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ПРЕДИСЛОВИЕ
В этом году мы отмечаем 20-летие издания
Всемирного доклада о наркотиках, о чем я с
гордостью вам сообщаю.
В течение двух последних десятилетий
Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности
(УНП ООН) находится в авангарде глобальных исследований в области комплексных
проблем потребления и предложения наркотиков, поддерживая международное сотрудничество и предоставляя в виде актуальных
оценок, информации о тенденциях и анализа
данные для выбора политики.
В этом году мы запускаем новый формат, в
рамках которого доклад будет доступен в
пяти отдельных брошюрах: резюме вместе с
выводами доклада и политическими последствиями; глобальный обзор потребления и
предложения наркотиков; анализ рынка
наркотиков растительного происхождения;
анализ рынка синтетических наркотиков; и
тематическая брошюра о взаимосвязи между
наркотиками и организованной преступностью, незаконными финансовыми потоками,
коррупцией и терроризмом. Мы сделали это
в ответ на запросы читателей и для удобства
пользователей, сохраняя в то же время жесткие стандарты, которых ждут от программной публикации Управления.
Доклад 2017 года выходит в то время, когда
международное сообщество принимает решительные меры по достижению консенсуса на
пути вперед к совместным действиям.
Итоговый документ, единодушно принятый
на прошлогодней специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной мировой
проблеме наркотиков, содержит более
100 конкретных рекомендаций по осуществлению сбалансированных, всесторонних и
интегрированных подходов к эффективному

решению мировой проблемы наркотиков и
борьбе с ней.
Кроме того, на своей шестидесятой сессии в
марте 2017 года Комиссия по наркотическим
средствам приняла резолюцию 60/1, подкрепляющую обязательства по выполнению итогового документа и определяющую путь к
целевой дате — 2019 году, установленной в
принятых в 2009 году Политической декларации и Плане действий в связи с мировой проблемой наркотиков, а также усиливающую
меры, направленные на выполнение согласованных целей и задач Плана действий.
Как ясно следует из Всемирного доклада о
наркотиках, 2017 год, многое еще предстоит
сделать, чтобы противостоять огромному
вреду, который наркотики наносят здоровью,
развитию, миру и безопасности во всех регионах мира.
Во всем мире, по оценкам, происходит как
минимум 190 000 преждевременных смертей
из-за употребления наркотиков, многих из
которых можно было избежать; при этом
большая их часть связана с употреблением
опиоидов.
Ужасные последствия употребления наркотиков для здоровья можно также наблюдать в
связанных с этим случаях заболевания ВИЧ,
гепатитом и туберкулезом.
Необходимы гораздо бóльшие усилия для
обеспечения приемлемого по стоимости доступа к эффективной, основанной на фактических данных профилактике, лечению и
уходу для людей, отчаянно нуждающихся в
этом, включая тех, кто находится в заключении. Один лишь пример: в докладе за этот
год подчеркивается необходимость ускорения процесса обеспечения доступности лечения гепатита С — заболевания, негативные
последствия которого для здоровья людей,
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употребляющих наркотики, гораздо тяжелее,
чем ВИЧ/СПИДа.

рии, находящейся под контролем движения
«Талибан».

В последнее время уделялось большое внимание угрозам, возникающим в связи с употреблением метамфетамина и новых психоактивных веществ (НПВ). В то же время, как
следует из доклада, изготовление как кокаина, так и опиоидов находится на подъеме.
Эти наркотики по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность, и признаки прекращения опиоидного кризиса практически отсутствуют.

В то же время доказательства взаимосвязи
организованной преступности и терроризма
остаются по меньшей мере разрозненными.
Кроме того, эти связи не являются статичными. Отношения между сетями организованной преступности и террористическими
группами постоянно эволюционируют, как и
сами рынки наркотиков.

Во Всемирном докладе о наркотиках,
2017 год также рассматривается взаимосвязь
с другими формами организованной преступности, незаконными финансовыми потоками, коррупцией и терроризмом. Доклад
опирается на самую достоверную имеющуюся информацию, и, самое главное, в нем подчеркивается тот факт, что в этих областях
необходимо значительно активизировать
научно-исследовательскую работу.
Коррупция является колоссальным фактором
содействия организованной преступности, а
возможности для коррупции существуют на
каждом этапе цепочки поставок наркотиков.
При этом слишком мало известно о способах
взаимодействия различных видов коррупции
с рынками наркотиков.
В итоговом документе специальной сессии
Генеральной Ассамблеи, посвященной мировой проблеме наркотиков, и резолюциях Совета Безопасности выражается обеспокоенность в связи с тем, что наряду с другими
формами транснациональной организованной преступности торговля наркотиками
приносит колоссальную прибыль террористическим группам.
Общепризнано, что существуют террористические и негосударственные вооруженные
группы, наживающиеся на торговле наркотиками: по некоторым оценкам, до
85 процентов культивирования опийного
мака в Афганистане происходит на террито-
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Как мы видели на примере рынка НПВ, потребление наркотиков, предложение, маршруты незаконного оборота и сами вещества
продолжают изменяться и диверсифицироваться с пугающей скоростью.
Наркотики по-прежнему представляют собой
основной источник дохода для сетей организованной преступности, однако модели этого
бизнеса меняются, а преступники используют новые технологии, такие как «темная
сеть», которые меняют саму природу незаконной торговли наркотиками и типы участников: все большее значение приобретают
непостоянные горизонтальные сети и небольшие группы. Новые способы поставки
наркотиков также указывают на необходимость привлечения к борьбе с незаконным
оборотом наркотиков других секторов,
например почтовые службы.
Очевидно, что страны должны быть способными действовать и реагировать на непрерывно изменяющийся и внушительный
спектр угроз и проблем. УНП ООН принимает самое активное участие в усилении ответных мер, тесно сотрудничая с нашими партнерами в Организации Объединенных
Наций, в соответствии с международными
конвенциями о контроле над наркотиками,
правозащитными документами и Повесткой
дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, которые носят взаимодополняющий и взаимоусиливающий характер.
Как показала специальная сессия Генеральной Ассамблеи и последняя сессия Комиссии

АНАЛИЗ РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

по наркотическим средствам, международное сообщество обладает всеми необходимыми средствами для быстрого и решительного
реагирования на глобальные вызовы, связанные с проблемой наркотиков.
Например, в марте Комиссия включила в
Таблицу контролируемых веществ два прекурсора и аналог контролируемого вещества
фентанил. Этот важный шаг усложнит для
преступников процесс незаконного изготовления фентанила и его аналогов и, я надеюсь,
поможет остановить наблюдавшийся в последние годы трагический рост случаев передозировки опиоидов.
При этом, однако, сохраняется огромная потребность в наращивании потенциала и технической помощи, а финансирование продолжает отставать от политических обязательств. Для того чтобы помочь всем государствам-членам выполнить содержащиеся в
итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи рекомендации и осуществить соответствующие задачи в рамках
Целей в области устойчивого развития,
срочно требуются дополнительные ресурсы.
Многие новые вызовы, связанные с наркотиками, также подчеркивают важность профилактики — основанной на достижениях
науки и учитывающей права человека профилактики потребления наркотиков, но также предупреждения преступности, коррупции, терроризма и воинствующего экстремизма в соответствии с обязательствами,

принятыми согласно конвенциям и стандартам и нормам Организации Объединенных
Наций.
Наконец, я прошу все правительства оказать
нам помощь в совершенствовании фактологической базы для этих докладов. Такие области, как связь между наркотиками, терроризмом и беспорядками, бесспорно, соприкасаются с вопросами секретной разведывательной информации, и, следовательно, существует законная обеспокоенность в отношении раскрытия источников, сбора информации и операций. Но если мы хотим эффективно отвечать на связанные с наркотиками
вызовы, нам нужно в возможно максимальной степени укреплять международное сотрудничество и обмен информацией, ликвидировать пробелы и обеспечить, чтобы совместные действия были целенаправленными,
эффективными и своевременными.

Юрий Федотов
Директор-исполнитель
Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности
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директора Отдела, и Анджелы Ме, руководителя Сектора исследований и анализа тенденций.
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Хлоя Карпентье
Анджела Ме
Проведение исследований и подготовка доклада
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Наташа Эйчингер
Сьюзан Ифеагву
Сабрина Левисьянос
Мартин Райтельхубер
Агата Рыбарска
Джастис Теттей
Обработка данных и составление карт
Энрико Бизоньо
Тун Най Соэ
Андреа Отерова
Умиджон Рахмонбердыев
Али Саадеддин
Антуан Велла

Редактирование
Джонатан Гиббонс
Дизайн и верстка
Анья Коренблик
Сюзанн Куннен
Кристина Куттниг
Координация
Франческа Массанелло
Информационная поддержка
Диана Камерини
Рафаэлла Конкони
Сарика Дьюан
Административная поддержка
Анья Хельд
Юлия Лазар

Обзор и комментарии
Во Всемирном докладе о наркотиках, 2017 год также использованы профессиональные знания ряда коллег из Сектора по профилактике наркомании и охране здоровья Отдела операций, Сектора по коррупции и экономической преступности, Сектора по организованной преступности и незаконному обороту, Сектора по предупреждению терроризма Отдела
по вопросам международных договоров, а также Сектора исследований и анализа тенденций
Отдела анализа политики и связей с общественностью УНП ООН, которые внесли ценный
вклад в его подготовку.
Сектор исследований и анализа тенденций признателен Научно-консультативному комитету
по подготовке Всемирного доклада о наркотиках за его неоценимый вклад.
Члены Комитета:
Джонатан Колкинс
Пол Гриффитс
Мария Хайнс
Викнасингам Б. Касинатер
Летициа Паоли
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Шарль Парри
Петер Рейтер
Франциско Туми
Элисон Риттер
Брис Де Рюйвер

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Использование на картах границ, названий и
обозначений не подразумевает их официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций. Согласованная Индией и Пакистаном граница
между контролируемыми ими территориями
в Джамму и Кашмире указана приблизительно пунктирной линией. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Спорные границы (Китай/Индия) заштрихованы
ввиду сложности их точного отображения.
Употребляемые обозначения и изложение
материала во Всемирном докладе о наркотиках не означают выражения со стороны Секретариата
Организации
Объединенных
Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района или их органов власти или относительно делимитации их границ.
Для обозначения стран и районов используются названия, имевшие официальный
статус на момент сбора соответствующих
данных.
Все упоминания о Косово во Всемирном докладе о наркотиках следует толковать как
отвечающие резолюции 1244 (1999) Совета
Безопасности.
Поскольку существует некоторая научная и
правовая неопределенность относительно
различий между «употреблением» наркотических средств, их «неправильным употреблением» и «злоупотреблением» ими, во Все-

мирном докладе о наркотиках используются
нейтральные термины «употребление» или
«потребление» наркотиков.
Все случаи употребления слова «наркотик»
во Всемирном докладе о наркотиках относятся к веществам, контролируемым в соответствии с международными конвенциями о
контроле над наркотиками.
Если не указано иное, все аналитические материалы, содержащиеся во Всемирном докладе о наркотиках, основаны на официальных данных, представленных государствамичленами Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в ответах на вопросники к ежегодному
докладу.
Во Всемирном докладе о наркотиках использованы данные о населении, содержащиеся в
подготовленной Отделом народонаселения
Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных
Наций
публикации
World
Population
Prospects: The 2015 Revision.
«Долл. США» означают доллары Соединенных Штатов, если не указано иное.
«Тонны» означают метрические тонны, если
не указано иное. R означает коэффициент
корреляции, использующийся в качестве показателя силы статистической связи между
двумя или более переменными, значения которого находятся в интервале от 0 до 1 в случае положительной корреляции или от 0 до –1
в случае отрицательной корреляции.

9

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Расширяющийся рынок синтетических
наркотиков

В отличие от производства героина и кокаина, производство синтетических наркотиков
не имеет географических ограничений, поскольку оно не связано с извлечением активных ингредиентов из растений, для культивирования которых требуются определенные
условия. Все же любой анализ рынка синтетических наркотиков осложняется тем фактом, что информация о производстве синтетических наркотиков ограниченна, это препятствует оценке объема производства таких
наркотиков во всем мире. Тем не менее данные об изъятиях свидетельствуют о том, что
предложение синтетических наркотиков увеличивается.
Об изъятиях синтетических новых психоактивных веществ (НПВ) сообщает все большее число стран, при этом в 2015 году было
изъято более 20 тонн. За пять лет, предшествующих 2015 году, объем изъятий стимуляторов амфетаминового ряда (САР) удвоился, достигнув в 2015 году 191 тонны. Это
произошло в результате резкого увеличения
объемов изымаемых амфетаминов, из которых ежегодно в этот период на долю метамфетамина приходилось примерно 61–
80 процентов.
Метамфетамин причиняет значительный
вред

На расстройства, связанные с потреблением
амфетаминов, приходится значительная доля
глобального бремени болезней, относимых
на счет расстройств на почве потребления
наркотиков, которая является второй по величине после доли расстройств, связанных с
потреблением опиоидов. Имеющиеся данные
показывают,
что
среди
амфетаминов
наибольшую угрозу для здоровья на глобальном уровне представляет метамфетамин.

Потребление метамфетамина расширяется, и
все большее число потребителей метамфетамина обращаются за медицинской помощью.
Кроме сформировавшегося и расширяющегося рынка метамфетамина в Восточной и
Юго-Восточной Азии и Океании, растущую
тревогу вызывает потребление метамфетамина в Северной Америке, Юго-Западной
Азии и некоторых частях Европы.
Географический сдвиг на рынке
метамфетамина

В последние пять лет на рынке метамфетамина, как представляется, произошел крупный географический сдвиг. В 2015 году количество метамфетамина, перехваченного в
Восточной и Юго-Восточной Азии, впервые
превысило количество, перехваченное в Северной Америке, что превращает Восточную
и Юго-Восточную Азию в ведущие субрегионы в плане изъятий метамфетамина в мире.
Хотя это может отражать повышение эффективности действий правоохранительных органов в Восточной и Юго-Восточной Азии,
маршруты незаконного оборота метамфетамина, как представляется, образуют все более тесную смычку между ранее не связанными между собой рынками в различных
субрегионах. Особо следует отметить значительное увеличение изъятий метамфетамина
в Китае.
О расширении рынка метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии свидетельствует имеющаяся, хотя и скудная, информация о потреблении метамфетамина и связанной
с
этим
медицинской
помощи.
В 2015 году эксперты в ряде стран субрегиона сообщали о предполагаемом увеличении
потребления как кристаллического метамфетамина, так и таблеток метамфетамина. Они
также высказывали мнение, что метамфетамин является самым широко потребляемым
наркотиком в некоторых из этих стран. В том
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же году на лиц, проходящих лечение в связи
с потреблением метамфетамина, приходилась наибольшая доля лиц, проходящих лечение в связи с потреблением наркотиков, в
большинстве стран и территорий Восточной
и Юго-Восточной Азии, которые представляли сведения об этом показателе.
В Океании имел место рост как количества
изымаемого метамфетамина, так и распространенности его потребления.
Незаконный оборот амфетамина растет
в Азии и Центральной Америке

В отличие от метамфетамина амфетамин
встречается в меньшем числе субрегионов, в
таких как Ближний и Средний Восток и Западная и Центральная Европа. Количество
изъятого в 2015 году амфетамина указывает
на возможное недавнее расширение рынка
амфетамина в Юго-Восточной Европе, однако это может быть просто связано с крупным
рынком амфетамина на соседнем Ближнем и
Среднем Востоке. Также резко возросло количество амфетамина, изымаемого в Центральной Америке и Юго-Западной Азии.
Рынок экстези становится все более
многогранным

Хотя по объему рынок экстези меньше рынка
метамфетаминов, сложность его структуры
возросла, а разнообразие продуктов экстези,
доступных лицам, потребляющим наркотики,
увеличилось. Тремя основными видами являются: a) таблетки экстези, почти или совсем
не
содержащие
МДМА
(3,4метилендиоксиметамфетамин); b) таблетки
экстези с крайне высоким содержанием
МДМА; и c) экстези, продаваемый в виде
порошка или кристаллов под различными
уличными названиями. Таблетки экстези с
высоким содержанием МДМА вызывают
особое беспокойство в Европе, где правоохранительные органы также обнаружили
объекты по производству МДМА в промышленных масштабах.

12

По сравнению с другими наркотиками
потребление новых психоактивных
веществ потенциально чаще может
приводить к летальному исходу, но рынок
все еще относительно невелик

Несмотря на большое количество НПВ,
имеющихся на рынках наркотиков, общий
размер рынка таких веществ все еще относительно невелик по сравнению с рынками
других наркотиков. Однако одним из вызывающих наибольшее беспокойство аспектов
НПВ является то, что потребители не осведомлены о составе и дозировке психоактивных веществ, содержащихся в некоторых
НПВ. Это потенциально подвергает потребителей НПВ дополнительным серьезным рискам в плане здоровья. Нет почти или совсем
никакой научной информации для определения последствий, к которым может привести
потребление этих продуктов, и наилучших
способов противодействовать им.
Ряд НПВ имел отношение к летальным случаям, притом что сообщалось об употреблении НПВ, обладающих стимулирующими
эффектами, путем инъекций среди потребляющих наркотики лиц из групп повышенного риска, что еще более усиливает риски
для здоровья, которым подвергаются лица,
входящие в эти группы.
Рынок новых психоактивных веществ
продолжает развиваться,
диверсифицироваться и расширяться

Рынок НПВ по-прежнему очень динамичен и
характеризуется появлением большого количества новых веществ, принадлежащих к
различным химическим группам. В период
2009–2016 годов 106 стран и территорий сообщили
УНП
ООН
о
появлении
739 различных НПВ.
Новые вещества, поступающие на рынок самыми разными путями и во многих различных формах, зачастую быстро появляются и
исчезают вновь, а некоторые становятся регулярно потребляемыми в небольшой группе
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наркоманов. Несколько стран сообщили, что
НПВ продаются под названием контролируемых наркотиков, таких как ЛСД и экстези.
Нередко их потребляют по тем же причинам,
что и традиционные наркотики, а их легкая
доступность и низкие цены объясняют высокую привлекательность определенных НПВ
для некоторых групп потребителей наркотиков. В настоящее время, как представляется,
сложился самостоятельный рынок некоторых
НПВ.
В период 2009–2015 годов ежегодно сообщалось об основной группе из более чем
80 НПВ, которые, как представляется, закрепились на глобальном рынке; некоторые из
них поставлены под международный контроль. С другой стороны, после 2013 года с
рынка, по-видимому, исчезли примерно
60 НПВ. Однако одной из причин низкого
уровня сообщений об этих менее известных
веществах, возможно, являются проблемы их
идентификации в лаборатории.
Потребление синтетических
каннабиноидных продуктов связано
с серьезными рисками для здоровья

Синтетические каннабиноиды не являются
просто синтетическими разновидностями
веществ, содержащихся в растительной массе каннабиса, как можно предположить по
уличным названиям «синтетический каннабис» или «синтетическая марихуана». Они
образуют многочисленную группу сильнодействующих психоактивных соединений,
созданных для имитации желательных эффектов каннабиса, который также представлен на рынке многими новыми продуктами.
Несмотря на преобладание синтетических

каннабиноидов в спектре НПВ, потребители
каннабиса сообщают, что они предпочитают
каннабис природного, а не синтетического
происхождения.
Растет признание вреда, связанного с интоксикацией в результате потребления синтетических каннабиноидов. Хотя в общем этот
вред для здоровья сродни интоксикации, вызываемой природным каннабисом, потребление продуктов, содержащих определенные
синтетические каннабиноиды, связывается с
серьезными неблагоприятными медицинскими последствиями, включая госпитализацию
и летальный исход. Тем не менее нельзя
утверждать, что неблагоприятные или нежелательные последствия, связанные с синтетическими каннабиноидами, ограничат их
внедрение или потребление.
Рынок опиоидов в состоянии постоянных
изменений

Рынок опиоидов становится более диверсифицированным: примером тому являются
Соединенные Штаты, в которых на рынке
опиоидов представлены вместе находящиеся
под международным контролем вещества, в
частности героин, и рецептурные лекарственные средства, которые либо появляются
в результате утечки с законного рынка, либо
производятся как поддельные лекарственные
средства в крупных масштабах. Эти поддельные лекарственные средства изготавливаются так, чтобы походить на фармацевтическую продукцию, в то время как на самом
деле они содержат фентанил и аналоги фентанила, а также неопиоидные вещества, такие как производные бензодиазепина и метилфенидата.
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ВВЕДЕНИЕ
Хотя данная брошюра опубликована в виде
отдельного издания, она представляет собой
четвертую часть Всемирного доклада о
наркотиках, 2017 год. Всемирный доклад о
наркотиках направлен на улучшение понимания мировой проблемы наркотиков и содействие укреплению международного сотрудничества в борьбе с их воздействием на
здоровье, управление и безопасность.
В настоящей брошюре дается расширенный
анализ мирового рынка синтетических
наркотиков, включая стимуляторы амфетаминового ряда (САР), такие как амфетамин,

метамфетамином и экстези, и новых психоактивных веществ (НПВ), а также ГОМК.
В настоящей брошюре также содержится основная часть анализа для трехгодичной оценки
положения в области синтетических наркотиков на глобальном уровне. С появлением НПВ
на традиционных рынках в ходе трехгодичной
оценки стали анализироваться тенденции и
значительные события как на рынке САР, так и
возникающих рынках. Важным аспектом
оценки является целенаправленный анализ
связей между традиционными рынками САР и
возникающими рынками НПВ.
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А. СТИМУЛЯТОРЫ
АМФЕТАМИНОВОГО РЯДА
A.1. События на рынке стимуляторов
амфетаминового ряда
Стимуляторы амфетаминового ряда (САР)
занимают видное место на мировом рынке
наркотиков, а закономерности их спроса и
предложения, в частности метамфетамина,
становятся все более взаимосвязанными и
сложными. Кроме сформировавшегося и
расширяющегося рынка метамфетамина в
Восточной и Юго-Восточной Азии, растущую тревогу вызывает потребление метамфетамина в Северной Америке, ЮгоЗападной Азии и некоторых частях Европы.
Амфетамин по-прежнему занимает видное
место на рынках синтетических наркотиков
Ближнего и Среднего Востока и Западной и
Центральной Европы, и, судя по недавним
сообщениям, в некоторых регионах Центральной Америки, Юго-Восточной Европы
и Юго-Западной Азии наблюдается рост его
изъятий. Поскольку САР становятся все более доступными, растет обеспокоенность по
поводу связанных с ними проблем и угроз на
фоне все еще невысокого качества данных и
информации по некоторым аспектам рынка
САР. В частности, по-прежнему недостаточно информации об изготовлении САР и данных о спросе на САР, позволяющих определить масштаб их потребления, что препятствует проведению оценки размера рынка
САР.
Изъятия стимуляторов амфетаминового
ряда продолжают расти

Данные об изъятиях говорят о том, что в
2010–2015 годах продолжался рост рынков
САР во всем мире. В то время как доминирующее положение на глобальном рынке
САР занимает метамфетамин, амфетамин
является основным психоактивным веществом на рынках САР в отдельных субрегионах, в частности на Ближнем и Среднем Востоке и в Западной и Центральной Европе, а

Рис. 1.

Объемы изъятых в мире стимуляторов
амфетаминового ряда в разбивке
по видам наркотиков,
2010–2015 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам, 2010–2015 годы.

на экстези приходится относительно небольшая доля глобального рынка САР.
В целом объемы изъятий САР удвоились с
93 тонн в 2010 году до 191 тонны в
2015 году, при этом 61–80 процентов их годового объема приходилось на метамфетамин. За исключением 2012 года, ежегодно
изъятия амфетамина в мире в 2010–
2015 годах составляли 20–32 процента изъятий САР в мире, в то же время доля изъятий
экстези
ежегодно
составляла
менее
5 процентов изъятий САР в мире в течение
этого же периода.

