки в целях незаконного оборота 
наркотиков. Но поскольку изъятия наркотиков на море в среднем являются самыми крупными 
и на их долю приходится непропорционально большой объем изъятых наркотиков, 
деятельность по пресечению морских поставок, возможно, дает наибольшую отдачу. 
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и кокаина, с другой стороны, отдельные африканские страны все шире используются также в качестве 
транзитных зон для поставки разных видов наркотиков. 
 
 

  Опиаты 
 
 

 Согласно имеющейся ограниченной информации, общемировой показатель распространенности 
потребления опиоидов (0,7 процента мирового взрослого населения, или 32,4 млн. потребителей) и 
опиатов (0,4 процента, или 16,5 млн. потребителей во всем мире) не изменился, в то время как общая 
площадь культивирования опийного мака в 2014 году достигла самого высокого с конца 1930-х годов 
уровня. Это связано главным образом с тем, что культивирование опийного мака достигло своего 
исторического максимума в главной стране, культивирующей опийный мак – Афганистане, где 
продолжало также расти потенциальное производство опия. В 2014 году общемировой объем производства 
опия достиг 7 554 тонн, т.е. уровня, который лишь один раз был превышен за три последних десятилетия, 
в то время как общемировой объем изъятий опия, героина и незаконно изготовленного морфина в 
2013 году сократился на 6,4 процента по сравнению с 2012 годом. 

 Возросшее, согласно оценкам, производство опия и героина еще не нашло своего отражения в 
расширении предложения героина в большинстве регионов. Назначение дополнительно произведенного 
героина пока еще не известно, но некоторые факты свидетельствуют о расширении предложения героина в 
некоторых странах и увеличении связанных с ним показателей, таких как смертность и оказание 
неотложной медицинской помощи. 
 

  Мировое потенциальное производство опия, 1998-2014 годы 
 

 
 
 

 Источник: Период 1997-2002 годов – УНП ООН; с 2003 года – национальные системы мониторинга 
запрещенных культур, поддерживаемые УНП ООН. 
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 В Северной Америке распространенность потребления опиоидов остается на высоком уровне 
(3,8 процента) по сравнению со среднемировым показателем. В Соединенных Штатах Америки среди 
потребителей опиоидов отмечается некоторое смещение в направлении потребления героина, объясняемое 
отчасти изменением структурной формулы оксиконтина – одного из основных рецептурных опиоидов, 
являющихся предметом злоупотребления, а также расширением предложения героина и снижением цен на 
него в некоторых районах страны. Несмотря на то, что смертность от героина в Соединенных Штатах 
существенно выросла (с 5 925 случаев в 2012 году до 8 257 случаев в 2013 году) и достигла самого 
высокого за десятилетие уровня, число смертей, связанных с потреблением наркотиков, продолжает расти. 

 Некоторые факты свидетельствуют об изменении структуры поставок героина в различных регионах. 
Что касается Северной Америки, то в Канаду 90 процентов всего героина поступает из Афганистана, в то 
время как Соединенные Штаты по-прежнему снабжаются героином из Центральной и Южной Америки. 
Однако анализ изъятий свидетельствует о том, что, хотя на долю афганского героина в настоящее время 
приходится сравнительно небольшой объем изъятого в Соединенных Штатах героина, эта картина, 
возможно, изменится. Что касается Океании, то на рынке Австралии наблюдались колебания в поставках 
героина из Афганистана и Лаосской Народно-Демократической Республики или Мьянмы, но в 2013 году, 
судя по имеющимся данным, последний из упомянутых источников был преобладающим. Это 
подтверждает тот факт, что деятельность организованных преступных групп по-прежнему носит 
глобальный характер и что организованные преступные группы становятся все более изощренными и 
гибкими. 
 

  Основные потоки незаконного оборота опиатов в мире 
 

 
 

 Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам и база данных об отдельных изъятиях 
наркотиков. 

