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  Доклад Секретариата 
 
 

 Резюме 
 В настоящем докладе дается общий обзор последних тенденций в области 
незаконного производства и оборота наркотиков в мире. Содержащиеся в 
докладе статистические данные и результаты анализа основываются на 
последней информации, имеющейся в распоряжении Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности. В докладе представлены 
сведения о тенденциях в области изъятия наркотиков за период вплоть до 
2012 года и статистические данные о незаконном культивировании 
наркотикосодержащих растений за период вплоть до 2013 года, если такие 
данные имеются. 

 Основная часть площадей незаконного культивирования опийного мака в 
мире по-прежнему приходится на Афганистан, и в 2013 году выращивание 
опийного мака в этой стране достигло рекордных масштабов. Общая площадь 
культивирования куста коки в 2012 году сократилась, однако общемировой 
объем изъятий кокаина не изменился. Объем изъятий метамфетамина в мире в 
2012 году продолжал увеличиваться, и в последние годы общемировой рынок 
метамфетамина существенно расширился. Среди запрещенных наркотиков 
растительного происхождения первое место в мире по объему производства, 
незаконного оборота и потребления по-прежнему занимает каннабис. 

__________________ 

 * E/CN.7/2014/1. 
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Общемировой объем изъятий марихуаны сократился вследствие сокращения, 
согласно полученным данным, объема изъятий марихуаны в Северной Америке. 
Общемировой объем изъятий смолы каннабиса в 2012 году остался на прежнем 
уровне, однако в динамике ее изъятий произошли некоторые сдвиги, 
указывающие на то, что более существенная доля общемирового объема 
изъятий приходится на Северную Африку. 
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 I. Введение 
 
 

1. В настоящем докладе дается общий обзор последних тенденций в области 
производства и незаконного оборота основных запрещенных наркотиков на 
глобальном и региональном уровнях. Анализ основывается на последней 
информации, имеющейся в распоряжении Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). 

2. В разделе II доклада анализируется ситуация в области незаконного 
производства каннабиса, опиатов и кокаина в течение ряда лет вплоть до 
2012 года, а также в 2013 году, если такие статистические данные имеются. 
Что касается незаконного оборота наркотиков, то в разделе III доклада 
внимание сосредоточено на статистических данных об изъятии за 2011 и 
2012 годы и приводятся обновленные данные о тенденциях в области 
незаконного оборота опиатов, каннабиса, амфетамина и стимуляторов 
амфетаминового ряда, основывающиеся на последней информации, 
имеющейся в распоряжении УНП ООН. 

3. Данные о незаконном культивировании наркотикосодержащих культур и 
незаконном производстве наркотиков растительного происхождения взяты из 
материалов последних проведенных УНП ООН мониторинговых 
исследований, касающихся незаконного культивирования культур, и из 
Всемирного доклада о наркотиках за 2013 год. Основными источниками 
информации о незаконном обороте наркотиков служили ответы правительств 
на часть IV (Масштабы, формы и тенденции в области культивирования 
наркотикосодержащих культур, изготовления наркотиков и их незаконного 
оборота) вопросника к ежегодному докладу за 2012 год. 

4. По состоянию на 22 ноября 2013 года, УНП ООН получило ответы на 
часть IV вопросника за 2012 год от 79 государств-членов. В качестве 
дополнительных источников информации при подготовке настоящего доклада 
использовались опубликованные официальные доклады правительств и другие 
сообщения, полученные УНП ООН или направленные Комиссии по 
наркотическим средствам и ее вспомогательным органам. 

5. В целом статистические данные об изъятиях наркотиков служат 
надежными косвенными показателями тенденций в области незаконного 
оборота наркотиков. Однако к ним следует подходить осторожно, поскольку 
они также отражают различия в методах отчетности и зависят от объема 
имеющихся возможностей и эффективности работы правоохранительных 
органов. В настоящем докладе термин "тонна" означает метрическую тонну 
(1 000 кг или 2 204,6 фунта). 
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 II. Глобальные тенденции в области незаконного 
культивирования наркотикосодержащих растений 
и производства наркотиков растительного 
происхождения 
 
 

А.  Каннабис 
 
 

6. В отличие от других запрещенных культур, в частности кокаинового куста 
и опийного мака, каннабис может выращиваться различными способами, 
поскольку хорошо растет в разных условиях. По этой причине оценить 
масштабы культивирования и производства каннабиса довольно сложно. 
Сообщения о культивировании каннабиса свидетельствуют о существовании в 
мире самых различных способов выращивания. Культивирование 
осуществляется как в закрытом, так и в открытом грунте, причем государства-
члены сообщают о выращивании каннабиса для личного потребления, о 
культивировании каннабиса крестьянами для увеличения своего дохода и о 
широкомасштабной коммерческой деятельности. Ряд стран сообщили о 
широкомасштабном культивировании каннабиса в сельских районах. После 
сбора каннабис отправляется в городские районы или незаконно вывозится в 
соседние страны для удовлетворения имеющегося там спроса. Косвенные 
показатели, такие как объем изъятий растения каннабис, указывают на то, что 
незаконное культивирование каннабиса и производство марихуаны 
осуществляются в большинстве стран мира. 

7. В отличие от марихуаны смола каннабиса производилась в основном в 
небольшом числе стран – прежде всего в Афганистане и Марокко. По данным 
проведенного в 2012 году обследования по культивированию и производству 
каннабиса в коммерческих целях, в Афганистане общая площадь плантаций в 
2012 году составила, по оценкам, 10 000 гектаров (га), или на 17 процентов 
меньше, чем в 2011 году. Такое сокращение обусловлено главным образом 
уменьшением площади культивирования каннабиса в провинции Урузган, в 
которой она резко сократилась с 1 000 га в 2011 году до менее чем 100 га в 
2012 году. Сообщалось о том, что группы мятежников используют плантации 
каннабиса в качестве укрытий, и в результате строгого контроля за 
соблюдением запрета на культивирование каннабиса, установленного властями 
провинции, площадь плантаций сократилась. В остальных 15 провинциях, по 
которым проводился обзор, в 2012 году не было отмечено каких-либо 
существенных изменений в культивировании каннабиса. Вследствие 
повышения урожайности в расчете на гектар убранной площади 
потенциальный объем производства смолы каннабиса в 2012 году, по оценкам, 
увеличился на 8 процентов и составил 1 400 тонн. 

8. По оценкам Марокко, приведенным в ответах этой страны на вопросник к 
ежегодному докладу за 2012 год, чистая площадь, занятая под культивирование 
каннабиса (после искоренения), составила 47 000 га, несколько уменьшившись 
с 47 500 га в 2011 году. Власти Марокко сообщили1, что продолжались усилия 

__________________ 

 1  Страновой доклад, представленный Марокко двадцать третьему Совещанию 
руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о 
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по сокращению незаконных плантаций каннабиса, которые позволили на 
65 процентов сократить площадь плантаций каннабиса по сравнению с 
показателями за 2003 год. В 2012 году власти уничтожили 5 000 га каннабиса 
(по сравнению с 8 000 га в 2011 году) и, по их оценкам, общий объем 
производства смолы каннабиса за год не изменился и составил 760 тонн. 
 

