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Боливия занимает третье место в мире после Колумбии и Перу 
по производству кокаина, одного из самых опасных и тяжелых 
наркотиков. Однако борьба с наркотрафиком в Боливии сталкива-
ется с препятствием в виде политики, проводимой ее президентом 
Эво Моралесом.

После вступления в должность Эво Моралес разработал свою 
концепцию по борьбе с наркотрафиком, согласно которой, чтобы 
сократить потребление наркотиков, нужно прямо бороться с про-
изводителями и торговцами наркотиков, а не запрещать культива-
цию коки, как это было ранее.

Изначально растение было включено в Список № 1 Единой 
конвенции о наркотических средствах ООН в 1961 г. наряду с ко-
каином и героином. Эво Моралес назвал запрещение коки «исто-
рической несправедливостью» [1]. Дело в том, что кока считает-
ся традиционной культурой для индейцев Боливии, и, отстаивая 
культивацию коки в Боливии, Эво Моралес ссылается на защиту 
прав коренных народов. Например, Декларация ООН о правах ко-
ренных народов 2007 г. обязует уважать и защищать их традици-
онные культурные практики [2]. Следует понимать, что растение 
коки и производимый из него кокаин – это разные вещи. Листья 
коки используются в быту, медицине и религиозных ритуалах, они 
помогают справиться с горной болезнью, жаждой и чувством го-
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лода, и практике их употребления в Боливии насчитывается уже 
несколько тысяч лет [3].

В 2009 г. Эво Моралес оспорил включение коки в Единую ко-
венцию 1961 г. [4]. В 2012 г. ООН, опасаясь роста потока кокаина 
из этой страны, официально разрешила выращивание коки в Бо-
ливии и ее традиционное использование, и Боливия снова присо-
единилась к Конвенции. Оговорка, сделанная для Боливии, вызва-
ла критику со стороны ряда стран, опасающихся, что такой шаг 
грозит увеличением объемов накротрафика [5].

Что касается действий по борьбе с наркотрафиком, то, соглас-
но концепции Эво Моралеса, в Боливии стали сокращаться только 
те плантации коки, которые, предположительно, использовались 
наркоторговцами для выращивания сырья для кокаина [6]. Однако, 
согласно данным ООН, производство кокаина в Боливии только 
увеличилось с 7 в 2008 г. до 17 тонн в 2015 г. Напротив, до прихода 
Эво Моралеса к власти, когда кока была запрещена и борьба с нар-
котрафиком проводилась в Боливии под иностранным контролем, 
производство кокаина уменьшалось, например, оно сократилось 
с 250 тонн в 1995 г. до 60 тонн в 2001 г. [7] и до 7 тонн в 2008 г. Та-
ким образом, самостоятельная политика по борьбе с наркотиками, 
разработанная Эво Моралесом, оказалась неэффективной.

Таким образом, проблема недостатка контроля над действи-
ями по борьбе с наркотрафиком отдельных стран заключается 
в том, что некоторые государства могут проводить ошибочную 
политику, которая приводит к росту такой угрозы международной 
безопасности, как наркоторговля. Однако никто не может вмеши-
ваться во внутренние дела суверенного государства, и на данный 
момент мировое сообщество сталкивается с вызовом, как бороть-
ся с подобными угрозами, исходящими из отдельных государств.
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