A.2. Динамичный глобальный рынок
метамфетамина
Сообщения, касающиеся метамфетамина, со
всей очевидностью говорят о том, что в мире
сформировалась тенденция, заключающаяся
в том, что маршруты незаконного оборота
САР стали носить все более транснациональный характер и в настоящее время они
соединяют субрегионы, которые ранее были
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Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам, 2012–2015 годы.
Примечание: начало стрелок, обозначающих потоки, необязательно указывает на источники/места изготовления метамфетамина. Эти стрелки указывают
направление незаконного оборота метамфетамина и не отражают его объема. Указанные на данных картах 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 Суданом и Южным Суданом еще не определена.

Карта 1. Потоки незаконного оборота метамфетамина между регионами, 2012–2015 годы
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АНАЛИЗ РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

Разнообразие форм стимуляторов амфетаминового ряда
Метамфетамин, амфетамин и экстези реализуются на незаконном рынке в различных формах. В Восточной и ЮгоВосточной Азии, Юго-Западной Азии и Северной Америке
метамфетамин встречается в двух основных формах: таблетированной и кристаллической. Таблетки метамфетамина, широко известные в Восточной и Юго-Восточной
Азии под названием «яба», представляют собой пилюли
небольшого размера низкой чистоты, различной формы и
окраски. Они, как правило, употребляются перорально
или путем курения в предварительно измельченном виде.
Кристаллический метамфетамин, также называемый «кристаллическим метом», «льдом» или «шабу» (в Восточной и
Юго-Восточной Азии), состоит из (измельченных) бесцветных кристаллов различного размера и характеризуется значительно более высокой чистотой, чем метамфетамин в таблетках. Типичными формами потребления
кристаллического метамфетамина являются курение,
вдыхание через нос и инъекцииa.
На Ближнем и Среднем Востоке таблетки амфетамина
маркируются фирменным названием «каптагон». Изначально «каптагон» был торговым наименованием фармацевтического препарата, содержащего синтетический
стимулятор фенетиллин. Однако в последние несколько
лет большинство таблеток, изымаемых под видом каптагона, содержат амфетамин в сочетании с кофеином, а
эпизодически — и с некоторыми другими примесямиb.
В Америке, Европе, Восточной и Юго-Восточной Азии и
Океании экстези в основном предлагается в форме таблеток. Кроме того, в последнее время на рынке некоторых

независимыми рынками1. В 2010–2015 годах
сообщения о контрабанде метамфетамфетамина поступали из ряда субрегионов, включая Западную и Центральную Африку, Северную Африку, Северную Америку, Восточную и Юго-Восточную Азию, Ближний
и Средний Восток/Юго-Западную Азию и
Западную и Центральную Европу. Самыми
крупными в мире получателями незаконно
поставляемого метамфетамина по-прежнему
были Восточная и Юго-Восточная Азия и
Океания, в то же время Ближний и Средний
Восток, Юго-Западная Азия и Западная и
Центральная Европа, по-видимому, функционировали в качестве пунктов транзита в
_____________
1

UNODC, “Methamphetamine manufacture: global
patterns and regional differences”, Global SMART
Update 2014, vol. 12 (September 2014).

стран Европы, Северной Америки и Океании, повидимому, возникла ниша МДМА в порошкообразной или
кристаллической формеc. Например, в Австралии на основании данных австралийской системы отчетности об экстези и соответствующих наркотиках было установлено,
что в 2015 году более половины потребителей этого препарата в стране употребляли его в виде капсул, содержащих МДМА в порошкообразной или кристаллической
форме (60 процентов потребителей) либо в форме «кристаллов/льда» (57 процентов, что на 18 процентов больше,
чем в 2013 году), в то же время таблетированная форма
по-прежнему была наиболее распространенной среди
большинства потребителей экстези (82 процента)d.
a

Терминология и информация по наркотическим средствам (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.03.XI.14); Рекомендуемые методы идентификации и анализа агонистов рецепторов синтетических каннабиноидов в изъятых материалах: руководство для использования национальными лабораториями экспертизы наркотиков (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.06.XI.1).

b

Всемирный доклад о наркотиках, 2010 год ((издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.13), стр. 115.

c

МДМА (3,4-метилендиоксиметамфетамин) относится к веществам группы экстези. Оно было взято под международный контроль в 1986 году (Список I Конвенции о психотропных веществах 1971 года).

d

Jennifer Stafford and others, “The 2016 EDRS key findings: a survey
of people who regularly use psychostimulant drugs”, EDRS Drug
Trends Bulletin (Sydney, University of New South Wales, National
Drug and Alcohol Research Centre, October 2016).

глобальной системе потоков незаконного
оборота метамфетамина. Кроме того, незаконный оборот метамфетамина в Северной
Америке, Западной и Центральной Европе, а
также Восточной и Юго-Восточной Азии в
значительной степени осуществляется на
внутрирегиональном уровне.
Данные об изъятиях в период 2010–
2015 годов свидетельствуют о географическом сдвиге: в 2015 году процентная доля
изъятий в Восточной и Юго-Восточной Азии
в структуре изъятий в мире достигла максимальной отметки и впервые превысила показатели изъятий в Северной Америке. Лидирующие позиции Восточной и ЮгоВосточной Азии в структуре изъятий в мире,
возможно, являются результатом двух тенденций: расширения рынков метамфетамина
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Рис. 2.

Объемы изъятого в мире
метамфетамина в разбивке
по регионам, 2010–2015 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам, 2010–2015 годы.

в Азии в масштабах, превышающих показатели в других регионах, а также повышения
потенциала правоохранительных органов по
обнаружению метамфетамина, который в
настоящее время признается в качестве одной из основных наркоугроз в регионе. Особо следует отметить значительное увеличение изъятий метамфетамина в Китае, объем
которых достиг 37 тонн в 2015 году. В других странах Восточной и Юго-Восточной
Азии, таких как Мьянма и Таиланд, также
наблюдался неуклонный рост годовых объемов изъятий, которые были, однако, ниже,
чем в Китае.
Повсеместное потребление
метамфетамина и рост обращаемости
за медицинской помощью

О расширении рынка метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии свидетельствует имеющаяся, хотя и скудная, информа-
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ция о его потреблении и связанной с ним
медицинской помощи. Эксперты из шести
стран субрегиона сообщали о предполагаемом увеличении в 2015 году2 потребления
метамфетамина как в кристаллической форме, так и в таблетках. По мнению экспертов,
в этом же году метамфетамин был наиболее
употребляемым наркотиком в Китае и Макао
(Китай), Японии, на Филиппинах и в Сингапуре3.
В 2015 году на лиц, проходящих лечение в
связи с потреблением метамфетамина, приходилась наибольшая доля лиц, проходящих
лечение в связи с потреблением наркотиков,
в семи странах и территориях4 Восточной и
Юго-Восточной Азии, которые представляли
сведения об этом показателе5. На Филиппинах и в Гонконге (Китай) в последние годы
возросла численность лиц, проходящих лечение в связи с потреблением метамфетамина6, 7. Хотя в 2014 году в Индонезии доля
лиц, проходивших лечение в связи с потреблением кристаллического метамфетамина,
составляла около 30 процентов, что значительно меньше, чем в других странах субрегиона, это по-прежнему свидетельствует о
росте почти на 20 процентов по сравнению с
предыдущим годом. Кроме того, в Малайзии

_____________
2

3
4

5
6

7

К этим странам относятся Вьетнам, Камбоджа,
Китай, Лаосская Народно-Демократическая
Республика, Мьянма и Сингапур.
Азиатско-тихоокеанскaя информационная сеть
по вопросам злоупотребления наркотиками.
К числу этих стран относятся БрунейДаруссалам, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Азиатско-тихоокеанскaя информационная сеть
по вопросам злоупотребления наркотиками.
УНП ООН, ответы, представленные Филиппинами на вопросники к ежегодным докладам за
2010–2015 годы.
Narcotics Division, Security Bureau, of Hong
Kong, China, CRDA and Drug Statistics,
23 March 2017, “Newly/previously reported drug
abusers by age group by common type of drugs
abused (table 3)”. Размещено по адресу:
www.nd.gov.hk/en/ statistics_list.htm.
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Рис. 3.

Численность лиц, проходивших
лечение в связи с потреблением
метамфетамина на Филиппинах
(2010–2015 годы) и в Китае, Гонконг
(2013–2015 годы)

Рис. 4.

Объем изъятого метамфетамина
и количество ликвидированных
лабораторий в Исламской
Республике Иран,
2010–2015 годы

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам, 2010–2015 годы; отдел по борьбе с наркотиками
Бюро безопасности Гонконга, Китай (см. “Newly/previously
reported drug abusers by age group by common type of drugs
abused (table 3)”. Размещено по адресу: www.nd.gov.hk/en/
statistics_list.htm).

Источник: УНП ООН, ответы на вопросник к ежегодным
докладам, полученные от Исламской Республики Иран,
2010–2015 годы.

потребители кристаллического метамфетамина составляли 80 процентов потребителей,
которые проходили лечение в 2015 году, в то
же время общая численность потребителей
САР, получающих медицинскую помощь,
увеличилась на 47 процентов с 2014 года8.

тельство к принятию всеобъемлющих мер
реагирования10.

Что касается Океании, объемы изъятий метамфетамина увеличились в Новой Зеландии
с 15 кг в 2013 году до 0,4 тонны в 2015 году,
а в Австралии с 2,3 до 5,4 тонны в течение
этого же периода. В обеих странах метамфетамин по-прежнему является наркотиком,
вызывающим наибольшую обеспокоенность.
Данные по Австралии свидетельствуют о
неуклонном росте потребления метамфетамина в последние годы9, побудившем прави-

_____________
8
9

Азиатско-тихоокеанскaя информационная сеть
по вопросам злоупотребления наркотиками.
Australian Criminal Intelligence Commission,
National Wastewater Drug Monitoring Program
Report (Canberra, March 2017).

Хотя в Северной Америке нынешняя эпидемия потребления героина и опиоидов может
рассматриваться как основная наркоугроза
на национальном уровне, угроза, связанная с
метамфетамином, по-прежнему является
предметом серьезной обеспокоенности. Результаты проведенного Администрацией Соединенных Штатов Америки по контролю за
соблюдением законов о наркотиках (DEA) в
2016 году национального обследования по
выявлению наркоугроз показывают, что
31,8 процента представляющих ответы правоохранительных органов Соединенных
Штатов назвали метамфетамин самой большой наркоугрозой в своих регионах. Это
означает, что, по субъективным оценкам,

_____________
10

Australia, Department of the Prime Minister and
Cabinet, Final Report of the National Ice Taskforce 2015 (Canberra, 2015).
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метамфетамин является второй наиболее
значимой в этой стране накроугрозой после
героина. Кроме того, ежегодно наблюдался
рост процентной доли представляющих ответы правоохранительных органов Соединенных Штатов, которые сообщили о высоком
уровне доступности метамфетамина — с
39,5 процента в 2013 году до 45,4 процента в
2016 году11. Действительно, потребление
метамфетамина продолжает расти в Соединенных Штатах, где распространенность потребления метамфетамина в течение года
среди населения в целом в возрасте 15–
64 лет возросла с 0,5 процента в 2012 году до
0,8 процента в 2015 году.
Помимо того что рынок метамфетамина
остается неизменным в ряде регионов
(например, в Европе, где он укрепился в последние годы), он стал формироваться в новых географических районах. Незаконный
оборот и потребление метамфетамина появились в Афганистане, где, согласно документам Министерства здравоохранения, в
период 2011–2012 годов в государственных
наркологических центрах в провинциях Фарах, Джаузджан, Кундуз и Нимроз было зарегистрировано 908 потребителей метамфетамина12. По экспертным оценкам правоохранительных органов, медико-санитарных
учреждений и наркологических центров, в
2016 году в некоторых районах Афганистана
наблюдался рост потребления синтетических
наркотиков, связанный, вероятно, главным
образом с потребителями опиатов, которые
также употребляют метамфетамин. Хотя совокупный объем изъятий метамфетамина в
Афганистане по-прежнему был относительно
небольшим и составлял менее 16 кг, в Афга_____________
11

12
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United States, Drug Enforcement Administration,
2016 National Drug Threat Assessment Summary
(November 2016).
Afghanistan, Ministry of Public Health, Drug
Demand Reduction Department, “Monthly treatment records”, Hijri years 1390-1391 of the Islamic lunar calendar; Afghanistan, Ministry of
Counter Narcotics, Afghanistan Drug Report 2013
(December 2014).

нистане возросло число сообщений об изъятиях метамфетамина. Имеются основания
полагать, что некоторые из изъятых веществ
могли быть изготовлены внутри страны: в
частности, в 2013 году в провинции Нимроз
была обнаружена подпольная лаборатория по
изготовлению метамфетамина. Вместе с тем
по-прежнему существуют значительные пробелы в информации и данных о синтетических наркотиках в Афганистане, а также недостаточно хорошо изучены общие показатели обращаемости за медицинской помощью и распространенность потребления метамфетамина среди населения в целом13.
В других районах Юго-Западной Азии (например, в Исламской Республике Иран), где рынок
метамфетамина существует уже довольно давно, так же как и в Афганистане, имеются признаки, указывающие на потребление метамфетамина среди потребителей опиатов14. В Исламской Республике Иран с 2013 года уменьшились объемы изъятий метамфетамина и
число выявленных подпольных лабораторий
по изготовлению метамфетамина. Хотя, по
экспертным оценкам, в 2013 году в этой стране
наблюдался значительный рост потребления
метамфетамина, из-за отсутствия последней
информации о распространенности тенденций
потребления неясно, отражают ли тенденции в
изъятиях события на рынке, и если да, то в какой степени.
Метамфетамин: тенденции в области
изготовления и прекурсоры

Эфедрин и псевдоэфедрин являются двумя
основными прекурсорами, используемыми
при изготовлении метамфетамина. Оба химических вещества имеют широко распространенные виды законного использования в

_____________
13

UNODC, “Afghanistan synthetic drugs situation
assessment” (Vienna, January 2017).

14

Zahra Alam Mehrjerdi and Alireza Noroozi,
“An emerging trend of methamphetamine injection in Iran: a critical target for research
on blood-borne infection diseases”, Hepatitis
Monthly, vol. 13, No. 2 (2013).
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фармацевтической промышленности как в
нерасфасованном виде, так и в виде фармацевтических препаратов15. Хотя исторически
сложилось так, что эфедрин и псевдоэфедрин
в нерасфасованном виде являются предпочтительными прекурсорами, из-за все более
строгих мер контроля, принятых во многих
странах, наркоторговцы диверсифицировали
свой подход, а также наладили утечку фармацевтических препаратов, содержащих
эфедрин или псевдоэфедрин. Как показывают данные об изъятиях, в 2013 году было
изъято 43 тонны этих прекурсоров в нерасфасованном виде и 1 млн таблеток, при этом
Австралия, Индия, Китай, Мексика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты и
Украина сообщают об изъятиях объемом более 1 тонны в каждой из этих стран. Лишь
один Китай сообщил об изъятии в совокупности 16,7 тонны этих прекурсоров в нерасфасованном виде в 2013 году, 31,5 тонны
эфедрина в нерасфасованном виде в
2014 году и 23,5 тонны этого же прекурсора
в 2015 году. Индия также сообщила об изъятии более чем 10 тонн эфедрина и 8,5 тонны
псевдоэфедрина в 2016 году16. Среди других
значительных изъятий фармацевтических
препаратов в Юго-Восточной Азии следует

_____________
15

16

Прекурсоры и химические вещества, часто
используемые при незаконном изготовлении
наркотических средств и психотропных веществ: доклад Международного комитета по
контролю над наркотиками за 2014 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных
веществ
1988 года
(E/INCB/2014/4).
Прекурсоры и химические вещества, часто
используемые при незаконном изготовлении
наркотических средств и психотропных веществ: доклад Международного комитета по
контролю над наркотиками за 2016 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных
веществ
1988 года
(E/INCB/2016/4).

отметить изъятия в объеме в общей сложности 3,5 тонны фармацевтических препаратов
псевдоэфедрина в Мьянме в 2013 году. Данная тенденция не всегда связана с потреблением фармацевтических препаратов. Действительно, в последние годы Австралия и
Новая Зеландия сообщали о снижении объемов изъятий препаратов и росте объемов
изъятий эфедрина или псевдоэфедрина в
нерасфасованном виде17, 18, 19, 20.
С целью обхода мер контроля в отношении
эфедрина и псевдоэфедрина наркоторговцы
начали использовать в качестве их наиболее
распространенной альтернативы 1-фенил-2пропанон (Ф-2-П). Первой страной, где этот
сдвиг стал очевиден, была Мексика, в которой наркоторговцы перевели свое производство на использование Ф-2-П, а также прекурсора фенилуксусной кислоты, прекурсора
Ф-2-П и его производных. С 2009 по
2012 год, когда Мексика по-прежнему сообщала о крупных изъятиях Ф-2-П, данные
профилирования в отношении метамфетамина из Мексики, изъятого в Соединенных
Штатах, показали, что наркоторговцы уже в
то время в основном использовали для изготовления метамфетамина преимущественно
фенилуксусную кислоту и ее эфиры.
В 2013 году об изъятиях фенилуксусной кислоты объемом в несколько тонн сообщили
Китай (6,5 тонны) и Мексика (3,3 тонны).
Судя по сообщениям об изъятии Ф-2-П в
_____________
17

18
19
20

Прекурсоры и химические вещества, часто
используемые при незаконном изготовлении
наркотических средств и психотропных веществ: доклад Международного комитета по
контролю над наркотиками за 2015 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных
веществ
1988 года
(E/INCB/2015/4).
Australian Crime Commission, Illicit Drug Data
Report 2012-13 (Canberra, April 2014).
Ibid., Illicit Drug Data Report 2013-14 (Canberra,
May 2015).
Ibid., Illicit Drug Data Report 2014-15 (Canberra,
May 2016).
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Болгарии в 2013 году21 и Мьянме в
2014 году, представляется, что использование методов на основе Ф-2-П распространилось за пределами Мексики. В 2014 году о
крупных изъятиях Ф-2-П также сообщили
Мексика, Китай, Польша, Литва и Нидерланды (в порядке убывания объемов изъятий).
Аналогичная ситуация с сообщениями об
изъятиях была и 2015 году, при этом лидерами по объему изъятий были Мексика (более
16 500 литров), Польша (почти 7000 литров)
и Китай (почти 5500 литров). О значительных по объему изъятиях в том же году также
сообщили Мьянма22 (изъятия Ф-2-П) и Ливан
(16 тонн фенилуксусной кислоты)23.
Данные об изъятиях указывают на возможность использования для изготовления метамфетамина и его прекурсоров других веществ, которые не подпадают под международный контроль. Мексика сообщила о
крупных изъятиях этилфенилацетата: 520 кг
и 12 000 литров в 2013 году и 63 тонны в
2014 году. Среди значительных изъятий других предпрекурсоров следует отметить изъятие 8 тонн 2-фенилацетамида в Мексике и
10 тонн бензальдегида в Австралии в 2013/14
году, несмотря на то что производимый в
Австралии метамфетамин изготавливается в
основном из эфедрина и псевдоэфедрина24.
В 2015 году Мексика также сообщила об
изъятии более 4000 литров бензальдегида и
почти 5500 литров 1-фенил-2-нитропропена
(продукт, получаемый в результате реакции
бензальдегида и нитроэтана)25. Отражением
этого являются результаты профилирования
метамфетамина, изъятого в Соединенных
Штатах в 2014–2015 годах, демонстрирую_____________
21
22

23
24

25

24

E/INCB/2014/4.
Asia and Pacific Amphetamine-type Information
Centre (APAIC), Synthetic drugs trends, National
trends: Myanmar, 14 February 2017. Размещено
по адресу: www.apaic.org.
E/INCB/2016/4.
Illicit Drug Data Report 2012-13, Illicit Drug
Data Report 2013-14 и Illicit Drug Data Report
2014-15.
E/INCB/2016/4.

щие рост потребления бензальдегида и нитроэтана, предназначенных для изготовления
Ф-2-П, что в очередной раз наглядно показывает, как организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, адаптировали
свой подход с учетом доступности химических веществ — прекурсоров26.

A.3. Расширение незаконного оборота
амфетамина
В отличие от метамфетамина амфетамин
встречается в меньшем числе субрегионов, и
на глобальном уровне наблюдаются тенденции к стабилизации изъятий этого вещества.
Хотя в течение длительного времени амфетамин занимал видное место на рынках синтетических наркотиков Ближнего и Среднего
Востока и Западной и Центральной Европы,
имеющиеся признаки указывают на рост
изъятий в Юго-Восточной Европе, связанный главным образом с наличием крупного
амфетаминового рынка на соседнем Ближнем и Среднем Востоке. Объемы изъятий
амфетамина в Центральной Америке, которые первоначально были небольшими, значительно возросли с 2014 года, однако причины такого роста остаются невыясненными.
На Ближнем и Среднем Востоке незаконный
оборот амфетамина по-прежнему широко
осуществляется на внутрирегиональной основе. По сообщениям, в 2013–2014 годах незаконные поставки амфетамина осуществлялись главным образом внутри субрегиона из
Иордании, Ливана и Сирийской Арабской
Республики в такие страны, как Израиль,
Иордания, Катар, Объединенные Арабские
Эмираты и Саудовская Аравия. Вместе с тем
последние сообщения об изъятиях указывают на то, что страны, расположенные за пределами региона, также участвуют в поставках на амфетаминовый рынок Ближнего и

_____________
26

Там же; United States, Drug Enforcement Administration, 2016 National Drug Threat Assessment
Summary.
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Рис. 5.

Объемы изъятого в мире
амфетамина, 2010–2015 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам, 2010–2015 годы.

Среднего Востока27 Вопрос о том, указывают
ли эти новые сообщения о незаконном обороте амфетамина из-за пределов субрегиона
на формирование новых маршрутов, остается
открытым.

Восточной Европе обусловлен главным образом ростом изъятий, зарегистрированных в
Турции, который увеличился с 0,2 тонны в
2014 году до 3,8 тонны в 2015 году. Несмотря на отсутствие дальнейшей информации о
положении с амфетамином в Турции за эти
годы, более ранние сообщения, полученные
от национальных властей в 2013 году, указывают на расширение незаконного оборота
таблеток амфетамина под торговым названием «каптагон»28. Согласно данным национальной полиции Турции, в 2013 году изъятия каптагона в основном производились в
приграничных с Сирийской Арабской Республикой турецких провинциях Хатай и Газиантеп. Турецкие власти подозревают, что
изъятия амфетамина в стране связаны с незаконным оборотом каптагона на Ближнем и
Среднем Востоке, в рамках которого Турция
одновременно выполняет функции страны
транзита и назначения. Например, в
2013 году турецкие власти обнаружили партию каптагона, изъятую в провинции Хатай,
которая была изготовлена в Сирийской
Арабской Республике и предназначалась для
ввоза на Аравийский полуостров транзитом
через Турцию29.
Изготовление и незаконный оборот амфетамина в Западной и Центральной Европе носят внутрирегиональный характер, при этом
амфетамин является наиболее важным веществом из группы САР с точки зрения объема
изъятий. Судя по данным изъятий в странах
этого субрегиона за 2015 год, весь амфетамин был изготовлен исключительно в пределах этого субрегиона, при этом странами
происхождения в сообщениях из этих стран

В последнее время сообщалось о значительном росте изъятий амфетамина в ЮгоВосточной Европе, который может быть связан с расширением незаконного оборота амфетамина на соседнем Ближнем и Среднем
Востоке. В 2015 году объем амфетамина,
изъятого в Юго-Восточной Европе, составлял 8 процентов объема изъятий амфетамина
в мире: с менее чем 0,5 тонны амфетамина,
изъятого в 2014 году, до почти 4 тонн в
_____________
2015 году. Рост изъятий амфетамина в Юго- 28
См. вставку на стр. 20.
29
_____________
European Monitoring Centre for Drugs and Drug
27

Информация об отдельных изъятиях наркотиков в период 2014–2015 годов, представленная
УНП ООН, и об изъятиях наркотиков, о которых сообщалось в средствах массовой информации в период с марта 2014 года по ноябрь
2015 года.