 B. Опий 
 
 

9. Подавляющая часть всех незаконных плантаций опийного мака в мире 
по-прежнему приходилась на Афганистан и Мьянму: здесь было сосредоточено 
87 процентов таких плантаций2. В 2012 году общая площадь культивирования 
опийного мака в мире увеличилась на 15 процентов, составив 236 320 га, и, 
скорее всего, еще более возросла в 2013 году за счет увеличения площадей 
культивирования в Афганистане на 36 процентов (см. рис. I). 

10. Афганистан по-прежнему занимает первое место по масштабам 
незаконного культивирования опийного мака. Согласно выводам последнего 
обследования по опию в Афганистане, в 2013 году площадь культивирования 
опийного мака достигла рекордных размеров и составила 209 000 га, превысив 
предыдущий рекордный показатель 2007 года, составлявший 193 000 гектаров. 
Расширение площади плантаций приходилось главным образом на основные 
области выращивания опийного мака на юге и западе страны. Две провинции, 
объявленные ранее свободными от незаконного культивирования опийного 
мака, утратили этот статус в 2013 году. В 2013 году незаконное производство 
опия увеличилось по сравнению с 2012 годом на 49 процентов и составило 
5 500 тонн. 

Рис. I 
Незаконное культивирование опийного мака в мире и отдельных странах, 
2002-2013 годы 
(в гектарах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а Во время подготовки настоящего доклада в распоряжении составителей данные о 
культивировании в 2013 году имелись только по Афганистану. На диаграмме указаны 
примерные общемировые масштабы культивирования, рассчитанные по данным за 
предыдущий год. 

__________________ 

наркотиках стран Африки, проходившему в Аддис-Абебе 16-20 сентября 2013 года, и 
полученные от Марокко ответы на вопросник к ежегодному докладу за 2012 год. 

 2 На основе данных Всемирного доклада о наркотиках за 2013 год, приложение II. 
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11. Рост площадей культивирования опийного мака в 2013 году был 
обусловлен, в частности, высокой ценой на опий в 2012 году. Расширение 
масштабов культивирования может также быть связано с ожиданиями 
крестьян, пытавшихся защитить себя от неопределенности политического 
будущего Афганистана, обусловленной запланированным выводом 
международных войск и проведением выборов в 2014 году. 

12. В 2013 году по-прежнему отмечалась связь между отсутствием 
стабильности и культивированием опийного мака. Подавляющая часть 
плантаций опийного мака (89 процентов) приходилась на девять провинций на 
юге и западе Афганистана, находящихся под контролем мятежников и 
организованных преступных сетей3. В провинции Гильменд, являющейся 
основным районом культивирования опийного мака в Афганистане с 2004 года, 
площадь плантаций увеличилась на 34 процента. 

13. В Юго-Восточной Азии культивирование опийного мака издавна 
осуществляется во Вьетнаме, Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Мьянме и Таиланде. В этих странах мак обычно выращивается на крутых 
неорошаемых склонах с бедной почвой, в результате чего урожайность там 
ниже, чем в Афганистане. В Мьянме в течение 10 лет до 2006 года 
культивирование опийного мака заметно сокращалось, однако затем 
наметилась общая тенденция к росту, и в 2012 году площадь культивирования 
достигла 51 000 гектаров. Хотя эти площади по-прежнему невелики по 
сравнению с пиковыми значениями 1996 года, площади, занятые под 
культивирование опийного мака в Мьянме в 2012 году и составляющие 
51 000 га, значительно превосходят показатель 2006 года, составивший 
21 500 гектаров. По оценкам, объем производства опия в Мьянме увеличился с 
610 т в 2011 году до 690 т в 2012 году, и таким образом она занимает первое 
место в регионе по масштабам культивирования опийного мака и объему 
незаконного производства опия4. 

14. В Лаосской Народно-Демократической Республике площадь 
культивирования опийного мака увеличилась с 4 100 га в 2011 году до 
примерно 6 800 га в 2012 году. Этот показатель по-прежнему ниже значений 
1996-1999 годов, однако он растет уже пятый год подряд и более чем в четыре 
раза превышает уровень 2007 года (1 500 га). В ходе аэрофотосъемки, 
проведенной УНП ООН в 2012 году, плантации опийного мака были 
обнаружены в четырех из шести провинций на севере Лаосской Народно-
Демократической Республики. По оценкам, объем производства опия в стране 
увеличился с 25 т в 2011 году до 41 т в 2012 году. Для сравнения, во Вьетнаме 
и Таиланде культивирование ведется в гораздо меньших масштабах. Власти 
Таиланда сообщили об уничтожении 208 га плантаций опийного мака в 
2011 году, тогда как во Вьетнаме в 2012 году было ликвидировано 34 га 
плантаций опийного мака.  

15. Опийный мак незаконно выращивался также в Мексике, власти которой 
уничтожили 16 389 га плантаций опийного мака в 2011 году и 15 726 га в 

__________________ 

 3  UNODC and Ministry of Counter Narcotics of Afghanistan, "Afghanistan Opium Survey 2013: 
Summary findings", November 2013. 

 4  UNODC, Central Committee for Drug Abuse Control of Myanmar and Lao National 
Commission for Drug Control and Supervision, "South-East Asia opium survey 2012". 
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2012 году. Оценочные данные о чистой площади, занятой под культивирование 
опийного мака, не были получены; однако производство опия в Мексике, по 
оценкам, сократилось со 188 т в 2011 году до 175 т в 2012 году. Опийный мак 
выращивался также в Колумбии, силы безопасности которой в рамках 
мероприятий по пресечению незаконного оборота в 2012 году вручную 
уничтожили 129 га плантаций опийного мака5. 

16. По информации индийских властей6, опийный мак незаконно 
выращивается, в частности, в отдаленных горных районах на севере, востоке и 
северо-востоке страны. В целях определения районов, в которых выращивается 
опийный мак, Индия использовала спутниковые снимки, а также осуществляла 
наземную съемку и сбор оперативно-разведывательных данных; кроме того, в 
2011 году было уничтожено 5 814 га плантаций опийного мака, а в 2012 году – 
еще 1 254 гектаров7. В вопроснике к ежегодному докладу за 2011 год Пакистан 
сообщил о уничтожении 1 053 га опийного мака, а также о том, что после 
мероприятий по уничтожению общая площадь, занятая под культивирование 
мака, сократилась до 362 гектаров. 
 
 

 C. Кока 
 
 

17. Практически все культивирование кокаинового куста в мире по-прежнему 
было сосредоточено в Боливии (Многонациональном Государстве), Колумбии и 
Перу. Общая площадь культивирования в 2012 году сократилась вследствие 
уменьшения культивирования во всех трех государствах (см. рис. II). 
Считается, что первый этап изготовления кокаина – незаконное извлечение 
алкалоидов кокаина из листьев коки – осуществляется исключительно в этих 
трех странах, на долю которых также приходится основной объем 
производства гидрохлорида кокаина в мире.  

