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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Кризис, связанный с пандемией COVID-19, наносит серьезный ущерб глобальной экономике, общественному здравоохранению и нашему образу жизни. В настоящее время по всему миру вирусом COVID-19
заражено свыше 3,6 миллиона человек, от коронавирусной инфекции скончались 250 000 человек, вследствие чего правительства принимают радикальные меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Порядка половины мирового населения живет в условиях ограничений на передвижение,
международные контрольно-пропускные пункты государств закрыты, а экономическая активность резко
снизилась, так как во многих странах принято решение о закрытии предприятий неосновных отраслей
экономики.
Незаконный оборот наркотиков в значительной степени зависит от легальной торговли, используемой с
целью его маскировки, а также от возможностей сбытчиков осуществлять продажу наркотиков потребителям. Таким образом, меры, реализованные правительствами стран с целью борьбы с пандемией COVID-19,
неизбежно затронули все аспекты незаконных рынков наркотиков, от производства и транспортировки
наркотиков до их потребления.
При этом, воздействие данных мер различается в зависимости от различных методов, используемых при
сбыте каждого вида наркотических веществ, и подходов, применяемых в разных странах для борьбы с
пандемией. Эти подходы могут быть различными – от закрытия международных контрольно-пропускных
пунктов на государственных границах стран с сохранением передвижений внутри страны до мер изоляции, от умеренных до строгих, или полного прекращения любой деятельности, включая приостановление
основных услуг, за исключением чрезвычайных мер. Воздействие этих мер, собственно, на производство
наркотиков может различаться кардинальным образом в зависимости от вида производимого психоактивного вещества и от географического положения места его производства.
Последние данные, полученные от государственных органов, из открытых источников, включая средства
массовой информации, а также от сети региональных офисов УНП ООН, указывают на то, что текущая
динамика воздействия пандемии COVID-19 на рынки незаконного оборота наркотиков складывается следующим образом.

Воздействие мер, реализуемых с целью предотвращения
распространения COVID-19, на цепочку незаконных поставок наркотиков является смешанным
Воздействие мер, реализуемых с целью борьбы с пандемией COVID-19, на данный момент представляется наиболее однородным в самом последнем звене цепочки незаконных поставок наркотиков, т.е. на
рынках конечного назначения. Многие страны во всех регионах сообщили об общем дефиците многих
видов наркотиков в незаконной розничной торговле, а также о росте цен, снижении чистоты продаваемых
наркотиков и о том, что потребители наркотиков, следовательно, переключаются на другие психоактивные
вещества (например, с героина на синтетические опиоиды) и/или все чаще обращаются за помощью с
целью лечения наркозависимости. Однако некоторые страны на Балканах и на Ближнем Востоке, где меры
по борьбе с COVID-19 на момент получения информации были менее строгими, отметили, что нарушения
функционирования незаконных рынков наркотиков были менее значительными.
Согласно полученным данным, общее воздействие на оптовые поставки более разнородно, в зависимости от видов наркотиков и от страны. Усиление мер контроля в связи с осуществлением мер по борьбе с
распространением COVID-19 привело к двояким последствиям для крупных незаконных поставок наркотиков. В некоторых странах, например в Италии и странах Центральной Азии, отмечено резкое снижение объемов изъятий наркотиков. Другие страны, такие как Нигер, сообщили о прекращении незаконного
оборота наркотиков. Также поступили сообщения о том, что обычная незаконная деятельность организованных преступных наркогруппировок оказалась нарушена ввиду появления новых форм преступности,
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связанных с пандемией COVID-19, например киберпреступности и незаконного оборота фальсифицированных медицинских препаратов в Балканских странах.
С другой стороны, другие страны, в том числе Иран и Марокко, сообщили о фактах изъятия крупных партий
наркотиков, которые указывают то, что незаконный оборот наркотиков в крупных масштабах продолжается, при этом некоторые страны сообщили о росте изъятий наркотиков в результате усиления мер контроля.
Например, активизация борьбы с наркотиками наблюдается в Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии, откуда поступила информация о позитивной динамике изъятий наркотиков, поставляемых в небольшие города и сельские населенные пункты (т.н. «сельские маршруты»), что является
характерной моделью для этой страны, где вовлекается молодежь из малообеспеченных слоев населения.
Факты «случайных» изъятий наркотиков в таких странах, как Египет, также привели к изъятию средних
партий наркотиков в ходе мер контроля на улицах, а сведения из Нигерии указывают на продолжение
незаконного оборота наркотиков с возможным ростом использования почтовых служб.

Незаконное производство наркотиков
Ограничения, связанные с режимом изоляции, могут затруднять производство и сбыт опиатов в крупных странах-производителях наркотиков
Так как ключевыми месяцами сбора урожая опия в Афганистане является период с марта по июнь, в 2020
году сбор урожая опия производится в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и этот процесс
может быть нарушен, если большое число требуемых работников не смогут или не захотят ехать в районы
выращивания опийного мака в стране. Причиной такой ситуации могут быть ограничения на передвижения, введенные правительством или негосударственными субъектами, или, собственно, распространение
коронавирусной инфекции COVID-19, которое может удержать работников от поездок или сократить численность рабочей силы в связи болезнью. Нехватка сборщиков опийного мака уже наблюдается в западных и южных провинциях страны, главным образом, вследствие закрытия пункта пропуска на границе
с Пакистаном. Однако в домохозяйствах, занимающихся выращиванием опийного мака, растет участие
женщин в процессе надрезки опийного мака; также начинают заниматься люди, потерявшие работу вследствие кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Вызванное пандемией снижение международной торговли также может привести к дефициту незаконных
поставок ангидрида уксусной кислоты – прекурсора, который необходим для изготовления героина, но не
производится в Афганистане. Такой дефицит может привести к сокращению производства героина или
вытеснить его за пределы страны или даже региона.
В Мьянме, где сбор урожая опия 2020 года завершился до начала пандемии, имеются признаки недостатка покупателей, возможно, в силу вызванных пандемией, ограничений на передвижения. Признаки
того, что меры по контролю распространения коронавирусной инфекции COVID-19 оказывают какое-либо
влияние на производство опия в Мексике, на данный момент отсутствуют.

Меры по борьбе пандемией COVID-19 осложняют производство кокаина в
краткосрочной перспективе, но существует вероятность возобновления его
роста в случае экономического кризиса
Сообщения из Колумбии указывают на то, что в период пандемии правоохранительные меры усилены,
и что кампания по уничтожению кустов коки продолжается согласно плану. Судя по всему, производство
кокаина осложняется, так как производители, особенно в восточной части Колумбии, страдают от нехватки
газолина (бензина), который раньше доставлялся контрабандой из Боливарианской Республики Венесуэла
и является необходимым для производства кокаина.
По имеющимся сведениям, в Многонациональном Государстве Боливия политическая нестабильность в
конце 2019 года и недавние вызовы, связанные с распространением COVID-19, ограничивают возможно-
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сти государственных органов контролировать культивирование коки, что может привести к росту культивирования. Падение цены на кокаин в Перу указывает на снижение возможностей для незаконного оборота и может лишить стимулов культивирование коки в краткосрочной перспективе, хотя надвигающийся
экономический кризис может побудить фермеров во всех крупных странах-производителях кокаина нарастить, либо начать культивирование растения кока.

Снижение объема торговли ограничивает наличие прекурсоров для синтетических наркотиков в некоторых регионах
Синтетические наркотики могут производиться практически в каждой стране. Меры по борьбе пандемией
COVID-19 могут повлиять на производство синтетических наркотиков, если приведут к снижению наличия
прекурсоров, получаемых путём утечки из каналов легальной торговли, либо производимых незаконно. В
случаях, когда химические вещества-прекурсоры поставляются из источников внутри региона, либо при
беспрепятственной незаконной торговле ими (как, например, в Юго-Восточной Азии), ограничения, вытекающие из мер по контролю распространения COVID-19, оказывают лишь незначительное влияние на производство синтетических наркотиков. Кроме того, там, где существует местное производство наркотиков
с использованием прекурсоров местного происхождения, как в случае мефедрона и других популярных
синтетических наркотиков в Российской Федерации, значительного влияния на внутренний незаконный
рынок наркотиков не наблюдается. Более вероятно, что будет затронуто крупномасштабное незаконное
производство синтетических наркотиков с использованием прекурсоров, ввозимых из других регионов.
Действительно, имеются сведения о том, что снижение торговли из Юго-Восточной Азии ограничило наличие химических прекурсоров в Мексике, где, по имеющимся данным, нарушилось незаконное производство метамфетамина и фентанила, а также в Ливане и Сирии, где сокращение поставок затрагивает
незаконное производство стимуляторов амфетаминового ряда, в частности каптагона. В Чехии, закрытие
государственных границ привело к снижению наличия прекурсоров, и ожидается дефицит метамфетамина на незаконном рынке.