Addiction, 2014 National Report (2013 Data) to
the EMCDDA by the Reitox National Focal Point:
Turkey — New Development, Trends and InDepth Information on Selected Issues (Ankara,
Turkish Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction, 2014).
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Карта 2. Потоки незаконного оборота амфетамина и каптагона и страны Ближнего и Среднего
Востока, о которых сообщают как о странах происхождения или назначения,
2014–2015 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам, 2014–2015 годы, и официальные сообщения.
Примечание: начало стрелок, обозначающих потоки, необязательно указывает на источники/места изготовления
амфетамина/каптагона. Эти стрелки указывают направление незаконного оборота и не отражают его объема. Указанные на данных картах 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 Суданом и Южным Суданом еще не определена.

назывались Нидерланды (шесть стран) и
Польша (пять стран)30.
Изготовление амфетамина зарегистрировано
в ряде стран Европы. В период 2014–
2015 годов лаборатории по изготовлению
амфетамина были обнаружены в Австрии,
Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Латвии, Нидерландах, Польше и Швеции. Хотя
больше всего лабораторий по изготовлению
амфетамина было ликвидировано в Бельгии
(14) и Германии (13), Нидерланды также сообщили о значительном числе ликвидированных лабораторий31. Большинство обна-

_____________
30
31

26

К этим странам относятся Австрия, Дания,
Польша, Чехия и Швеция.
Нидерланды сообщили о ликвидации в общей
сложности 59 лабораторий по изготовлению
экстези/амфетамина в 2015 году. Данные, деза-

руженных в период 2014–2015 годов в Западной и Центральной Европе лабораторий
по изготовлению амфетамина были небольшого размера, за исключением тех, которые
расположены в Бельгии, Польше и Швеции,
часть из которых была среднего размера. Основным прекурсором, использующимся для
изготовления амфетамина в Европе, является
Ф-2-П, однако в последние годы в ряде стран
было зафиксировано появление предпрекурсора Ф-2-П, а именно альфа-фенилацетоацетонитрила (АФААН). По сообщениям,
после того как в 2013 году АФААН был внесен в международные списки, его изъятия
стали расти: в частности, в Бельгии было
изъято 5,4 тонны этого вещества, более
1 тонны в Эстонии и 180 кг в Литве. В общей
грегированные по изготовляемому наркотику,
отсутствовали.

АНАЛИЗ РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

Тенденции в области
изготовления
амфетамина и метамфетамина
Прекурсоры
амфетамина
и метамфетамина
По своему характеру незаконное производство синтетических наркотиков требует использования химических
веществ — прекурсоров. Вообще говоря, высокая гибкость, характерная для подпольного изготовления и производства таких веществ, позволяет использовать широкий ассортимент химических веществ — прекурсоров.
Выявленные тенденции в области химических веществ —
прекурсоров, которые используются при незаконном
изготовлении синтетических наркотиков, позволяют получить важную информацию, способствующую более
всеобъемлющему пониманию рынка синтетических
наркотиков, особенно работниками правоохранительных
органов, судмедэкспертами и сотрудниками таможенных
органов при выполнении своих соответствующих функ-

ций по борьбе с международной торговлей запрещенными наркотиками. На рисунке ниже представлены различные вещества, которые обычно используются для изготовления амфетамина и метамфетамина, с выделением тех
из них, которые не находятся под международным контролем. Это поможет понять, каким образом организации,
занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, пытаются модифицировать свои подходы и изменять свои
методы изготовления в ответ на национальные/
международные меры контроля и усилия правоохранительных органов и промышленных кругов по целенаправленному противодействию утечке химических веществ и
ее предотвращению.

Прекурсоры амфетамина и метамфетамина

Источник: УНП ООН, Секция лабораторного и научного обеспечения.

сложности в 2013 году было изъято 43,5 тонны АФААН, а в 2014 году, несмотря на сокращение изъятий, было изъято 11 тонн этого вещества, в том числе 5,1 тонны в Германии, 3 тонны в Нидерландах и 2 тонны в Болгарии. Сокращение объема изъятий АФААН
продолжилось и в 2015 году, в котором, по
сообщениям из пяти стран, было изъято в
общей сложности чуть более 1,5 тонны32.

_____________
32

E/INCB/2015/4.

В последнее время резко возросли изъятия
амфетамина в Центральной Америке.
В 2015 году изъятия амфетамина в этом регионе составляли около 25 процентов общемирового объема; их объем возрос с 1,5 тонны в 2014 году до 12,7 тонны в 2015 году.
Значительный рост изъятий амфетамина почти полностью связан с ростом изъятий, зафиксированным в Гватемале, где, по сообщениям национальных властей, налажено
изготовление амфетамина. По сообщениям, в
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2013–2015 годах в Гватемале ежегодно ликвидировалось четыре-пять лабораторий по
изготовлению амфетамина. Вместе с тем вопрос о маршрутах незаконного оборота амфетамина, изготовленного в Центральной
Америке, остается открытым. В 2014–
2015 годах, по оценкам экспертов из Гватемалы, странами происхождения амфетамина,
изъятого внутри страны, были Гондурас и
Сальвадор, но при этом нет никаких признаков, указывающих на расширение внутреннего рынка амфетамина в Гватемале. Несмотря на крупные объемы изъятий амфетамина в Северной Америке, нет никаких четких признаков, указывающих на наличие
значимой связи между амфетамином, изъятым в Центральной Америке, с североамериканским рынком амфетамина. Например,
Мексика лишь раз — в 2013 году — идентифицировала Сальвадор в качестве страны
отправки изъятого амфетамина.

A.4. Экстези
Неуклонное расширение ассортимента
продуктов типа экстези

Термин «экстези» традиционно используется
для описания таблеток, содержащих 3,4метилендиоксиметамфетамин (МДМА). Однако в прошлом десятилетии рынок экстези
претерпел значительные изменения и стал
более сложным. В настоящее время неуклонно расширяется ассортимент имеющихся
продуктов под названием «экстези», которые
подразделяются на три основных типа: таблетки экстези, почти или совсем не содержащие МДМА; таблетки экстези с необычно
высоким содержанием МДМА высокой чистоты; и экстези, реализуемые в порошкообразной или кристаллической форме под различными уличными названиями.
Продажи таблеток под названием «экстези»,
почти или совсем не содержащих МДМА,
резко выросли во всем мире после того, как
вследствие крупных изъятий прекурсоров
предложение МДМА сократилось на гло-
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Летальные последствия продажи
ПММА под видом экстези
Одним из примеров видов экстези с использованием
наполнителей являются таблетки, содержащие
пара-метоксиметамфетамин (ПММА) — заменитель
МДМА с более медленным наступлением фармакологического действия по сравнению с другими формами,
не
вызывающими
такой
же
эйфорический/
эмпатогенный эффект. Ничего не подозревающие
потребители, принимающие внутрь таблетки с примесью ПММА, могут считать, что доза слишком низкая и
принимать большее количество таблеток, что может
привести к интоксикации. С ПММА связаны случаи с
летальным исходом в ряде европейских стран, первый
из которых произошел в Испании в 1993 годуa, а позднее они были зафиксированы и в Канадеb. С 2009 года
продажа таблеток экстези с примесью ПММА активизировалась и, по-видимому, укрепилась (по сообщениям, ПММА был обнаружен в Австралии, Бельгии,
Бруней-Даруссаламе, Болгарии, Гонконге (Китай),
Греции, Израиле, Индонезии, Ирландии, Испании,
Италии, Колумбии, Нидерландах, Норвегии, Польше,
Республике Корея, Российской Федерации, Румынии,
Сингапуре, Словакии, Хорватии, Финляндии, Франции,
Эстонии и Японии)c. В 2016 году с ПММА было связано
пять смертных случаев в Аргентине, и, после того как в
Нидерландах вновь появились таблетки «Супермен»,
розового цвета, содержащие ПММА, Институт Тримбоса выпустил оповещение об опасности красного
уровняd.
a

b

c

d

EMCDDA, Report on the Risk Assessment of PMMA in the
Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2003).
Jennifer J. E. Nicol and others, “Deaths from exposure to
paramethoxymethamphetamine in Alberta and British Columbia,
Canada: a case series”, CMAJ Open, vol. 3, No. 1 (2015),
pp. E83-E90.
Консультативный портал раннего предупреждения о новых
психоактивных веществах УНП ООН.
Дополнительную информацию см. по адресу: www.trimbos.nl.

бальном уровне в конце предыдущего десятилетия. Эти таблетки зачастую содержат
наполнители/заместители, включая целый
ряд НПВ, часть из которых являются опасными (см. вставку). Реакция потребителей на
продажу таблеток экстези, содержащих
наполнители/заменители, возможно, привела
к возникновению на рынке ниши экстези в
порошкообразной или кристаллической
форме, который, по мнению потребителей,
содержит МДМА высокой чистоты (несмотря на то что на самом деле в порошок внести
наполнители легче, чем в другие формы, и в
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настоящее время порошкообразные препараты
содержат НПВ)33, 34. Хотя предпочтение потребителями МДМА в порошкообразной или
кристаллической форме по-прежнему является региональным явлением, оно особенно
заметно в Северной Америке, Западной и
Центральной Европе и Океании.
В последние годы на рынке появились таблетки экстези со значительно более высоким,
чем в прошлом, содержанием МДМА, которые, как правило, имеют четко определенную форму, цвет и выпускаются под различными логотипами, вероятнее всего в целях
брендинга. Данное явление связано с очевидным восстановлением рынка экстези (в
плане роста предложения, потребления и
повышения качества имеющихся продуктов),
наблюдавшимся в последние годы, в частности в Европе35.
Изготовление и незаконный оборот
экстези распространяются на другие
регионы

Согласно данным Европейского центра мониторинга
наркотиков
и
наркомании
(ЕЦМНН) и Европейского полицейского ведомства (Европол), Нидерланды и Бельгия
являются наиболее важными районами изготовления МДМА в Европе, где отмечается
рост уровня профессионализма на производственных объектах36. Экстези также изготав-

_____________
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Joseph J. Palamar, “There’s something about Molly: the underresearched yet popular powder form
of ecstasy in the United States”, Substance Abuse,
vol. 38, No. 1 (2017).
Claudio Vidal Giné and others, “Crystals and
tablets in the Spanish ecstasy market 2000-2014:
are they the same or different in terms of purity
and adulteration? Forensic Science International,
vol. 263 (2016), pp. 164-168.
EMCDDA, Recent Changes in Europe’s
MDMA/Ecstasy Market: Results from an
EMCDDA Trendspotter Study, EMCDDA Rapid
Communication Series (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016).
EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report: In-Depth Analysis, Joint Publications Series

ливается и в других регионах и субрегионах,
включая Азию, Северную Америку, Океанию
и Южную Америку.
С 2010 года в среднем ежегодно изымалось
4–5 тонн, за исключением 2014 года, когда
объем изъятий достиг пикового уровня в
9 тонн, который может быть обусловлен необычно крупными изъятиями в Австралии
объемом более 4 тонн, а также изъятием в
Мьянме более 700 кг таблеток экстези в этом
же году. В 2015 году объем перехвата экстези снизился до 6 тонн, из которых на Европу
приходилось почти 4 тонны и по менее чем
1 тонне на Америку и Океанию.
Данные о ликвидированных объектах по изготовлению экстези наряду со статистическими данными об изъятиях позволяют судить о динамических процессах в системе
незаконного оборота, источник которых
находится главным образом в Западной и
Центральной Европе. Восточная и ЮгоВосточная Азия являются главными пунктами назначения для партий европейского или
североамериканского происхождения. Океания также является получателем в обширной
сети незаконных поставок экстези из Европы
как прямых, так и через Восточную и ЮгоВосточную Азию. Америка является важным
пунктом назначения для партий из Европы,
при этом Северная Америка также является
регионом происхождения партий, предназначенных для Восточной и Юго-Восточной
Азии (см. карту 3). Результаты недавнего
исследования, цель которого заключалась в
том, чтобы установить закономерности незаконного оборота МДМА на основе анализа
оптовых цен на это вещество в 59 городах
Соединенных Штатов, позволяют сформировать более четкое представление о потоках
незаконного оборота МДМА в Северной
Америке. Анализ показал, что низкие цены
характерны для городов, расположенных
вдоль границы с Канадой и Мексикой, что
(Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016).
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Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам, 2012–2015 годы.
Примечание: начало стрелок, обозначающих потоки, не обязательно указывает на источники/места изготовления экстези. Стрелки указывают направление незаконного оборота экстези и не отражают его объема. Указанные на данных картах 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 Суданом и Южным Суданом еще не определена.

Карта 3. Потоки незаконного оборота экстези между регионами, 2012–2015 годы
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указывает на то, что эти города выполняют
функции узловых центров или поставщиков37.

Рис. 6.

Количество захваченных объектов
по изготовлению экстези,
2013–2015 годы

События на региональных рынках экстези

Представляется, что европейский рынок экстези расширяется. Об этом говорят такие
факты, как обнаружение правоохранительными органами объектов по изготовлению
МДМА промышленного масштаба, рост объемов изъятий экстези, тенденции к росту потребления экстези, агрессивный маркетинг и
брендинг, а также рост обеспокоенности по
поводу таблеток экстези с высоким содержанием МДМА. По оценкам, годовой оборот
рынка экстези в Европе составляет не менее
0,67 млрд евро38. Хотя в 2013–2015 годах в
Европе наблюдался рост изъятий экстези,
объем которых достиг почти 4 тонн в
2015 году, результаты последних обследований свидетельствуют о росте потребления
экстези в Европе в целом39.
Экстези занимает прочное положение на североамериканском рынке. Хотя его потребление является неизменным, повышение чистоты МДМА в продуктах типа экстези указывает на восстановление рынка. В последние годы в Канаде и Соединенных Штатах
было ликвидировано несколько объектов по
изготовлению МДМА. Значительный рост
потребления экстези был зарегистрирован в
Канаде, где, по оценкам, численность потребителей увеличилась с примерно 100 000
человек в 2014 году до более 200 000 человек
в 2015 году. Вместе с тем распространенность потребления экстези в Соединенных
Штатах, по-видимому, оставалась неизмен-

_____________
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Siddharth Chandra, Yan-Liang Yu and Vinay
Bihani, “How MDMA flows across the USA: evidence from price data”, Global Crime, vol. 18,
No. 2 (2016).
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EMCDDA, European Drug Report: Trends and
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Office of the European Union, 2016).

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам, 2013–2015 годы.
Примечание: данные относятся главным образом к ликвидированным производственным объектам; представленные на рисунке данные также включают небольшое
количество зарегистрированных хранилищ и мест
сброса.
a
Нидерланды сообщили о захвате в общей сложности
59 лабораторий по изготовлению экстези/амфетамина в
2015 году. Данные, дезагрегированные по изготовляемому
наркотику, отсутствовали.

ной в 2013–2015 годах, а численность потребителей, по оценкам, составляла около
2,5 млн человек. Собранные данные о составе таблеток экстези, реализуемых уличными
торговцами в Соединенных Штатах, указывают на значительное снижение содержания
наполнителей в таблетках экстези в 2009–
2016 годах, при этом МДМА является единственным психоактивным компонентом в
почти половине таблеток экстези, исследованных в 2016 году (содержание МДМА резко возросло по сравнению с показателем за
2009 год, составлявшим 8,7 процента)40.
В частности, резко сократилось количество
таблеток, содержащих наполнители, которые

_____________
40

См. дополнительную информацию по адресу:
www.ecstasydata.org/stats.php.
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обладают стимулирующим действием. По
всей видимости, незаконный оборот экстези
в Северной Америке растет. В 2015 году количество изъятий МДМА, незаконно ввозимого
в
Канаду,
увеличилось
на
109 процентов по сравнению с предыдущим
годом, а объемы изъятий возросли на
513 процентов (в течение 2015 года значительно активизировалась деятельность, связанная с незаконными поставками в Канаду
из Нидерландов). Канада считается страной
происхождения и транзита МДМА, предназначенного для Соединенных Штатов и международных рынков. Организованные преступные группы из Азии принимают активное участие в контрабанде МДМА в крупных
объемах через границу Канады и Соединенных Штатов, а также в импорте химических
веществ — прекурсоров из стран происхождения, таких как Вьетнам, Индия и Китай.
Данные о развитии рынка экстези в Латинской Америке по-прежнему ограниченны.
Согласно данным Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД), хотя экстези
является наиболее употребляемым САР в
Латинской Америке (и в Америке в целом),
его рынок, по-видимому, все еще находится
на низком уровне развития по сравнению с
другими наркотиками, находящимися под
международным контролем. В некоторых
странах высказывается глубокая обеспокоенность по поводу потребления экстези среди лиц весьма юного возраста, в частности
учащихся средних школ41. Исследование состава таблеток экстези в Бразилии, для проведения которого использовались образцы,
отобранные в ходе 150 изъятий, произведенных полицией штата Сан-Паулу (с августа
2011 года по июль 2012 года), позволило выявить отчетливую тенденцию к использованию наполнителей при изготовлении табле_____________
41
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Inter-American Drug Abuse Control Commission
of the Organization of American States, Report on
Drug Use in the Americas, 2015 (Washington
D.C., 2015).

ток; одним из особенно неожиданных результатов стало наличие метамфетамина в
22 процентах проанализированных таблеток42. Хотя изъятия веществ типа экстези в
Латинской Америке обычно небольшого
объема, Бразилия сообщила о значительных
объемах изъятий в 2014 году (238 кг) и
2015 году (153 кг). Самое крупное изъятие
(180 кг) экстези в Аргентине было произведено в 2014 году (для сравнения: в 2015 году
было изъято лишь 20 кг). Чили и Колумбия
сообщили об изъятиях экстези объемом более 30 кг, что значительно выше, чем в
2014 году, в котором было изъято лишь 2 кг
в Чили и 5 кг в Колумбии.
Все больше растет значение Океании как
рынка экстези. В Австралии, согласно данным Системы отчетности об экстези и соответствующих наркотиках, таблетки попрежнему являются наиболее популярной
формой экстези для потребления на регулярной основе. Вместе с тем тенденция к потреблению МДМА в кристаллической форме
(также известной в Австралии под уличным
названием «лед»), которая впервые была зарегистрирована в 2013 году, продолжает расти. Среди потребителей МДМА в кристаллической форме (54 процента опрошенных)
распространено мнение о том, что данная
форма МДМА является более чистой и действенной, чем таблетки, порошок и капсулы.
Согласно сообщениям, все формы экстези
являются легкодоступными и весьма легкодоступными, а цены на них остаются на стабильном уровне около 25 австралийских
долларов за таблетку, 30 австралийских долларов за капсулу и 200 австралийских долларов за грамм МДМА в кристаллической
форме43. В 2014 году Австралия сообщила о
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рекордном изъятии объемом более 4 тонн;
однако в 2015 году объем зарегистрированных изъятий составил менее 700 кг. Еще одним недавним событием стал незаконный
оборот
МДМА
под
видом
N-третбутоксикарбонил-МДМА.
В
сентябре
2015 года пограничные войска Австралии
изъяли 80 литров этого вещества44. В Новой
Зеландии ежегодный объем изъятий экстези
колеблется в диапазоне 5–50 кг с 2010 года.
Хотя в Восточной и Юго-Восточной Азии
многие страны сообщают об изъятиях экстези, таблетки, реализуемые под названием
экстези в этих регионах, вместо МДМА могут содержать другие вещества. В 2015 году
Сингапур сообщил об изъятии экстези чистотой 36 процентов, что значительно выше
показателей, зарегистрированных в предыдущие пять лет (диапазон: 15,7–24,2 процента). Розничная цена на экстези в Сингапуре в
течение последних пяти лет оставалась неизменной на уровне приблизительно 18–
22 долл. США за таблетку45. Необходимы
дальнейшие исследования, чтобы понять,
указывает ли данное повышение чистоты на
фоне стабильных цен на повышение доступности МДМА, наблюдаемое в других регионах.
Представляется, что некоторые страны субрегиона вовлечены в незаконный оборот экстези или прекурсоров МДМА. Крупное изъятие экстези, произведенное в Мьянме в
2014 году, подняло вопросы относительно
уровня незаконного оборота в этой стране и
ее роли в качестве пункта транзита. Хотя до
и после 2014 года Мьянма сообщала о незна-
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National Drug and Alcohol Research Centre, October 2016).
Michael Collins and others, “Identification and
characterization
of
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чительных объемах изъятий экстези, собственно в 2014 году лишь в одной партии,
изъятой в районе побережья Танинтайи,
находилось 2,4 млн таблеток экстези, содержащих МДМА46. Изъятые таблетки предназначались для Малайзии, которую ряд стран,
включая Бруней-Даруссалам, Новую Зеландию и Сингапур, в последние годы считают
страной транзита экстези. В последние годы
в Малайзии также были изъяты крупные партии таблеток экстези: в частности, в
2015 году в стране было изъято приблизительно 408 000 таблеток. Транснациональные
группы, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, все чаще целенаправленно
выбирают Малайзию в качестве страны
назначения и транзита метамфетамина и других запрещенных наркотиков, а также для
изготовления МДМА, предназначенного для
производства таблеток экстези47. В период
2010–2015 годов Индонезия ежегодно сообщала о значительных изъятиях объемом 0,1–
0,3 тонны. Национальные власти Камбоджи
произвели в последние годы ряд значительных изъятий химических веществ — прекурсоров, применяющихся для изготовления
САР. В частности, масла с высоким содержанием сафрола, являющегося одним из основных химических веществ — прекурсоров,
использующихся при изготовлении экстези,
по-прежнему производились в стране и незаконно поставлялись в другие страны и регионы, включая Европу. Например, в августе
2014 года в западной части страны на побережье Сиамского залива в провинции Пурсат
полиция обнаружила примерно 5220 кг масел
с высоким содержанием сафрола в зарытых в
землю цистернах. Также сообщалось об изъятии в этой же провинции в мае 2016 года
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Рис. 7.

Прекурсоры веществ типа экстези

Источник: УНП ООН, Секция лабораторного и научного обеспечения.

еще одной партии масел с высоким содержанием сафрола объемом 110 литров48.
Последние тенденции в области
прекурсоров экстези

Ряд химических веществ — прекурсоров широко используются для изготовления веществ группы экстези, которые контролируются в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ 1988 года. Среди
них такие вещества, как пиперональ, сафрол
(в том числе в форме масел с высоким содержанием сафрола) и изосафрол, используются в химической и фармацевтической
промышленности и, таким образом, подвержены утечке из сферы законной торговли.
Другим распространенным прекурсором яв-
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ляется 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
(3,4-МДФ-2-П или ПМК), который используется в весьма ограниченных масштабах или
вообще не используется в законных целях.
Изъятия этих прекурсоров не были стабильными в последние годы; в частности, в
2013 году об изъятиях 3,4-МДФ-2-П сообщили Бельгия (2700 литров) и Словения
(900 литров), а Нидерланды сообщили об
изъятии 14 000 литров масел с высоким содержанием сафрола. Совершенно иное положение дел было в конце периода 2014–
2015 годов, в течение которого сообщалось
об изъятиях значительно меньшего объема,
но в то же время значительные изъятия были
произведены в Намибии (2100 литров изосафрола) и Канаде (1500 литров масел с высоким содержанием сафрола)49, 50, 51.
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АНАЛИЗ РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

Самое заметное событие в области прекурсоров веществ группы экстези в последние годы, происходившее параллельно с изменением ситуации в сфере изготовления метамфетамина, заключается в том, что наркоторговцы, по-видимому, стали во все больших объемах использовать неконтролируемые химические вещества — предпрекурсоры. В частности, в последние два-три года из ряда
стран поступили сообщения об использовании эфира метилглицидата и натриевой соли
глицидной кислоты 3,4-MДФ-2-П. Использование метилглицидата 3,4-МДФ-2-П в подпольных лабораториях по изготовлению веществ группы экстези впервые было обнаружено в Нидерландах в 2010 году52. В последние годы были произведены крупные изъятия вариантов метилглицидата 3,4-МДФ-2-П:
в частности, в 2013 году об изъятии глицидной кислоты 3,4-MДФ-2-П сообщили Словения (1,2 тонны) и Китай (1,5 тонны). В 2014–
2016 годах об изъятиях метилового эфира
или натриевой соли 3,4-МДФ-2-П общим
объемом, равном не менее 1 тонны, сообщили Бельгия, Болгария53, Германия, Нидерланды, Румыния и Испания (МККН)54, 55, 56.
Учитывая, что метилглицидат 3,4-МДФ-2-П
может изготавливаться из пипероналя57,
вполне вероятно, что эти изменения осуществляются организациями, занимающими_____________
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ся незаконным оборотом наркотиков, с целью сокрытия контролируемых прекурсоров
и обхода национальных и международных
мер контроля.