18. По данным обследования по проблеме культивирования кокаинового 
куста, проведенного в 2012 году правительством Колумбии совместно с 
УНП ООН, кокаиновый куст выращивался в 23 из 32 департаментов Колумбии. 
Площадь культивирования кокаинового куста в Колумбии сократилась на 
25 процентов – с 64 000 га в 2011 году до 48 000 га в 2012 году. В 2012 году в 
Колумбии вручную было уничтожено 34 486 га кокаинового куста, и было 
произведено авиаопрыскивание 100 000 га незаконных плантаций. Площадь 
культивирования кокаинового куста в Колумбии в 2012 году была намного 
меньше рекордного показателя 2000 года и примерно соответствовала уровням, 
наблюдавшимся в начале 1990-х годов. Объем производства кокаина в 
Колумбии в 2012 году составил, по оценкам, 309 тонн. 

__________________ 

 5  Страновой доклад, представленный Колумбией двадцать третьему Совещанию 
руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о 
наркотиках стран Латинской Америки и Карибского бассейна, проходившему в Кито 
30 сентября – 4 октября 2013 года.  

 6  Страновой доклад, представленный Индией сорок седьмой сессии Подкомиссии по 
незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим 
вопросам, проходившей в Анталье, Турция, 19-23 ноября 2012 года.  

 7  Индия, Бюро по контролю за наркотиками, годовой доклад за 2012 год. 
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19. Около половины всех плантаций кокаинового куста в Колумбии 
расположены в трех департаментах: Нариньо, Путумайо и Северный 
Сантандер. Основным районом культивирования кокаинового куста 
по-прежнему является департамент Нариньо, в котором в 2012 году плантации 
кокаинового куста составили 10 733 га, или 22 процента общей площади 
плантаций кокаинового куста в Колумбии. В 20 из 32 департаментов площадь 
культивирования кокаинового куста не изменилась или сократилась, и только в 
трех департаментах, а именно в Северном Сантандере, Какете и Чоко площадь 
культивирования увеличилась. В девяти департаментах кокаиновый куст не 
выращивается.  

20. Согласно данным национального обследования 2012 года по проблеме 
культивирования кокаинового куста в Перу чистая площадь культивирования 
кокаинового куста сократилась на 3,4 процента с 62 500 га в 2011 году до 
60 400 га в 2012 году. С 2005 по 2011 год площадь культивирования 
кокаинового куста в Перу ежегодно увеличивалась, и поэтому отмеченное в 
2012 году сокращение, хотя и незначительным в процентном выражении, 
свидетельствует о существенном изменении общей тенденции. Это сокращение 
связывают с осуществлением национальной антинаркотической стратегии, 
принятой в 2012 году, а также программ по предоставлению крестьянам 
альтернативных источников средств к существованию. Такие программы 
наиболее успешно осуществляются в районе, расположенном в верховьях реки 
Уальяги, в котором находятся наиболее крупные плантации кокаинового куста 
в стране. В 2012 году правительство Перу уничтожило более 14 230 га 
кокаинового куста в верховьях реки Уальяга и районе Агуайтия. 

21. Спутниковые снимки и результаты полевых обследований указывают на 
то, что кокаиновый куст выращивается в 13 регионах Перу, причем наиболее 
крупные плантации были зарегистрированы в Куско, Аякучо и Уануко, а также 
в районе Палькасу-Пичис-Пачитеа, в котором площадь плантаций увеличилась 
на 25 процентов. В 2012 году было собрано в общей сложности 129 000 т 
листьев коки, что почти на 2 процента меньше, чем в 2011 году, когда было 
получено 131 000 т сухих листьев коки. 

22. В Многонациональном Государстве Боливия согласно данным 
национального мониторингового обследования по проблеме культивирования 
кокаинового куста за 2012 год площадь плантаций кокаинового куста 
сократилась примерно на 7 процентов – с 27 200 га в 2011 году до 25 300 га. 
В 2012 году площадь культивирования сокращалась второй год подряд, 
поскольку в 2011 году плантации уже уменьшились на 12 процентов. 
Правительство Многонационального Государства Боливия продолжило усилия 
по борьбе с незаконным культивированием, уничтожив в 2012 году 11 000 га 
кокаинового куста, что на 5 процентов больше, чем в 2011 году, когда было 
ликвидировано 10 500 гектаров. Помимо усилий по искоренению, сокращению 
масштабов культивирования способствовали диалог с крестьянами и 
инициативы по созданию альтернативных источников средств к 
существованию. 
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Рис. II 
Культивирование коки, отдельные страны, 1982-2012 годы 
(в гектарах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. В результате спутниковой и наземной съемки было отмечено сокращение 
культивирования кокаинового куста в трех основных районах его выращивания 
в Многонациональном Государстве Боливия. В районе Юнгас департамента 
Ла-Пас, на долю которого приходится чуть более двух третей всех плантаций 
кокаинового куста в этой стране, площадь культивирования сократилась на 
7 процентов и составила 16 900 гектаров. В тропическом районе Кочабамба, на 
который приходится около трети плантаций кокаинового куста, площадь 
культивирования сократилась на 6 процентов и составила 8 100 гектаров. 
В северных провинциях департамента Ла-Пас, на которые приходится 
1 процент всех плантаций, площадь культивирования сократилась на 
14 процентов и составила 320 гектаров. 
 
 

 III. Тенденции в области незаконного оборота наркотиков 
 
 

24. В приведенной ниже таблице указан общемировой объем изъятий 
основных видов наркотиков в 2011 году и ожидаемая тенденция в 2012 году. 
При определении тенденций УНП ООН опиралось на данные, полученные от 
государств-членов с помощью вопросника к ежегодным докладам за 2011 и 
2012 годы и других официальных источников. В таблице не отражены общие 
объемы изъятий в 2012 году в разбивке по каждому виду наркотиков, 
поскольку на момент подготовки настоящего доклада ряд государств-членов 
еще не представили заполненные вопросники. 
 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Ге
кт
ар

ы
 

Год

Перу

Колумбия
Боливия (Многонациональное 
Государство 
Всего

13
3 

70
0 

29
6 

70
0 



E/CN.7/2014/4  
 

10 V.13-88612 
 

  Общемировой объем изъятий наркотиков, 2011 и 2012 годы 
 

Вид наркотика 

Объем изъятий 
в 2011 году 

(в килограммах) 

Ожидаемая тенденция в отношении 
общемирового объема изъятий  

в 2012 годуa 

Каннабис   
 марихуана  5 762 920  понижательная 
 смола каннабиса  1 051 059  стабильнаяb 
Опиаты   
 опий   491 372  стабильнаяb 
 героин  75 997  стабильнаяb 
Кокаин    
 кокаинc  595 318  стабильнаяb 
Стимуляторы амфетаминового ряда   
 амфетамин  30 973  понижательная 
 метамфетамин  87 996  повышательная 
 вещества типа экстези  3 674  повышательная 

 

 ª Поскольку данные за 2012 год были неполными, тенденция оценивалась путем 
сопоставления общего объема изъятий в странах и территориях, в отношении которых 
имелись данные как за 2011, так и за 2012 год. Суммарные данные за 2012 год не были 
приведены, поскольку занизили бы показатели общего объема изъятий. 
 b Термин "стабильная" обозначает изменение менее чем на 10 процентов. 
 c Включая кокаиновую пасту/кокаиновое основание, соли кокаина и "крэк"-кокаин. 
 