Незаконная транспортировка наркотиков
Незаконная транспортировка наркотиков с использованием воздушного
транспорта, вероятно, будет полностью нарушена вследствие ограничений
на авиаперелёты
Степень влияния ограничений на передвижения и закрытия границ с целью профилактики распространения COVID-19 на незаконный оборот различных видов наркотиков зависит от способов перемещения наркотиков, имевших место до пандемии. Транспортировка героина, в основном, осуществляется наземным
транспортом, нередко вместе с легальным грузом, тогда как кокаин, по большей части, перевозится морем, в том числе на некоммерческих судах, таких как специализированные суда и яхты. Транспортировка
синтетических наркотиков обычно осуществляется воздушным транспортом, при этом значительная доля
поставок определенных психоактивных веществ в некоторые страны осуществляется с привлечением
авиакурьеров, которые перевозят наркотики на теле или прячут их в личном багаже. Таким образом, наиболее значительного влияния на незаконную транспортировку наркотиков можно ожидать в странах, где
значительная доля незаконных поставок наркотиков осуществляется именно воздушным транспортом.
Учитывая, что ограничения на воздушные сообщения введены практически по всему миру, система незаконных поставок наркотиков с использованием воздушного транспорта может быть полностью нарушена.
Это, вероятно, будет иметь особенно серьезный эффект на незаконную транспортировку синтетических
наркотиков, в том числе метамфетамина, в страны Юго-Восточной Азии, такие как Республика Корея и
Япония, и в страны Океании, такие как Австралия, а также кокаина, который до начала пандемии осуществлялся, в основном, с использованием коммерческих пассажирских авиарейсов.
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Способы транспортировки, в разбивке по видам психоактивных веществ (в процентах к изъятому весу),
Платформа мониторинга наркотиков УНП ООН, январь 2017 - апрель 2020 годы

Опиоиды

92%

Группа кокаина 8%
Группа каннабиса

88%

4%

45%

Стимуляторы
амфетаминового ряда
0%

7%

54%

56%
20%
Наземный

37%
40%
Морской

60%
Авиа

6%
80%

100%

Почта

Источник: Платформа мониторинга наркотиков УНП ООН.

Признаки возросшего использования морских маршрутов для транспортировки героина в Европу
Информация от стран, расположенных на основных маршрутах транспортировки героина, показывает, что меры по противодействию распространению COVID-19, возможно, увеличили риск изъятия
при транспортировке этого вида наркотика наземным транспортом. Таким образом, пресечение таких
партий теперь может иметь место чаще, чем при использовании других видов транспорта. К результатам этих мер отводятся недавние изъятия значительных объемов опиатов в Иране. Согласно оценке
ЦАРИКЦ (Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров), в Центральной
Азии транспортировка героина наземным транспортом, возможно, стала более рискованной.
Недавний рост объемов изъятий героина в регионе Индийского океана можно рассматривать как
признак возросшего использования морских маршрутов для транспортировки героина в Европу по
«Южному маршруту». Если это будет подтверждено, переход на «Южный маршрут» будет указывать на
изменение стратегии организациями наркоторговцев вследствие мер по борьбе с пандемией COVID-19.

Предпринимаемые пограничные меры, судя по всему, препятствуют провозу
опиатов
Сведения, получаемые из Южной и Северной Америки, указывают на усиление контроля на границе, что
делает провоз героина из Мексики в США более сложным в сравнении с периодом до начала пандемии. Аналогичная информация поступила из Мьянмы, откуда поставляется героин в страны Восточной и
Юго-Восточной Азии: внезапное падение цен на опий указывает на то, что покупатели больше не имеют
возможности приезжать в места производства для закупки опия или героина. Однако эта ситуация также
может быть связана с текущими масштабными антинаркотическими операциями.
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Изъятия опиатов по данным Платформы мониторинга наркотиков УНП ООН, февраль – апрель 2020 г.

Используемые обозначения и представление материала на данной карте не подразумевают выражения какого-либо мнения со
стороны Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной страны, территории,
города или местности, или их органов власти, либо относительно делимитации их государственных границ или разделительных
линий.
Пунктирная линия примерно показывает согласованную Индией и Пакистаном Линию контроля в Джамму и Кашмире.
Окончательный статус Джамму и Кашмира сторонами еще не согласован.
Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан еще не определена.

Поставки крупных партий кокаина продолжают иметь место, но с использованием альтернативных средств
Имеются признаки того, что сокращение авиаперелетов в Европу вследствие введения мер по борьбе с
пандемией COVID-19 уже могло привести к увеличению прямых поставок кокаина из Южной Америки
в Европу морским грузовым транспортом. Аналогично, отчёты из Колумбии свидетельствуют об увеличении транспортировки наркотиков морским путём и снижении транспортировки кокаина наземным
транспортом. Относительно недавние изъятия кокаина в европейских портах показывают, что незаконные поставки кокаина крупными партиями продолжаются.

Признаки снижения потока кокаина пока не повлияли на изъятия наркотиков на рынках конечного назначения
В Европе и Латинской Америке кокаин продолжает изыматься в крупных объемах, что указывает не
только на продолжающиеся незаконные поставки наркотиков, но и на то, что правоохранительные органы продолжают пресекать такие поставки. Однако наблюдаются признаки снижения потока кокаина
из стран производства в страны назначения. В Перу отмечены падение цен на кокаин и трудности с
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его провозом за границу, что в ближайшей перспективе может привести к общему снижению объемов
незаконного оборота кокаина.

Меры по борьбе с пандемией COVID-19, вероятно, приведут к складированию запасов наркотиков
Имеет место вероятность, что, реагируя на сокращение для наркоторговцев возможностей поставки
наркотиков на местные рынки вследствие мер изоляции, вовлечённые субъекты в составе цепочек незаконных поставок наркотиков складируют запасы наркотиков. На это может указывать снижение цен,
о котором сообщили, в основном, страны-производители наркотиков. Увеличение запасов может привести к переизбытку наркотиков на незаконных рынках после снятия ограничений, что может привести к
увеличению доступности дешевых наркотиков высокой чистоты и к повышению риска передозировок
наркотиками.

Признаки увеличения спроса на каннабис вследствие мер изоляции
Продолжающиеся крупные изъятия продуктов каннабиса на Ближнем Востоке и в Северной Африке
указывают на то, что ограничения, связанные с пандемией COVID-19 не оказали влияния на незаконные поставки смолы каннабиса в Европу. Имеются признаки того, что меры изоляции в Европе могут
привести к увеличению спроса на продукты каннабиса, что в будущем может привести к активизации
незаконных поставок наркотиков из Северной Африки в Европу.

Местный характер каннабиса указывает на то, что его незаконный оборот не будет затронут
В целом, незаконный оборот каннабиса может не быть затронут так, как это происходит с незаконным
оборотом героина или кокаина, учитывая, что производство каннабиса нередко осуществляется вблизи
потребительских рынков, и наркоторговцы, таким образом, в меньшей степени зависят от межрегиональных перевозок крупных объемов наркотика на большие расстояния.

Реализация мер по борьбе с COVID-19 может сыграть на руку торговцам
наркотиками
Ответные меры государств-членов по противодействию незаконному обороту наркотиков могут также,
в некоторой степени, быть затронуты кризисом, связанным с пандемией COVID-19. В странах с ограниченным правоохранительным потенциалом, реализация мер по борьбе с распространением COVID-19
может привести к перераспределению ресурсов, ранее выделенных на борьбу с наркотиками, что сделает незаконное производство и оборот наркотиков менее рискованным для организованных преступных
группировок и создаст благоприятные условия для незаконной деятельности. Кроме того, отмечаются
признаки того, что наркогруппировки адаптируют свои стратегии с целью продолжения своей деятельности, и что некоторые из них стали использовать сложившуюся ситуацию в целях улучшения своего
имиджа среди населения, предоставляя услуги, в частности уязвимым слоям общества.

Потребление наркотиков
Поступает информация о недостаточном наличии наркотиков, что может иметь негативные медицинские последствия для людей, страдающих
расстройствами на почве потребления наркотиков
Многие страны сообщили о недостаточном наличии наркотиков на розничном уровне, в частности дефиците героина в Европе, Юго-Западной Азии и Северной Америке. Снижение незаконных поставок
наркотиков на может сопровождаться общим снижением потребления (например, наркотиков, в основ-
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ном потребляемых в местах отдыха, таких как бары и клубы), но также может, особенно в случае героина, привести к началу потребления вредных психоактивных веществ местного производства, а также к
формированию более вредных моделей потребления наркотиков у людей, страдающих расстройствами
на почве потребления наркотиков. Что касается альтернатив, многие страны в Европе предупредили о
том, что потребители героина могут перейти на другие психоактивные вещества, такие как фентанил и
их производные. Также отмечен рост потребления фармацевтических препаратов, таких как бензодиазепины и бупренорфин, при этом спрос на них вырос до такой степени, что в некоторых местах цены на
эти препараты возросли вдвое.
Вредные модели потребления наркотиков, применяемые вследствие нехватки незаконных наркотиков,
включают рост потребления наркотиков путем инъекций и совместное пользование инструментарием
и материалами для инъекций и приёма наркотиков. Все это создает риск распространения заболеваний, передающихся через кровь, таких как ВИЧ/СПИД и гепатит C, а также, собственно коронавирусной
инфекции COVID-19. Риски, возникающие в результате передозировки наркотиками, также возрастают
среди людей, потребляющих наркотики путем инъекций, и лиц, зараженных COVID-19.
Некоторые страны сообщили, что деятельность организаций, оказывающих поддержку людям, потребляющим наркотики, была в значительной степени нарушена. В порядке реагирования на сокращение
доступности услуг по лечению наркозависимости в период действия режима изоляции, в некоторых
странах были увеличены низкопороговые услуги и снижены барьеры к получению препаратов - опиоидных заместителей, например, аптекам разрешено отпускать метадон, как в Великобритании. Однако
другие страны сообщили о трудностях с предоставлением услуг для потребителей наркотиков.