В. НОВЫЕ ПСИХОАКТИВНЫЕ
ВЕЩЕСТВА И ДРУГИЕ
СИНТЕТИЧЕСКИЕ
НАРКОТИКИ
B.1. События на рынке новых
психоактивных веществ
К новым психоактивным веществам (НПВ)
относятся вещества, являющиеся предметом
злоупотребления, которые по своему действию аналогичны наркотикам, подлежащим
международному контролю, таким как каннабис, кокаин, героин, (+)-лизергид (ЛСД),
МДМА
(экстези)
и
метамфетамин.
С 2009 года все больше стран и территорий
из всех регионов (более 100 на данный момент), где было отмечено появление НПВ,
сообщают об этом явлении, которое стало
подлинно глобальной проблемой.
Действительно, распространяющиеся беспрецедентными темпами НПВ представляют
большую опасность для здоровья населения и
являются одной из проблем наркополитики.
В последние годы появилась дополнительная
информация о распространенности потребления НПВ, содержащаяся как в докладах репрезентативных обследований населения в целом
или молодежи, так и в небольших по масштабу
качественных исследованиях, посвященных
конкретным группам потребителей, таких как
бездомные или лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях. Хотя увеличение объема информации о распространенности потребления НПВ свидетельствует о расширении
масштаба потребления НПВ, этот рост может
быть отчасти обусловлен совершенствованием
инструментов обследований, обеспечивающих
более широкий охват потребления НПВ, а также
возросшим интересом к данной теме. Вместе
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с тем общая оценка потребления и тенденций
потребления НПВ по-прежнему является
трудной задачей. Продолжает поступать все
больше фактической информации о вредных
последствиях потребления НПВ, которая
отчасти представлена в настоящем докладе
(см. главу, посвященную синтетическим
каннабиноидам и синтетическим опиоидам).
Данные о токсичности многих НПВ, долгосрочных последствиях и рисках, связанных с
их потреблением, по-прежнему носят ограниченный характер.
В целях настоящего доклада НПВ определяются как вещества, являющиеся предметом
злоупотребления в их чистом виде либо в
виде препарата, которые не подпадают под
контроль международных конвенций о контроле над наркотиками, но которые могут
представлять угрозу для здоровья населения.
В связи с этим определение «новые» не обязательно указывает на недавно изобретенные
вещества, но на те вещества, которые стали
доступны в последнее время58. В глобальный
анализ НПВ включен кетамин, который отличается от других НПВ широким применением в медицине и ветеринарии, в то время
как в отношении большинства НПВ данные
об их медицинском применении малочисленны или отсутствуют вовсе. Ряд НПВ уже,
по определению, не относятся к этой категории, поскольку с 2015 года они находятся
под международным контролем. Тем не менее, они включены в анализ НПВ (если не
указано иное), поскольку настоящий доклад
охватывает период, в течение которого они
не подпадали под международный контроль,
а обстоятельность данных не всегда позволяет провести раздельный анализ. Актуальные
сведения о ситуации с контролем над отдельными рассматриваемыми НПВ в соответствии с международными конвенциями о
контроле над наркотиками приводятся в
сносках. НПВ могут классифицироваться по
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сходству их химической структуры (например, фенетиламины, триптамины) и/или по
основному виду их фармакологического действия (например, агонисты каннабиноидных
рецепторов). Сходство химической структуры не всегда отражает идентичное фармакологическое действие, а известный фармакологический эффект могут вызывать различные по химической структуре НПВ. В целях
настоящего доклада данные о НПВ приводятся по восьми категориям. К последней
категории под названием «прочие» относятся
вещества с плохо изученными фармакологическими эффектами и/или с различной химической структурой.
Новые психоактивные вещества
продолжают распространяться

Глобальный рынок НПВ по-прежнему очень
динамичен и характеризуется появлением
большого количества новых веществ, принадлежащих к различным химическим группам. В период 2009–2016 годов 106 стран и
территорий сообщили УНП ООН о появлении в общей сложности 739 различных НПВ.
Несмотря на то что ежегодно поступают сообщения не обо всех НПВ, с каждым годом
регистрируется все больше таких веществ.
Со времени начала мониторинга УНП ООН с
каждым годом увеличивалось число различных НПВ, достигшее примерно 500 в
2015 году.
Рассматриваемый период характеризуется
как инновациями, так и застойными явлениями, а также по-прежнему весьма высокой
динамикой рынка НПВ. Несмотря на непрекращающееся появление новых веществ, одни НПВ годами присутствуют на рынке, а
другие исчезают со временем. Хотя сбор
данных за 2016 год еще продолжается, в
2015 году во всем мире было зарегистрировано 100 впервые обнаруженных НПВ, что
на две трети больше, чем в 2014 году, когда
было зарегистрировано 66 впервые обнаруженных НПВ. Однако на момент составления
данного доклада УНП ООН зарегистрировало

АНАЛИЗ РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ
Рис. 8.

Количество ежегодно регистрируемых
новых психоактивных веществ,
2009–2015 годы

Источник: консультативный портал раннего
предупреждения о новых психоактивных веществах
УНП ООН.

ПММА59. Хотя такая устойчивость на глобальном уровне необязательно указывает на
широкую распространенность потребления,
она говорит о том, что у некоторых НПВ
«срок годности» продолжительнее, чем у других. С другой стороны, около 60 НПВ исчезли
с рынка после 2013 года. Вместе с тем определить группу «исчезнувших» НПВ становится все труднее, поскольку отсутствие сообщений может быть обусловлено проблемами,
связанными с идентификацией менее известных веществ в лабораториях.
Среди всех НПВ, о которых УНП ООН было
сообщено к концу 2016 года, самую крупную
категорию по количеству различных зарегистрированных веществ составляют синтетические каннабиноиды, за которыми следуют
синтетические катиноны и фенетиламины.
Ежегодно сообщается лишь о сравнительно
небольшом числе триптаминов, пиперазинов,
аминоинданов и НПВ растительного происхождения, которые составляют лишь небольшую долю общего числа НПВ. Количество НПВ в той или иной категории необязательно соответствует их рыночной доле или
распространенности потребления. Появилось
больше фактических данных о тяжких неблагоприятных медицинских последствиях, связанных с потреблением НПВ, например синтетических каннабиноидов (см. главы B.4 и
B.5 ниже).

в 2016 году 70 НПВ, о которых никогда ранее
не сообщалось, что, по-видимому, указывает
на то, что «инновационная» деятельность попрежнему является важным элементом рынка
НПВ. Вместе с тем имеется основная группа
из более чем 80 НПВ, которые, как представляется, заняли прочное положение на миро- _____________
вом рынке, поскольку сообщения о них по- 59
Альфа-пирролидиновалерофенон (альфа-ПВФ)
поставлен под международный контроль в
ступали ежегодно в период 2009–2015 годов.
2016 году (Список II Конвенции 1971 года).
Эта группа включает ряд синтетических канN-бензилпиперазин (БЗП), нафталин-1-ил-(1набиноидов серии JWH, мефедрон и его пропентил-1H-индол-3-ил)метанон
(JWH-018),
изводные, несколько аналогов амфетамина и
3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ), мепиперазины, а также ряд триптаминов и анафедрон и метилон были поставлены под международный контроль в 2015 году (Список II
логов 2С-В. В 2015–2016 годах под междунаКонвенции 1971 года). Пара-метоксиметамродный контроль были поставлены несколько
фетамин (ПММА) был поставлен под междуустойчивых НПВ, включая альфа-ПВФ, БЗП,
народный контроль в 2016 году (Список I КонJWH‑018, МДПВ, мефедрон, метилон и
венции 1971 года).
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Рис. 9.

Доля новых психоактивных веществ
в разбивке по категориям веществ,
декабрь 2016 года

Источник: консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН.
На основе анализа в общей сложности 739 НПВ.

С 2013 года в категории «прочие вещества»,
объединяющей различные по структуре вещества, наблюдается значительный рост
численности сообщаемых веществ, обусловленный главным образом появлением производных НПВ рецептурного отпуска, включая
18 аналогов фентанила, а также производных
бензодиазепина и метилфенидата60. В частности, появление аналогов фентанила связано с увеличением числа случаев передозировки среди потребителей опиоидов, в том
числе интоксикации с летальным исходом
(см. главу В.7 ниже и брошюру 2).
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Метилфенидат поставлен под международный
контроль в 1971 году (первоначальный список,
Список II Конвенции 1971 года).

Увеличение доли новых психоактивных
веществ, обладающих стимулирующим
действием

Несмотря на определение, реализуемые на
рынке наркотиков НПВ могут как обладать
эффектами и характеристиками, аналогичными тем, которые свойственны веществам,
находящимся под международным контролем, для имитации которых они были созданы, так и не обладать ими. Анализ фармакологического действия НПВ, зарегистрированных по состоянию на декабрь 2016 года,
показал, что большинство этих веществ являются синтетическими агонистами каннабиноидных рецепторов, стимуляторами и
классическими галлюциногенами. В то время
как количество и доля НПВ, обладающих
стимулирующими свойствами, возросли в
последние годы, доля синтетических агонистов каннабиноидных рецепторов, несмотря
на рост в абсолютном выражении, сократилась по отношению к группам веществ, обладающих иным действием. Наибольшее
увеличение процентной доли наблюдалось в
группе синтетических опиоидов, на которую,
несмотря на ее все еще сравнительную малочисленность, по состоянию на конец декабря
2016 года приходились 4 процента всех НПВ
по сравнению с 2 процентами в конце
2014 года61.
Изъятия и изготовление новых
психоактивных веществ

Анализ изъятий НПВ имеет ограниченный
характер, поскольку большая часть веществ
фактически не находится под международным
контролем и поэтому не может изыматься и
включаться в отчетность, представляемую
УНП ООН в рамках механизмов сбора данных на регулярной основе. Зачастую в сообщениях об изъятиях НПВ указывается название продукта или приводятся сведения
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Система раннего предупреждения о новых
психоактивных веществах УНП ООН, 2008–
2016 годы.
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Рис. 10. Доля новых психоактивных веществ
в разбивке по фармакологическому
действию, декабрь 2016 года

Рис. 11. Годовой объем изъятий синтетических
новых психоактивных веществ
в мире, 2010–2015 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам, 2010–2015 годы.
Примечание: показатели без учета НПВ растительного
происхождения и кетамина.
Источник: консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН.
На основе анализа в общей сложности 717 НПВ.
Примечание: проанализировано фармакологическое действие НПВ, зарегистрированных по состоянию на декабрь
2016 года. Из анализа были исключены вещества растительного происхождения, поскольку в них обычно в большом количестве содержатся различные вещества, часть
из которых может быть неизвестна, и а их действие и
взаимодействие вполне изучены.

на уровне группы веществ, что не позволяет
увязать их с конкретным веществом. Хотя в
2010 году вряд ли сообщалось об изъятиях
каких-либо НПВ, их ежегодный объем составлял 23–54 тонны62. Несмотря на то что с
2011 года на глобальном уровне изъятия синтетических каннабиноидов являются самыми
крупными по объему, в последнее время зна-
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В целях настоящего доклада из группы синтетических новых психоактивных веществ
исключены новые психоактивные вещества
растительного происхождения и кетамин.

чительно увеличился объем изъятий синтетических катинонов.
Хотя сообщаемые с 2010 года данные об
объемах синтетических каннабиноидов характеризуются значительными годичными
колебаниями, отмечается тенденция к увеличению количества стран, сообщающих об
изъятиях синтетических каннабиноидов, которое в 2015 году достигло 18. Данные об
изъятиях, направленные в систему раннего
предупреждения ЕС в 2014 году, показали,
что из 50 000 изъятий НПВ синтетические
каннабиноиды составляли большинство случаев, при этом объем приблизительно 30 000
изъятий составил более 1,3 тонны63. Это может указывать либо на то, что правоохранительные органы уделяют приоритетное внимание синтетическим каннабиноидам, либо
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EMCDDA, European Drug Report: Trends and
Developments 2016.
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Рис. 12. Объем изъятий в мире и число
стран и территорий, сообщающих
об изъятиях синтетических
каннабиноидов, 2010–2015 годы

тификации. Поэтому данные о потреблении
НПВ зачастую ограничиваются сведениями о
конкретных веществах и подгруппах населения. Еще одной большой проблемой для понимания распространенности потребления
НПВ является наличие различных определений веществ, которые относятся к НПВ. Поскольку они отличаются как на уровне обследований, так и респондентов, концепция
НПВ, использующаяся при проведении различных обследований по вопросам распространенности, может не в полной мере соответствовать группе веществ, определяемых
УНП ООН как НПВ.
Насколько широко употребляются новые
психоактивные вещества?

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам, 2010–2015 годы.
Примечание: с учетом изъятий в форме растительного
материала, а также в порошкообразной и жидкой формах.

на тот факт, что доля этих веществ на рынке
НПВ больше доли других групп веществ,
либо одновременно на то и другое.

B.2. Характеристики потребителей
новых психоактивных веществ
и тенденции потребления новых
психоактивных веществ
Хотя данные о распространенности потребления НПВ стали доступнее в последние годы, они по-прежнему носят более ограниченный характер, чем данные в отношении
традиционных наркотиков, особенно в том,
что касается тенденций их потребления. Несмотря на усовершенствование инструментов
обследований с целью обеспечения более
широкого охвата потребления НПВ, ограниченные знания потребителей НПВ о веществах, которые они фактически употребляют,
по-прежнему представляют собой проблему,
так как пользователи могут знать лишь марку
или уличные названия потребляемых веществ, что не всегда достаточно для их иден-

40

Результаты проведенного в 2014 году обследования «Евробарометр» свидетельствуют о
том, что распространенность потребления
НПВ среди молодого взрослого населения
Европы (в возрасте 15–24 лет) в течение
жизни
составляла
8 процентов
и
3 процента — в течение прошлого года. Хотя
большинство респондентов, которые употребляли НПВ в течение предыдущих
12 месяцев,
получали
их
от
друга
(68 процентов), треть опрошенных покупала
их у наркоторговца (27 процентов)64. Оценки
за 2015 год, полученные на основе данных
Европейского проекта обследования школ на
предмет потребления алкоголя и наркотиков65, свидетельствуют о более низкой распространенности потребления среди молодого взрослого населения в возрасте 15–16 лет:
4 процента — в течение жизни; 3 процента — в течение прошлого года. По-прежнему
крайне
недостаточно
информации
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European Commission, Young People and Drugs,
Flash Eurobarometer series No. 401 (August
2014).
EMCDDA and European School Survey Project
on Alcohol and Other Drugs, ESPAD Report
2015: Results from the European School Survey
Project on Alcohol and Other Drugs (Luxembourg, Publication Office of the European Union,
2016).

АНАЛИЗ РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ
Рис. 13. Распространенность потребления
новых психоактивных веществ и
мефедрона в течение прошлого года
в Ирландии и Северной Ирландии,
2010/11 и 2014/15 годы

Рис. 14. Распространенность потребления
каннабиса и синтетических
каннабиноидов («спайса») в течение
прошлого года среди учащихся
12-х классов в Соединенных Штатах,
2011–2016 годы

Источник: National Advisory Committee on Drugs and
Alcohol, Prevalence of Drug Use and Gambling in Ireland and
Drug Use in Northern Ireland, Bulletin No. 1 (Dublin, 2016).

Источник: Национальный институт наркологии
Соединенных Штатов, результаты национального
обследования проблемы потребления психоактивных
средств «Контроль за будущим» за 1975–2016 годы.

эпидемиологических обследований о распространенности потребления НПВ среди населения в целом; одним из последних примеров являются данные по Германии за
2015 год, где распространенность потребления НПВ среди населения в возрасте 18–
64 лет в течение прошлого года составляла
0,9 процента66.

потребляемом ими продукте. Это отчасти
объясняет, почему данные некоторых обследований демонстрируют повышательную
тенденцию, а других — стабильную или понижательную тенденцию по меньшей мере в
отношении конкретных групп населения или
веществ.

Все еще весьма ограниченными являются
данные о тенденциях относительно распространенности НПВ. Общая проблема в понимании потребления НПВ заключается в
том, что потребители не знают, какое вещество они принимают или какое (какие) вещество (вещества) содержится (содержатся) в
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Elena Gomes de Matos and others, “Substanzkonsum in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland:
Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys
2015”, SUCHT, vol. 62, No. 5 (2016), pp. 271281.

Например, данные обследования домохозяйств в Ирландии и Северной Ирландии
свидетельствуют о снижении потребления
НПВ в течение прошлого года. В Ирландии и
Северной Ирландии потребление НПВ среди
лиц в возрасте 15–64 лет значительно снизилось в 2010/11–2014/15 годах. В частности,
по сообщениям, потребление мефедрона67 в
течение прошлого года сократилось в Северной Ирландии с 1,1 процента в 2010/11 году
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По состоянию на ноябрь 2015 года мефедрон
был поставлен под международный контроль.
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до 0,5 процента в 2014/15 году68. В этот же
период на государственном уровне проводились мероприятия по повышению осведомленности наркопотребителей о рисках, связанных с НПВ, и внедрялись национальные
механизмы контроля над ними, однако четкая связь между этими мерами и снижением
потребления НПВ не была установлена.
Распространенность потребления НПВ, обладающих стимулирующими эффектами (зарегистрированных как «соли для ванн»), в
течение прошлого года среди учащихся
средних школ в Соединенных Штатах сохранилась на достаточно низком уровне (не более 1,3 процента во всех классах) с 2012 года,
когда эта категория была впервые включена
в обследование «Контроль за будущим». Тем
не менее среди учащихся 8-х классов наблюдался статистически значимый рост потребления с 0,4 процента в 2015 году до
0,9 процента в 2016 году, несмотря на то что
распространенность потребления в течение
года остается на низком уровне и отсутствуют какие-либо факты, свидетельствующие о
постепенном ее увеличении69.
В последние годы среди учащихся средних
школ в Соединенных Штатах наблюдалось
сокращение потребления синтетических каннабиноидов: распространенность потребления синтетических каннабиноидов в течение
прошлого года среди учащихся 12-х классов
сократилась более чем на две трети — с
11,4 процента в 2011 году до 3,5 процента в
2016 году. В то же время было установлено,
что двенадцатиклассники лучше осведомлены об опасностях, связанных с потреблением
синтетических каннабиноидов. Возможно, на
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National Advisory Committee on Drugs and Alcohol, Prevalence of Drug Use and Gambling in
Ireland and Drug Use in Northern Ireland, Bulletin No. 1 (Dublin, 2016).
Lloyd D. Johnston and others, Monitoring the
Future National Survey Results on Drug Use,
1975-2015: 2015 Overview − Key Findings on
Adolescent Drug Use (Ann Arbor, Michigan,
University of Michigan, 2016).

сокращение доступа к НПВ в Соединенных
Штатах повлияли принятые в последнее время правовые меры, направленные на то, чтобы запретить их реализацию через пункты
розничной продажи70.
Характеристики и закономерности,
связанные с потреблением новых
психоактивных веществ

Потребление НПВ характеризуется как сходными с традиционными наркотиками чертами, так и теми, которые присущи НПВ. Как и
в случае рекреационного потребления традиционных наркотиков, в числе факторов мотивации употребления НПВ потребители
указывают экспериментирование на основе
концепции «изменения восприятия», любопытство, общительность, получение жизненной энергии или другие функциональные
ожидания71. К другим факторам, упоминаемым в качестве стимулов для продолжения
начатых экспериментов и потребления на
постоянной основе, относятся скука и общение со сверстниками72. К характеристикам,
свойственным для НПВ, относятся их легкодоступность, более низкая цена и, предположительно, более высокое качество по сравнению с традиционными наркотиками. Что
касается групп, члены которых проходят
проверку на употребление наркотиков
(например, заключенные), важным фактором
является потенциальная возможность их необнаружения при проведении анализа.
В некоторых странах потребление НПВ связано с конкретными социальными установками. Например, в Англии и Уэльсе посещение
бара или ночного клуба в течение прошедшего месяца связано с потреблением НПВ в

_____________
70
71

72

Ibid.
Agnès Cadet-Taïrou, “New psychoactive substances: user profiles and practices”, Tendances,
No. 108 (April 2016).
Marie Claire Van Hout and Evelyn Hearne, “A
community-based study of synthetic cannabinoid
use in Co. Monaghan, Ireland” (July 2015).
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прошлом году73. Согласно данным обследования «Евробарометр», хотя большинство
респондентов, которые употребляли эти новые вещества в течение предыдущих
12 месяцев, совершали это на вечеринке или
мероприятии (65 процентов) или с друзьями
(60 процентов), 9 процентов употребляли их в
обычной повседневной деятельности74. Имеются также сообщения о ежедневном потреблении НПВ в английских тюрьмах75.
В 2015 году в Новой Зеландии впервые приблизительно 17 процентов задержанных полицией лиц, содержащихся под стражей в четырех центральных городских полицейских
участках, сообщили о том, что употребляли
синтетические каннабиноиды, что эквивалентно самой высокой доле всех зарегистрированных наркотиков, так как 17 процентов также
сообщили о потреблении метамфетамина76.
Данные проведенного во Франции исследования указывают на наличие тесной связи
между потреблением НПВ, относящихся к
категории фенетиламинов, и клубами электронной музыки77. Ряд других факторов также играли ключевую роль в определении
того, употреблялись ли НПВ в развлекательных ночных заведениях. Например, чем
младше были респонденты и чем ниже был
уровень их образования, тем выше была вероятность потребления НПВ в доме потребителя или в доме друга (в частной обстановке)
и тем меньше была вероятность потребления
на вечеринке или мероприятии (в обще_____________
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Deborah Lader, ed., Drug misuse: Findings from
the 2015/16 Crime Survey for England and Wales,
2nd ed., Statistical Bulletin 07/16 (London, Home
Office, July 2016).
European Commission, Young People and Drugs.
Rob Ralphs and others, “Adding spice to the porridge: the development of a synthetic cannabinoid
market in an English prison”, International Journal of Drug Policy, vol. 40 (2016).
Chris Wilkins and others, New Zealand Arrestee
Drug Use Monitoring: 2010-2015 Report (Auckland, SHORE and Whariki Research Centre, College of Health, Massey University, 2016.
Cadet-Taïrou, “New psychoactive substances:
user profiles and practices”.