 

 A. Каннабис 
 
 

  Марихуана 
 

25. Согласно данным, полученным с помощью вопросника к ежегодным 
докладам за 2012 год, общемировой объем изъятий марихуаны в 2012 году 
сократился (см. рис. III). Это сокращение обусловлено главным образом 
уменьшением заявленного объема годовых изъятий в Северной Америке. 
В 2002-2012 годах на долю Северной Америки в среднем приходилось 
62 процента общемирового объема изъятий марихуаны. Сообщения об 
уменьшении объема изъятий каннабиса в Северной Америке существенным 
образом отразились на общемировом уровне изъятий.  

26. Общий вес марихуаны, изъятой в Соединенных Штатах Америки, 
сократился с 2 033 т в 2011 году до 1 772 т в 2012 году. При этом число случаев 
изъятий возросло с 16 417 в 2011 году до 18 968 в 2012 году. Власти сообщили 
о том, что предложение марихуаны, по всей видимости, растет вследствие 
стабильности ее производства за пределами Соединенных Штатов и 
расширения масштабов культивирования каннабиса в Соединенных Штатах. 

27. В Мексике объем изъятий марихуаны сократился на 39 процентов с 
1 799 т в 2011 году до 1 297 т в 2012 году. Каннабис выращивается в различных 
районах страны, однако центром этой деятельности являются северные штаты 
Чиуауа, Дуранго и Сонора, в которых растения высушивают, упаковывают и 
спрессовывают для дальнейшего распространения. В 2012 году, по оценкам 
властей Мексики, 58 процентов изъятой марихуаны предназначались для 
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Мексики, тогда как 32 процента марихуаны планировалось направить в 
Соединенные Штаты. Марихуана перевозилась главным образом по суше, но 
поставка более мелких партий осуществлялась также по воздуху и по морю. 

Рис. III  
Объем изъятий марихуаны в мире, 2002-2012 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 a На основе имеющихся данных за 2012 год. 
 

28. Из-за относительно ограниченного количества данных по Африке 
проанализировать тенденции, касающиеся изъятия каннабиса, на 
региональном и субрегиональном уровнях довольно сложно8. Вместе с тем ряд 
государств-членов из этого региона последовательно представляют 
информацию на протяжении уже нескольких лет. В Нигерии объем изъятий 
марихуаны в 2012 году увеличился на 19 процентов, тогда как объем изъятий в 
Египте и Марокко практически не изменился по сравнению с предыдущим 
годом (в Египте увеличился на 5 процентов, а в Марокко уменьшился на 
1 процент). Нигерия сообщила9 о том, что незаконное культивирование 
каннабиса по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность и на долю 
каннабиса приходится более 90 процентов запрещенных веществ, изымаемых в 
стране. С января 2012 по июль 2013 года власти Нигерии обнаружили и изъяли 
или уничтожили каннабис, выращивавшийся на площади свыше 
1 778 гектаров. 

__________________ 

 8  Ко времени подготовки настоящего доклада заполненные вопросники к ежегодным 
докладам были получены от пяти африканских стран; данные об изъятиях в других пяти 
африканских странах были взяты из страновых докладов, представленных двадцать 
третьему Совещанию руководителей национальных учреждений по обеспечению 
соблюдения законов о наркотиках стран Африки. 

 9  Страновой доклад, представленный Нигерией, двадцать третье Совещание руководителей 
национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран 
Африки, Аддис-Абеба, 16-20 сентября 2013 года. 
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29. Объем изъятий марихуаны в Европе увеличился со 185 т в 2011 году до 
220 т в 2012 году. Рост этого показатели обусловлен главным образом 
изъятиями в Турции, сообщившей об увеличении объема изъятий каннабиса в 
2012 году на 59 процентов10. Объем изъятий марихуаны в Турции растет 
ежегодно с 2003 года, и власти сообщают о том, что каннабис по-прежнему 
изымается чаще всего и является наиболее популярным наркотиком. Каннабис 
выращивался в сельских районах на юго-востоке Анатолии, а также ввозился в 
Турцию в целях удовлетворения спроса в этой стране. 

30. Что касается Азии, то объем изъятий марихуаны оставался стабильным в 
субрегионах Юго-Западной Азии, Центральной Азии и Закавказья, а также в 
Восточной и Юго-Восточной Азии. Однако объем изъятий в Южной Азии 
сократился вследствие уменьшения объема изъятий в Индии. Индия сообщила, 
что объем изъятий марихуаны составляет в среднем около 100 т в год и что в 
2012 году он сократился примерно на 60 процентов по сравнению с 
предыдущим годом. Несмотря на то, что общий объем изъятий марихуаны в 
Индии сократился, число случаев изъятия возросло7. 

31. В странах Океании марихуана по-прежнему является наиболее часто 
изымаемым запрещенным наркотиком. В 2012 году объем изъятий марихуаны в 
Новой Зеландии увеличился на 21 процент и составил 693 килограмма. Власти 
Новой Зеландии сообщили, что каннабис является наиболее популярным 
запрещенным наркотиком, с которым население чаще всего экспериментирует 
и который чаще всего употребляет. В Австралии объем изъятий увеличился на 
3 процента и составил 2 339 килограммов. Власти Австралии сообщили о том, 
что каннабис занимает первое место среди запрещенных наркотиков по числу 
связанных с ним случаев задержания, изъятия и употребления. 
Культивирование каннабиса в Австралии ведется в таких масштабах, что в 
целом необходимость его ввоза в Австралию отпала или же ввоз стал 
невыгодным для организованных преступных групп. 
 

  Смола каннабиса 
 

32. В отличие от производства марихуаны производство смолы каннабиса 
сосредоточено в небольшом числе стран, прежде всего в Афганистане и 
Марокко. В представленных вопросниках к ежегодным докладам за 2012 год 
эти две страны также наиболее часто упоминались в качестве стран – 
источников смолы каннабиса. Марокко в качестве источника смолы каннабиса 
назвали в общей сложности 11 европейских стран, тогда как Афганистан был 
указан в качестве страны-источника тремя европейскими странами. 