ОКЕАНИЯ 

Малайзия 

 
Юго-

Восточная 
Азия  

Мьянма 

 
Российская 
Федерация  

 
Центральная  

Азия  

 
Афганистан  

Пакистан  
Южная   
Азия  

Китай 

Восточная  
Европа  

Юго-Восточная  
Европа  

Западная  
и Центральная  

Европа  

Турция  
Исламская 

Республика  Иран  

Западная  
Африка 

Южная  
Африка  

Мозамбик 

Кения 

Эфиопия

Объединенная 
Республика 
Танзания 

Южная Америка 

Колумбия 

Мексика  

Соединенные Штаты 
Америки 

Канада  

Пакистан 

Персидский Залив  
и Ближний  Восток  

Потоки героина,  соединяющие  страны  или регионы  
Незаконный  оборот опиатов ,  произведенных  
в  Латинской  Америке  
Незаконный  оборот опиатов ,  произведенных  
в  Мьянме /Лаосской  Народно-Демократической  Республике  
Незаконный  оборот опиатов ,  произведенных  
в  Афганистане  

 Балканский  маршрут  

 Северный  маршрут  

 Южный  маршрут  



 11 
 

 Примечания: Указанные на данной карте границы не означают официального одобрения или признания со 
стороны Организации Объединенных Наций. Штриховыми линиями обозначены границы, которые еще не 
определены. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на 
территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса 
Джамму и Кашмира. Окончательная граница между Суданом и Южным Суданом еще не определена. 

 Указанные на этой карте маршруты незаконного оборота следует рассматривать как ориентировочные, 
поскольку они основаны на анализе данных, а не на точно известной линии маршрута. Такие анализы основываются 
на данных об официальных изъятиях наркотиков, произведенных на маршруте незаконного оборота, а также 
официальных страновых докладах и данных вопросника к ежегодным докладам. Маршруты могут отклоняться в 
другие расположенные вблизи страны и могут иметь многочисленные ответвления, не отраженные на карте. 
 

 Героиновый рынок Европы также имеет некоторые различия, хотя и на субрегиональном уровне. 
Некоторые данные указывают на тенденцию к стабилизации или снижению потребления героина в 
Западной и Центральной Европе, в то время как в Восточной и Юго-Восточной Европе, где из-за 
отсутствия новых данных оценить последние тенденции в сфере распространенности потребления 
наркотиков не представляется возможным, в последнее время отмечен рост объема изъятий героина. 

 В условиях отсутствия свежих и надежных данных о масштабах потребления опиоидов в 
большинстве частей Азии определить тенденции в этом регионе довольно сложно, однако потребление 
опиоидов в целом считается стабильным. Азия остается одним из крупнейших мировых рынков опиатов, 
на долю которого приходится приблизительно две трети всех потребителей опиатов, при этом в Китае 
продолжает расти общая численность зарегистрированных потребителей героина. Данные по Африке 
остаются скудными, но можно предположить, что повышение роли Африки в качестве транзитной зоны в 
системе поставок афганского героина на рынки других регионов отразилось на потреблении опиатов и в 
самой Африке. 
 
 

  Кокаин 
 
 

  Культивирование кокаинового куста, 2003-2013 годы 
 

 
 Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам и другие официальные источники. 
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 В 2013 году продолжали уменьшаться не только масштабы культивирования кокаинового куста, 
достигшие самого низкого уровня с 1990 года, когда были получены первые оценки, но и годовой 
показатель распространенности потребления кокаина (0,4 процента взрослого населения) в Западной и 
Центральной Европе и Северной Америке. В этих субрегионах, являющихся, наряду с Южной Америкой, 
крупнейшими мировыми рынками кокаина, уровень распространенности потребления этого наркотика был 
самым высоким. Меры по сокращению предложения, возможно, вызвали некоторое сокращение 
культивирования кокаинового куста в странах – производителях коки, в результате чего произошло 
сокращение предложения кокаина и некоторое сокращение основных рынков этого наркотика. 