ственной обстановке). Респонденты также
различались по своему служебному положению и по тому, являются ли они основными
кормильцами в своих домохозяйствах78.
Последние данные, собранные в процессе
анализа сточных вод, позволяют глубже понять местные закономерности наркопотребления и временные тенденции, дополняя существующие механизмы сбора данных, такие
как обследования домохозяйств или другие
эпидемиологические исследования, которые
зачастую не охватывают потребление НПВ
на уровне веществ. В ходе проводившегося в
2011–2015 годах в Аделаиде (Австралия)
исследования в образцах сточных вод был
обнаружен ряд НПВ, а именно БЗП,
ТФМФП79, мефедрон, метилон, альфа-ПВФ
и МДПВ. Исследование показало, что альфаПВФ, БЗП, мефедрон и метилон наиболее
часто употреблялись по выходным дням аналогично модели, которая, по сообщениям,
характерна для кокаина и МДМА. В то время
как в период наблюдения относительно регулярные тенденции были свойственны более
традиционным наркотикам, таким как метамфетамин, МДМА или героин, тенденции в
отношении НПВ характеризовались значительными, хотя и кратковременными пиковыми уровнями в определенные месяцы. Несмотря на сложность взаимосвязи между результатами анализа сточных вод и данными о
наркопотреблении, эта закономерность может указывать на то, что исследуемые НПВ
характеризуются меньшей стабильностью в
плане доступности и/или потребления, чем
традиционные наркотики80.
Представляется, что одной из характерных
особенностей потребления НПВ является
полинаркомания, которая тем не менее свой_____________
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European Commission, Young People and Drugs.
1-(3-трифторметилфенил) пиперазин (ТФМФП)
не находится под международным контролем.
Benjamin J. Tscharke and others, “Temporal
trends in drug use in Adelaide, South Australia by
wastewater analysis”, Science of The Total Environment, vol. 565 (2016), pp. 384-391.
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ственна не только потреблению НПВ. В Англии и Уэльсе с потреблением НПВ в течение прошлого года связан ряд факторов, в
частности потребление алкоголя в течение
прошлого месяца и потребление другого
наркотика в течение прошлого года81. Среди
участников в возрасте 16–59 лет, употреблявших НПВ в течение прошлого года, в общей сложности 84,9 процента также сообщили о потреблении еще одного наркотика82.
В 2015 году среди учащихся Европы, употреблявших НПВ, почти три четверти потребляли каннабис, около четверти — ингалянты и транквилизаторы/седативные средства и менее четверти — вещество из группы
ЛСД/других галлюциногенов и экстези83.
Недостаточность данных о роли НПВ в качестве содействующего или основного фактора
в числе причин смерти в случаях передозировки отчасти объясняется тем, что фармакологические и токсикологические свойства
многих НПВ все еще не до конца изучены, а
также тем, что случаи передозировки зачастую связаны с полинаркоманией.
Потребление новых психоактивных
веществ среди уязвимых групп и групп
высокого риска

Согласно выводам некоторых исследований,
особенно уязвимы в отношении НПВ отдельные группы, такие как молодежь, лица,
контактирующие с психиатрическими службами, лица, затронутые проблемой бездомности, лица, употребляющие наркотики путем инъекций (ЛНИ), а также мужчины,
практикующие секс с мужчинами (МСМ).
В Шотландии 59 процентов респондентов
проводившегося среди таких групп обследования сообщили об употреблении НПВ, при
этом большинство употребляли в течение
последних шести месяцев. Наиболее распро-

страненными НПВ были синтетические каннабиноиды (41 процент), за которыми следовали НПВ, обладающие стимулирующими
эффектами (21 процент), и мефедрон
(19 процентов)84. Поскольку некоторые НПВ
более доступны, чем традиционные наркотики, обладающие аналогичными эффектами,
бездомные и маргинализованные слои населения в целом более склонны к потреблению
НПВ. Например, альфа-ПВФ продается в
Соединенных Штатах в количестве, не превышающем одной десятой грамма, по цене
не более 3–5 долл. США, которая доступна
для групп населения с низким располагаемым доходом, включая молодежь или лица,
находящиеся в наиболее неблагоприятном
социальном положении. Также имеются сообщения о том, что эти вещества продаются
бездомным, и о продаже этих веществ бездомными85, 86.
Как и в случае традиционных наркотиков,
потребление НПВ в большей мере распространено среди молодежи. Результаты проведенных в европейских странах обследований указывают на то, что потребление НПВ
зачастую характерно для лиц в возрасте примерно 20 лет. Согласно приведенным в Обзоре преступности в Англии и Уэльсе за
2015/16 год оценкам, потребление НПВ среди взрослого населения в возрасте 16–59 лет
(около 244 000 человек) в течение прошлого
года составляло 0,7 процента, при этом самый высокий коэффициент распространен_____________
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ности среди молодого взрослого населения в
возрасте 16–24 лет составлял 2,6 процента.
Проведенное в 2014 году в Нидерландах,
Польше, Чехии и Франции обследование потребителей НПВ также показало, что большую часть потребителей составляла взрослая
молодежь, почти половина которой приходилась на лиц в возрасте младше 25 лет,
13 процентов — на лиц в возрасте младше
20 лет и 3 процента — на несовершеннолетних87, в то же время некоторые респонденты
были лицами в возрасте старше 50 лет88, 89.

НПВ в течение прошлого года91. Вместе с
тем, согласно приведенным в Обзоре преступности в Англии и Уэльсе за 2015/16 год
статистическим данным по населению в целом, вероятность потребления НПВ в течение
прошлого
года
среди
мужчин
(1,1 процента) была значительно выше, чем
среди женщин (0,4 процента); аналогичное
гендерное различие было обнаружено среди
участников в возрасте 16–24 лет92.

Гендерные различия в потреблении новых
психоактивных веществ

Поскольку НПВ обладают относительным
преимуществом
перед
традиционными
наркотиками в плане низких цен на них и их
квазилегального статуса, первоначально
расширение их рынка могло происходить за
счет последних, однако фактические данные
более поздних исследований говорят о том,
что в настоящее время рынок некоторых
НПВ сформировался независимым от традиционных наркотиков путем. О замещающем
эффекте НПВ речь идет в таких исследованиях, как анализ сточных вод в Южной Австралии, согласно данным которого среднее
потребление некоторых НПВ (то есть БЗП,
мефедрона, МДПВ и ТФМФП) в неделю возросло в 2010–2011 годах, когда МДМА был
менее доступен, однако, как только МДМА
стал вновь доступным, потребление этих
НПВ сократилось. Это исследование позволяет предположить, что изменения в потреблении этих НПВ могли быть обусловлены
прежде всего отсутствием регулярных поставок, а не изменениями в плане спроса93.
Между тем, согласно результатам общинного

Между странами имеются огромные гендерные различия в плане распространенности
потребления НПВ, которые вместе с тем могут быть не столь выраженными в отношении традиционных наркотиков. В 2015 году
гендерные различия в потреблении НПВ в
Европе были небольшими на общерегиональном уровне. Однако ряд отличительных
особенностей был выявлен на страновом
уровне: в частности, в Албании, Греции,
Грузии, Кипре, Нидерландах, Республике
Молдова и Черногории число мальчиков,
сообщивших о потреблении НПВ, было значительно больше, чем девочек; в то же время
в Исландии и Чехии число девочек, сообщивших о потреблении НПВ, значительно
превышало число мальчиков90. Результаты
проведенного в 2015 году в Германии эпидемиологического обследования среди населения в целом не подтвердили наличие значительных гендерных различий в потреблении
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исследования в Ирландии, легкодоступность
НПВ также, по-видимому, является первой и
основной причиной их внедрения и потребления94.
В тюрьмах Соединенного Королевства и Соединенных Штатов синтетические каннабиноиды, по-видимому, употребляются в качестве замены каннабиса, возможно потому,
что они могут оставаться необнаруженными
при проведении обязательных анализов на
употребление наркотиков95, 96. Кроме того,
сообщалось о потреблении синтетических
каннабиноидов среди военнослужащих Соединенных Штатов, вероятно, во избежание
обнаружения, так как проводимые в настоящее время анализы на употребление наркотиков на рабочем месте позволяют обнаружить лишь некоторые, но не все употребляемые синтетические каннабиноиды97. Аналогичным образом, в Шотландии некоторые
юные правонарушители и лица, участвующие в программах лечения, перешли на потребление мефедрона в надежде на то, что он
не будет обнаружен в анализах на употребление наркотиков98. По данным проведенного во Франции обследования наркопотребителей, основной причиной выбора последнего употреблявшегося респондентом вещества
было «любопытство» (50 процентов), в то же
время такие критерии, как осознаваемая
опасность вещества для здоровья, ситуация с
контролем над ним и представления о невозможности его обнаружения в анализах мочи
_____________
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или слюны на наркотики, по-видимому, играли второстепенную роль в выборе вещества99.
О том, что в настоящее время НПВ становятся наркотиками, которые выбирают потребители из некоторых групп или в определенных
условиях, также говорят результаты других
исследований, включая Глобальное обследование по проблеме наркотиков, однако сравнительные данные за различные годы имеют
ограниченный характер, а к толкованию мотивационных факторов потребления НПВ
следует подходить осторожно. Хотя четыре
года назад основной причиной потребления
НПВ называлась недоступность и плохое
качество традиционных наркотиков, в 2015–
2016 годах НПВ употреблялись вместо традиционных наркотиков по соображениям их
стоимости и легкости доступа к ним, особенно через онлайновые сервисы100. В другом
проведенном в Шотландии исследовании
лишь весьма небольшое число участников
(3–6 процентов), которые употребляли НПВ,
сходные по действию с традиционными
наркотиками, в течение последних шести
месяцев, делали это, поскольку считали что
они безопаснее101.

B.3. Насколько хорошо
информированы потребители о новых
психоактивных веществах и в какой
степени они обеспокоены тем, что
они употребляют?
Высокий риск, которому подвергаются потребители, обусловлен тем, что чистота и
состав продуктов, содержащих НПВ, зачастую неизвестны, а данные о токсичности
многих НПВ, а также информация о долго-

_____________
99
100

101

Cadet-Taïrou, “New psychoactive substances:
user profiles and practices”.
Выводы Глобального обследования по проблеме наркотиков, 2016 год. Размещено по адресу: www.globaldrugsurvey.com.
MacLeod and others, Understanding the Patterns
of Use, Motives, and Harms of New Psychoactive
Substances in Scotland.

АНАЛИЗ РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

срочных неблагоприятных последствиях и
рисках либо отсутствуют, либо имеют весьма
ограниченный характер. Исследования и отчеты токсикологических центров подтверждают значительный уровень неосведомленности и безграмотности мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), посетителей ночных клубов и заключенных в отношении рисков и вреда, связанных с дозировкой и потреблением НПВ. Представляется,
что лица более молодого возраста, которые
могут быть новыми потребителями, в меньшей степени осведомлены и обеспокоены о
составе, эффектах и дозировке употребляемых ими наркотиков.
По данным исследования МСМ в Шотландии, 54 процента респондентов сообщили о
потреблении НПВ в течение жизни и почти
четверть потребителей синтетических каннабиноидов сообщили о том, что они приобщились к потреблению синтетических каннабиноидов, не зная о том, что принимают
вещество из этой группы102. Исследование,
проведенное с целью оценки потребления
НПВ и наркотиков среди 679 молодых людей
(в возрасте 18–25 лет), посещающих ночные
клубы/фестивали в Нью-Йорке, показало, что
среди респондентов, которые сообщили о
том, что никогда не употребляли в течение
жизни НПВ, обладающие стимулирующим
действием, неизвестные таблетки и порошки,
41,2 процента составляют те, результаты
анализа которых на содержание НПВ, обладающих стимулирующим действием, оказались положительными. Результаты говорят о
том, что многие употребляющие экстези посетители ночных клубов/фестивалей могут
непреднамеренно употреблять «соли для
ванн» или другие продукты, содержащие
НПВ103.
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Рис. 15. Степень восприятия риска
потребления новых психоактивных
веществ для здоровья человека
в Европе, 2014 год

Источник: European Commission, Young People and Drugs,
Flash Eurobarometer series No. 401, (August 2014).

Только в восьми из 108 телефонных обращений (7,4 процента) в токсикологические центры Соединенного Королевства в связи с
употреблением синтетических каннабиноидов содержалась информация о конкретном
химическом веществе, входящем в состав
продуктов, выпускаемых под фирменным
Во
Франции
около
названием104.
64 процентов потребителей отметили, что
они не обладали достаточной информацией
об употребляемых ими НПВ. Однако более
двух третей потребителей НПВ сообщили о
покупке НПВ главным образом через вебсайты, на которых они продаются под своими химическими названиями, а не через вебсайты, на которых они изображаются с указанием фирменного наименования и в кра-
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сочной упаковке, не содержащей конкретной
информации о химическом составе105.
Восприятие риска и вреда потребителями
новых психоактивных веществ

Информации о рисках потребления НПВ, особенно в случае употребления комбинаций
(неизвестных) веществ, крайне недостаточно.
Например, по утверждениям заключенных —
потребителей НПВ, они не имели понятия о
составе «спайса» и его возможном воздействии на их организм и опирались лишь на
собственный опыт или опыт других лиц, что
говорит о том, что возможный физический
вред не удерживает заключенных от потребления на постоянной основе106. Однако, как
сообщается в обследовании «Евробарометр»,
хотя подавляющее большинство всех респондентов считали, что регулярное потребление
НПВ сопряжено с высоким риском для здоровья, они полагали, что риск будет небольшим,
если употребить эти новые вещества всего
лишь один или два раза107.
Согласно данным Глобального обследования
по проблеме наркотиков 2017 года, общий
риск обращения за неотложной медицинской
помощью в связи с потреблением НПВ был
связан с потреблением синтетических каннабиноидов108. Одной из вероятных причин
этого является то, что различные вещества
распыляются в разных пропорциях и дозировках на растительный материал продуктов с
НПВ под одним и тем же фирменным названием, что повышает риск неблагоприятных
последствий для потребителей109.

В проведенном в Ирландии исследовании по
определению характеристик потребителей
НПВ изучалась осведомленность о риске,
связанном с синтетическими каннабиноидами, и возможность возникновения зависимости от таких веществ. В ходе исследования
опрашивались только те участники — зависимые потребители, которые выражали
намерение прекратить потребление этих веществ, однако не могли сделать это в силу
неприятных физических и психических абстинентных симптомов. В основе страха перед прекращением потребления также лежали такие факторы, как молодежное психотическое поведение, суицидальное мышление и
попытки самоубийства в период отвыкания.
Однако уровень осведомленности об опасности курения продуктов, содержащих синтетические каннабиноиды, был низким110.
Что касается вреда, связанного с потреблением НПВ, респонденты проведенного в
2016 году в Шотландии обследования, которые потребляли НПВ в течение предыдущих
шести месяцев, называли беспокойство, паранойю и депрессию. Кроме того, большинство респондентов сообщили о негативных
последствиях для своих семейных отношений, связанных с потреблением НПВ. Основные причины прекращения потребления
НПВ были связаны с тем, что «оно не нравится» или с конкретным видом вреда, с которым пришлось столкнуться отдельным
лицам, таким как негативное воздействие на
психическое или физическое здоровье111.
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Австралия).
Van Hout and Hearne, “A community-based study
of synthetic cannabinoid use in Co. Monaghan,
Ireland”.
MacLeod and others, Understanding the Patterns
of Use, Motives, and Harms of New Psychoactive
Substances in Scotland.
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В.4. Риски для здоровья, связанные
с новыми психоактивными веществами
со стимулирующими эффектами
По фармакологическому действию НПВ могут быть разделены на шесть групп, к одной
из которых относятся НПВ со стимулирующими эффектами. Данная группа состоит из
веществ с различной структурой, включая
аминоинданы, синтетические катиноны, пиперазины и фенетиламины, которые оказывают стимулирующее воздействие на центральную нервную систему посредством акдофамина,
тивизации
действия
норэпинефрина и серотонина. По своему механизму действия НПВ со стимулирующими
эффектами, составляющие 36 процентов всех
веществ, о которых УНП ООН было сообщено до декабря 2016 года, аналогичны традиционным наркотикам, таким как кокаин, амфетамин, метамфетамин и экстези. Известные риски для здоровья и вред, которые связаны с потреблением НПВ со стимулирующими эффектами, особенно с их употреблением путем инъекций, вызывают серьезное
беспокойство, поскольку с ними связаны повышенные показатели ВИЧ-инфицирования.
Группы высокого риска, члены которых
употребляют новые психоактивные
вещества со стимулирующими эффектами
путем инъекций

гие ЛНИ, и чаще совместно пользуются иглами и зараженным инструментарием для
инъекций113. К потребителям, подвергающимся риску, относятся молодежь, подгруппы МСМ, бывшие потребители опиатов, воздерживающиеся от употребления в течение
продолжительного времени, лица, которые
употребляют путем инъекций другие наркотики, такие как героин и амфетамины, лица,
которые перешли к употреблению синтетических катинонов путем инъекций, и лица,
которые перешли от вдыхания наркотиков
через нос к их инъекционному употреблению. Это указывает на растущее взаимодействие между рынками НПВ и традиционных
запрещенных наркотиков, с учетом того что
ЛНИ употребляют конкретные синтетические катиноны (например, мефедрон, МДПВ
и пентедрон)114.
В ходе проводившегося в 2012 году в Париже анализа остаточного содержания 3489
бывших в употреблении шприцев, собранных на 17 пунктах автоматического распределения наборов для инъекций, заместители
опиатов и новые соединения, включая синтетический катинон 4-ММК115, были обнаружены на всех пунктах. Героин был обнаружен в 42 процентах случаев, за которым следовали кокаин (41 процент случаев), бупренорфин (29 процентов случаев) и 4-ММК
(23 процента случаев). В течение 2012 года

Согласно сообщениям, потребление НПВ со
стимулирующими эффектами распростране- _____________
но среди групп наркопотребителей высокого 113 Andrea Fischer and others, The Link between
Amphetamine-Type Stimulant Use and the Transриска, что еще более усиливает риски для
mission of HIV and other Blood-borne Viruses in
здоровья, которым особенно подвергаются
the Southeast Asia Region, ANCD Research Paper
лица, входящие в эти группы112. УпотреблеNo. 25 (Melbourne, National Drug Research Institute, Australian National Council on Drugs, 2013).
ние стимуляторов путем инъекций повышает
114
Мефедрон и МДПВ были поставлены под
риски для здоровья потребителей, поскольку
международный контроль посредством внесеони склонны делать инъекции чаще, чем дру-

_____________
112

Наркопотребителями повышенного риска являются лица, употребляющие наркотики путем
инъекций, лица, употребляющие наркотики
ежедневно, и/или лица, которым был поставлен диагноз «наркотическая зависимость».

115

ния в Список II Конвенции 1971 года в
2015 году. В марте 2017 года Комиссия по
наркотическим средствам постановила включить пентедрон в этот же Список.
В марте 2017 года Комиссия по наркотическим
средствам постановила поставить 4-метилметкатинон (4-ММК) под международный контроль (Список II Конвенции 1971 года).
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Рис. 16. Участники программ обмена шприцев в разбивке по основному наркотику,
употребляемому путем инъекций, Венгрия, 2011–2015 годы

Источник: Венгрия, данные о распределении шприцев и данные об участниках национальных программ обмена шприцев, 2011–2015 годы.

4-ММК был обнаружен в еще большем количестве шприцев в период между летними и
зимними месяцами, что указывает на рост
потребления данного вещества в период сокращения потребления кокаина.
Национальные данные о ЛНИ, посещающих
программы обмена шприцев в Венгрии с
2011 по 2015 год, свидетельствуют о переходе от употребления амфетамина и героина
путем инъекций и к инъекционному употреблению НПВ. За пятилетний период процентная доля ЛНИ, сообщающих об амфетамине и героине как основных наркотиках,
употребляемых путем инъекций, значительно сократилась, но при этом употребление
НПВ путем инъекций возросло более чем в
3 раза за этот же период116.
В середине 2010 года в рамках программы
обмена игл и шприцев в Венгрии был зарегистрирован резкий рост употребления мефедрона путем инъекций среди участников, которые, по сообщениям, стремились достичь

эйфорических эффектов на ранних этапах
после инъекции. Стимулирующий эффект
мефедрона позволил бывшим потребителям
героина участвовать в коллективном, а не
индивидуальном потреблении, и этот фактор
сыграл важную роль в быстром распростраВ
нении
потребления
мефедрона117.
2011 году основным веществом, употребляемым путем инъекций, среди ЛНИ стал
МДПВ, и зарегистрировано сокращение употребления мефедрона и 4-ММК путем инъекций. К 2012 году синтетический катинон
пентедрон стал преобладающим веществом,
употребляемым путем инъекций, среди ЛНИ,
на долю которого приходилось около
43 процентов активных веществ, обнаруженных в остаточном содержании инъекционного инструментария, и эта тенденция продолжалась до 2013 года118. В 2014 году основ-
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117

_____________
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Anna Tarján and others, “HCV prevalence and
risk behaviours among injectors of new psychoactive substances in a risk environment in Hungary:
an expanding public health burden”, International
Journal of Drug Policy, vol. 41 (2017), pp. 1-7.

118

József Rácz, Róbert Csák and Sándor Lisznyai,
“Transition from “old” injected drugs to
mephedrone in an urban micro segregate in Budapest, Hungary: a qualitative analysis”, Journal of
Substance Use, vol. 20. No. 3 (2015), pp. 178186.
Anna Péterfi and others, “Changes in patterns of
injecting drug use in Hungary: a shift to synthetic
cathinones”, Drug Testing and Analysis, vol. 6,
Nos.7 and 8 (2014), pp. 825-831.
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ным веществом, обнаруживаемым в остаточном содержании шприцев, стал альфа-ПВФ,
доля которого составляла 40 процентов, в то
же время доля пентедрона уменьшилась до
9,5 процента119. В 2015 году альфа-ПГФ120
стал наиболее часто обнаруживаемым производным катиноном, доля которого составляла 26 процентов. Однако в 2015 году в большинстве случаев анализ остаточного содержания инъекционного инструментария не
позволил подтвердить идентичность активного вещества121.
В Соединенном Королевстве также были сообщения об употреблении путем инъекций
мефедрона, метамфетамина и ГГБ непосредственно перед половым актом или в ходе него в группах МСМ в течение прошлого года.
Также сообщалось об осмотрительном инъекционном употреблении на вечеринках
«химсекса», зачастую именуемых «слэмминг-вечеринками», на которых сексуальные
партнеры пользуются собственными чистыми иглами122 (с дополнительной информацией о ГГБ можно ознакомиться в главе В.7
ниже). Также обеспокоенность вызывает
употребление мефедрона и других наркотиков путем инъекций во время полового акта
среди некоторых подгрупп МСМ, которые
зачастую совместно пользуются инъекционным инструментарием и вступают в незащищенные половые контакты123.
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EMCDDA, 2015 National Report to the
EMCDDA by the Reitox National Focal Point:
Hungary (Budapest, 2015).
Альфа-пирролидиногексанофенон
(альфаПГФ) не находится под международным контролем.
EMCDDA, 2015 National Report to the
EMCDDA by the Reitox National Focal Point:
Hungary.
Adam Bourne and others, ““Chemsex” and harm
reduction need among gay men in South London”,
International Journal of Drug Policy, vol. 26, No.
12 (2015), pp. 1171-1176.
Adam Bourne and others, The Chemsex Study:
Drug Use in Sexual Settings Among Gay and Bisexual Men in Lambeth, Southwark and Lewisham

Рост числа случаев инфицирования ВИЧ
и гепатитом С в связи с употреблением
новых психоактивных веществ —
стимуляторов путем инъекций

Синтетические катиноны употребляются путем инъекций — самостоятельно или в сочетании с другими стимуляторами (например,
метамфетамином и кокаином) — с целью
расширения сексуального опыта, но поскольку эти вещества обладают относительно непродолжительным действием, потребители сообщают о компульсивных повторных
инъекциях. Поэтому лица, употребляющие
синтетические катиноны путем инъекций,
могут подвергаться более высокому риску
заражения или передачи ВИЧ, чем лица, которые не употребляют НПВ путем инъекций,
и лица, которые употребляют путем инъекций другие наркотики. Рискованное сексуальное поведение, включая вступление в незащищенные половые контакты, которому
могут способствовать стимулирующие и эйфорические эффекты таких веществ, может
быть важным фактором заражения или передачи ВИЧ, а также, в некоторой мере, гепатита С.
Данные проведенного в 2012–2013 годах
эпидемиологического исследования, посвященного потреблению синтетических наркотиков среди когорты ЛНИ в Сан-Диего (Калифорния), свидетельствуют о том, что значительная часть ЛНИ употребляет синтетические наркотики и подвергается вредному
воздействию, связанному с их потреблением.
Из 485 респондентов 31 ЛНИ (7 процентов)
сообщили о потреблении в течение жизни
синтетических катинонов, таких как мефедрон,
МДПВ и метилон. По сообщениям, самым
(London, Sigma Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2014); Victoria L.
Gilbart and others, “High-risk drug practices in
men who have sex with men”, The Lancet,
vol. 381, No. 9875 (2013), pp. 1358 and1359; and
David Stuart, “Sexualised drug use by MSM:
background, current status and response”, HIV
Nursing, vol. 13, No. 1 (2013), pp. 6-10.
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Рис. 17. Распространенность ВИЧ среди лиц,
употребляющих наркотики путем
инъекций, и основные наркотики,
употребляемые участниками
программ обмена игл и шприцев,
Румыния, 2005–2013 годы

Источник: Национальное агентство по борьбе с наркотиками Румынии.
Примечание: показатели распространенности ВИЧ относятся к ЛНИ, у которых были взяты анализы в лечебных
учреждениях.