33. Чаще всего смола каннабиса изымается в странах Северной Африки, 
Ближнего и Среднего Востока/Юго-Западной Азии и Западной и Центральной 
Европы (главным образом, в Испании). В общей сложности на долю этих трех 
субрегионов пришлось 95 процентов общемирового объема изъятий смолы 
каннабиса. На рисунке IV видно, что в период с 2002 по 2012 год доля 
общемирового объема изъятий смолы каннабиса, приходящаяся на Западную и 
Центральную Европу, сократилась, тогда как доля общемирового объема 

__________________ 

 10  Страновой доклад, представленный Турцией, десятое Совещание руководителей 
национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран 
Европы, Вена, 2-5 июля 2013 года. 
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изъятий смолы каннабиса в странах Северной Африки и Ближнего и Среднего 
Востока/Юго-Западной Азии возросла. 

34. В 2012 году в Испании было изъято больше смолы каннабиса, чем в 
любой другой стране мира, и эта страна по-прежнему оставалась пунктом 
ввоза смолы каннабиса из Марокко в Европу. Однако объем изъятий в Испании 
сокращается четвертый год подряд и составил 326 т (в 2011 году – 356 тонн). 
Объем изъятий смолы каннабиса в Испании в течение последнего десятилетия 
имел общую тенденцию к уменьшению. По оценкам Испании, 91 процент 
изъятой смолы каннабиса был произведен в Марокко. 

Рис. IV  
Объем изъятий смолы каннабиса в мире, 2002-2012 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a На основе имеющихся данных за 2012 год. 

35. Помимо Испании, об изъятии более 5 т смолы каннабиса в 2012 году 
сообщили еще три страны Западной и Центральной Европы (Италия, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Франция). 
В Италии и Соединенном Королевстве объем изъятий в 2012 году остался на 
прежнем уровне, составляя чуть более 20 т, тогда как во Франции объем 
изъятий несколько сократился с 55 т в 2011 году до 51 т в 2012 году. 
Французские власти сообщили11 о том, что смола каннабиса по-прежнему 
ввозится из Марокко через Испанию, как правило, по суше, и что зачастую 
этот наркотик вывозится из марокканской области Риф по морю на борту 
полужестких надувных быстроходных моторных лодок и доставляется к 
побережью Испании или же в грузовиках, переправляемых по морским 
торговым маршрутам между Марокко, Испанией и Францией. 

__________________ 

 11  Страновой доклад, представленный Францией, двадцать третье Совещание руководителей 
национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна, Кито, 30 сентября – 4 октября 2013 года. 
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36. В Марокко объем изъятий смолы каннабиса увеличился со 126 т в 
2011 году до 137 т в 2012 году. Власти Марокко сообщили1, что группы, 
занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, все чаще используют легкие 
летательные аппараты и что в 2012 году они зарегистрировали 38 случаев 
использования легких летательных аппаратов для незаконного оборота 
наркотиков. Власти выступали за укрепление субрегионального, регионального 
и международного сотрудничества и расширение обмена оперативно-
разведывательными данными, опытом и экспертными знаниями и навыками в 
целях борьбы с новыми и намечающимися тенденциями в области незаконного 
оборота наркотиков. 

37. В последние годы Марокко лидировало по числу изъятий смолы 
каннабиса среди стран Северной Африки. Однако в 2012 году наибольший 
годовой объем изъятий каннабиса в этом субрегионе пришелся на долю 
Алжира, где этот показатель увеличился втрое с 53 т в 2011 году до 157 т в 
2012 году. Эта тенденция к повышению, по всей видимости, продолжилась и в 
2013 году, за первые пять месяцев которого было изъято еще 62 тонны. 
Существенное увеличение объема изъятий смолы каннабиса произошло 
благодаря обмену оперативно-разведывательными данными в режиме 
реального времени между правоохранительными органами, ужесточению мер 
безопасности и надзора вдоль западных границ страны, расширению и 
модернизации учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках 
и подготовке персонала по методам борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков12. 

38. В странах Ближнего и Среднего Востока/Юго-Западной Азии наиболее 
крупные изъятия смолы каннабиса по-прежнему производились в 
Афганистане, Иране (Исламская Республика) и Пакистане. С 2001 года на 
страны Ближнего и Среднего Востока/Юго-Западной Азии приходится все 
более значительная доля общемирового объема изъятий смолы каннабиса. 

39. Объем изъятий смолы каннабиса в Юго-Восточной Европе удвоился с 
21 т в 2011 году до 43 т в 2012 году и составил 4 процента общемирового 
объема. Третий год подряд в Турции изымается более 20 т смолы каннабиса, и 
объем изъятий в этой стране увеличился с 21 т в 2011 году до 27 т в 2012 году. 
Увеличению общего объема изъятий в Юго-Восточной Европе, наряду с 
увеличением объема изъятий, о котором сообщила Турция, способствовало 
также крупное изъятие, произведенное правоохранительными органами 
Болгарии. В Болгарии в 2012 году в результате всего лишь трех случаев 
изъятия общегодовой объем составил 16 т, тогда как в предыдущем году в 
результате 10 случаев было изъято в общей сложности 16 килограммов. Власти 
Болгарии сообщили об изъятии крупной партии смолы каннабиса, которая 
была незаконно ввезена из Марокко в черноморский порт Бургас на морском 
судне, на котором также перевозился законный груз из Соединенного 
Королевства. Изъятая смола каннабиса временно хранилась в Болгарии с 
целью дальнейшей перевозки по суше в страны Западной и Центральной 

__________________ 

 12  Страновой доклад, представленный Алжиром, двадцать третье Совещание руководителей 
национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран 
Африки, Аддис-Абеба, 16-20 сентября 2013 года. 
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Европы13. Данный случай указывает на то, что организованные преступные 
группы используют сложные маршруты, чтобы избежать обнаружения, и 
подтверждает важность проверки морских контейнеров на наличие 
запрещенных наркотиков.  
 
 

 B. Опиаты 
 
 

  Опий 
 

40. В период 2002-2008 годов общемировой объем изъятий опия рос 
стремительными темпами, и в 2009 году он достиг рекордного уровня 
653 тонн. Однако в 2010 году он уменьшился до 492 т, а в 2011 году 
стабилизировался на уровне 491 тонны. По предварительным данным за 
2012 год, общемировой объем изъятий за этот год остался на прежнем уровне. 
Начиная с 2004 года на долю трех стран – Афганистана, Ирана (Исламской 
Республики) и Пакистана – неизменно приходилось более 90 процентов 
общемирового объема изъятий опия (см. рис. V). 

41. По данным УНП ООН, с 1980 года Исламская Республика Иран ежегодно 
занимает первое место в мире по годовому объему изъятий опия. В течение 
периода 2002-2009 годов, в частности, объем изъятий вырос почти в восемь 
раз – с 73 т до 580 тонн. В 2010 году тенденция к увеличению кардинальным 
образом изменилась, и объем изъятий в Исламской Республике Иран 
стабилизировался на уровне около 400 т в год. В 2012 году в Исламской 
Республике Иран было изъято 388 т опия, что несколько больше, чем в 
2011 году, когда было изъято 374 тонны. 