Экономические трудности, вызванные пандемией COVID-19, могут усугубить ситуацию в области потребления наркотиков
В долгосрочной перспективе экономический спад вследствие кризиса, вызванного пандемией
COVID-19, потенциально может привести к долгосрочной трансформации незаконных рынков наркотиков. Экономические трудности, вызванные кризисом, связанным с пандемией COVID-19, могут затронуть людей, которые уже находятся в невыгодном социально-экономическом положении, сильнее,
чем других. Это может привести к росту вовлечения людей в незаконную деятельность, связанную с
наркотиками (производство, транспортировка и т.д.), с целью заработать на жизнь, и/или в деятельность
наркогруппировок.
Исходя из уроков экономического кризиса 2008 года, справедливым будет предположить, что экономический спад может привести к сокращению бюджетных ассигнований на борьбу с наркотиками в
государствах-членах, общему росту потребления наркотиков с переходом на более дешевые наркотики,
а также смещению моделей потребления наркотиков в сторону инъекций и приёма психоактивных веществ с повышением медицинских рисков, связанных с более частым использованием инъекций.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЕРЫ ПОЛИТИКИ
Смягчение потенциально негативного воздействия пандемии COVID-19 на незаконные рынки наркотиков и возможности стран осуществлять борьбу с незаконным производством, оборотом и потреблением
наркотиков требует адаптивных и быстрых мер реагирования со стороны международного сообщества.
В краткосрочной перспективе нарушение функционирования рынков наркотиков может привести к росту вредных моделей потребления наркотиков и использованию наркогруппировками новых стратегий
по преодолению препятствий. Люди, потребляющие наркотики, могут все чаще пользоваться теневым
сегментом сети Интернет (Даркнет) с целью обхода мер контроля на улице, при этом доставка наркотиков по почте может стать более популярной.
Экономический спад, вызванный кризисом COVID-19, может в среднесрочной перспективе привести
к дальнейшему увеличению производства, оборота и потребления наркотиков. Следствием кризиса
может стать трансформация незаконных рынков наркотиков, при этом кризис может усугубить социально-экономическое положение уязвимых групп населения, которые, в свою очередь, могут начать
чаще вовлекаться в незаконную деятельность. Безусловно, все больше людей могут начать заниматься
противозаконной деятельностью, чтобы компенсировать потерю законного дохода и рабочих мест. Как
только ограничения будут сняты, экономические потрясения могут также вызвать рост потребления наркотиков, как уже наблюдалось в прошлом. Параллельно, экономический кризис ограничит потенциал
государств-членов в части борьбы с незаконным производством наркотиков и снижения вреда от их
потребления, если объем доступных средств на программы по борьбе с наркотиками и альтернативное
развитие, а также средств на программы лечения и профилактики наркозависимости сократится.
Решение проблем, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является международным обязательством. Подавляющая часть спроса на психоактивные вещества, являющиеся предметом незаконного
оборота, формируется в странах, не производящих наркотики, и основная часть наркодоходов генерируется в странах назначения. Борьба с незаконным оборотом наркотиков остается совместным обязательством, требующим согласованных международных усилий по преодолению новых вызовов, связанных с пандемией COVID-19, которые затрагивают страны производства, транзита и назначения.
Собранные на данный момент сведения указывают на то, что пандемия COVID-19 и меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, в той или иной степени, затрагивают цепочку незаконных поставок наркотиков, от их незаконного производства и оборота до немедицинского потребления.
Внимательное отслеживание цепочки поставок и моделей потребления наркотиков и их последствий
имеет первостепенное значение для оценки того, являются ли наблюдаемые изменения лишь временными или рынки наркотиков ожидает длительная трансформация. Внимательное отслеживание также
требуется для устранения пробелов в понимании динамики незаконных рынков наркотиков, в частности
в Африке, информация о незаконном обороте и потреблении наркотиков в которой остается скудной.
Кроме того, необходима дополнительная информация для улучшения понимания того, каким образом
влияние пандемии COVID-19 на незаконное производство и оборот наркотиков может затрагивать террористические организации, которые извлекают финансовую выгоду, способствуя незаконному обороту
наркотиков и других незаконных материалов.
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ПРЕДПОСЫЛКА
Пандемия COVID-19 наносит серьезный ущерб глобальной экономике, общественному здравоохранению и образу жизни людей. В настоящее время вирусом COVID-19 заражены свыше 3,5 миллиона человек, от коронавирусной инфекции скончались 250 000 человек, вследствие чего правительства
принимают радикальные меры по снижению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.1
Порядка половины мирового населения живет в условиях ограничений на передвижение, и многие
погранично-пропускные пункты государств2 закрыты. Экономическая деятельность резко снизилась,
так как во многих странах принято решение о закрытии предприятий неосновных отраслей экономики. Уровень безработицы резко вырос во многих странах,3 что приводит к еще большему сокращению
спроса на товары и услуги. Всемирная торговая организация ожидает, что в результате, снижение объема
мировой торговли в 2020 году составит от 13 до 32 процентов, при этом восстановление экономики
может, потенциально, начаться только в 2021 или 2022 годах.4
Незаконный оборот наркотиков в значительной степени осуществляется под прикрытием легальной
торговли, используемой с целью его маскировки, а также от возможностей сбытчиков осуществлять сбыт

Ограничения настоящего исследовательского обзора
Целью разработки данного исследовательского обзора является предоставление быстрой оценки влияния
пандемии COVID-19 на цепочку незаконных поставок наркотиков, от их производства до оборота и потребления. Обзор составлен на основе ограниченного набора сведений, которые удалось собрать УНП ООН в
последние несколько недель с использованием следующих источников:
•

отчеты, предоставленные 35 государствами-членами в ответ на запрос УНП ООН на предоставление информации в режиме реального времени о влиянии COVID-19 на преступность и наркотики;

•

качественные оценки, проведенные местными офисами УНП ООН;

•

данные, предоставленные в Платформу мониторинга наркотиков УНП ООН; и

•

несистемные сведения, полученные в средствах массовой информации.

Хотя УНП ООН представило и тщательно проанализировало имеющуюся информацию, чтобы избежать
предвзятости, более высокий приоритет отведен своевременности предоставления информации, чем ее комплексности, а информационная база для проведения анализа остается ограниченной и, в некоторых случаях,
включает несистемные данные. Учитывая, что новые данные поступают ежедневно, а ситуация развивается
очень быстро, пояснительная записка остается динамичным документом, который подлежит регулярному обновлению по мере поступления в УНП ООН новой информации. Поэтому анализ, представленный в настоящем
документе, следует рассматривать как предварительную оценку влияния пандемии COVID-19 на незаконные
рынки наркотиков, которая проводится с тем, чтобы обратить внимание международного сообщества на то,
каким образом проблема незаконного оборота наркотиков может измениться под влиянием пандемии в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
УНП ООН продолжает отслеживать незаконные рынки наркотиков, собирая информацию в режиме реального
времени. В рамках Платформы мониторинга наркотиков УНП ООН регулярно осуществляется сбор и анализ
информации о случаях изъятий наркотиков, при этом Платформа получает результаты путем интеллектуального анализа текстов / текстовой аналитики («веб-скрейпинг») для обновления данных об изъятиях. Сведение
этой информации с данными о чистоте наркотиков и ценах на них, а также качественных данных от региональных офисов и правительств является ключевым аспектом в получении актуального обзора возможных
быстрых изменений.

1 Доступно по адресу https://coronavirus.jhu.edu/map.html.

2 По состоянию на 30 марта 2020 г., Международная организация по миграции сообщила, что ограничения на передвижения
были введены в 133 странах, с закрытием 584 и частичным закрытием 320 наземных погранично-пропускных пунктов (из
1 075 отслеживаемых), при этом также были закрыты 76 и частично закрыты 80 морских погранично-пропускных пунктов.
Доступно по адресу https://migration.iom.int/.