 Наряду с людскими потерями, которые влекут за собой изготовление и незаконный оборот кокаина, 
сохраняются проблемы незаконного культивирования кокаинового куста и преобразования коки в кокаин, 
которые продолжают причинять серьезный ущерб окружающей среде даже в условиях сокращения 
масштабов культивирования. В одной лишь Колумбии за период с 2001 по 2013 годы непосредственно в 
результате культивирования кокаинового куста было утрачено около 280 000 гектаров леса, а 
использование при этом подсечно-огневого метода расчистки новых участков провоцировало усиление 
эрозии почвы. Ущерб окружающей среде причинялся также гербицидами и удобрениями, которые 
использовались при культивировании кокаинового куста, а также химикатами, которые применяются в 
процессе преобразования коки в кокаин. 
 

  Основные потоки незаконного оборота кокаина в мире 
 

 

 
 Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам и база данных об отдельных изъятиях 
наркотиков. 
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на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса 
Джамму и Кашмира. Окончательная граница между Суданом и Южным Суданом еще не определена. 

 Указанные на этой карте маршруты незаконного оборота следует рассматривать как ориентировочные, 
поскольку они основаны на анализе данных, а не на точно известной линии маршрута. Такие анализы основываются 
на данных об официальных изъятиях наркотиков, произведенных на маршруте незаконного оборота, а также 
официальных страновых докладах и данных вопросника к ежегодным докладам. Маршруты могут отклоняться в 
другие расположенные вблизи страны и могут иметь многочисленные ответвления, не отраженные на карте. 
 
 

  Каннабис 
 
 

 Потребление каннабиса растет и продолжает оставаться на высоком уровне в Западной и 
Центральной Африке, Западной и Центральной Европе и Океании, а также в Северной Америке. Согласно 
последним данным, в Соединенных Штатах отмечается рост распространенности потребления каннабиса. 
Европа по-прежнему является одним из крупнейших мировых рынков смолы каннабиса, однако ее 
потребление ограничено отдельными странами. Потребление марихуаны распространено более 
равномерно среди европейских стран, и на рынке Западной и Центральной Европы происходит смещение 
от смолы каннабиса к марихуане. 
 

  Потребление каннабиса в 2013 году (или последнем году, за который имеются данные) 
 
 

 

% населения в возрасте 15-64 лет 

<=1 

1.01 - 2.5 

2.51 - 5 
5.01 - 10 

>10 
Данные отсутствуют  
или ВЕД не получен 
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 Примечание: Указанные на данной карте границы, названия и обозначения не означают их официального 
одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Штриховыми линиями обозначены 
границы, которые еще не определены. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и 
Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной 
договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Окончательная граница между Республикой Судан и 
Республикой Южный Судан еще не определена. 
 

 Успешная разработка новых методов культивирования каннабиса и использование разновидностей 
растения, полученных путем искусственного отбора, позволили увеличить число собираемых урожаев 
каннабиса, а также урожайность и силу действия каннабиса. В течение последнего десятилетия на многих 
рынках отмечалось повышение силы действия каннабиса, обычно определяемой уровнем содержания ТГК 
(∆9-тетрагидроканнабинол, главное психоактивное вещество каннабиса), в результате чего растет 
обеспокоенность тем, что каннабис может причинять серьезный ущерб здоровью человека. Несмотря на 
то, что лица, выращивающие каннабис, действуют все более профессионально и проявляют все большую 
изощренность, в результате чего им удается чаще избегать обнаружения своей деятельности 
правоохранительными органами, данные за 2013 год свидетельствуют об увеличении объема изъятий 
марихуаны и смолы каннабиса во всем мире. 
 
 

  Синтетические наркотики: стимуляторы амфетаминового ряда и новые 
психоактивные вещества 

 
 

 Метамфетамин по-прежнему занимает доминирующее положение на мировом рынке синтетических 
наркотиков. Расширение стремительно диверсифицируемого рынка метамфетамина наблюдается в регионе 
Восточной и Юго-Восточной Азии, в ряде стран которого с потреблением этого наркотика связана 
значительная часть обращений за наркологической помощью. Кроме того, рост потребления 
кристаллического метамфетамина отмечается в некоторых районах Северной Америки и Европы. На 
стремительное расширение мирового рынка САР указывает также резкий рост объема изъятий, начиная с 
2009 года: совокупный объем изъятий САР увеличился почти вдвое в 2011 и 2012 годах, превысив 
144 тонны и достигнув самого высокого уровня за все время систематических наблюдений, которое вело 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), и сохранился 
на сравнительно высоком уровне в 2013 году. 