распространенным способом введения среди
ЛНИ было употребление путем инъекций
(48 процентов), за которым следовали вдыхание через нос (36 процентов) и курение
(23 процента). По сравнению с ЛНИ, которые не сообщали о потреблении синтетических катинонов, лица, употребляющие синтетические катиноны путем инъекций, более
склонны к приобщению к потреблению
наркотиков вместе со стимуляторами инъекционным путем и менее склонны к приобщению к потреблению наркотиков в сочетании
с героином, значительно моложе (в среднем
34 года, а не 45 лет) и с большей вероятностью являются ВИЧ-инфицированными.
Кроме того, показатели рецептивного совместного использования шприцев, госпитализации и потребления других наркотиков в
течение предыдущих шести месяцев были
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выше среди лиц, которые употребляли синтетические катиноны путем инъекций, по
сравнению с другими категориями потребителей124.
В Румынии данные программы обмена игл и
шприцев в Бухаресте свидетельствуют о том,
что число случаев инфицирования ВИЧ посредством употребления наркотиков путем
инъекций выросло с 2009 года и что основным видом наркотиков, употребляемых путем инъекций, среди ЛНИ стали НПВ, вытеснившие героин125. Это может говорить о
том, что употребление НПВ путем инъекций
связано с увеличением числа случаев инфицирования ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков.
В Ирландии непрогнозируемый рост числа
случаев заражения острой ВИЧ-инфекцией
среди ЛНИ мог быть связан с употреблением
синтетического катинона альфа-ПВФ путем
инъекций среди бездомных126. По сообщениям, употребление наркотиков путем инъекций имело место несколько раз в день и зачастую потребители многократно пользовались
одними и теми же шприцами и совместно
использовали фильтры. Все потребители,
сообщившие об употреблении метамфетамина путем инъекций, также сообщили об употреблении альфа-ПВФ путем инъекций.
Данные Управления здравоохранения Англии указывают на рост численности лиц,
употребляющих стимуляторы путем инъекций, при этом обеспокоенность вызывает тот
факт, что за пять лет после того, как мефед-

_____________
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Karla D. Wagner and others, “Use of synthetic
cathinones and cannabimimetics among injection
drug users in San Diego, California”, Drug and
Alcohol Dependence, vol. 141 (2014), pp. 99-106.
European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, HIV/AIDS
Surveillance in Europe, 2015 (Stockholm, 2016).
C. Giese and others, “Injection of new psychoactive substance snow blow associated with recently
acquired HIV infections among homeless people
who inject drugs in Dublin, Ireland, 2015”, Eurosurveillance, vol. 20, No. 40 (2015), pp. 1-6.
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рон впервые появился на рынке, о его употреблении путем инъекций сообщило примерно каждое десятое ЛНИ. По сообщениям,
в 2014 году доля ЛНИ, употреблявших мефедрон путем инъекций в течение предыдущего месяца, среди населения, обследованного в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии,
составляла 5,9 процента (92 из 1554 человек).
Употребление мефедрона путем инъекций
распространено в основном среди лиц, которые ранее употребляли другие наркотики
путем инъекций, лиц, которые перешли от
вдыхания наркотиков через нос к их инъекционному потреблению, и среди лиц более
молодого возраста. Лица, сообщившие об
употреблении мефедрона в течение предыдущего года, чаще сообщали об инфицировании ВИЧ, о наличии антител к вирусу гепатита С и случаях заражения в кабинетах
для инъекционного приема наркотиков127.
Отсутствие знаний в отношении чистоты,
дозировки, эффектов и медицинских последствий, а также об участившейся инъекционной практике увеличивает риски, связанные с
потреблением синтетических катинонов.
Вред для здоровья, связанный с употреблением пентедрона путем инъекций, продемонстрировало проведенное в Венгрии исследование по проблеме ВИЧ среди ЛНИ. Пентедрон был наиболее распространенным наркотиком, употребляемым путем инъекций, среди примерно 92 из 167 ЛНИ с позитивным
результатом анализа на ВИЧ128. Кроме того,
по сообщениям, инфекция гепатита С в
большей степени распространена среди лиц,
которые употребляют НПВ со стимулирую-
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United Kingdom, Public Health England, Health
Protection Scotland, Public Health Wales, and
Public. Health Agency Northern Ireland, “Shooting up: infections among people who inject drugs
in the United Kingdom” (London, November
2015).
József Rácz, V. Anna Gyarmathy and Róbert
Csák, “New cases of HIV among people who inject drugs in Hungary: false alarm or early warning?, International Journal of Drug Policy, vol.
27 (2016), pp. 13-16.

щими эффектами, поскольку кратковременное действие некоторых синтетических
наркотиков, употребляемых путем инъекций,
ведет к более частому потреблению на регулярной основе129. Распространенность инфекции гепатита С среди ЛНИ в Будапеште
возросла с 41 процента в 2013 году до
60 процентов в 2014 году, что указывает на
наличие среди ЛНИ факторов, способствующих распространению инфекций, связанных с инъекционным путем употребления130.
Среди лиц, употребляющих НПВ путем инъекций, распространенность инфекции гепатита С, совместного использования шприцев
и любого инъекционного инструментария (в
течение прошлого месяца) примерно удвоилась в период с 2011 по 2014 год, значительно превысив распространенность среди других групп ЛНИ. Среди взрослой молодежи в
возрасте до 25 лет распространенность инфекции гепатита С увеличилась примерно в
6 раз. В то же время, по оценкам, количество
шприцев, распределяемых в расчете на ЛНИ
на национальном уровне, уменьшилось со
114 штук в 2011 году до 28 штук в
2015 году131. Судя по сообщениям участников программы обмена игл и шприцев, в
2015 году имел место небольшой рост употребления синтетических катинонов путем
инъекций.
Прочие события, связанные
с неблагоприятными медицинскими
последствиями потребления новых
психоактивных веществ — стимуляторов

В начале 2014 года в Шотландии наблюдалась крупная вспышка инфекций мягких тка-
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Gergely Horvath, Hungarian national focal point.
József Rácz, V. Anna Gyarmathy and Róbert
Csák, “New cases of HIV among people who inject drugs in Hungary: false alarm or early warning?”.
Tarján and others, “HCV prevalence and risk
behaviours among injectors of new psychoactive
substances in a risk environment in Hungary”.
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ней среди потребителей инъекционных
наркотиков132, которая произошла в период
непрогнозируемого роста употребления
этилфенидата путем инъекций, в основном
среди лиц, которые ранее употребляли героин путем инъекций. Известно, что потребление этого стимулятора, обладающего относительно непродолжительным действием,
увеличивает частоту инъекций и, соответственно, связанные с ними риски133. Как
следствие, этилфенидат, потребление которого влечет за собой значительные негативные последствия для физического и психического здоровья, включая госпитализацию и
смерть134, был поставлен под временный
контроль в Соединенном Королевстве в апреле 2015 года135. Судя по результатам анализа данных об обмене шприцев, полученных от Национальной службы здравоохранения, частота инъекций среди лиц, которые
сообщали о продолжающемся употреблении
НПВ (исключительно НПВ-стимуляторов)
путем инъекций, в среднем составляла 5 раз
в день. Кроме того, они сообщали о случаях
совместного использования инструментария
и неумелом выполнении инъекций, что могло привести к медицинским осложнениям136.
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Health Protection Scotland, HPS eWeekly Report,
“Outbreak of soft tissue infections: injected ‘legal
highs’”, 31 March 2015. Размещено по адресу:
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13.pdf.
Con Lafferty and others, “The experience of an
increase in the injection of ethylphenidate in Lothian April 2014-March 2015”, Scottish Medical
Journal, vol. 61, No. 2 (2016).
“Ethylphenidate (EPH): critical review report”
(report of the World Health Organization Expert
Committee on Drug Dependence, Thirty-eighth
Meeting, 14-18 November 2016).
В марте 2017 года Комиссия по наркотическим
средствам постановила поставить этилфенидат
под международный контроль (Список II Конвенции 1971 года).
MacLeod and others, Understanding the Patterns
of Use, Motives, and Harms of New Psychoactive
Substances in Scotland.

В Соединенных Штатах в 2011–2015 годах
наблюдалось увеличение числа сообщений о
потреблении альфа-ПВФ, предположительно, в качестве альтернативы кокаину.
В 2012 году у 6 процентов водителей с
нарушенными способностями к управлению
транспортными средствами, обследованных
в штате Мэн, анализ мочи на содержание
альфа-ПВФ и МДПВ оказался положительным; в 2013 году их доля уменьшилась до
2 процентов. В 2012 году было зафиксировано два случая смерти в связи с альфаПВФ137. Во Флориде в период с сентября
2014 года по декабрь 2015 года наблюдалась
вспышка потребления альфа-ПВФ, с которой
связывают 80 случаев смерти и тысячи случаев оказания неотложной медицинской помощи, причиной многих из них был делирий
с агрессивным поведением и двигательным
возбуждением138, для которого характерны
гиперстимуляция, паранойя и галлюцинации,
что может привести к жестокой агрессии и
членовредительству. В 2015 году лишь в одном округе на юго-востоке Флориды с альфа-ПВФ было связано 63 случая смерти и
более 1800 случаев оказания неотложной
медицинской помощи139.

B.5. Синтетические каннабиноиды:
токсичность и смертность
Синтетические агонисты каннабиноидных
рецепторов, также известные как синтетические каннабиноиды, являются искусственными веществами, разработанными для имитации желательных эффектов каннабиса. Однако, хотя по силе своего действия они могут
значительно отличаться от каннабиса,

_____________
137

138

139

Marcella H. Sorg, “Drug abuse patterns and trends
in Maine”, update: January 2014. Размещено по
адресу: www.drugabuse.gov.
“Southeastern Florida (Miami Area), Sentinel
community site, drug use patterns and trends
(2016)”, NDEWS Coordinating Center.
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АНАЛИЗ РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ
Рис. 18. Количество синтетических
каннабиноидов, ежегодно
регистрируемых на консультативном
портале раннего предупреждения
УНП ООН, 2009–2015 годы

Рис. 19. Примеры химических модификаций,
ведущих к созданию новых
синтетических каннабиноидов

A) нафтоилиндол, JWH-018); B) нафтоилиндазол, THJ-018;
C) индазолкарбоксамид, AKB-48, также известный как
APINACA; и D) индолкарбоксамид, MDMB-CHMICA. Красным
цветом обозначены участки с измененной химической
структурой.

исследований, однако в настоящее время ни
одно из них не разрешено использовать в
медицинской практике141.

Источник: консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН.

чрезвычайно сильнодействующие синтетические агонисты каннабиноидных рецепторов
могут воспроизводить эффекты, такие как ажитация, аналогичные интоксикации, вызываемой основным психоактивным компонентом
каннабиса дельта-9-тетрагидроканнабинолом
(ТГК), являющимся частичным агонистом140
каннабиноидных рецепторов. Синтетические
агонисты каннабиноидных рецепторов представляют собой самую крупную группу НПВ
на рынке наркотиков по количеству различных зарегистрированных веществ. Многие из
веществ, входящих в эту разнородную в
структурном отношении группу, разрабатывались для проведения фармакологических
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Агонист — это вещество, оказывающее воздействие на рецептор для достижения эффектов. Частичный агонист — это вещество, вызывающее меньший отклик из-за неспособности вызвать максимальный эффект или отклик.
Дополнительную информацию см. Терминология и информация по наркотическим средствам (издание Организации Объединенных
Наций, в продаже под № R.16.XI.8).

Как правило, один или несколько синтетических каннабиноидов используются для обработки растительного материала, не содержащего веществ с психоактивными эффектами,
путем пропитки или распыления. Синтетические каннабиноиды также реализуются в
жидкой форме, а в последнее время в Соединенных Штатах они появились в форме таблеток в виде поддельных лекарственных
средств рецептурного отпуска142. Поскольку
продукты, содержащие синтетические каннабиноиды, зачастую значительно различаются как по количеству активных ингредиентов, так и по количеству различных входящих в их состав синтетических каннабиноидов, они представляют опасность для
здоровья населения.
В 2008–2016 годах УНП ООН получило сообщения от 65 государств-членов о более 240
различных синтетических каннабиноидов.
Ежегодные показатели свидетельствуют о
значительном росте числа регистрируемых
веществ вплоть до 2014 года, которое затем,
судя по показателям за 2015 год, немного
уменьшилось. Хотя в каждом отдельном году
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Рис. 20. Случаи воздействия синтетических
каннабиноидов, зарегистрированные
в токсикологических центрах,
Соединенные Штаты,
2012–2016 годы

Источник: Американская ассоциация токсикологических
центров.

сообщалось не обо всех идентифицированных на сегодняшний день веществах, количество различных синтетических каннабиноидов создает проблему для лабораторий судебной экспертизы и служб экстренной помощи143.
Эволюция синтетических каннабиноидов

После того как в 1980-х годах были обнаружены каннабиноидные рецепторы и стали
проводиться последующие исследования с
целью создания потенциальных терапевтических препаратов144, разработки в области
синтетических каннабиноидов не прекращались и сопровождались эволюцией серии
различных структурных классов. Продукты,
содержащие синтетические каннабиноиды,
впервые появились в середине 2000-х годов,
которые продавались в виде «травяных смесей» и «легальной дури» для курения под
_____________
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Консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах
УНП ООН, 2016 год.
Leslie Iversen, “Cannabis and the brain”, Brain,
vol. 126, No. 6 (2003), pp. 1252-1270.

различными коммерческими названиями,
такими как «спайс», «К2», «кроник», и, согласно предостережениям, указываемым на
этикетках, они не были «предназначены для
употребления в пищу». В период после
2008 года возникло явление, характеризующееся появлением последующих модификаций с целью поддержания неоднозначного
правового статуса синтетических каннабиноидов145. Например, появившиеся нафтоилиндолы первой волны (например, JWH-018)
послужили основой для разработки нафтоилиндазолов (например, THJ-018) и индазолкарбоксамидов (например, AKB-48), а также
индолкарбоксамидов (например, MDMBCHMICA), которые появились в последнее
время146. На основе появившихся на рынке
наркотиков новых производных синтетических каннабиноидов были разработаны более
действенные и опасные вещества, оказывающие губительное воздействие на человека.
Состав каннабиса и синтетических
каннабиноидов

Синтетические каннабиноиды не являются
просто синтетическими разновидностями
веществ, содержащихся в растительной массе каннабиса, как можно предположить по
уличным названиям «синтетический каннабис» и «синтетическая марихуана». Поскольку известно, что они различаются по
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Ruri Kikura‐Hanajiri and others, “Changes in the
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THJ-018 (1-нафталенил-(1-пентил-1H-индазол3-ил)-метанон) и 5F-AKB-48 (также известный
как 5F-APINACA или N-(адамантан-1-ил)-1-(5фторпентил)-1H-индазол-3-карбоксамид)
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находятся под международным контролем.
В марте 2017 года Комиссия по наркотическим
средствам постановила поставить MDMBCHMICA (метил 2-(1-(циклогексилметил)-1Hиндол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат)
под международный контроль (Список II Конвенции 1971 года).
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силе действия, токсичности, продолжительности эффектов и фармакологическим свойствам, их скорее можно описать как группу
веществ, обладающих как сходными с каннабисом характеристиками, такими как воздействие на одни и те же рецепторы, так и
существенными отличительными свойствами, такими как отсутствие эффектов, свойственных другим компонентам марихуаны,
включая каннабидиол (КБД). Хотя КБД не
является психоактивным компонентом, он
вносит вклад в совокупное воздействие каннабиса, включая его анксиолитические свойства. Синтетические каннабиноиды представляют значительный риск для здоровья
человека по целому ряду причин, и многие
из этих веществ, входящих в состав различных продуктов, могут обладать значительно
большей силой действия, чем ТГК147.
Вред и риски для здоровья населения,
связанные с потреблением синтетических
каннабиноидов

Синтетические каннабиноиды обладают
структурными характеристиками, которые
позволяют связывать каннабиноидные рецепторы в организме человека. Многие синтетические каннабиноиды (например, JWH018 и AM-2201148) обладают большей силой
действия, чем ТГК149, 150, и связываются с
многочисленными серьезными неблагоприятными последствиями и повышенной ток-
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AM-2201 ([1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил](нафталин-1-ил)метанон) находится под международным контролем с 2015 года (Список II
Конвенции 1971 года).
G S. M. R. Gurney and others, “Pharmacology,
toxicology, and adverse effects of synthetic cannabinoid drugs”, Forensic Science Review,
vol. 26, No. 1 (2014), pp. 53-78.
Ziva D. Cooper, “Adverse effects of synthetic
cannabinoids: management of acute toxicity and
withdrawal”, Current Psychiatry Reports, vol. 18,
No. 5 (2016).

сичностью151. Потребители синтетических
каннабиноидов сообщают о ряде токсических эффектов, включая припадки, потерю
сознания, психоз, рвоту, головокружение,
боль в груди, ажитацию, приливы, расширение зрачков и сухость во рту. Имеющиеся
данные также свидетельствуют о возможном
возникновении симптомов толерантности
или отмены в случае прекращения потребления после регулярного хронического употребления152.
Высокая сила действия и связанная с этим
токсичность некоторых синтетических каннабиноидов приводят к тяжким неблагоприятным последствиям, включая смертные случаи. Число случаев острой интоксикации
синтетическими каннабиноидами значительно возросло в Соединенных Штатах в период
с января 2010 года по ноябрь 2015 года153.
Такие случаи интоксикации зачастую были
приурочены к конкретным районам и временным периодам, однако точно установить
синтетические каннабиноиды (или комбинации каннабиноидов), вызывающие интоксикацию, было не всегда возможно. Например,
в Соединенных Штатах в апреле 2015 года,
судя по отчетности токсикологических центров, имел место резкий, хотя и кратковременный, рост числа случаев отравления синтетическими каннабиноидами. Наиболее
значительный рост числа случаев острой интоксикации был зафиксирован в северовосточных районах страны, обусловленный
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преимущественно увеличением числа сообщений в Нью-Йорке, где был зарегистрирован
рост числа обращений в отделения неотложной медицинской помощи, связанных с потреблением каннабиноидов154. Большую часть
пациентов в этих случаях, включая три зарегистрированных случая со смертельным исходом, составляли мужчины (83,1 процента).
Аналогичные вспышки интоксикации также
были зафиксированы в Ньй-Йорке в 2016 году
(зарегистрировано 33 случая интоксикации
AMB-FUBINACA155)156.
Кроме того, случаи интоксикации с летальным исходом, связанные с потреблением
синтетических каннабиноидов, были зарегистрированы в Европе. В 2014–2015 годах зафиксировано 29 случаев смерти, связанных с
MDMB-CHMICA (синтетическим каннабиноидом, обладающим большей силой действия, чем ТГК), а также, возможно, с JWH018157, 158. В Польше в период крупной
вспышки в 2015 году было зарегистрировано
несколько сотен случаев интоксикации,
включая по меньшей мере три случая со
смертельным исходом, вызванных потреблением продукта с НПВ, известного как Mocarz
(«Силач»), содержащего смесь синтетиче-
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WHO Expert Committee on Drug Dependence,
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ских каннабиноидов159. По сообщениям, в
составе этого продукта был обнаружен
MDMB-CHMICA, что говорит о том, что даже небольшие дозы этого вещества могут
иметь губительные последствия. Число необнаруженных случаев интоксикации и
смерти, связанных с потреблением синтетических каннабиноидов, могло быть большим,
что обусловлено пробелами в знаниях о токсикологических свойствах веществ, особенно
новых веществ, и взаимодействии между
синтетическими каннабиноидами и другими
наркотиками160.
Насилие в тюрьмах, связанное
с потреблением синтетических
каннабиноидов

Потребление синтетических каннабиноидов
в тюрьмах становится все более серьезной
проблемой в Соединенном Королевстве, где,
судя по сообщениям, насилие в тюрьмах и
негативные медицинские последствия ассоциируются с потреблением синтетических
каннабиноидов. По сообщениям, в 2015 году
прослеживалась связь между синтетическими каннабиноидами и, в частности, дестабилизацией обстановки в тюрьмах и усугублением таких проблем, как издевательства,
долги, бунты, членовредительство, самоубийства, тяжкие заболевания и насилие среди заключенных и персонала161. По свидетельству персонала и заключенных тюрьмы в
Кенте, среди лиц, содержащихся под стражей, наблюдался рост случаев коллапса, эпилепсии и госпитализации в связи с потреблением синтетических каннабиноидов, несмот-
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Piotr Adamowicz, “Fatal intoxication with synthetic cannabinoid MDMB-CHMICA”, Forensic
Science International, vol. 261 (2016), pp. e5-e10.
Laura M. Labay and others, “Synthetic cannabinoid drug use as a cause or contributory cause of
death”, Forensic Science International, vol. 260
(2016), pp.31-39.
United Kingdom, Her Majesty’s Inspectorate of
Prisons, Changing Patterns of Substance Misuse
in Adult Prisons and Service Responses (London,
2015).
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ря на их осведомленность о потенциальных
рисках, связанных с потреблением НПВ162.
Кроме того, в одной из английских тюрем,
обследованной в первом квартале 2015 года,
объемы изъятий синтетических каннабиноидов (973 грамма) значительно превышали
объемы изъятий каннабиса (15 граммов) и
героина (3 грамма)163.
В рамках проводившегося в Англии в первой
половине 2016 года обследования девяти тюрем сведения о потреблении синтетических
каннабиноидов в прошлом месяце предоставила треть респондентов, почти половина из
которых употребляла эти вещества ежедневно. Из ответов следует, что синтетические
каннабиноиды употреблялись в больших дозах уязвимыми заключенными, страдающими психическими расстройствами, при совершении действий издевательского характера с целью развлечения других лиц, от скуки и для выражения господства164. В ходе
обследования девяти различных английских
тюрем за трехмесячный период (апрель–
июнь) 2015 года было зафиксировано 54 серьезных инцидента, связанных с синтетическими каннабиноидами: 44 процентам обследованным заключенным требовалась госпитализация
в
связи
с
отравлением,
19 процентов инцидентов были связаны с
насилием и 9 процентов — с членовредительством165.

_____________
162

163

164

165

Shane Blackman and Rick Bradley, “From niche
to stigma – headshops to prison: exploring the rise
and fall of synthetic cannabinoid use among
young adults”, International Journal of Drug Policy, vol. 40 (2016), pp. 70-77.
Ralphs and others, “Adding spice to the porridge:
the development of a synthetic cannabinoid market in an English prison”.
User Voice, “Spice: the bird killer – what prisoners think about the use of spice and other legal
highs in prison” (May, 2016).
Rehabilitation for Addicted Persons Trust, “Tackling the issue of new psychoactive substances in
prisons”, RAPt Research and Policy Briefing Series No. 4 (London, September 2015).