42. С марта 2011 года по март 2013 года возрос объем изъятий опия в 
Афганистане14. Объем опия, изъятый Специальной группой по вопросам 
уголовного правосудия15 у подозреваемых, обвиненных в совершении 
преступлений, связанных с наркотиками, увеличился с марта 2012 года по март 
2013 года до 71,6 т, тогда как за тот же период в 2011-2012 годах этот 
показатель составлял 60,5 т, а в 2010-2011 годах – 44,5 тонны. Несмотря на 
увеличение объема изъятий цена на высушенный опий в Афганистане 
продолжала снижаться после достижения в феврале 2011 года рекордного 
уровня 276 долл. США за килограмм. В конце сентября 2013 года средняя 
закупочная цена высушенного опия в Афганистане составляла 134 долл. США 
за килограмм, что на 35 процентов ниже цены, зарегистрированной годом 
ранее в сентябре 2012 года и составлявшей 204 долл. США за килограмм16. 

__________________ 

 13  Ответ Болгарии, представленный в вопроснике к ежегодным докладам за 2012 год, 
часть IV, вопрос 10. 

 14  Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics, drug report for 2012, November 2013.  
 15  Случаи изъятия более 10 кг опия расследуются Специальной группой по вопросам 

уголовного права в Кабуле, а менее серьезные случаи расследуются на уровне провинций.  
 16  UNODC and Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics, Afghanistan drug price monitoring 

monthly report, September 2013. 
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Рис. V 
Объем изъятий опия в мире, 2002-2012 годы 
(в тоннах) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 a Предварительные данные об общемировом объеме изъятий за 2012 год. 

43. Объем изъятий опия в Пакистане увеличился с 23 т в 2011 году до 29 т в 
2012 году. Объем изъятий вырос также в Индии с 2,3 т в 2011 году до 3,6 т в 
2012 году. В контексте вопроса о методах и тенденциях в области незаконного 
оборота наркотиков власти Индии сообщили7, что в 2012 году в стране имели 
место как незаконное культивирование опийного мака, так и предполагаемая 
утечка опия из районов законного культивирования.  
 

  Незаконно изготовленный морфин 
 

44. Как и в случае с опием, изъятия морфина по-прежнему производились в 
основном в Афганистане и соседних с ним странах. Начиная с 2005 года на 
долю Афганистана, Ирана (Исламской Республики) и Пакистана ежегодно 
приходилось более 90 процентов общемирового объема изъятий морфина. 
В Исламской Республике Иран объем изъятий сокращался третий год подряд и 
составил 5,8 т в 2012 году, что на 15 процентов ниже, чем в предыдущем году. 
Объем изъятий незаконно изготовленного морфина в Пакистане сокращался 
второй год подряд: в 2012 году власти этой страны изъяли 1,4 т морфина, тогда 
как в 2011 году было изъято 4,3 т, а в 2010 –6,1 тонны. При этом объем изъятий 
в Афганистане в последние годы увеличился. В период с 2009 по 2012 год 
объем изъятий морфина у подозреваемых увеличился на 385 процентов, что 
свидетельствует о расширении предложения морфина в стране и, возможно, об 
изменении тенденций в сфере производства14.  
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  Героин 
 

45. В 2006-2010 годах общемировой объем изъятий героина значительно 
увеличился и в 2010 году составил 81 тонну. В 2011 году эта тенденция начала 
меняться вследствие сокращения объема изъятий на 6 процентов до 76 тонн. 
В 2012 году общемировой объем изъятий героина сократился на 9 процентов и 
составил примерно 69 тонн. На рис. VI указаны данные об изъятии героина в 
мире и в отдельных субрегионах. 

Рис. VI 
Объем изъятий героина в мире и субрегионах, 2002-2012 годы 
(в килограммах) 

 
46. Сокращение общемирового объема изъятий героина отчасти было связано 
с существенным сокращением объема изъятий в странах Ближнего и Среднего 
Востока/Юго-Западной Азии. В 2012 году заметно уменьшился объем изъятий 
в Исламской Республике Иран. Однако это уменьшение было в некоторой 
степени компенсировано увеличением объема изъятий в Пакистане. Объем 
изъятий в Исламской Республике Иран сократился с 23 т в 2011 году до 10 т в 
2012 году17, тогда как объем изъятий в Пакистане увеличился с 7,7 т в 
2011 году до 12,7 т в 2012 году. Пакистан сообщил18 о том, что через 
территорию страны пролегает основной маршрут транзита опиатов и, по 
оценкам, до 40 процентов героина, произведенного в Афганистане, следуют 
транзитом через Пакистан. 

47. В 2012 году значительное (на 76 процентов) увеличение объема изъятий 
героина в Юго-Восточной Европе компенсировало сокращение объема изъятий 
героина в странах Ближнего и Среднего Востока/Юго-Западной Азии. Это 
увеличение было обусловлено изъятиями героина, произведенными в Турции, 

__________________ 

 17  Islamic Republic of Iran, Drug Control Headquarters, “Drug control in the Islamic Republic of 
Iran 2012”. 

 18  Страновой доклад, представленный Пакистаном, тридцать седьмое Совещание 
руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о 
наркотиках стран Азии и района Тихого океана, Бангкок, 21-24 октября 2013 года. 
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объем которых вновь возрос и составил 13,3 т в 2012 году после уменьшения 
до 7,3 т в 2011 году (с 12,7 т в 2010 году). Турция сообщила о существенном 
расширении масштабов незаконного ввоза героина по морю. 

48. В странах Южной и Юго-Восточной Азии объем изъятий героина в 
2012 году составил 9,1 т, тогда как в 2011 году – 9,2 тонны. Наибольший объем 
изъятий героина в регионе по-прежнему приходился на долю Китая: за 
2012 год было изъято 7,3 т, а в 2011 году – 7,1 тонны. Власти Китая 
сообщили19 о том, что героин по-прежнему поступает на китайский рынок в 
основном из северных районов Мьянмы, но при этом также отметили 
растущую угрозу, создаваемую опиатами афганского происхождения. 

49. Объемы изъятий героина в большинстве других регионов остались 
неизменными или же соответствовали устоявшимся тенденциям. В 2012 году 
объем изъятий продолжал постепенно сокращаться в Западной и Центральной 
Европе, а также в Центральной Азии и странах Закавказья, тогда как объемы 
изъятий в странах Восточной Европы и Северной Америки остались на 
прежнем уровне по сравнению с предыдущим годом. На рис. VII показано, что 
в большинстве стран объем изъятий в 2012 году примерно соответствовал 
показателям за предыдущий год. 

Рис. VII 
Объем изъятий героина, 2011 и 2012 годы 
(В килограммах, логарифмическая шкала) 
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 19  Страновой доклад, представленный Китаем, тридцать седьмое Совещание руководителей 
национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Азии 
и района Тихого океана, Бангкок, 21-24 октября 2013 года. 
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50. Объем изъятий героина в Африке увеличился с 621 кг в 2011 году до 
674 кг в 2012 году. В странах Восточной Африки было изъято примерно 
столько же героина, сколько в странах Западной и Центральной Африки. 
Восточноафриканские страны сообщили об изъятии 278 кг героина, тогда как в 
странах Западной и Центральной Африки было изъято 284 кг героина. 
В Северной Африке в 2012 году было изъято 112 кг героина. 

