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Юго-Восточная Европа (ЮВЕ) благодаря своему географическому положению тесно
связана с одним из наиболее устойчивых наркотических маршрутов на планете - т.н. балканским героиновым маршрутом, через который проходит до 80% объемов афганского
героина, предназначенного для продажи в Европе. [3] Через территории более чем 30
государств различных регионов мира - Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной,
Центральной и Западной Европы - пролегает данный маршрут. [1]
Несмотря на малые объемы изъятия, потребления, валовой прибыли от героина по
сравнению с другими регионами, Юго-Восточная Европа представляет определенный интерес для исследования.
Во-первых, внутри ЮВЕ героин распределяется по трем направлениям для дальнейшей доставки к рынкам сбыта:
∙ северному (через Болгарию и Румынию);
∙ южному (через Грецию);
∙ западному (через Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Македонию, Сербию,
Хорватию, Черногорию) [2]
Во-вторых, среди всех государств, через территории которых проложен маршрут, страны
ЮВЕ занимают лидирующие и аутсайдерские позиции по долям партий героина всех весовых категорий (розничных, оптовых и т.н. международных) в структуре изъятия.
В-третьих, сам регион внутренне неоднороден. Выделяется несколько групп по объему потребления и изъятия героина, что может свидетельствовать об определенной роли
стран и территорий ЮВЕ в системе транзита наркотиков:
1) Страны, характеризующиеся высокими показателями как внутреннего потребления, так и изъятия на общеевропейском уровне (ввиду соседства с Турцией - одного
из основных каналов поставок героина в Европу). Пример - Болгария, Греция;
2) Восточных транзитеров (Румыния, Сербия) - относительно высокое потребление
в регионе, но в то же время разный объем изъятия. Героин в эти страны транспортируется из Болгарии для дальнейшей отправки в государства Европейского Союза
(через Венгрию);
3) Западных транзитеров (Албания, Хорватия) - объем потребления и изъятия героина средний по региону. Страны этой группы являются одними из основных транзитных коридоров в ЮВЕ в силу географических, институциональных и иных факторов;
4) Перевалочных пунктов (Косово, Македония) - относительно высоки объемы изъятия, но мало потребление. На этих территориях, в большинстве своем, происходит
переупаковка партий наркотика для дальнейшего транзита;
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5) Группа «малых стран» (Босния и Герцеговина, Словения) - потребление и изъятие
ниже среднего; роль данных государств в системе поставок героина скромна, но
имеется потенциал для создания на их территориях транзитных коридоров;
6) Периферийная группа (Черногория), характеризующаяся наименьшим объемом
потребления и изъятия. Ввиду географических, социально-экономических и других
факторов стоит рассматривать в качестве «медвежьего угла» для транзита героина
в Европу.
Знание особенностей балканского героинового маршрута на примере ЮВЕ позволит в
будущем не только пересмотреть ныне существующие, но и сформировать новые принципы политики в отношении борьбы с таким социальным злом, как наркоторговля.
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