 Судя по данным об изъятиях, мировой рынок экстези уступает в размерах мировому рынку 
амфетамина и метамфетамина и по-прежнему охватывает лишь некоторые регионы. Восточную и 
Юго-Восточную Азию и Океанию можно рассматривать в качестве нового двигателя мирового рынка 
экстези, в то время как в Америке рынок экстези, судя по имеющимся данным, сужается, и в период с 2009 
по 2012 год объем изъятий этого наркотика уменьшился на 81 процент. Восточная и Юго-Восточная Азия 
вместе с Океанией остаются крупнейшими рынками экстези, даже несмотря на сокращение объема 
изъятий этого наркотика в 2013 году. 
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  Потоки метамфетамина, по оценкам стран-получателей, 2011-2013 годы 
 

 
 Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам, 2011-2013 годы. 

 Примечание: Начало стрелок, обозначающих потоки, необязательно указывает на источники/места изготовления 
метамфетамина. Эти стрелки обозначают потоки с точки зрения стран-получателей метамфетамина. Они указывают 
направление незаконного оборота метамфетамина и не отражают его объема. 

 Указанные на данной карте границы не означают их официального одобрения или признания со стороны 
Организации Объединенных Наций. Штриховыми линиями обозначены границы, которые еще не определены. 
Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории 
Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму 
и Кашмира. Окончательная граница между Суданом и Южным Суданом еще не определена. 
 

 В ряде европейских стран в течение некоторого времени происходило сужение рынка экстези, 
альтернативой которому, возможно, служили мефедрон и другие НПВ. Потребление мефедрона и 
синтетических каннабиноидов, возможно, сократилось на некоторых рынках в последние годы, однако 
продолжает расти число стран, сообщающих о все большем числе появляющихся НПВ, а также о таких 
тревожных явлениях, как употребление НПВ путем инъекций. Данные о последних тенденциях в области 
употребления наркотиков путем инъекций и полинаркомании с использованием НПВ по-прежнему 
являются ограниченными; эти особые формы наркопотребления могут представлять серьезную проблему 
для учреждений наркологической помощи и органов здравоохранения. 
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 Количество новых психоактивных веществ, о которых сообщалось через информационную  
 систему раннего предупреждения Управления Организации Объединенных Наций  
 по наркотикам и преступности, 2009-2014 годы 

 
 Источник: УНП ООН, информационная система раннего предупреждения о НПВ, 2009-2014 годы. 

 Примечание: На этой диаграмме указано лишь количество различных НПВ, о которых сообщалось в течение 
соответствующего отчетного года. Не все НПВ, о которых сообщалось в одном году, непременно упоминались 
в следующем году (годах). 
 

 Само количество, многообразие и изменчивый характер НПВ, присутствующих в настоящее время на 
рынке, отчасти служит объяснением того, почему по-прежнему имеются лишь ограниченные данные о 
распространенности потребления многих НПВ. Тем же объясняется, почему регулирование НПВ и 
решение медицинских проблем, связанных с их потреблением, по-прежнему представляют серьезную 
проблему. Различные страны сообщают о продолжающемся росте как количества, так и многообразия 
НПВ. По состоянию на декабрь 2014 года информационная система раннего предупреждения УНП ООН 
получила от 95 стран и территорий сообщения о 541 НПВ. Большую часть НПВ, о которых сообщалось в 
2014 году, по-прежнему составляли синтетические каннабиноиды (39 процентов), за которыми следовали 
фенетиламины (18 процентов) и синтетические катиноны (15 процентов). Рост числа НПВ, предлагаемых 
во всем мире, свидетельствует о растущей диверсификации рынка синтетических наркотиков. 
 