Потребление синтетических
каннабиноидов в пенитенциарных
учреждениях
Потребление синтетических каннабиноидов в пенитенциарных учреждениях, по-видимому, растет, что, вероятно, связано с трудностями их обнаружения и идентификации. Почти треть заключенных в Соединенном Королевстве употребляет синтетические каннабиноиды, возможно, в качестве замены каннабиса. Соответственно, доля анализов на
каннабис с положительным результатом уменьшилась на
59 процентов за последнее десятилетие и в то же время
повысился уровень обнаружения синтетических каннабиноидов за этот же периодa. В 2015 году в Новой Зеландии
60 процентов задержанных полицией лиц пробовали употреблять синтетические каннабиноиды в тот или иной момент своей жизни, что на 54 процента больше показателя,
зафиксированного в 2013 году; в то же время 27 процентов
из них употребляли их в течение последних 12 месяцев и
12 процентов — в течение прошлого месяца. Эти показатели
относительно высоки по сравнению с соответствующими
показателями распространенности потребления среди
населения в целом, что указывает на популярность синтетических каннабиноидов среди лиц, впервые вступивших в
официальный контакт с полициейb.
По данным последнего доклада, в Соединенных Штатах
потребление синтетических каннабиноидов заключенными,
возможно, обусловлено тем, что эти вещества не обнаруживаются при проведении обязательных анализов на наркотики
или
собаками-ищейками,
обученными
поиску
наркотиковc. Например, во избежание проверок и с целью
незаконной доставки синтетических каннабиноидов в исправительные учреждения жидкие формы этих веществ
распыляются по поверхности изделий из бумаги, таких как
поздравительные открытки, письма и фильтры для кофе,
которые затем высушиваются и отправляются по почте заключенным, которые могут впоследствии употреблять их
путем жевания или курения. Повторный анализ проб биологических материалов, взятых у условно осужденных, который проводился в рамках исследования в Соединенных
Штатах, показал наличие метаболитов синтетических каннабиноидов в образцах, в которых они ранее не были обнаружены при проведении общих анализов на наркотики, не
относящиеся к данной группеd. Действительно, синтетические каннабиноиды являются не только значительной проблемой в плане здравоохранения и методов обнаружения,
но и управления правонарушителями в пенитенциарных
учреждениях.

a
b
c
d

Kalk and others, “Spice and all things nasty: the challenge of synthetic
cannabinoids”.
Wilkins and others, New Zealand Arrestee Drug Use Monitoring 20102015 Report.
United States, Drug Enforcement Administration, 2016 National Drug
Threat Assessment Summary.
Wish, Billing and Artigiani, Community Drug Early Warning System:
The CDEWS-2 Replication Study.
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Проблемы, связанные с законодательными
мерами реагирования

Структурное разнообразие и стремительные
темпы разработки новых производных синтетических каннабиноидов создают проблемы для осуществления законодательного
контроля. На национальном уровне государствами-членами принят широкий круг законодательных мер реагирования с целью контроля над синтетическими каннабиноидами,
включая отдельные списки и общие или аналогичные меры контроля, направленные на
то, чтобы остановить рост числа новых соединений. В принципе, общее законодательство может применяться для контроля над
любыми группами веществ, обладающих
сходной структурой, что, собственно, и имеет место в случае синтетических каннабиноидов вследствие огромного количества веществ, появившихся за относительно короткий период времени в некоторых странах.
В общем законодательстве определяется основная молекулярная структура и указываются конкретные структурные модификации,
подпадающие под его контроль166. Очевидным преимуществом общего законодательства является обеспечение одновременного
контроля над обширными группами веществ
без необходимости внесения их в списки в
индивидуальном порядке, включая незарегистрированные вещества, с целью не допустить возможность их появления. Однако
обеспечение взаимодействия между общими
мерами контроля и событиями на рынке оказалось сложной задачей167. В некоторых случаях в содержащиеся в общем законодательстве определения пришлось вносить изменения или дополнения с целью охвата новых

классов синтетических каннабиноидов, разработка которых не предусматривалась первоначальным законом168. Из 59 стран, по которым имеется информация на консультативном портале раннего предупреждения о
новых психоактивных веществах УНП ООН,
общезаконодательный
подход
принят
19 странами Азии, Европы и Северной Америки.

B.6. Рост потребления новых
психоактивных веществ —
галлюциногенов в Южной Америке
Галлюциногены представляют собой группу
различных веществ природного и искусственного происхождения, которые вызывают искажение сознания, восприятия, мышления и ощущений, сопровождаемое аудиовизуальными галлюцинациями разной степени169. В последнее время появились синтетические вещества, которые по своим эффектам аналогичны сильнодействующим галлюциногенам, находящимся под международным контролем, таким как ЛСД и 2C-B170.
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UNODC, “Synthetic cannabinoids: key facts
about the largest and most dynamic group of
NPS”, Global SMART Update 2015, vol. 13
(March 2015).
Kikura‐Hanajiri and others, “Changes in the prevalence of new psychoactive substances before and
after the introduction of the generic scheduling of
synthetic cannabinoids in Japan”.
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См., например, указ 2009 года о внесении изменений в Закон Соединенного Королевства
1971 года о злоупотреблении наркотиками.
Впервые контроль над значительной группой
синтетических каннабиноидов был установлен
в 2009 году. Вследствие появления на рынке
новых разновидностей синтетических каннабиноидов их общее определение было в
дальнейшем пересмотрено в 2012 году. Однако
в настоящее время на рынке Соединенного
Королевства стало больше синтетических каннабиноидов «третьего поколения», которые не
контролируются в соответствии с Законом о
злоупотреблении наркотиками 1971 года (см.
New Psychoactive Substances Review: Report of
the Expert Panel (London, September 2014)).
Терминология и информация по наркотическим средствам (издание Организации Объединенных
Наций,
в продаже
под
№ R.16.XI.8).
(+)-Лизергид (ЛСД) находится под международным контролем с 1971 года (первоначальный список, Список I Конвенции 1971 года), а
2С-В был поставлен под международный контроль в 2001 году (Список II Конвенции
1971 года).
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Данные НПВ с галлюциногенными эффектами составляют примерно 16 процентов (по
состоянию на декабрь 2016 года) всех веществ, зарегистрированных на консультативном портале раннего предупреждения о
новых психоактивных веществах УНП ООН,
сообщения о которых поступили от
55 государств-членов171. К этим различным
по химическому составу веществам относятся фенетиламины, в частности производные
соединений серии 2C-B, обладающих психоделическим действием, такие как соединения
NBOMe и триптамины (например, альфаметилтриптамин (АМТ))172.
С появлением этих веществ связаны случаи
тяжелой интоксикации, в том числе со смертельным исходом. Несколько стран сообщили о веществах, принадлежащих к серии
NBOMe, которые реализуются или упоминаются как ЛСД, синтетический ЛСД173 или
экстези. Как и ЛСД, соединениями группы
NBOMe зачастую пропитывают промокательную бумагу для продажи. Однако потребители могут быть не осведомлены о том,
что они употребляют соединения NBOMe174,
а так как соединения NBOMe различаются по
силе действия и токсичности, даже небольшие различия в дозировке могут привести к
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Консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах
УНП ООН.
Некоторые соединения NBOMe были поставлены под международный контроль в
2015 году (25B-NBOMe, 25C-NBOMe и 25INBOMe); альфа-метилтриптамин (АМТ) не
находится под международным контролем.
Will Lawn and others, “The NBOMe hallucinogenic drug series: patterns of use, characteristics
of users and selfreported effects in a large international sample”, Journal of Psychopharmacology,
vol. 28, No. 8 (2014), pp. 780-788.
Juji Suzuki and others, “Toxicities associated with
NBOMe ingestion: a novel class of potent hallucinogens–a review of the literature”, Psychosomatics, vol. 56, No. 2 (2015), pp. 129-139.

передозировке, которая может иметь губительные последствия175.
После появления соединений NBOMe в Восточной Азии, Европе, Северной Америке и
Океании176 сообщения о них также появились
в Южной Америке. Появление НПВ с галлюциногенными эффектами в Южной Америке
заслуживает внимания потому, что другие
группы НПВ, такие как синтетические каннабиноиды, играют не столь заметную роль в
этом субрегионе, как в Северной Америке или
Европе. Эта региональная особенность может
объясняться тем, что НПВ-галлюциногены
появляются на уже существующем и, возможно, расширяющемся рынке галлюциногенов,
таких как ЛСД. В пользу этого говорят рост
изъятий соединений NBOMe в Южной Америке и результаты последних обследований, свидетельствующие о распространенности потребления ЛСД. В Чили некоторые соединения
NBOMe, которые продавались под видом ЛСД,
были изъяты правоохранительными органами
или идентифицированы в связи с обращениями
в отделения неотложной медицинской помощи177. Кроме того, в Чили распространенность
потребления ЛСД среди населения в целом
возросла с 0,2 процента в 2012 году до
0,5 процента в 2014 году. Для сравнения: количество доз NBOMe, изъятых в Чили, возросло в
геометрической прогрессии — с 2245 в
2013 году до 41 762 в 2015 году178.
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“Critical review of psychoactive substances: 25BNBOMe, 25C-NBOMe and 25I-NBOMe” в WHO
Expert Committee on Drug Dependence: Thirty‐
sixth Report.
David M. Wood and others, “Prevalence of use
and acute toxicity associated with the use of
NBOMe drugs”, Clinical Toxicology, vol. 53,
No. 2 (2015), pp. 85-92; консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН.
UNODC, “Global SMART programme Latin
America”, Information Bulletin No. 1 (June 2016).
Chile, Ministry of the Interior and Public Security,
“NSP y precursors”, pp. 14-16; (только на испанском языке) размещено по адресу:
www.interior.gob.cl.
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Тенденция, аналогичная чилийской, наблюдалась в Колумбии, где распространенность
потребления ЛСД в течение жизни среди
населения в целом значительно возросла — с
0,05 процента в 2008 году до 0,73 процента в
2013 году179. Однако, судя по ряду задокументированных случаев оказания неотложной медицинской помощи, потребители, которые ошибочно считали, что употребляли
ЛСД, на самом деле принимали 25B-NBOMe
и 25C-NBOMe. Аналогичным образом, имеются сообщения о поставках экстези и ЛСД,
содержащих НПВ, из Западной и Центральной Европы в Южную Америку. В 2013 году
Национальная полиция Чили изъяла отправленную из Испании партию марок в количестве 800 штук, в которой, предположительно,
содержался ЛСД, однако на самом деле оказался 25I-NBOMe180. Учитывая наличие
НПВ-галлюциногенов в Южной Америке,
которое документально подтверждается данными изъятий и отчетностью отделений неотложной медицинской помощи, возможно,
что на потенциально растущем рынке галлюциногенов возникли возможности для продажи НПВ с галлюциногенными эффектами
лицами, занимающимися незаконным оборотом, на что указывают данные о распространенности потребления.
Странами Южной Америки уже приняты
меры реагирования в связи с появлением
НПВ-галлюциногенов, такие как создание
систем раннего оповещения, выпуск предупреждений и внедрение нового законодательства. Например, созданная в 2013 году в
Колумбии система раннего оповещения
обеспечила выпуск предупреждений о про_____________
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Observatorio de Drogas de Colombia, Estudio
Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas
en Colombia—2013 (Bogotá, June 2014). С дополнительной информацией к окончательному
докладу, извлеченной из базы данных исследования, можно ознакомиться по адресу:
www.unodc.org.
Inter-American Drug Abuse Control Commission
of the Organization of American States, Report on
Drug Use in the Americas, 2015, p. 154.

даже НПВ под видом ЛСД, доступных для
широкой общественности через Интернет181.
Между тем в Чили в 2014–2015 годах в общей сложности 100 НПВ, в том числе ряд
соединений NBOMe, были включены в национальные списки контролируемых психоактивных веществ182. Аналогичный подход был
принят в Бразилии в мае 2016 года, когда
бразильское Агентство по регулированию в
сфере здравоохранения (АНВИСА) утвердило постановление о включении 11 различных
соединений NBOMe в национальный список
контролируемых веществ183. На международном уровне три соединения NBOMe, а
именно
25B-NBOMe,
25C-NBOMe
и
25I-NBOMe, были поставлены под международный контроль в 2015 году.

B.7. Синтетические опиоиды:
возрождение практики потребления
фентанила и его аналогов
Синтетические опиоиды являются наркотическими анальгетиками, которые по своему
действию аналогичны природным опиоидам.
Хотя некоторые из них обладают замечательными обезболивающими свойствами и
широко применяются в лечении человека,
они также являются предметом злоупотребления и могут вызывать зависимость. В Северной Америке, где резко возросло число
случаев смерти от передозировки, положение
с потреблением синтетических опиоидов в
немедицинских целях и потреблением героина стало критическим, и в других регионах
регистрируется все больше фактов о передо-
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UNODC, “Global SMART programme Latin
America”, Information Bulletin No.º 2 (September
2016).
Chile, Ministry of the Interior and Public Security,
Official Journal of the Republic of Chile, No. 41120
(Santiago, 30 March 2015); and Chile, Ministry of
the Interior and Public Security, National Committee on New Psychoactive Substances, “Inter-agency
coordination, collection and analysis of available
information to update drug lists”, Report No. 1
(Santiago, September 2015), pp. 5-9.
Brazil, Brazilian Health Regulatory Agency, Resolution No. 79 (23 May 2016).
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зировке (дополнительную информацию см. в
брошюре 2 настоящего доклада).

нентов, которые в отдельных случаях
(например, в случае карфентанила186) могут в
10 000 раз быть сильнее морфина. Такие
продукты могут оказаться особенно опасными, если будут продаваться под видом уличного героина или как поддельные лекарства
рецептурного отпуска без ведома потребителей.

Рост предложения на синтетические опиоиды, изготовленные незаконным путем, такие
как фентанил и аналоги фентанила, и их потребления вызывает особую тревогу и является сложной проблемой. Собственно фентанил является мощным анальгетиком, который не только традиционно применяется в Потребление синтетических опиоидов
медицине, но и может быть предметом зло- в медицинских целях и их негативные
употребления и вызывать зависимость. Фен- последствия
танил или аналоги фентанила, содержащие
героин или являющиеся его заменителями, Фентанил, который по силе действия превоспервоначально появились на рынке запре- ходит морфин почти в 100 раз, является сащенных наркотиков в 1970–1980-х годах под мым сильным опиоидом, доступным для меназваниями «Белый китаец», «Танго и Кэш» дицинского применения. Широкое применеили «синтетический героин», которые стали ние этого вещества для лечения сильной боизвестны в связи с несчастными случаями из- ли и в анестезии обусловлено его сильным
за передозировки184. Аналогичная ситуация, анальгезирующим и седативным действием.
по-видимому, начала складываться с при- Для использования в фармацевтических цемерно 2014 года, когда на опиоидном рынке лях одобрено три аналога фентаниальфентанил и ремифентабыл обнаружен фентанил, изготавливаемый ла (суфентанил,
187
главным образом подпольным путем, а не из нил ) с очень коротким сроком наступления
фармацевтических препаратов, содержащих эффекта и весьма кратковременного дейфентанил, являющихся результатом утечки. ствия, медицинское применение которых
Данная ситуация усугубляется стремитель- ограничивается внутривенной анестезией.
ным появлением новейших аналогов фента- Карфентанилы предназначены исключительнила или синтетических опиоидов, которые но для применения в ветеринарии для лечене были утверждены для использования в ния крупных животных и188не одобрены для
медицинских целях. В последние годы не- медицинского применения .
сколько новых опиоидов связываются с рас- Возможности синтетических опиоидов в
тущим количеством серьезных неблагопри- плане злоупотребления и развития зависимоятных событий и случаев смерти185. Прода- сти в достаточной степени документально
ющиеся на незаконном рынке таблетки и по- подтверждены и отражены в законодательрошки, содержащие синтетические опиоиды, ных мерах реагирования на международном
представляют угрозу для здоровья населе- уровне. Фентанил был впервые синтезирован
ния, поскольку они различаются по количе- в 1959 году и поставлен под международный
ству и силе действия своих активных компо- _____________
186

_____________
184

185

G.L. Henderson, “Fentanyl-related deaths: demographics, circumstances, and toxicology of 112
cases”, Journal of Forensic Sciences, vol. 36,
No. 2 (March 1991), pp. 422-433.
UNODC early warning advisory on new psychoactive substances, “Deaths associated with use of
emerging synthetic opioids”, November 2016.
Размещено по адресу: www.unodc.org.

187

188

Карфентанил не находится под международным контролем.
Суфентанил, альфентанил и ремифентанил
находятся под международным контролем с
1980, 1984 и 1999 года соответственно и включены в Список I Конвенции 1961 года.
P.A.J. Janssen, “Potent, new analgesics, tailormade for different purposes”, Acta Anaesthesiologica Scandinavica, vol. 26, No. 3 (June 1982),
pp. 262-268.
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контроль в 1964 году как вещество, включенное в Список I Единой конвенции о
наркотических средствах 1961 года. В последующие десятилетия список контролируемых веществ был расширен с целью включения всех аналогов фентанила, одобренных
для медицинского применения, и в период
1988–1990 годов под международный контроль были поставлены некоторые аналоги,
которые не использовались для разработки
фармацевтических продуктов189. Совсем недавно под международный контроль были
поставлены ацетилфентанил и бутирфентанил190. Карфентанил, который впервые был
синтезирован в 1974 году и по-прежнему является самым сильнодействующим имеющимся в продаже опиоидом в мире, не находится под международным контролем.
В течение последних пяти лет на рынке запрещенных опиоидов появилось более десятка новых синтетических опиоидов. Некоторые из них были вновь открыты наркоторговцами на основе результатов исследований, проводившихся в период 1960–
1990-х годов. Хотя эти вещества тогда были
описаны в научной литературе, разработки
по созданию фармацевтических продуктов на
их основе никогда не велись. В качестве
примера можно привести несколько разработанных в 1960–1990-х годах аналогов фентанила, таких как ацетилфентанил, бутирфентанил, фуранилфентанил и окфентанил191.
Процесс появления на рынке новейших аналогов фентанила, таких как акрилфентанил и
пара-фторизобутирфентанил,
продолжается192. По своей структуре некоторые новей-

_____________
189

190

191
192
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UNODC, “Fentanyl and its analogues: 50 years
on”, Global SMART Update 2017, vol. 17 (Vienna, March 2017).
Ацетилфентанил был поставлен под международный контроль в 2016 году (Списки I и IV
Конвенции 1961 года), а бутирфентанил — в
2017 году (Список I Конвенции 1961 года).
Фуранилфентанил и окфентанил не находятся
под международным контролем.
Акрилфентанил и пара-фторизобутирфентанил
не находятся под международным контролем.

шие реализуемые на рынке синтетические
опиоиды отличаются от тех, которые используются в медицинской практике, включая
АН-7921 (бензоамид), МТ-45 (пиперазин) и
U-47700 (соединение, тесно связанное с АН7921), каждое из которых было впервые синтезировано в 1970-х годах193. В период 2012–
2016 годов страны Восточной Азии, Европы
и Северной Америки сообщили через консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП
ООН о 14 аналогах фентанила и трех синтетических опиоидов, относящихся к другим
структурным группам. Наличие неограниченных возможностей для создания новых
соединений путем незначительных изменений химической структуры становится все
более насущной проблемой для осуществления мер законодательного контроля.
Риски, связанные с потреблением или
воздействием синтетических опиоидов

Потребление синтетических опиоидов в немедицинских целях чревато тяжкими последствиями для здоровья. У потребителей
может быстро развиться и достичь высокого
уровня толерантность и зависимость. Более
того, каждый случай немедицинского употребления связан с высоким риском передозировки и смерти в результате такого распространенного побочного эффекта опиоидов, как угнетение дыхания. Хотя передозировку можно эффективно устранить с помощью антагониста µ-опиоидных рецепторов,
такого как налоксон, важно отметить, что для
устранения передозировки фентанила или
его аналогов зачастую требуются весьма значительные дозы налоксона. В ответ на растущую потребность в лечении передозировки некоторые страны, включая Австралию194,

_____________
193

194

AH-7921, MT-45 и U-47700 находятся под
международным контролем с 2015, 2016 и
2017 года соответственно и включены в Список 1 Конвенции 1961 года.
Australia, Department of Health, Therapeutic
Goods Administration, “Final decisions and rea-
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Канаду195, Италию196 и Соединенные Штаты197, предприняли усилия, направленные на
повышение доступности налоксона.
Потребление фармацевтических препаратов
с содержанием фентанила в рекреационных
целях быстро приводит к пагубным последствиям в случае превышения дозировки потребителем или изменения способа употребления. Более опасным является потребление
синтетических опиоидов, изготавливаемых
незаконным путем, так как такие вещества не
подвергаются контролю качества, расфасовываются, как правило, без соблюдения точной дозировки и даже в незначительном количестве могут быть смертельно опасными,
учитывая чрезвычайно высокую силу их действия. У потребителей, экспериментирующих с новыми синтетическими опиоидами,
сила действия которых точно неизвестна,
выше вероятность совершить роковую
ошибку.
К передозировке может также привести обращение с сильнодействующими синтетическими опиоидами без соблюдения мер
предосторожности, направленных на предупреждение вдыхания вещества или его поглощения через кожу или слизистые оболочки. О чрезвычайной опасности контакта с
фентанилом или его аналогами говорят зафиксированные в Канаде и Соединенных
Штатах случаи госпитализации сотрудников
правоохранительных органов, которые производили изъятия таких химических веществ.

195

196

197

sons for decisions by a delegate of the Secretary to
the Department of Health” (Canberra, 2015).
Canada, Health Canada, “Availability of Naloxone Hydrochloride Nasal Spray (NARCAN®) in
Canada”, 6 July 2016. Размещено по адресу:
www.hc-sc.gc.ca.
Simon R. Lenton and Kim M. Hargreaves,
“Should we conduct a trial of distributing naloxone to heroin users for peer administration to prevent fatal overdose?”, Medical Journal of Australia, vol. 173, No. 5 (September 2000), pp. 260-263.
US Department of Health and Human Services,
The Opioid Epidemic: By the Numbers, June
2016.

Администрация Соединенных Штатов по
контролю за соблюдением законов о наркотиках недавно выпустила предупреждения,
содержащие рекомендации, которых следует
придерживаться в ситуациях, когда возможно присутствие таких наркотиков, включая
незамедлительный прием налоксона в случае
контакта с ними198.
Изготовление и незаконный оборот
синтетических опиоидов

По данным Администрации по контролю за
соблюдением законов о наркотиках, нынешняя кризисная ситуация с фентанилом в Соединенных Штатах вызвана наличием фентанила и его аналогов незаконного изготовления199, которые либо незаконно ввозятся,
либо синтезируются из ввезенных прекурсоров. Развитию мелкомасштабного производства фентанила способствуют дешевизна материалов и оборудования, использующихся
для синтеза и изготовления таблеток фентанила, которые легко приобрести у интернетпродавцов, а также то, что для синтеза не
требуются сложные лабораторные навыки.
Большая часть изъятого в последнее время в
Соединенных Штатах фентанила была изготовлена не из фармацевтических продуктов,
а синтезирована с использованием относительно несложного так называемого метода
Зигфрида, который впервые был описан в
1980-х годах.
В соответствии с этим методом используются химические вещества — прекурсоры, такие как N-фенетил-4-пиперидон (NPP) или
его
производное
4-анилино-Nфенетилпиперидин (ANPP), из которых мож-

_____________
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US Drug Enforcement Administration, DEA Officer Safety Alert, Fentanyl – A Real Threat to
Law Enforcement. Размещено по адресу:
www.dea.gov/video_clips/Fentanyl%20Roll%20C
all%20Video.mp4.
United States, Drug Enforcement Administration,
“Counterfeit prescription pills containing fentanyls: a global threat”. DEA Intelligence Brief.
DEA-DCT-DIB-021-16 (2016).
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Рис. 21. Количество синтетических
опиоидов, о которых УНП ООН
ежегодно получает сообщения,
2012–2016 годы

Источник: консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН.
Примечание: включены только синтетические опиоиды,
относящиеся к категории НПВ (то есть не утвержденные
на данный момент для потребления в медицинских
целях). Данные за 2016 год носят предварительный
характер.