 C. Кокаин 
 
 

51. Поставки кокаина на основные рынки его потребления в мире, а именно в 
страны Северной Америки и Западной и Центральной Европы, по-прежнему 
осуществляются за счет кокаина из Южной Америки, а именно Андского 
региона. Кокаин из Андского региона поставляется в северном направлении в 
Северную Америку и через Атлантический океан в Европу – через страны 
Карибского бассейна или через Африку. В 2012 году общемировой объем 
изъятий кокаина уменьшился, однако не превысил 10 процентов объема 
изъятий за предыдущий год. 

52. По сравнению с 2011 годом в 2012 году изъятия кокаина осуществлялись 
ближе к районам его производства. Общемировой объем изъятий кокаина 
незначительно сократился; однако в Южной Америке наблюдалась обратная 
тенденция, и объем изъятий увеличился (см. рис. VIII). В 2012 году рост 
объема изъятий кокаина был зарегистрирован в девяти странах Южной 
Америки, и только одна страна сообщила о сокращении объема изъятий20. По 
объему изъятий кокаина, произведенных одной страной, по-прежнему 
лидировала Колумбия. Объем изъятий кокаинового основания и кокаиновых 
солей в Колумбии увеличился с 200 т в 2011 году до 243 т в 2012 году. Власти 
Колумбии сообщили5, что наибольшие успехи были достигнуты в ходе 
морских операций, и обратили внимание на операцию, проведенную в Тихом 
океане, в результате которой было изъято 9 т кокаина. 

53. В странах Северной Америки объем изъятий кокаина сократился в 
Канаде, Мексике и Соединенных Штатах (см. рис. VIII). В 2012 году 
количество ввозимого в Канаду кокаина значительно сократилось по 
сравнению с предыдущими годами. Наибольшее количество кокаина было 
изъято из авиационного груза, почтовых отправлений и пассажирского багажа, 
следовавших из стран Карибского бассейна и Центральной и Южной Америки 
в Канаду, а остальной кокаин был изъят из трех морских контейнеров. Власти 
Мексики сообщили21, что оборот кокаина по-прежнему осуществляется на 
море. Именно на эту форму незаконного оборота пришелся наибольший объем 
изъятий наркотиков. Вместе с тем большинство операций по пресечению 
незаконного оборота наркотиков по-прежнему проводится на суше. Власти  
Соединенных Штатах сообщили о сокращении объема изъятий на юго-

__________________ 

 20  В 2012 году увеличение объема изъятий кокаина было зарегистрировано в Аргентине, 
Боливии (Многонациональном Государстве), Венесуэле (Боливарианской Республике), 
Колумбии, Парагвае, Перу, Уругвае, Чили и Эквадоре. Бразилия сообщила о некотором 
сокращении объема изъятий кокаина; однако объем изъятий в Бразилии по-прежнему 
превышал показатели, зарегистрированные до 2008 года. 

 21  Страновой доклад, представленный Мексикой, двадцать третье Совещание руководителей 
национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна, Кито, 30 сентября –  4 октября 2013 года. 
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западной границе. Данные о стоимости и чистоте также указывают на 
сокращение в 2012 году предложения кокаина в Соединенных Штатах. 

54. В 2006 году в Западной и Центральной Европе был достигнут рекордный 
объем изъятий кокаина, который составил 121 т; затем объем изъятий 
сокращался три года подряд и стабилизировался на уровне 53-63 тонн. Данные, 
имевшиеся на момент подготовки настоящего доклада, свидетельствовали о 
том, что объем изъятий кокаина в Западной Европе в 2012 году несколько 
сократился22. В Германии, Италии и Франции объем изъятий кокаина 
уменьшился, тогда как в Испании он вырос. В Испании общий объем изъятий в 
2012 году составил 21 т, что на 25 процентов больше показателя 2011 года. 
Несмотря на увеличение объема изъятий в 2012 году, на протяжении 
последних десяти лет в Испании все же наблюдается тенденция к уменьшению 
объема изъятий кокаина, причем ежегодно изымается гораздо меньше кокаина, 
чем в 2003, 2005 и 2006 годах, когда годовой объем изъятий составлял почти 
50 тонн. 

Рис. VIII 
Объем изъятий кокаина, Северная и Южная Америка, 2011 и 2012 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Вспомогательный маршрут перевозки кокаина через Атлантический океан 
в Европу пролегает через страны Африки, прежде всего Западной Африки, 
используемые в качестве стран транзита. В 2012 году объем изъятий кокаина в 
странах Западной Африки уменьшился по сравнению с предыдущим годом23. 
В Нигерии объем изъятий уменьшился с 411 кг в 2011 году до 132 кг в 
2012 году, при этом сократился объем изъятий и в Бенине – с 425 кг в 2011 году 
до 70 кг в 2012 году. Власти Нигерии сообщили, что каких-либо изменений в 
методах транспортировки или в происхождении, маршрутах или конечных 
пунктах назначения кокаина отмечено не было. В 2012 году 60 процентов 
кокаина было ввезено в Нигерию по морю, 30 процентов – по воздуху, 
5 процентов – по суше и 5 процентов – почтовыми отправлениями.  
 
 

__________________ 

 22  В странах Западной и Центральной Европы, в отношении которых имеются данные как за 
2011, так и за 2012 год, объем изъятий кокаина сократился на 6 процентов. Три страны, в 
которых традиционно отмечаются крупные объемы изъятий, не представили вопросники к 
ежегодным докладам ко времени подготовки настоящего доклада. 

 23  На основе данных, полученных от пяти стран Западной Африки. 
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 D. Стимуляторы амфетаминового ряда 
 
 

  Амфетамин 
 

56. Общемировой объем изъятий амфетамина сократился с 31 т в 2011 году 
до 24 т в 2012 году и остался, таким образом, примерно на том же уровне, 
который отмечался в период с 2005 по 2011 год, когда изымалось от 19 до 33 т 
(см. рис. IX). Перечень стран, сообщающих о наиболее крупных изъятиях 
амфетаминов, практически не меняется с 2005 года. В течение десяти лет 
подряд по годовому объему изъятий амфетамина, произведенных какой-либо 
одной страной, лидирует Саудовская Аравия. Эта страна является крупным 
потребительским рынком таблеток каптагона, и в 2012 году ее власти изъяли 
более 48 миллионов таких таблеток. 
 

  Метамфетамин 
 

57. В период 2008-2011 годов мировой рынок метамфетамина существенно 
расширился. В 2012 году после относительно стабильного, с точки зрения 
объема изъятий, периода 2001-2007 годов (от 19 до 28 т) общемировой объем 
изъятий метамфетамина увеличился и составил свыше 90 тонн (см. рис. IX). В 
2012 году объем изъятий возрос как в Северной Америке, так и в Восточной и 
Юго-Восточной Азии. 