 

Количество новых психоактивных веществ, о которых  
впервые сообщалось в текущем году 

Количество новых психоактивных веществ, о которых 
не в первый раз сообщалось в текущем году 
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 Альтернативное развитие 
 
 

 Культивирование запрещенных культур: разорвать порочный круг 
 

 Движущей силой культивирования запрещенных культур является особое в каждой в конкретной 
ситуации сочетание определенных факторов уязвимости и имеющихся возможностей. Поскольку для 
многих домашних хозяйств, занимающихся культивированием запрещенных культур, выживание и 
поддержание своего существования являются совершенно реальными соображениями, они, как правило, 
стремятся избегать риска и учитывают различные факторы, принимая решение о таком культивировании. 

 Одним из таких факторов является особый характер запрещенных культур – различные аспекты их 
выращивания, сохранность продукта, его цена, легкость сбыта и т.д. Особая привлекательность всех 
основных запрещенных культур заключается в том, что они позволяют получать продукты, которые не 
подвергаются порче и быстро приносят прибыль. Таким образом, культивирование запрещенных культур 
может обеспечить земледельцев необходимыми экономическими средствами для выживания в 
краткосрочной перспективе, но не позволяет району развивать легальную экономику и 
институциональную среду. 

 Важную роль играют также географические и природные факторы, такие как климат, наличие воды и 
сельскохозяйственных угодий и близость рынка; индивидуальные для каждого домашнего хозяйства 
социально-экономические факторы, такие как уровень дохода, возможности трудоустройства, доступ к 
кредитам и размер земельных владений; инфраструктурные факторы развития, такие как возможность 
использования дорог, электросетей и служб образования и здравоохранения; а также социально-
политические и институциональные факторы, такие как безопасность, контроль со стороны правительства 
и верховенство права. Культивирование запрещенных культур, как правило, осуществляется в 
маргинальных, изолированных районах, в ограниченной степени контролируемых правительством, 
которые отличаются отсутствием ясности в вопросах прав на землю, отсутствием инфраструктуры и 
высоким уровнем нищеты и насилия и в которых, как правило, действуют очень немногие международные 
учреждения, занимающиеся вопросами развития. 

 Альтернативное развитие – это подход, направленный на уменьшение степени уязвимости, которая 
подталкивает людей к культивированию запрещенных культур, и в конечном итоге на ликвидацию такого 
культивирования. Альтернативное развитие может разорвать порочный круг расширения незаконного 
производства наркотиков, ослабления законности, снижения темпов роста легальной экономики, 
сокращения инвестиций в легальные сектора, усиления организованной преступности и роста насилия 
путем эффективного упрочения факторов, способствующих формированию устойчивой легальной 
экономики. В долгосрочной перспективе оно может привлечь инвестиции и способствовать развитию 
необходимой инфраструктуры, изменяя тем самым и поддерживая жизнь общин в сельских районах.  

 Альтернативное развитие является обычно не самоцелью, а средством для достижения определенной 
цели: оно направлено на содействие формированию благоприятной среды для долгосрочного развития 
сельских районов без культивирования запрещенных культур. Альтернативное развитие выступает в 
качестве катализатора, дающего толчок развитию в тех районах, которые сталкиваются с особыми 
трудностями противодействия нелегальной наркоэкономике. 
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Последствия незаконного производства наркотиков и мероприятий в области альтернативного 
развития 
 

 
 

 На своей двадцатой специальной сессии, состоявшейся в 1998 году, Генеральная Ассамблея 
определила альтернативное развитие как процесс предупреждения и ликвидации незаконного 
культивирования наркотикосодержащих растений "с помощью специально разработанных мер по 
развитию сельских районов в контексте устойчивого национального экономического роста и усилий по 
обеспечению устойчивого развития в странах, ведущих борьбу с наркотиками, при признании особых 
социально-культурных характеристик целевых общин и групп"2. Это определение применяется на 
международном уровне. Многими странами, применяющими этот подход, донорами и специалистами-
практиками были разработаны и другие определения, отражающие новые стратегии и подходы к 
альтернативному развитию. 