но синтезировать большинство аналогов
фентанила, включая ацетилфентанил, бутирфентанил или фуранилфентанил, о которых УНП ООН получало сообщения в последние годы. В марте 2017 года эти два прекурсора были поставлены под международный контроль. Тем не менее NPP или ANPP
не могут использоваться для синтеза значительной группы давно известных аналогов
фентанила, которые не находились под международным контролем в период 1960–
1990-х годов и которые, по-видимому, связаны с нынешним опиоидным кризисом в Соединенных Штатах.
Представленные УНП ООН данные о ликвидированных лабораториях, которые использовались для изготовления фентанила, содержат сведения о трех случаях в Канаде
(одной кустарной лаборатории и одном объекте промышленного масштаба в 2011 году, а
также одном объекте среднего масштаба в
2012 году), одной кустарной лаборатории в
Германии (2015 год), одной кустарной лабо-
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ратории в Словакии (2011 год), одном случае
изготовления 3-метилфентанила200 в Российской Федерации (2014 год) и трех кустарных
лабораториях в Соединенных Штатах (одной
в 2013 году и двух в 2015 году).
Реализуемые на незаконном рынке исходные
вещества, содержащие синтетические опиоиды, зачастую ориентированы на конкретный
субрегион или страну. Например, в Северной
Америке синтетические опиоиды чаще всего
продаются под видом героина, содержащего
наполнители и/или заменители, или поддельных фармацевтических препаратов, сходных с
таблетками, отпускаемыми по рецепту. В Австралии и Германии фентанил, изготовленный
из фармацевтических продуктов, является
основным синтетическим опиоидом, употребляющимся в немедицинских целях. В Эстонии
производимые подпольно фентанил или его
аналоги продаются под видом обычно принимаемых лекарственных средств.
Из-за своей чрезвычайной силы действия
синтетические опиоиды зачастую присутствуют в незначительном количестве в продукции, предлагаемой под видом фармацевтических препаратов, материалах незаконного изготовления или в примесях, содержащихся, например, в героине. Это чрезвычайно затрудняет обнаружение данных веществ
в лабораториях судебной экспертизы и может привести к занижению масштаба их присутствия на рынке.

B.8. ГБЛ: легкодоступный источник
сырья для ГГБ?
Гамма-гидроксибутират (ГГБ) применяется в
медицине в качестве вспомогательного средства при проведении хирургических операций
под анестезией, а также при алкогольном или
опиатном абстинентном синдроме. Являясь
депрессантом центральной нервной системы,
ГГБ вызывает расслабление, замедленное

_____________
200

3-метилфентанил был поставлен под международный контроль в 1988 году (Список I Конвенции 1961 года).
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торможение, эйфорию и слабые галлюцинации. Именно эти факторы обусловили употребление этого вещества в рекреационных
целях. На рынке запрещенных наркотиков ГГБ
известен под такими уличными названиями,
как «Г», «жидкий экстези», Georgia Home Boy
(«земляк из Джорджии») и Grievous Bodily
Harm («тяжкие телесные повреждения»), и ассоциируется с веществами, облегчающими
совершение насильственных действий сексуального характера201. Хроническое употребление ГГБ, который был поставлен под международный контроль в 2001 году, приводит к
развитию физиологической и психической зависимости и абстинентных синдромов. Особую опасность представляет прием ГГБ совместно с алкоголем или другими седативными
веществами, а передозировка ГГБ может привести к коме, угнетению дыхания и смерти.
С ГГБ связан рост числа смертных случаев,
особенно в развитых субрегионах, включая
Северную Америку, Западную и Центральную Европу и Австралазию. В ходе недавнего исследования в Европе было установлено,
что по числу обращений за неотложной медицинской помощью ГГБ занимает четвертое
место среди самых популярных наркотиков и
расти202.
эта
тенденция
продолжает
В 2015 году в Лондоне был зарегистрирован
существенный рост случаев смерти, связанных с ГГБ, из которых, судя по историям
болезни, 25 процентов связано с мероприятиями в сфере так называемого «химсекса»203. Однако количество смертельных слу-

чаев, скорее всего, занижено, поскольку данный наркотик зачастую не входит в список
веществ, идентифицируемых в ходе стандартного анализа, и имеет короткий период
полураспада, что сужает возможности его
обнаружения при проведении токсикологических исследований.
В то время как ГГБ находится под контролем
в соответствии с Конвенцией 1971 года, тесно связанное с ним химическое вещество
гамма-бутиролактон (ГБЛ)204 — растворитель и реагент, имеющий важное промышленное значение, не находится под международным контролем. На глобальном уровне
потребность в ГБЛ, который широко применяется на законных основаниях в промышленности, составляет порядка сотен тысяч
тонн, а объем его отдельных поставок достигает 500 тонн205. Являясь также неактивной
формой ГГБ, ГБЛ после попадания в организм легко преобразуется в ГГБ и вызывает
целый спектр эффектов. Кроме того, ГБЛ как
непосредственный прекурсором ГГБ является легкодоступным источником сырья для
подпольного изготовления ГГБ.
Оценка объема продаж ГБЛ для использования в непромышленных целях (например,
для непосредственного потребления человеком) или с целью незаконной переработки в
ГГБ является трудной задачей. Однако, судя
по последним докладам ЕЦМНН и Европола,
посвященным европейскому рынку ГБЛ,

_____________
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См. также Руководство по судебной экспертизе наркотиков, с помощью которых совершаются насильственные действия (ST/NAR/45).
EMCDDA, Hospital Emergency Presentations
and Acute Drug Toxicity in Europe: Update from
the Euro-DEN Plus Research Group and the
EMCDDA, Rapid Comunication Series (Luxembourg, Publications Office of the European Union,
August 2016).
Joanna Hockenhull, Kevin G. Murphy and Sue
Paterson, “An observed rise in γ-hydroxybutyrateassociated deaths in London: evidence to suggest
a possible link with concomitant rise in chemsex”,

204
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Forensic Science International, vol. 270, No. 1
(January 2017), pp. 93-97.
Еще одним веществом, тесно связанным с ГГБ
и широко применяющимся в промышленности, является 1,4-бутандиол (1,4-BD; BDO).
Это вещество может быть легко преобразовано
в ГГБ как путем химического синтеза, так и, в
принципе, в организме человека. Вместе с тем
сообщения о непосредственном употреблении
1,4-BD в рекреационных целях редки. 1,4-BD
не находится под международным контролем.
“Critical review of psychoactive substances:
gamma-butyrolactone (GBL)” в WHO Expert
Committee on Drug Dependence: Thirty‐sixth Report.
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крупномасштабное производство для наркорынка, по-видимому, сконцентрировано в
Нидерландах и иногда возникает в тех же
местах, где производятся другие запрещенные к употреблению наркотики, такие как
МДМА или амфетамин206. Это свидетельствует о связи между ГБЛ и подпольным изготовлением и незаконным оборотом запрещенных наркотиков.
Фактическая распространенность потребления ГБЛ может быть более высокой, чем это
предполагалось, поскольку результаты мелкомасштабных исследований указывают на
то, что потребители могли ошибочно сообщать о приеме ГГБ, тогда как на самом деле
они употребляли ГБЛ. В Европе, Океании и
Северной Америке, а также в странах, где
ГБЛ находится под национальным контролем, в период с января 2015 года по декабрь
2016 года были изъяты значительные объемы
этого вещества, включая несколько партий
объемом более 100 кг и одно чрезвычайно
крупное изъятие в Польше в марте 2016 года
объемом более 15 тонн ГБЛ, предназначавшегося для Нидерландов. Для заказа таких
крупных объемов, их разбивки на небольшие
по объему партии и их успешного сбыта требуется определенной степени организация и,
соответственно, наличие крупной потребительской базы. Действительно, выводы исследования за 2013 год, в рамках которого
проводился интернет-мониторинг процессов,
анализ упаковки и изотопный анализ, говорят о том, что в организационном плане рынок ГБЛ имеет трехуровневую структуру:
производственный уровень (производственные мощности, расположенные в основном в
Китае и Германии); промежуточный уровень
сбыта через Интернет (онлайновые торговые
площадки, расположенные в основном в Нидерландах); и потребительский уровень (по-

требители, оформляющие заказы через Интернет)207.
Учитывая крупный размер партий ГБЛ, изъятых в 2015–2016 годах, разумно предположить, что организованные преступные группы пытаются повысить доступность ГБЛ.
Однако с судебно-медицинской точки зрения
быстрое преобразование ГБЛ в ГГБ после
приема затрудняет определение того, какое
из этих двух веществ было изначально принято, на основе анализа жидкостей организма человека. Поэтому остается неясным, в
какой степени ГБЛ используется в качестве
прекурсора ГГБ или употребляется непосредственно.

B.9. Рост предложения кетамина
в Юго-Восточной Азии
Кетамин, который широко применяется в
качестве анестетика в медицине и ветеринарии, включен в перечень основных лекарственных средств Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ)208. Растущее присутствие кетамина на рынках запрещенных
наркотиков привело к включению этого вещества в списки контролируемых веществ в
70 из 100 стран209, предоставивших ответы
на вопросы обследования ВОЗ в 2015 году.
Хотя в немедицинских целях кетамин, как
правило, используется в порошкообразной
форме, он может также предлагаться в форме
таблеток и продается на незаконном рынке
как под различными уличными названиями
(например, «К»), так и под видом традици-
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EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report: In-Depth Analysis.

Diego Pazos and others, “Combining Internet
monitoring processes, packaging and isotopic analyses to determine the market structure: example of
gamma butyrolactone”, Forensic Science International, vol. 230, Nos. 1-3 (2013), pp. 29-36.
ВОЗ, 19-й Примерный перечень основных лекарственных средств (апрель 2015 года,
с изменениями,
внесенными
в
ноябре
2015 года).
“Ketamine (INN): questionnaire report”, presented to the WHO Expert Committee on Drug Dependence at its thirty-seventh meeting, held in
Geneva from 16 to 20 November 2015.

АНАЛИЗ РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

онных продуктов, таких как таблетки экстези
и метамфетамина (Таиланд, Индонезия)210,
порой ничего не подозревающим потребителям. В 2014 году Китай просил рассмотреть
вопрос о включении кетамина в списки международных конвенций о контроле над
наркотиками с целью пресечения злоупотребления им211, однако ВОЗ рекомендовала
не распространять международный контроль
над кетамином на том основании, что это
может сказаться на его доступности для использования в медицинских целях212.
В 2015 году в ходе обследования ВОЗ сведения о потреблении кетамина в немедицинских целях представили 32 страны, 10 из которых идентифицировали конкретные подгруппы населения, употребляющего кетамин:
молодежь, мужчины (в возрасте 16–24 лет),
заключенные тюрем, медицинский персонал,
посетители ночных клубов, посетители пабов
или завсегдатаи вечеринок и лица, употребляющие наркотики в рекреационных целях213. Данные указывают на ежегодный рост
в течение шести лет потребления кетамина в
немедицинских целях в Китае (материковая
часть), вместе с тем представляется, что в
Гонконге (Китай), судя по данным о регистрации наркопотребителей, численность
зарегистрированных потребителей кетамина
сократилась
на
46 процентов —
с
3600 человек в 2011 году до 1974 человек в
2015 году. В Соединенных Штатах потребление в течение прошлого года среди
_____________
210

211

212

213

APAIC, Synthetic drug trends, National trends:
Indonesia (1 December 2014) and Thailand (14
February 2017). Размещено по адресу:
www.apaic.org.
Записка Секретариата об изменениях в сфере
применения
контроля
над
веществами
(E/CN.7/2015/7).
WHO Expert Committee on Drug Dependence
Thirty-seventh Report, WHO Technical Report
Series, No. 998 (Geneva, World Health Organization, 2015).
“Ketamine (INN): questionnaire report” — доклад, представленный Комитету экспертов
ВОЗ по лекарственной зависимости на его
тридцать седьмом совещании.

Рис. 22. Распространенность потребления
кетамина в Англии и Уэльсе
(Соединенное Королевство),
2006/07–2015/16 годы

Источник: Home Office of the United Kingdom, “Drug misuse: findings from the 2015 to 2016 CSEW”, data tables, 2nd
edition.

двенадцатиклассников осталось на прежнем
уровне без значительных изменений в период 2013–2016 годов — в диапазоне 1,2–
1,5 процента214. В Англии и Уэльсе потребление кетамина в течение прошлого года,
достигнувшее
пикового
уровня
в
2010/11 году, по-видимому, пошло на убыль,
о чем свидетельствуют показатели распространенности, полученные в ходе проводившегося в 2015/16 году обследования по вопросам наркопотребления, которые соответствуют исходному уровню, впервые зафиксированному в 2006/07 году215.
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United States, National Institute on Drug Abuse,
“Monitoring the future study: trends in prevalence
of various drugs”. Размещено по адресу:
www.drugabuse.gov.
В Соединенном Королевстве кетамин впервые
был взят под контроль в качестве наркотика
класса С в 2006 году, а в 2014 году был перенесен в класс В, предусматривающий более
строгие меры контроля.
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Рис. 23. Объемы изъятого в мире кетамина,
2010–2015 годы

Рис. 24. Доля изъятого кетамина в разбивке
по субрегионам/регионам,
2010–2015 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам, 2010–2015 годы.

Хотя реализуемый на наркорынке кетамин в
прошлом был в основном продуктом утечки
из фармацевтического сектора, возникшее в
последние годы подпольное производство
стало важным источником этого вещества,
особенно в Восточной и Юго-Восточной
Азии. В Китае было ликвидировано 89 незаконных лабораторий в 2014 году и 118 — в
2013 году, в то же время в Малайзии национальные власти ликвидировали первый в истории страны объект по изготовлению кетамина в 2016 году. К числу других стран, от
которых с 2010 года поступили сообщения о
лабораториях по изготовлению кетамина,
относятся Канада (одна лаборатория в
2013 году), Индия (одна лаборатория в
2012 году) и Соединенные Штаты (одна лаборатория в 2013 году).
Число стран/территорий, сообщающих об
изъятиях кетамина, увеличилось с 21 в период 2010–2012 годов до 27 в период 2013–
2015 годов. Кроме того, с 2012 года отмечается значительный рост объема изъятий кетамина в мире, который в основном обусловлен увеличением объемов изъятий в Китае.
В 2015 году был зафиксирован самый крупный со времени начала проведения УНП
ООН систематического мониторинга в
1999 году объем изъятий кетамина в мире,
составивший 23 тонны.
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Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным
докладам, 2010–2015 годы.

С 2010 года значительно изменилась доля
кетамина, изъятого в различных субрегионах. В 2010 году на Восточную и ЮгоВосточную Азию приходилось 65 процентов
объема изъятий в мире, в то же время на Европу и Южную Азию приходилось
6 процентов
(800 кг)
и
10 процентов
(1 тонна) соответственно. К 2015 году на Восточную и Юго-Восточную Азию приходилось 97 процентов совокупного объема изъятий кетамина в мире, произведенных в основном в Китае (19,6 тонны), включая китайскую провинцию Тайвань (1,8 тонны) и Гонконг, Китай (0,5 тонны).
Объем изъятого в Восточной и ЮгоВосточной Азии кетамина также значителен
в сравнении с другими основными наркотиками, являющимися предметом злоупотребления в этом субрегионе. Например, в
2015 году объем изъятий кетамина в 2 раза
превышал объем изъятого героина (11 тонн).

АНАЛИЗ РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

Хотя считается, что кетамин, изготовленный
в подпольных лабораториях на материковой
части Китая, предназначается в основном для
потребления на месте, он также ввозится незаконным путем в Макао (Китай), Гонконг
(Китай) и другие страны. По экспертным
оценкам, Гонконг (Китай) играет роль перевалочной базы кетамина, расположенной на
пути между материковым Китаем и другими
странами216.

_____________
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APAIC, Synthetic drug trends, National trends:
Hong Kong, China, and Thailand, 14 February
2017.

71

200

37 030

480

1 740

720

2 460

–

14 520

380

1 540

410

1 940

–

580

–

–

4 400

680

5 430

150

10

6 270

–

–

290

–

1 520

Нижняя
оценка

59 700

530

1 980

1 260

3 250

–

1 580

–

–

36 980

730

7 260

270

540

8 800

–

–

1 430

–

10 150

Верхняя
оценка

0,77

1,91

0,55

0,32

0,45

–

0,31

–

–

0,70

0,25

1,97

0,71

0,86

1,13

–

–

0,58

–

0,90

Наилучшая
оценка

0,30

1,51

0,48

0,18

0,36

–

0,20

–

–

0,15

0,24

1,69

0,52

0,05

0,95

–

–

0,20

–

0,23

Нижняя
оценка

1,24

2,08

0,62

0,56

0,59

–

0,55

–

–

1,26

0,26

2,26

0,95

1,91

1,33

–

–

0,98

–

1,54

Верхняя
оценка

Распрстраненность
потребления (проценты)

21 650

610

2 400

1 340

3 750

–

–

–

–

12 490

440

2 860

20

40

3 370

–

–

–

–

1 430

Наилучшая
оценка

9 310

560

2 290

900

3 200

–

–

–

–

1 880

400

2 860

10

10

3 280

–

–

–

–

390

Нижняя
оценка

34 110

630

2 640

2 070

4 700

–

–

–

–

23 100

490

2 860

30

130

3 510

–

–

–

–

2 160

0,45

2,42

0,75

0,59

0,69

–

–

–

–

0,43

0,16

0,89

0,06

0,16

0,51

–

–

–

–

0,22

0,19

2,22

0,72

0,40

0,59

–

–

–

–

0,06

0,14

0,89

0,03

0,03

0,50

–

–

–

–

0,06

Нижняя
оценка

73

0,71

2,49

0,83

0,91

0,86

–

–

–

–

0,79

0,17

0,89

0,11

0,47

0,53

–

–

–

–

0,33

Верхняя
оценка

Распрстраненность
потребления (проценты)
Наилучшая
оценка

Экстези

Верхняя
оценка

Численность потребителей
(тыс. человек)

Источник: оценки УНП ООН основаны на данных из вопросника к ежегодным докладам и из других официальных источников.
a
Амфетамины включают амфетамин и метамфетамин.
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Амфетамины и рецептурные стимуляторы

Распространенность потребления амфетаминаа и экстези в течение года в разбивке по регионам и в общемировом масштабе, 2015 год

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ
Амфетамины — группа стимуляторов амфетаминового ряда, включающая амфетамин и
метамфетамин.
Кокаиновая паста (или кокаиновое основание) — экстракт листьев кокаинового куста.
При очистке кокаиновой пасты получают
кокаин (основание и гидрохлорид).
Кокаиновая соль — гидрохлорид кокаина.
Крэк-кокаин — кокаиновое основание, получаемое из гидрохлорида кокаина путем его
переработки в продукт, пригодный для курения.
Лица, страдающие расстройствами на почве наркопотребления/лица с расстройствами на почве наркопотребления — подгруппа
лиц, потребляющих наркотики. Лица с расстройствами на почве наркопотребления
нуждаются в лечении, медицинской и социальной помощи и реабилитации. Одним из
видов расстройств на почве наркопотребления является зависимость.
—
Новые
психоактивные
вещества
вещества,
являющиеся
предметом
злоупотребления в их чистом виде либо в
виде препарата, которые не подпадают под
контроль согласно Единой конвенции
1961 года о наркотических средствах или
Конвенции 1971 года, но которые могут
представлять угрозу для здоровья населения.
В связи с этим определение «новые» не
обязательно
указывает
на
недавно
изобретенные вещества, но на те вещества,
которые стали доступны в последнее время.
Опиаты — подгруппа опиоидов, в которую
входят различные продукты, получаемые из
опийного мака, в том числе опий, морфин и
героин.
Опиоиды — общий термин, применяемый к
алкалоидам опийного мака (опиатам), их
синтетическим аналогам (главным образом
опиоидам рецептурного отпуска или опио-

идным лекарственным средствам) и соединениям, синтезируемым в организме.
Проблемные потребители наркотиков —
лица, практикующие потребление наркотиков, которое сопряжено с высокой степенью
риска, например лица, употребляющие
наркотики путем инъекций, лица, потребляющие наркотики ежедневно, и/или лица, у
которых диагностированы наркотические
расстройства (злоупотребление или наркозависимость) в соответствии с клиническими
критериями, перечисленными в Диагностиком и статистическом руководстве по психическим расстройствам (пятое издание) Американской психиатрической ассоциации или
в Международной классификации болезней
(десятое издание) Всемирной организации
здравоохранения.
Профилактика наркомании и лечение расстройств на почве наркопотребления — целью «профилактики наркомании» является
предотвращение или отсрочка приобщения к
наркотикам и развития расстройств на почве
наркопотребления. При развитии расстройств на почве наркопотребления необходимы лечение, помощь и реабилитация.
Распространенность потребления в течение
года — частное от деления общего числа лиц
в определенной возрастной группе, которые
употребили определенный наркотик хотя бы
один раз в течение прошлого года, на численность населения данной возрастной группы, выраженное в процентах.
Стимуляторы амфетаминового ряда —
группа веществ, в состав которой входят
подпадающие под международный контроль
согласно Конвенции 1971 года о психотропных веществах синтетические стимуляторы
из амфетаминовой группы веществ, в том
числе амфетамин, метамфетамин, меткатинон и вещества из группы экстези (3,4метилендиоксиметамфетамин (МДМА) и его
аналоги).
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ГРУППИРОВКА СТРАН ПО РЕГИОНАМ
Во Всемирном докладе о наркотиках используется ряд региональных и субрегиональных обозначений. Они не являются
официальными и определяются следующим образом:




Восточная Африка: Бурунди, Джибути, Кения, Коморские Острова, Маврикий, Мадагаскар, Объединенная
Республика Танзания, Руанда, Сейшельские Острова, Сомали, Уганда,
Эритрея и Эфиопия.
Северная Африка: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан, Тунис и Южный
Судан.



Южная часть Африки: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд
и Южная Африка.



Западная и Центральная Африка: Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия,
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, КабоВерде, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар,
Либерия, Мавритания, Мали, Нигер,
Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Центральноафриканская Республика, Чад и Экваториальная Гвинея.







Северная Америка: Канада, Мексика и
Соединенные Штаты Америки.



Южная Америка: Аргентина, Боливия
(Многонациональное
Государство),
Бразилия, Венесуэла (Боливарианская
Республика), Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили
и Эквадор.



Центральная Азия и Закавказье: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.



Восточная и Юго-Восточная Азия:
Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, Корейская
Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Монголия, Мьянма, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти, Филиппины и Япония.



Юго-Западная Азия: Афганистан,
Иран (Исламская Республика) и Пакистан.



Ближний и Средний Восток: Бахрейн,
Государство Палестина, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт,
Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и Сирийская Арабская Республика.

Карибский бассейн: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бермудские Острова, Гаити, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика,
Куба, Сент-Винсент и Гренадины,
Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Ямайка.



Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал и
Шри-Ланка.



Центральная Америка: Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Сальвадор.

Восточная Европа: Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация
и Украина.



Юго-Восточная Европа: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая
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единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия,
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция
и Эстония.

югославская Республика Македония,
Румыния, Сербия, Турция, Хорватия и
Черногория.
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Западная и Центральная Европа: Австрия, Андорра, Бельгия, Венгрия,
Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Кипр,
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Сан-Марино, Словакия, Словения, Со-



Океания: Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия
(Федеративные Штаты), Науру, Новая
Зеландия, Палау, Папуа-Новая Гвинея,
Самоа, Соломоновы Острова, Тонга,
Тувалу, Фиджи и другие малые островные государства и территории.

В ознаменование 20-летней годовщины своего первого выпуска Всемирный доклад о наркотиках, 2017 год представлен
в новом формате в виде пяти брошюр, что делает его еще более удобным для читателей, сохраняя при этом весь обширный массив информации.
В брошюре 1 резюмируется содержание четырех последующих тематических брошюр и изложены политические последствия, вытекающие из сделанных в этих брошюрах выводов. В брошюре 2 рассматриваются вопросы предложения и
потребления наркотиков, а также последствия их потребления для здоровья. В брошюре 3 основное внимание уделяется культивированию, производству и потреблению трех
наркотиков растительного происхождения (кокаин, опиаты и
каннабис), а также воздействию новой политики в отношении
каннабиса. В брошюре 4 дается расширенный анализ мирового рынка синтетических наркотиков и содержится основная часть анализа для трехгодичной оценки положения в области синтетических наркотиков на глобальном уровне.
Наконец, в брошюре 5 обсуждается взаимосвязь между проблемой наркотиков, организованной преступностью, незаконными финансовыми потоками, коррупцией и терроризмом.
Оптимизированный благодаря новому формату Всемирный
доклад о наркотиках, 2017 год, как никогда ранее, направлен
на улучшение понимания мировой проблемы наркотиков и
содействие укреплению международного сотрудничества в
борьбе с их воздействием на здоровье и безопасность людей.
Статистическое приложение опубликовано на веб-сайте
УНП ООН: www.unodc.org/wdr/2017
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