3 Международная организация труда. Доступно по адресу https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/
WCMS_739047/lang--en/index.htm.
4 Всемирная торговая организация. Доступно по адресу https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm.
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наркотиков потребителям. Таким образом, меры, реализованные правительствами стран с целью борьбы
с пандемией COVID-19, неизбежно затронули все аспекты незаконного оборота наркотиков, от незаконного производства и оборота наркотиков, до их потребления. Возникшие сбои в незаконной торговле
наркотиками могут быть временными, но могут и привести к радикальным долгосрочным изменениям в
цепочках незаконных поставок наркотиков или, по меньшей мере, в отдельных их сегментах.
Потенциальные механизмы влияния пандемии COVID-19 на незаконные рынки наркотиков могут различаться. Информация о реакции рынков на потрясения в прошлом, выраженной в виде дефицита героина
на незаконных рынках в Австралии и Эстонии в 2001 году, в Великобритании, Российской Федерации
и других европейских странах в 2010-2011 годах или запрета на выращивание опийного мака, введенного Талибаном в 2001 году, позволяет сделать некоторые предположения о возможной реакции
незаконных рынков наркотиков на текущую ситуацию.
На основе последних данных, полученных от государственных органов, из открытых источников, включая средства массовой информации, а также от сети региональных офисов УНП ООН, настоящий краткий
исследовательский обзор описывает влияние пандемии COVID-19 на незаконные рынки наркотиков в
той степени, в которой его можно описать на данный момент.
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КАК ПАНДЕМИЯ COVID-19 МОГЛА ПОВЛИЯТЬ НА РЫНКИ
НАРКОТИКОВ?
Ограничение передвижения, закрытие границ и общий спад в мировой торговле могут нарушить цепочки незаконных поставок на рынке наркотиков и спровоцировать появление новых схем и маршрутов
незаконного оборота наркотиков. Внезапные изменения в поставке и степени доступности наркотиков
могут в свою очередь привести к изменениям в поведении потребителей.
В следующем разделе будет рассмотрено, как те или иные прямые последствия мер по борьбе с
COVID-19 могут потенциально отразиться на трех ключевых элементах незаконного рынка наркотиков:
незаконном производстве наркотиков, незаконном обороте наркотиков и немедицинском потреблении
наркотиков. Каждый из этих трех элементов может влиять на рынок наркотиков на глобальном, региональном и местном уровнях. Воздействие может сильно различаться в зависимости от специфики незаконных рынков наркотиков и от характера мер по борьбе с COVID-19, принимаемых на местном уровне.

1. Ограничение передвижения людей
Строгие и масштабные ограничения передвижения людей усложняют незаконный провоз наркотиков
и химических прекурсоров через границу и сужают масштаб розничного распространения наркотиков
среди потребителей.
Перечень мер, предпринимаемых правительствами для борьбы с распространением COVID-19, достаточно широк: от запрета пересечения границ при разрешенном внутреннем туризме до относительно/
чрезвычайно строгой самоизоляции или полной остановки всех видов деятельности, включая приостановку оказания основных услуг, кроме чрезвычайных мер. Во многих странах, полностью остановлено
перемещение частных лиц через границу.
Имеются свидетельства того, что данные меры, по крайней мере, частично, нарушили незаконный оборот наркотиков через границу и распространение внутри страны. Степень такого нарушения определяется интенсивностью ограничительных мер. В странах, где основная масса наркотиков провозится
через незаконные или неофициальные места пересечения границ, эффект будет зависеть от тщательности контроля за соблюдением запрета на перемещение: если он недостаточен – эффект будет менее
значительным по сравнению с ситуацией, когда ограничения на передвижения строго контролируются. В странах со строгими ограничениями на передвижения уровень розничной доступности наркотиков снизился, они стали менее чистыми и цены на них выросли (например, в Чехии, Италии5, Иране6
и Великобритании). В других странах7, например, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, доступность наркотиков осталась на прежнем уровне, либо снизилась незначительно. Отчеты из Македонии и
Нигерии8 показывают, что наркоторговцы нашли новые способы обходить ограничения и продолжают
поставлять наркотики потребителям.
Ограничения передвижений могут серьезно повлиять на незаконный провоз наркотиков через границу
в тех странах, где психоактивные вещества переправляются в основном через авиакурьеров (внутриполостным способом9 или на теле), как в случае с метамфетамином в Республике Корея, или где провоз
значительных объемов наркотиков осуществляется по воздуху, как в случае с кокаином в Европе. При
том, что ограничения на авиасообщения введены практически повсеместно, в подобных ситуациях можно ожидать резкого спада или изменения методов незаконного провоза наркотиков через границу.

5 Министерство внутренних дел, Италия. См. также https://www.facebook.com/drugreporter/videos/745122862689260/.

6 Информационное Агентство ИРИ. Доступно по адресу: https://www.irna.ir/news/83740144/سیلپ-هب-فرصم-ناگدننکداوم-ردخم-رادشه-داد.
7 Оценка местного офиса УНП ООН.
8 Оценка местного офиса УНП ООН.

9 В т.ч., глотание, а также сокрытие в вагинальной или анальной полости.
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2. Спад мировой торговли товарами
Зачастую наркотики скрывают и провозят вместе с легитимными товарами, например, в морских контейнерах или специально оборудованных грузовиках. Общее снижение легальной торговли может
иметь эффект на незаконные поставки наркотиков, так как это усложняет задачу для наркогруппировок
по определению подходящих маршрутов наркотрафика и облегчает задачу компетентных органов по
пресечению незаконных поставок.10
Из-за нарушения цепочки поставок и экономического кризиса, Всемирная торговая организация ожидает серьезного спада в мировой торговле товарами в течение 2020 года.11 В январе-феврале 2020
года экспорт Китая сократился на 17,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.12
Уменьшение объема поставок из Китая и последующее снижение спроса в странах Европы и других
регионах, где был введен режим строгой изоляции, привели к заметному сокращению морской торговли.13 Также ожидается, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, приведет к значительному снижению импорта и экспорта во всех странах.14
Скорее всего, сокращение общемировой торговли окажет эффект на незаконный оборот психоактивных веществ, которые провозятся по легальным торговым маршрутам вместе с легитимными товарами
в рамках легальных услуг. Что касается специализированного транспорта, такого как яхты и специально оборудованные суда для трансатлантических перевозок кокаина или рыбацкие шхуны для перевозки синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии, сокращение легальной торговли повлияет на
них в меньшей мере.
Сокращение торговли товарами может отразиться на схеме провоза героина из главного источника
производства – Афганистана на основные европейские рынки конечного назначения. Зачастую героин провозится наземным транспортом в нерасфасованном виде в грузовом автотранспорте, под
прикрытием легальных товаров. Основные наземные маршруты предполагают многократное пересечение границ, и снижение потока легальных товаров может привести к более тщательным проверкам
со стороны таможенных органов.
Если эти изменения нарушат устоявшиеся маршруты наркотрафика, наркодельцы быстро адаптируются
к ситуации и начнут использовать неофициальные места пересечения границ и сменят способы транспортировки, например, перейдут от коммерческих грузоперевозок к подпольной морской транспортировке с использованием рыболовецких суден.
Появились первые признаки того, что маршруты поставки наркотиков из Афганистана в Европу смещаются к югу и переходят от наземного к морскому способу транспортировки. Таким образом, «Южный»
маршрут (Афганистан – Иран и Пакистан – Индийский океан – Аравийский полуостров – Африка –
Европа) может стать более значимым, оттеснив «Северный» и «Балканский» маршруты.
На незаконную торговлю кокаином режим изоляции может повлиять совсем по-другому, так как он
провозится в основном по морю, и наркоторговцы часто используют некоммерческие суда, например,
частные лодки. Данный метод перевозки не пострадает напрямую от сокращения коммерческих грузоперевозок и может даже развиваться активнее, если остальные варианты станут менее доступными.
Действительно, в отчетах Колумбии высказывается предположение, что из-за усиления контроля на
границах, перевозки кокаина по наземным маршрутам сократились, однако активизировались ранее
существовавшие водные маршруты, в частности, с использованием подводных аппаратов для поставок
в Центральную Америку и контейнерных перевозок для поставок в Европу. Также для транзитной пе10 Оценка местного офиса УНП ООН.

11 Всемирная торговая организация. Доступно по адресу: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm.

12 South China Morning Post. Доступно по адресу: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3074060/coronaviruschinas-exports-and-imports-plummeted-january-and.
13 Sea News. Доступно по адресу: https://seanews.co.uk/features/covid-19-crisis-shipping-trade-recovery-will-be-uneven/.
14 Европейская комиссия. Доступно по адресу: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158713.pdf.
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ревозки наркотиков по странам стали чаще использоваться легкие воздушные суда.15
Сокращение законной торговли может не повлиять напрямую на синтетические наркотики, которые
производятся и транспортируются внутри регионов через неофициальные места пересечения границ
или по некоммерческим водным маршрутам. Тем не менее, поставки могут быть нарушены из-за нехватки прекурсоров в Европе, Латинской Америке и Ближнем Востоке, куда химические прекурсоры
ввозятся из Восточной Азии.

