3. Intercultural dialogue [Electronic source] // European Commission. URL: https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/intercultural-dialogue_en (дата обращения: 06.04.2017).
4. Resolution of the Council of 16 November 2007 on a European Agenda for Culture // EUR-lex. URL: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007G1129 %2801 %29
(дата
обращения: 30.03.2017).
5. Levey G. B. Interculturalism vs. Multiculturalism: A Distinction
without a Difference? // Journal of Intercultural Studies. 2012. Vol. 33,
№ 2. P. 217–224.
6. Meer N., Modood T. How does Interculturalism Contrast with
Multiculturalism? // Journal of Intercultural Studies. 2012. Vol. 33.
P. 175–196.

УДК 323.225
Раюллина Татьяна Глебовна,
бакалавр 3-го курса
департамента международных отношений
Института социальных и политических наук
Уральского федерального университета
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В работе представлена такая проблема борьбы с одной из угроз
международной безопасности – международным наркотрафиком, – как
недостаток контроля над действиями отдельных стран на примере Боливии. Рассматривается, какую политику по борьбе с данной угрозой
проводит президент Боливии и как она влияет на рост наркотрафика
из этой страны.
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The author is studying such threat for the international security as lack of
controlling the policy on combating international drug trafficking of particular
countries, on the example of Bolivia. The policy of combating the drug trafficking pursued by the president of Bolivia and its consequences are considered.
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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 сталкивается 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 производителями и торговцами наркотиков, а не запрещать культивацию коки, как это было ранее.
Изначально растение было включено в Список № 1 Единой
конвенции о наркотических средствах ООН в 1961 г. наряду с кокаином и героином. Эво Моралес назвал запрещение коки «исторической несправедливостью» [1]. Дело в том, что кока считается традиционной культурой для индейцев Боливии, и, отстаивая
культивацию коки в Боливии, Эво Моралес ссылается на защиту
прав коренных народов. Например, Декларация ООН о правах коренных народов 2007 г. обязует уважать и защищать их традиционные 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 го210

лода, и практике их употребления в Боливии насчитывается уже
несколько тысяч лет [3].
В 2009 г. Эво Моралес оспорил включение коки в Единую ковенцию 1961 г. [4]. В 2012 г. ООН, опасаясь роста потока кокаина
из этой страны, официально разрешила выращивание коки в Боливии и ее традиционное использование, и Боливия снова присоединилась к Конвенции. Оговорка, сделанная для Боливии, вызвала критику со стороны ряда стран, опасающихся, что такой шаг
грозит увеличением объемов накротрафика [5].
Что касается действий по борьбе с наркотрафиком, то, согласно 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 наркотрафиком 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. Таким образом, самостоятельная политика по борьбе с наркотиками,
разработанная Эво Моралесом, оказалась неэффективной.
Таким образом, проблема недостатка контроля над действиями 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 вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, и на данный
момент мировое сообщество сталкивается с вызовом, как бороться с подобными угрозами, исходящими из отдельных государств.
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