 В национальных стратегиях и планах применяется сбалансированный подход, дополняющий 
альтернативное развитие не только другими стратегиями сокращения предложения (особенно в области 
правоохранительной деятельности и пресечения незаконного оборота), но и стратегиями сокращения 
спроса (профилактика, лечение и реабилитация). Другая широко применяемая комплексная стратегия, 
представляемая иногда в качестве общей темы или отдельного направления политики, заключается в 
обеспечении благого управления или укрепления государственных институтов или верховенства права. 
 
 

  Где осуществляется альтернативное развитие? 
 
 

 Альтернативное развитие осуществляется в основном в странах, являющихся главными 
производителями коки и опия, а также в некоторых странах – производителях каннабиса и некоторых 
менее значимых странах – производителях опия, расположенных в Южной Америке, Центральной 
Америке, Карибском бассейне, Азии и Африке. О планах осуществления мероприятий в области 
альтернативного развития сообщали также некоторые другие страны Азии, Центральной Америки, 
Африки и Европы (см. карту). 
 

__________________ 

 2  План действий по налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных 
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию (резолюция S-20/4 E Генеральной 
Ассамблеи). 
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 Государства-члены, осуществляющие национальные проекты альтернативного развития 
 (по данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности), 
 2010-2013 годы 
 

 
 Источники: Вопросник к ежегодным докладам и проекты альтернативного развития УНП ООН. 

 Примечание: Включены лишь страны, представившие достаточный объем информации об осуществлении 
проектов в области альтернативного развития. Указанные на данной карте границы не означают их официального 
одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Штриховыми линиями обозначены 
границы, которые еще не определены. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и 
Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной 
договоренности относительно Джамму и Кашмира. Окончательная граница между Суданом и Южным Суданом еще 
не определена. 
 
 

  Элементы альтернативного развития 
 
 

 Принципы альтернативного развития провозглашаются на международном уровне, но их эволюция 
происходит на страновом или даже местном уровне. Поскольку факторы, подталкивающие земледельцев к 
тому, чтобы заниматься культивированием запрещенных культур, могут очень существенно различаться по 
странам или районам, стратегические элементы альтернативного развития должны адаптироваться к 
конкретным обстоятельствам, складывающимся на низовом уровне. Несмотря на наличие некоторых 
аспектов, которые являются общими для всех проектов или мероприятий в области альтернативного 
развития, ни один из этих проектов или мероприятий не будет идентичен другому, даже если они 
осуществляются в одном и том же районе. 

 Такие общие стратегические элементы нередко являются схожими, и в общей системе и подходе 
имеются некоторые общие аспекты, но степень их значимости может различаться от проекта к проекту, и 
некоторые из них могут вовсе отсутствовать в каких-то проектах. Успех в значительной степени зависит от 
конкретных условий, и никакого руководства или справочника по альтернативному развитию 
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не существует. Сегодня, благодаря принятию Руководящих принципов Организации Объединенных Наций 
в области альтернативного развития3, имеется комплекс общих руководящих принципов, отражающих 
эффективные виды практики в области планирования и осуществления альтернативного развития. В 
большинстве проектов альтернативного развития в большей или меньшей степени присутствуют 
следующие основные компоненты:  

• в основе альтернативного развития лежат альтернативные методы получения дохода, 
поскольку экономическая необходимость играет важную роль в процессе принятия 
земледельцем решения о целесообразности культивирования запрещенных культур. 
Приносящие доход альтернативы должны быть жизнеспособными и устойчивыми, с тем чтобы 
уменьшать степень зависимости от культивирования запрещенных культур; 

• важным компонентом любого проекта является обеспечение сбыта продукции альтернативного 
развития. В целях расширения возможностей сбыта и ограничения некоторых факторов 
уязвимости, связанных с культивированием запрещенных культур, в рамках программ 
альтернативного развития нередко предпринимаются попытки вовлечь в них частный сектор. 
Такой подход позволяет продуктам альтернативного развития выйти не только на местный и 
национальный, но и на международный рынок; 