3. Различный уровень активности работы правоохранительных органов и
риска изъятия наркотиков
Установленные правительствами режимы изоляции могут повлиять на пресечение потока наркотиков,
а также реальные и предполагаемые риски незаконного оборота наркотиков. Влияние может иметь
место по двум направлениям. Пресечение наркотрафика и задержания наркоторговцев могут сократиться, если усилия правоохранительных органов будут переориентированы на борьбу с COVID-19.
Сам факт ограничения передвижения и требований к самоизоляции могут привести к сокращению
численности штата, доступного для оперативной работы (работа на дому и сокращение персонала во
избежание заражения), и могут затруднить проведение правоохранительными органами внутренних и
международных операций. Приоритеты могут измениться, и возможности правоохранительных органов в противодействии наркотрафику и его пресечении и ликвидации сетей организованной преступности могут снизиться.
При таком сценарии, меры по борьбе с COVID-19 могут создать благодатную почву для незаконной
деятельности, и наркодельцы могут пытаться использовать эту возможность для расширения своей
деятельности и увеличения влияния на рынках наркотиков, как предполагается, например, в случае с
Талибаном в Афганистане16 и организованными преступными группировками в Мексике.17
И наоборот, меры контроля для обеспечения соблюдения изоляции, например, уличное патрулирование и усиление пограничного контроля, могут повысить эффективность усилий правоохранительных
органов и увеличить вероятность пресечения наркотрафика и ограничения незаконного производства
наркотиков. Например, сведения из Колумбии указывают на то, что активизация деятельности правоохранительных органов и сокращение доступности химических веществ, необходимых для производства
кокаина, ограничивают возможности производства в стране.18
Экспресс-оценка, проведенная для данного обзора, показывает, что обе ситуации действительно имеют место, при этом некоторые страны при режиме изоляции продолжают осуществлять пресечение
наркотрафика в большом и возможно, растущем масштабе, в то время как другие почти не изымают
наркотики.

4. Экономический спад может привести к продолжительному росту незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков
Кризис, вызванный COVID-19, не похож на другие. По прогнозам, в 2020 году в результате пандемии
мировая экономика сократится на 3 процента, что намного больше, чем во время финансового кризиса
2008–2009 годов.19 Кризис, вызванный COVID-19, поражает экономику стран во всем мире практически одновременно через каналы торговли и финансов.20
15 Оценка местного офиса УНП ООН.

16 Проект по локализации вооруженных конфликтов и сбору данных о событиях (Armed Conflict Location & Event Data Project ,
ACLED). Доступно по адресу: https://acleddata.com/2020/04/16/cdt-spotlight-taliban-in-afghanistan/.
17 Сообщение средств массовой информации, полученное УНП ООН. Доступно по адресу: https://www.am.com.mx/opinion/-Elcrimen-organizado-durante-la-pandemia-20200414-0007.html.
18 Оценка местного офиса УНП ООН.

19 Международный валютный фонд, Перспективы развития мировой экономики, Глава 1: Всеобщий режим изоляции (2020).
20 Всемирный банк, Часть I. COVID-19: влияние и реакция (2020).
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По-прежнему нет определенности относительно продолжительности и интенсивности кризиса, вызванного COVID-19. Правительства сталкиваются с беспрецедентным двойным вызовом: медицинские меры
по сдерживанию пандемии и одновременное реагирование на её экономические и социальные последствия. Выпрямление «кривой» пандемии с помощью политики сдерживания является основной целью
для большинства из них, а выравнивание «кривой» спада с помощью социально-экономической политики – второй.21
Экономический спад, вероятно, окажет наибольшее влияние на развивающиеся страны, причем больше
всего пострадают их наиболее бедные слои общества. В отношении рынков наркотиков и исходя из
опыта финансового кризиса 2008-2009 годов, было бы обоснованным предположить, что экономический спад может привести как к долговременной трансформации рынков незаконных наркотиков, так и
к потенциальному обострению незаконной наркоэкономики во всем мире.
Экономический спад может привести к:
•

Уменьшению бюджетов, выделяемых на меры по снижению спроса и предложения наркотиков.

•

Сокращению экономических возможностей для населения и росту безработицы, что может
повысить уровень занятости в незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков.

•

Росту коррупции, обусловленному ожидаемыми бюджетными трудностями стран и уменьшением возможностей для законной занятости.

•

Увеличение уровня потребления психоактивных веществ и потребление более вредных
наркотиков из-за ухудшения социально-экономической ситуации. Люди с расстройствами,
связанными с потреблением наркотиков, могут начать активнее участвовать в преступной
деятельности, чтобы оплачивать наркотики, если для этих групп не будет обеспечено надлежащее лечение.

•

Увеличение производства наркотиков и их незаконного оборота может оказать влияние на
террористические организации, которые получают финансовую выгоду от содействия торговле наркотиками и другими незаконными материалами. В отчетах22 указывалось, что некоторые негосударственные субъекты уже пытаются использовать возможности для укрепления
своей легитимности, пользуясь кризисом, вызванным COVID-19.

21 Там же.

22 Афганистан: Проект по локализации вооруженных конфликтов и сбору данных о событиях (Armed Conflict Location & Event
Data Project, ACLED), Доступно по адресу: https://acleddata.com/2020/04/16/cdt-spotlight-taliban-in-afghanistan/; Италия:
Доступно по адресу: https://edition.cnn.com/2020/04/19/europe/italy-mafia-exploiting-coronavirus-crisis-aid-intl/index.html;
Мексика: Доступно по адресу: https://www.am.com.mx/opinion/-El-crimen-organizado-durante-la-pandemia-20200414-0007.
html.
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ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С
COVID-19 НА НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НАРКОТИКОВ
Рынки наркотиков характеризуются разнообразием продуктов с динамично меняющимся сочетанием
видов психоактивных веществ. Во всем мире четырьмя крупнейшими рынками наркотиков являются
рынки каннабиса, кокаина, опиатов (главным образом героин) и синтетических наркотиков, каждый из
рынков имеет различное географическое распространение. Производство героина и кокаина сосредоточено в нескольких определенных странах, в то время как синтетические наркотики и каннабис производятся практически повсеместно.23
Меры, направленные на ограничение распространения COVID-19, могут по-разному влиять на незаконное производство наркотиков, учитывая их специфические характеристики с точки зрения способов производства (сосредоточены в нескольких определенных странах или присутствуют во многих)
и затрат (рабочая сила и химические вещества). Эти меры могут влиять на производство наркотиков
напрямую, например, за счет сокращения рабочей силы, доступной для сбора урожая, или косвенно, например, путем нарушения цепочки поставок химических веществ-прекурсоров, которые часто поступают с законных рынков. Также может быть затронута продажа наркотиков у источника производства. Если
из-за ограничений передвижения покупатели не смогут добраться до отдаленных мест, где наркотики
выращиваются или производятся, это повлияет на поставки в целом.

Меры по борьбе с COVID-19 могут в краткосрочной перспективе нарушить незаконные поставки наркотиков из
стран-производителей
Опиаты
Всего три страны производят более 95 процентов всех незаконных опиатов (опия, морфина, героина):
Афганистан (82 процента), Мексика (8 процентов) и Мьянма (7 процентов).24 Во всех трех странах незаконное культивирование опийного мака осуществляется на полях, а сбор опия - трудоемкая работа.
Когда маковые коробочки созревают на полях, фермерам часто требуется наемная рабочая сила, чтобы
делать многократные надрезы на них в течение 10–14 дней, и этот труд может требовать большого
объема рабочей силы.25 После сбора опия его активный элемент, морфин, извлекается и превращается
в героин с использованием химических веществ, находящихся под международным контролем, таких
как ангидрид уксусной кислоты.
Кризис, вызванный COVID-19, может препятствовать производству опия и изготовлению героина несколькими способами: если будут введены ограничения на передвижения, сократится доступность рабочих для сбора опийной смолы. Транспортировка собранного опия в лаборатории по производству героина также может стать более сложной, а в результате сокращения торговли и ужесточения пограничного
контроля эти лаборатории могут столкнуться с нехваткой импортных химических веществ, необходимых
для производства героина. Кроме того, потенциальные покупатели могут оказаться не в состоянии добраться до места продажи опиатов.

23 Процентные показатели относятся к мировому производству опия в 2018 году: УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках
за 2019 год: глобальный обзор спроса и предложения наркотиков (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № E.19.XI.8 (Брошюра 2)), стр. 45-46.
24 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках за 2019 год, предполагаемые доли от общего объема производства опия в сухом
состоянии.