58. Правительство Мексики установило, что метамфетамин производится как 
на западе страны (Колима, Гуанахуато, Халиско, Мичоакан и Наярит), так и на 
северо-востоке (Синалоа и Сонора)21. В 2012 году в Мексике было изъято в 
общей сложности 31,55 т метамфетамина, или на 2 процента больше, чем в 
2011 году (30,86 тонны). В 2012 году власти уничтожили 270 подпольных 
лабораторий по изготовлению наркотиков, 96 процентов которых 
использовались для изготовления метамфетамина. Во многих лабораториях 
также были обнаружены контролируемые химические вещества  – прекурсоры. 

59. Существенно увеличились объемы изъятия метамфетамина в 
Соединенных Штатах, причем объем изъятий кристаллического 
метамфетамина в 2012 году достиг 20 т (тогда как в 2011 году – 9,7 тонны). 
Власти сообщили о том, что предложение метамфетамина, вероятно, 
увеличивается, и отметили, что, по данным правоохранительных органов и 
оперативно-разведывательных подразделений, а также согласно сведениям о 
цене и чистоте, цены на метамфетамин продолжали снижаться, тогда как 
степень чистоты выросла.  

60. Один из наиболее крупных и устоявшихся рынков стимуляторов 
амфетаминового ряда в мире находится в Восточной и Юго-Восточной Азии24.  
В 2012 году в Восточной и Юго-Восточной Азии по-прежнему изымались 
рекордные объемы метамфетамина. Объем изъятий увеличился в Бруней-
Даруссаламе, Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Китае, Лаосской Народно-
Демократической Республике, Сингапуре, Таиланде и Японии. Химические 
вещества – прекурсоры, используемые при незаконном изготовлении 
метамфетамина, зачастую легкодоступны, и значительная часть этих веществ, 

__________________ 

 24  UNODC, "Global SMART Update", vol. 10, September 2013. 
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обычно в форме фармацевтических препаратов, производится в этом регионе и 
в соседней Южной Азии25. 

61. В Европе объем изъятий метамфетамина сократился с рекордных 1 582 кг 
в 2011 году до 923 кг в 2012 году. Несмотря на последнее уменьшение, объем 
изъятий в Европе по-прежнему значительно превышает уровни, 
наблюдавшиеся до 2011 года. 

Рис. IX 
Общемировой объем изъятий стимуляторов амфетаминового ряда, 
2002-2012 годы 
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62. Судя по имеющимся данным, объем изъятий экстези в мире увеличился с 
3,7 т в 2011 году до более чем 4 т в 2012 году (см. рис. IX). Сопоставление 
объема таких изъятий, произведенных в 54 странах, с данными за 2010 и 
2011 годы, показывает, что в 2012 году этот объем вырос на 36 процентов. 
Несмотря на это увеличение, объем изъятий экстези по-прежнему значительно 
ниже показателей 2002-2007 годов. 

63. К моменту подготовки настоящего доклада о годовых объемах изъятий 
веществ типа экстези, превысивших в 2011 году 100 кг, УНП ООН сообщили 
восемь стран: Австралия, Вьетнам, Индонезия, Китай, Малайзия, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты и Турция. 

64. Согласно недавнему докладу Глобальной программы СМАРТ 
УНП ООН25, объемы изъятий экстези в Восточной и Юго-Восточной Азии 
колебались на протяжении нескольких лет. В 2012 году изъятия таблеток 
экстези увеличились втрое и составили более 5,4 млн. таблеток по сравнению с 
1,6 млн. в 2011 году. Этот показатель является самым высоким с 2007 года, 

__________________ 

 25  UNODC, Global SMART Programme, Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants 
and Other Drugs: Challenges for Asia and the Pacific, 2013. 
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когда было изъято 5,6 млн. таблеток экстези. Подавляющая часть изъятий 
таблеток экстези по-прежнему приходится на Индонезию, где количество 
изъятых таблеток увеличилось практически в четыре раза с 1,1 млн. таблеток в 
2011 году до 4,3 млн. таблеток в 2012 году, что составляет 79 процентов от 
общего объема изъятий в регионе. 
 
 

 IV. Выводы 
 
 

65. Афганистан по-прежнему занимает первое место в мире по масштабам 
незаконного культивирования опийного мака. В 2013 году плантации опийного 
мака в этой стране достигли рекордных размеров – 209 000 гектаров. Площадь 
плантаций увеличилась в основном в районах выращивания опийного мака на 
юге и западе страны. Объем производства опия в Афганистане вырос на 
49 процентов и составил 5 500 тонн. 

66. В трех андских государствах, в которых сосредоточено практически все 
культивирование кокаинового куста, общая площадь плантаций в 2012 году 
уменьшилась. Объем изъятий кокаина в Южной Америке увеличился, а в 
Северной Америке сократился. В целом, согласно имеющимся данным, 
общемировой объем изъятий кокаина в 2012 году остался на прежнем уровне.  

67. Среди запрещенных наркотиков растительного происхождения первое 
место в мире по объему производства, незаконного оборота и потребления 
по-прежнему занимает каннабис. Данные, имевшиеся во время подготовки 
настоящего доклада, позволяют предположить, что общемировой объем 
изъятий марихуаны уменьшился вследствие уменьшения объема изъятий 
марихуаны в Северной Америке. В 2012 году общемировой объем изъятий 
смолы каннабиса остался на прежнем уровне, однако в динамике ее изъятий 
произошли некоторые сдвиги, свидетельствующие о том, что более 
существенная доля общемирового объема изъятий приходится на Северную 
Африку. 

68. В 2012 году продолжал увеличиваться общемировой объем изъятий 
метамфетамина. В последние годы значительно расширился глобальный рынок 
метамфетамина. Если период 2001-2007 годов был относительно стабильным с 
точки зрения изъятий, то в 2008-2012 годах ежегодный объем изъятий 
метамфетамина в мире стремительно увеличивался. В 2012 году объем изъятий 
метамфетамина в мире превысил 90 тонн. В 2012 году вырос и общемировой 
объем изъятий экстези, однако этот показатель все же был значительно ниже 
показателей  2002-2007 годов. 

69. Важнейшее значение для поддержки деятельности правоохранительных 
органов по сбору оперативной информации и проведению оперативных 
разработок по-прежнему имеет определение характеристик и профилей 
запрещенных наркотиков. В своей резолюции 56/5, озаглавленной "Содействие 
обмену опытом и знаниями в области криминалистического профилирования 
наркотиков", Комиссия подтвердила важность этой деятельности и призвала 
УНП ООН содействовать обмену таким опытом и знаниями. Однако 
выполнение этой резолюции в течение рассматриваемого периода было 
невозможным из-за отсутствия внебюджетных ресурсов, необходимых для 
разработки стандартных руководящих указаний. 
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