• важное значение для успешного альтернативного развития имеет долгосрочная политическая и 
финансовая поддержка. Требуется время не только для устранения экономических факторов, 
стимулирующих культивирование запрещенных культур, но и для формирования доверия у 
местных общин и мобилизация долгосрочных инвестиций. Непосредственное участие 
земледельцев и общин в процессе разработки и планирования мероприятий в области 
альтернативного развития имеет ключевое значение, особенно в тех районах, где отсутствуют 
публичные учреждения, которые могли бы выполнять такую роль; 

• решающее значение для долгосрочного успеха альтернативного развития имеют землевладение 
и методы рационального землепользования и эксплуатации земельных ресурсов, поскольку 
отсутствие доступа к земле может быть одним из факторов, стимулирующих культивирование 
запрещенных культур. Большинство альтернативных товарных культур начинает приносить 
урожай лишь спустя несколько лет, поэтому они требуют долгосрочной вовлеченности 
земледельцев; не имея доступа к земле, земледельцы неохотно занимаются культивированием 
многолетних товарных культур; 

• все более важную роль играет охрана окружающей среды. Альтернативное развитие включает, 
с одной стороны, компонент "не навреди", предполагающий сведение к минимуму 
экологических последствий деятельности в области альтернативного развития, и, с другой 
стороны, компонент упреждающих действий, через который такие программы прямо или 
косвенно способствуют охране окружающей среды и биоразнообразия и смягчению 
последствий изменения климата. 

 
 
 

__________________ 

 3  Резолюция 68/196 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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Глобальные обязательства в отношении оказания помощи в целях развития и альтернативного 
развития, взятые странами – донорами Организации экономического сотрудничества и развития, 
1998-2013 годы 

 
 Источник: ОЭСР, онлайновая база данных, содержащая международные статистические сведения о развитии 
(данные взяты 19 декабря 2014 года). 
 
 

  В чем состоит успешное альтернативное развитие? 
 
 

 Оценить сферу охвата, качество и эффективность мероприятий и услуг в области альтернативного 
развития с точки зрения решения наркопроблемы непросто. Сложность оценки их успешности связана, в 
частности, с долгосрочным характером мероприятий в области альтернативного развития. Как показывает 
опыт, успех альтернативного развития – с точки зрения устойчивого сокращения масштабов 
культивирования запрещенных культур – можно определить лишь через несколько лет после начала такой 
деятельности. Попытки оценить ее успешность по истечении короткого периода признаны 
контрпродуктивными, особенно в тех случаях, когда получаемая информация используется для принятия 
немедленных действий. Тот факт, что проекты осуществляются на местном уровне, а их воздействие 
зачастую оценивается на общенациональном уровне, также может отразиться на представлении о том, 
насколько успешной является та или иная программа альтернативного развития. 

 В процессе оценки программ альтернативного развития применяются показатели, касающиеся 
развития человеческого потенциала, социально-экономических условий, развития сельских районов и 
сокращения масштабов нищеты, а также институциональные и экологические показатели. Это делается 
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для того, чтобы достигнутые результаты соответствовали национальным и международным целям в 
области развития, включая цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. Кроме 
того, прилагаются усилия по разработке комплекса показателей, которые могут использоваться в целях 
мониторинга последствий альтернативного развития. 

 В некоторых случаях долгосрочные обязательства в области альтернативного развития приводили к 
устойчивому сокращению культивирования запрещенных культур в соответствующих странах или 
районах. Более чем 40-летний опыт альтернативного развития говорит о том, что оно дает отдачу там, где 
имеются долгосрочное планирование, надлежащее финансирование и политическая поддержка усилий по 
его интеграции в более широкую программу развития и управления. Устойчивые результаты в деле 
сокращения масштабов культивирования запрещенных культур в различных общинах в разных странах 
мира достигались в тех случаях, когда удавалось добиться социально-экономического развития общин и 
улучшения условий жизни сельских жителей.  
 