25 Например, в 2018 году афганские фермеры наняли примерно 190 700 рабочих на условиях полной занятости для прополки
и сбора опийного мака; см. Отчет УНП ООН/МБН по обзору производства опия в Афганистане за 2018 год, Проблемы в
области устойчивого развития, мира и безопасности (июль 2019 года).
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Афганистан
Афганистан закрыл свои границы для частных поездок в Иран в конце февраля 2020 года и в Пакистан
в конце марта 2020 года и ввел ограничения на свободное передвижение внутри страны в конце марта
2020 года. Пункты пересечения границы открыты для грузовых и коммерческих перевозок.
Сбор опия в 2020 году происходит в период с конца марта по июнь. На момент подготовки обзора случаи
заражения COVID-19 были подтверждены во всех провинциях, выращивающих опийный мак, и во многих
городах были введены ограничения на передвижение.26 В какой степени сама пандемия COVID-19 или
меры по борьбе с распространением вируса влияют на сбор урожая, пока не ясно. Для сбора урожая необходимо очень большое количество сезонных работников, которые часто мигрируют из других частей
страны или из соседних стран, таких как Пакистан.27
В западных и южных провинциях страны уже наблюдается дефицит работников для надрезки коробочек мака, главным образом из-за закрытия официальных пограничных пунктов с Пакистаном. Однако,
по-видимому, в домохозяйствах, выращивающих мак, в процессе надрезки коробочек все чаще участвуют женщины и люди, потерявшие работу из-за кризиса, связанного с COVID-19. Оплата труда людей, занятых в сборе урожая 2020 года, также, по-видимому, увеличилась по сравнению с предыдущими годами,
примерно с одной шестой до одной трети урожая для всех занятых наемных рабочих, что указывает на
возможную нехватку наемных рабочих и/или высокую урожайность.28
Незаконное производство героина также может быть затронуто. Самый важный химикат в производстве
героина, ангидрид уксусной кислоты, не производится в Афганистане и не является легально доступным.
Он попадает в Афганистан только таким образом: его добывают на легальных рынках, а затем доставляют
в страну по суше. Местные торговцы хранят некоторые запасы ангидрида уксусной кислоты29, и, вероятно,
смогут преодолеть краткосрочный дефицит, но как только эти запасы будут исчерпаны, производство героина в стране может замедлиться. Нехватка ангидрида уксусной кислоты необязательно может быть вызвана закрытием границ в Афганистане и вокруг него, но может появиться из-за уменьшения возможностей по получению этого вещества на легальных рынках, таких как рынки Китая и Европейского союза.30
Последние ценовые тенденции на ангидрид уксусной кислоты в Афганистане в настоящее время не позволяют однозначно судить о возможных перебоях с поставками или других изменениях на рынке: одна
система цен указывает на увеличение и, следовательно, потенциальный дефицит, в то время как другие
указывают на снижение, что противопоставляется дефициту.
Наконец, эффект будет зависеть от реакции негосударственных субъектов и местных влиятельных лиц,
таких как Талибан. По сообщениям СМИ31, Талибан активно поддерживает ограничительные меры по
борьбе с COVID-19 и, как сообщается, обеспечивает соблюдение карантина мигрантами и предоставляет перчатки, маски и информацию о том, как избежать распространения вируса. Также сообщается,
что Талибан следит за соблюдением социальной дистанции, отменяя публичные собрания и свадьбы и
требуя от людей молиться дома, а не в мечетях32. Будут ли негосударственные субъекты применять меры,
которые могут потенциально повлиять на урожай опия и производство героина в 2020 году, и каковы
будут эти меры, пока неизвестно.
26 Доступно по адресу: https://tolonews.com/index.php/health/covid-19-govt-limits-residents-movement-herat.

27 Сбор урожая требует значительной рабочей силы. Например, в 2018 году афганские фермеры наняли примерно 190 700
рабочих на полную ставку для прополки и сбора опийного мака.
28 Оценка местного офиса УНП ООН.

29 УНП ООН, «Голоса Кучакбара» – Рассмотрение незаконного оборота опиатов в Афганистане с точки зрения наркоторговцев, готовится к публикации.

30 Китай и страны Европы названы в качестве источников ангидрида уксусной кислоты, изъятого в Пакистане и Иране.
Доступно по адресу: https://www.incb.org/incb/en/precursors/technical_reports/precursors-technical-reports.html.
31 Доступно по адресу: https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-taliban-ms-13-drug-cartelsgangs/2020/04/13/83aa07ac-79c2-11ea-a311-adb1344719a9_story.html.

32 Аль-Джазира. Доступно по адресу: https://www.aljazeera.com/news/2020/04/taliban-launches-campaign-afghanistan-fightcoronavirus-200406055113086.html.
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Диаграмма 1: Цены на ангидрид уксусной кислоты двух разных категорий качества с января 2016 года
по март 2020 года
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Источник: Система мониторинга цен на наркотики в Афганистане, Министерство внутренних дел, Афганистан.
Никакой дополнительной информации о категориях качества уксусного ангидрида не имеется. Данные из прошлых
периодов показали, что цены на ангидрид уксусной кислоты реагируют на рыночные колебания, такие как, например, те, которые являются результатом рекордного урожая 2017 года.

За ситуацией в Афганистане внимательно наблюдают путем частого мониторинга цен на опий и ангидрид уксусной кислоты (ежемесячно), изъятий и деятельности правоохранительных органов в самой
стране и соседних странах. УНП ООН также проводит обследования среди фермеров по урожаю опия
в 2020 году.
Мьянма
Опиаты, производимые в Мьянме, в основном поставляются в страны Восточной и Юго-Восточной Азии
и Океании. Урожай 2020 года в Мьянме не был затронут кризисом, вызванным COVID-19, так как он был
собран в начале года.
Тем не менее, отчеты33 с мест показывают, что фермерам и торговцам опием трудно продавать свою
продукцию покупателям из-за рубежа. Поскольку Китай был первой страной, затронутой вирусом и связанными с ним ограничениями, соседние и граничащие с ним страны пострадали от ситуации сравнительно давно, и влияние на рынок наркотиков уже может быть заметно. Отчеты с места работ указывают
на резкое падение цен на опий в марте 2020 года, что может свидетельствовать о снижении спроса
со стороны покупателей. Тем не менее, другие события на местных рынках наркотиков также могли
способствовать падению: на момент составления этого обзора проводилась крупномасштабная международная антинаркотическая операция среди стран Меконга, что может повлиять на местные рынки
наркотиков34. Мьянма также является страной с крупномасштабным незаконным производством метамфетамина, и сочетание ограничений, вызванных COVID-19, и серьезных операций правоохранительных
органов может также повлиять на незаконный рынок синтетических наркотиков.
33 Региональный офис УНП ООН.

34 Штаб Главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы. Доступно по адресу: http://www.cincds.gov.mm/node/6847 Власти
сообщили, что за период с 28 февраля по 15 марта 2020 года удалось изъять более 143 миллионов таблеток метамфетамина, 286 килограммов героина, 291 кг морфина, 16 кг опия в брикетах, 135 кг необработанного опия, 1,6 кг твердого опийного
мака и 441 кг кристаллического метамфетамина.
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В конечном счете, последствия кризиса, вызванного COVID-19, для рынков опиатов и синтетических наркотиков будут зависеть от интенсивности ограничительных мер и их продолжительности. На доступность
веществ-прекурсоров, необходимых для производства героина и синтетических наркотиков, кризис, похоже, не влияет, поскольку незаконный оборот этих веществ происходит в основном внутри региона и
через неофициальные пограничные пункты.35
В целом, меры по борьбе с пандемией COVID-19, похоже, не повлияли непосредственно на производство
наркотиков в Мьянме, но они могут сократить возможности сбыта продукта иностранным покупателям.
Мексика
В Мексике опий культивируется в течение всего года, и нет определенного вегетационного периода. В
отличие от того, что происходит в Афганистане, сбор опия растянут во времени, и в году нет единого периода, когда требуется много рабочей силы. По этой причине прямое влияние мер по борьбе с COVID-19
на текущее производство опия может быть ограниченным, но ситуация требует тщательного мониторинга, поскольку изменения в части свободы передвижения и действиях полиции могут нарушить торговлю
опиатами на этапе передачи с ферм.
Сокращение торговли также не может серьезно повлиять на производство героина в Мексике, поскольку
основной прекурсор, ангидрид уксусной кислоты, можно произвести внутри страны. Однако незаконный
оборот героина все же может быть нарушен, так как его основным пунктом назначения являются США,
а в пределах этой страны действуют ограничения, вызванные COVID-19.36 Незаконное производство
синтетических наркотиков, главным образом метамфетамина и фентанила (и его аналогов), также может
пострадать из-за возможного дефицита импортных прекурсоров. Действительно, в СМИ сообщалось о
нехватке поставок прекурсоров фентанила, идущих из Китая.37

Кокаин
Листья коки выращиваются в Колумбии, Перу и Многонациональном Государстве Боливия. В марте/
апреле 2020 года все три страны ввели ограничения для передвижения, чтобы сдержать распространение COVID-19, но, поскольку кока является многолетним растением, которое растет и обирается в
течение года, общее влияние на ежегодный сбор листьев коки в результате этих ограничений может
быть незначительным.
Тем не менее, производство кокаина может больше пострадать от недостаточной прополки и нехватки
прекурсоров. В то время как СМИ сообщают, что кампания по прополке в Колумбии продолжается, как
и планировалось38, Перу приостановила усилия по прополке 15 марта 2020 года в ответ на пандемию39.
В Многонациональном Государстве Боливия социально-политические конфликты октября-ноября 2019
года уже затронули рынок листьев коки и производство кокаина, поскольку преждевременный вывод
групп по прополке вызвал сокращение масштабов прополки по сравнению с предыдущим годом40.
Более того, после ноября 2019 года подход «социального контроля», принятый ранее, не применялся
из-за сложных отношений между новыми властями и производителями коки. Государственная власть
Боливии по-прежнему отвечает за регулирование числа производителей коки и площади их плантаций,
а также за меры по рационализации и прополке в сотрудничестве с организациями, занимающимися
выращиванием коки.

35 Оценка местного офиса УНП ООН.
36

Vice.com. Доступно по адресу: https://www.vice.com/en_ca/article/bvgazz/sinaloa-cartel-drug-traffickers-explain-whycoronavirus-is-very-bad-for-their-business.

37 Там же.

38 El País. Доступно по адресу: https://elpais.com/internacional/2020-04-23/la-erradicacion-forzosa-de-plantios-de-coca-encolombia-una-chispa-en-medio-de-la-pandemia.html.
39 Проект CORAH, Министерство внутренних дел, Перу.
40 Оценка местного офиса УНП ООН.
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В Колумбии41 усиление деятельности правоохранительных органов и закрытие границ могут сократить
возможности по производству кокаина. По сообщениям, производители коки, особенно в восточной части Колумбии, испытывают нехватку бензина, химического вещества, необходимого для производства
кокаина, который ранее контрабандным путем доставлялся из Боливарианской Республики Венесуэла.
Судя по всему, цепочки поставок для незаконного вывоза кокаина за границу серьезно нарушены из-за
усиления контроля со стороны полиции, что может привести к тому, что производители будут складировать наркотики в Колумбии.
В Перу национальное агентство по контролю над наркотиками DEVIDA42 сообщило о 46-процентном
падении цен на лист коки с января по апрель 2020 года. СМИ43 также сообщают о резком снижении цен
на кокаин после введения ограничений, вызванных COVID-19. Падение цен объясняется снижением
спроса со стороны наркоторговцев, которые столкнулись с трудностями при транспортировке наркотиков. В краткосрочной перспективе из-за низких цен на листья коки и кокаин фермеры могут отказаться
от увеличения площади выращивания коки, но в более долгосрочной перспективе обнищавшее сельское население станет использовать незаконное культивирование коки в качестве альтернативы для
возмещения экономических потерь, вызванных мерами по борьбе с COVID- 19.

Синтетические наркотики
Производство синтетических наркотиков, существующее в каждом регионе мира, географически является менее централизованным, чем производство героина и кокаина, хотя крупномасштабное производство сосредоточено лишь в нескольких странах каждого региона. В целом, наркоторговцы могут
производить синтетические наркотики в больших количествах при относительно низких затратах и перевозить большие объемы внутри и между регионами. Из-за отсутствия географических ограничений,
таких как необходимость наличия подходящей почвы и климата для культивирования наркосодержащих растений, подпольное производство, как правило, может быть организовано где угодно и может
осуществляться с относительно небольшими затратами на логистику и рабочую силу.
Однако самое большое влияние меры по борьбе с COVID-19 могут оказать на доступность контролируемых на международном уровне, прекурсоров44. При наличии внутреннего производства и внутренних
запасов прекурсоров, поставки синтетических наркотиков могут быть нарушены только в районах с
очень строгими ограничениями передвижений. Однако, если изготовление зависит от импортируемых
веществ-прекурсоров, производство синтетических наркотиков может снизиться.
В зависимости от продолжительности нарушения поставок, существует вероятность дальнейшей фрагментации рынка. Например, снабжение стран Юго-Восточной Азии в настоящее время обеспечивается
крупномасштабным производством в нескольких странах. Если меры изоляции продолжатся, производство может быть перемещено или повторно налажено для дальнейшей децентрализации поставок
с регионального на национальный или субнациональный уровни.
На национальном уровне Российская Федерация является примером страны, в которой, похоже, не
было серьезных сбоев в производстве синтетических наркотиков. Мефедрон и другие популярные
синтетические наркотики производятся внутри страны, и их прекурсоры теперь также поставляются в
самой стране, а не импортируются, как ранее.45

41 Оценка местного офиса УНП ООН.

42 DEVIDA, Отчет № 1 - апрель 2020 года, Мониторинг цен на листья коки и производные кокаина в областях стратегического
вмешательства.

43 Источники СМИ, предоставленные УНП ООН Министерством внутренних дел Перу. Доступно по адресу: https://
peru21.pe/peru/el-precio-de-la-droga-en-peru-se-desploma-por-efecto-del-coronavirus-noticia/
и
https://larepublica.pe/
sociedad/2020/04/03/coronavirus-productores-de-hoja-de-coca-en-puno-reportan-desplome-de-su-precio-lrsd/.
44 УНП ООН, «Расширение рынка синтетических наркотиков - последствия для контроля над прекурсорами», Global SMART
Update, том 23 (март 2020 г.) Доступно по адресу: https://www.unodc.org/documents/scientific/Global_SMART_23_web2.pdf.
45 CARICC. Доступно по адресу: https://caricc.org/index.php/en/.
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Кризис, вызванный COVID-19, уже затронул рынок синтетических наркотиков (в основном метамфетамина) в Мексике. Некоторые СМИ предполагают, что цены на метамфетамин выросли более чем в
два раза в период с января по март 2020 года46, в то время как другие даже говорят о шестикратном
увеличении цены на метамфетамин в этой стране в последние месяцы47,48 из-за приостановки импорта
химических веществ из Восточной Азии.49
Производство синтетических наркотиков в Европейском союзе (амфетамин, МДМА и метамфетамин) зависит от химических веществ, импортируемых из Восточной Азии50, и частично от химических веществ,
продаваемых в Европе51. В Чехии закрытие границ привело к сокращению доступности прекурсоров
для производства метамфетамина, вследствие чего ожидается дефицит метамфетамина на рынке.
Производство каптагона в Ливане и Сирии может быть нарушено в результате сокращения торговли
с Юго-Восточной Азией, откуда импортируются химические вещества-прекурсоры, необходимые для
его производства52. Следовательно, правоохранительные органы в странах Аравийского полуострова
(Объединенные Арабские Эмираты, Оман) ожидают сокращение незаконного оборота каптагона.

Каннабис
Продукты каннабиса зачастую производятся на местном уровне и распространяются через очень короткие внутренние цепочки поставок. Нет никаких признаков того, что эти короткие цепочки поставок были
нарушены мерами по борьбе с COVID-19. На самом деле есть свидетельства того, что меры изоляции в
Европе могут привести к увеличению спроса на продукты каннабиса53, что, в свою очередь, может привести к усилению деятельности по незаконным поставкам наркотиков из Северной Африки в Европу.

46 Алехандро Хоуп (аналитик по вопросам безопасности и бывший сотрудник мексиканской разведки): «Наркоторговцы тоже
страдают от режима изоляции из-за Covid-19 - организованная преступность получила большой удар от нарушения цепочек поставок и блокировки каналов продаж», Financial Times, 20 апреля 2020 г. Доступно по адресу: https://www.ft.com/
content/42341ce6-82e5-11ea-b555-37a289098206.
47 Согласно докладу Сандры Вайс от 4 апреля 2020 года, основанному на данных еженедельника «Riodoce», «Как изоляция вследствие коронавируса влияет на наркокартели в Мексике», Deutsche Welle (DW), цены на 1 фунт метамфетамина
в Мексике предположительно выросли с 2500 песо до 15 000 песо. Доступно по адресу: (https://www.dw.com/en/how-thecoronavirus-lockdown-is-hitting-mexicos-drug-cartels/a-53001784).
48 Киган Хэмилтон, «Торговцы наркотиками из картеля Синалоа поясняют, почему коронавирус очень вреден для их бизнеса»,
Vice News, 23 марта 2020 года. Доступно по адресу: https://www.vice.com/en_us/article/bvgazz/sinaloa-cartel-drug-traffickersexplain-why-coronavirus-is-very-bad-for-their-business.
49

Vice.com. Доступно по адресу: https://www.vice.com/en_us/article/bvgazz/sinaloa-cartel-drug-traffickers-explain-whycoronavirus-is-very-bad-for-their-business.

50 Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН), Прекурсоры 2019, ООН, Вена 2020.

51 Европейский центр мониторинга наркотиков (EMCDDA) и наркомании и Европол, Отчет ЕС о рынках наркотиков 2019 г.
(Бюро¬ официальных публикаций Европейского союза, Люксембург, 2019 г.).
52 Оценка местного офиса УНП ООН.
53 См. раздел про потребление.
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Экономический спад повысит экономическую зависимость
уязвимых домохозяйств от производства опия и листьев
коки
Социально-экономические исследования, ежегодно проводимые УНП ООН с участием общинных лидеров и домохозяйств в странах, в которых выращиваются запрещенные культуры, неизменно показывают,
что отсутствие инфраструктуры и услуг является важным фактором, провоцирующим культивирование
запрещенных культур, и что неравенство в доходах, нехватка продовольствия, слабое управление и отсутствие безопасности являются как причинами, так и последствиями выращивания незаконных культур.
На протяжении многих лет домохозяйства, занимающиеся выращиванием запрещенных культур, демонстрировали более высокий уровень многоаспектной бедности по сравнению с теми, которые этого не
делают.
Ожидается, что серьезное замедление экономического роста и нестабильность, вызванные кризисом
COVID-19, окажут значительное влияние на количество домохозяйств, выращивающих запрещенные
культуры во всем мире, поскольку, вероятно, пострадавшие фермеры будут более склонны участвовать
в нелегальной экономике, если она даст им возможность восстановиться (что непросто с другими культурами) и обеспечит доступ к рынку после открытия границ.