 

  Политические обязательства 
 
 

 Несмотря на то, что на международном уровне альтернативному развитию уделяется значительное 
внимание, политическая поддержка так и не воплотилась в долгосрочное финансирование со стороны 
стран-доноров. В документах, подготавливаемых Комиссией по наркотическим средствам, и на 
специальных сессиях Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков альтернативному 
развитию уделяется большое внимание, однако за последние годы объем финансирования альтернативного 
развития заметно уменьшился. Двадцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи, состоявшаяся в 
1998 году, придала новый импульс финансированию альтернативного развития в духе "совместной 
ответственности", однако за время, прошедшее после принятия в 2009 году Политической декларации и 
Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков4, совокупный объем выплат из 
фондов альтернативного развития государств – членов Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) сократился на 71 процент. В 2013 году эти выплаты составили всего лишь 0,1 процента 
общемирового объема средств, выделяемых на помощь в целях развития. 

 На протяжении последних четырех десятилетий альтернативное развитие финансировалось 
преимущественно внешними донорами, в том числе странами – участницами ОЭСР в Северной Америке, 
Европе и Океании и странами, не являющимися членами этой организации, такими как Китай, Иран 
(Исламская Республика), Саудовская Аравия и Таиланд. Вместе с тем в последние годы страны Южной 
Америки, в частности Боливия (Многонациональное Государство), Колумбия и Перу, и страны Азии, 
например Таиланд, все активнее направляют национальные ресурсы на поддержку мероприятий в области 
альтернативного развития. 

 В рамках происходящего в настоящее время процесса увязки "местного с глобальным" идет обмен 
передовыми методами и уроками, извлеченными из деятельности на местах в рамках осуществления 
национальных стратегий. Тем самым в соответствии с Руководящими принципами Организации 
Объединенных Наций в области альтернативного развития поддерживаются усилия УНП ООН, Комиссии 
по наркотическим средствам и других учреждений по расширению сотрудничества Юг-Юг (широкого 
механизма взаимодействия между странами Юга).  

 
 
 

__________________ 

 4  См. E/2009/28-E/CN.7/2009/12, глава I, раздел C. 
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  Направление дальнейших действий 
 
 

 Альтернативное развитие содействует экономическому развитию (главным образом в сельских 
районах) в целях устранения основных факторов и коренных причин нелегальной наркоэкономики. Новые 
цели в области устойчивого развития (повестка дня в области развития на период после 2015 года) могут 
обеспечить новое видение и формирование новой теоретической основы для альтернативного развития в 
дополнение к его "традиционной" составляющей – социально-экономическому развитию. 

 В новой повестке дня в области развития, сформулированной в докладе Рабочей группы открытого 
состава Генеральной Ассамблеи по целям в области устойчивого развития5, отмечается важнейшее 
значение охраны окружающей среды и признается, что наличие защищенных и равных прав на землю и 
природные ресурсы имеет центральное значение для обеспечения устойчивого развития. Эти и другие 
элементы, такие как верховенство права и "эффективные, подотчетные и основанные на широком участии 
институты", упоминаемые в цели 16 этого доклада, отчасти уже охвачены альтернативным развитием. 

 Опыт разных стран свидетельствует о том, что альтернативное развитие может применяться для 
борьбы не только с культивированием запрещенных культур, но и иной незаконной деятельностью. 
Альтернативное развитие может применяться для поддержания общин, затронутых, например, 
проблемами незаконного оборота наркотиков, незаконной эксплуатации полезных ископаемых или 
преступлений, совершаемых в отношении диких видов флоры и фауны и лесных ресурсов. С учетом этих 
более широких направлений деятельности концепция альтернативного развития может выходить далеко за 
рамки существующей стратегии "превентивного альтернативного развития", ориентированной на районы, 
которые могут быть использованы для производства запрещенных культур. 

__________________ 

 5  A/68/970 и Corr.1. 