В Латинской Америке ожидается долгосрочный рост выращивания незаконных культур из-за роста уязвимости домохозяйств
Ожидается, что Латинская Америка столкнется с самым серьезным экономическим кризисом в своей
истории со снижением ВВП на 5,3 процента, что сопоставимо только с Великой депрессией 1930 года
(сокращение на 5,0 процента)54. Ожидается, что ВВП Мексики, третьего по величине производителя
опийного мака в мире, сократится даже больше, чем в среднем по региону и миру (на 6,5 процента), поскольку ожидается, что ВВП США, ее основного коммерческого партнера, также будет снижаться.
Ожидается, что в Колумбии, Перу и Многонациональном Государстве Боливия, странах Андского региона,
которые производят почти всю коку в мире, ВВП сократится на 2,6, 4,0 и 3,0 процента соответственно55 56.
По сдержанным оценкам, ожидается, что в Латинской Америке в целом доля людей, живущих за чертой
бедности, увеличится на 4 процента (с 30 до 34), а живущих в крайней бедности - на 2 процента (с 11 до
13), главным образом из-за ненадлежащих систем социальной защиты в странах региона57.

54 ЭКЛАК. 2020, «Измерение воздействия COVID-19 для оценки перспектив восстановления», Специальный отчет №2.
55 Межамериканский банк развития, «Влияние COVID-19 на экономики региона. Центральная Америка» (2020).

56 ЭКЛАК. 2020, «Измерение воздействия COVID-19 для оценки перспектив восстановления», Специальный отчет №2.

57 ЭКЛАК. 2020, «Латинская Америка и Карибский бассейн и пандемия COVID-19. Экономические и социальные последствия»,
Специальный отчет № 1.
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Диаграмма 2: Разрыв в развитии между колумбийскими домохозяйствами, выращивающими коку, и
домохозяйствами, не выращивающими коку
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Источник: подсчеты УНП ООН с использованием данных 12 департаментов по 6000 домохозяйств; данные были
собраны для базового уровня проекта альтернативного развития «Оформление правового титула на землю для
вытеснения незаконных культур» («Formalizar para Sustituir») в 2017 году. Базовые данные отражают ситуацию до
начала проекта.
Примечание: под разрывом в развитии понимается разница показателей Цели в области устойчивого развития
между домохозяйствами, выращивающими запрещенные культуры (красная линия), и домохозяйствами, не выращивающими запрещенные культуры (синяя линия). Чем ближе линия к внешним границам графиков, тем лучше положение домохозяйств в плане показателей Цели в области устойчивого развития.

Кризис, вызванный COVID-19, негативно повлияет как на количество рабочих мест (рост безработицы и
занятости на неполный рабочий день), так и на качество работы (снижение заработной платы и доступа
к социальной защите), особенно среди наиболее уязвимых групп, таких как работники неофициального
сектора58. В Мексике доля официальных рабочих мест, которые возможно будут потеряны, составляет
от 5 до 14 процентов; в Колумбии, Перу и Многонациональном Государстве Боливия ожидается, что эта
цифра составит от 3 до 14 процентов. В Латинской Америке большая часть рабочей силы в сельском
хозяйстве и рыболовстве трудоустроена неофициально (84 процента). Хотя точные оценки отсутствуют,
число потерянных неофициальных рабочих мест будет даже выше, чем количество потерянных официальных рабочих мест59.
Ожидается, что этот серьезный экономический спад и последующая потеря рабочих мест приведут к
увеличению числа уязвимых домохозяйств, прибегающих к негативным механизмам преодоления трудностей, таким как выращивание незаконных культур, если другие варианты получения дохода отсутствуют. Внезапный обвал, наблюдаемый в Перу, где цены на листья коки упали на 46 процентов с января по
апрель 2020 года, вероятно, будет недолгим, поскольку потребительские цены на кокаин растут, а торговцы наркотиками адаптируются. Например, на границе США и Мексики организации, занимающиеся
незаконным оборотом наркотиков, перемещают все больше товаров через трансграничные туннели, и
все чаще можно увидеть дроны и сверхлегкие самолеты, что говорит о том, что торговцы наркотиками
могут увеличивать поставки по воздуху60. И наоборот, в Многонациональном Государстве Боливия по58 Там же.

59 Межамериканский банк развития, «Как COVID-19 повлияет на занятость? Возможные сценарии для Латинской Америки и
Карибского бассейна», 2020 год.

60 Noticias Financieras (английский), «От перуанских производителей коки до розничных продавцов в Париже, коронавирус
ведет вперед торговлю наркотиками» 24 апреля 2020 года.
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литическая турбулентность в конце 2019 года и кризис, вызванный COVID-19 в начале 2020 года, могут
помочь фермерам ослабить социальное ограничение по площади выращивания коки на семью, установленную в размере 1 като, что может привести к увеличению объемов выращивания61.
В случае с Мексикой сокращение культивирования опийного мака в последние годы ассоциировалось
не только с резким падением цен на опийный мак, вызванным растущим использованием фентанила в
США, но также с более широким распространением вымогательства и похищения людей организованными преступными группировками для компенсации снижения доходов62. Сообщается, что во время
продолжающейся пандемии COVID-19 картели производят поставки на территориях своего влияния
и через «социальную активность» стараются заработать симпатии местного населения. Ожидается, что
рост безработицы, снижение доходов и рост цен на незаконные культуры (например, кокаин и героин)
сделают членство в наркокартеле еще более привлекательным.63 64

В Афганистане рост цен на продовольствие и перегруженные механизмы
преодоления трудностей, как ожидается, спровоцируют выращивание незаконных культур.
Из-за логистических и торговых ограничений в Афганистане, крупнейшем в мире производителе опийного мака, пандемия COVID-19 ограничивает перемещение не только людей, но и основных потребительских товаров. Цены на основные продукты питания, такие как пшеница, пшеничная мука и растительное масло, выросли на 20 процентов в марте-апреле 2020 года. Ситуация усугубляется тем, что
Афганистан страдает от дефицита пшеницы, который компенсируется импортом, главным образом из
Казахстана; однако в качестве меры предосторожности для минимизации экономического воздействия
пандемии, Казахстан ввел общий экспортный лимит, что, как ожидается, приведет к дальнейшему значительному росту цен на продовольствие в Афганистане.65 Сильнее всего этот рост ощутят уязвимые группы населения, а также те, кто уже зависит от гуманитарной помощи. Более 80 процентов людей живут за
чертой международного уровня бедности (1,90 доллара США в день).66
Кризис, вызванный COVID-19, пришелся на череду нетипичных в плане погоды лет, включая повсеместную засуху в 2018 году и сильные сезонные наводнения в 2019 году, которые уже привели к высокому
уровню голода и недоедания и росту долга домохозяйств. Эти недавние потрясения, связанные с климатом, поставили Афганистан на грань массового голода и сделали страну чрезвычайно уязвимой для
других потрясений, таких как нынешняя пандемия67.

61 По данным местного офиса УНП ООН в Боливии.

62 Network of Researchers in International Affairs. 2019 год. «Больше никакого опия в массы. От американского фентанилового
бума до мексиканского опийного кризиса: возможности в условиях насилия?».

63 BBC, 22 апреля 2020 года, «Безопасность при Covid-19: Мексиканские картели «заполняют пустоту», оставленную правительством в пандемии».
64 The New York Post, 28 марта 2020 года, «Пандемия коронавируса повышает цены на героин, мет и фентанил».
65 OCHA, «Афганистан. Сводка: COVID-19. Номер 36», 16 апреля 2020 года.

66 Организация Объединенных Наций, «Многосторонний гуманитарный страновой план по COVID-19. Афганистан», 24 марта
2020 года.
67 Информационная сеть по продовольственной безопасности, «Глобальный доклад о продовольственных кризисах.
Совместный анализ для поиска лучших решений», 2020 год.
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Диаграмма 3: Острая ситуация в области продовольственной безопасности, в разрезе провинций,
Афганистан, ноябрь 2019 - март 2020 гг.

Источник: Информационная сеть по продовольственной безопасности, Глобальный доклад о продовольственных
кризисах: совместный анализ для поиска лучших решений (2020).

По-видимому, разрушение рынков и ограничение перемещений, связанные с кризисом, вызванным
COVID-19, уже начали негативно влиять на рынок труда и покупательную способность в Афганистане.
Четверть рабочей силы является безработной, а 80 процентов занятых работают нестабильно, включая
самостоятельную занятость, разовые подработки и работу по бартеру68. По сообщениям, в марте-апреле
2020 года покупательная способность временных рабочих и скотоводов снизилась на 20 и 14 процентов, соответственно, так как они не могут работать из-за мер по обеспечению режима изоляции.69
Прогнозируется, что международные денежные переводы резко сократятся, примерно на 20 процентов,
в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19 и последующим режимом изоляции70, что сильно отразится на средствах к существованию в сельской местности и продовольственной
безопасности и безопасность питания71, особенно в таких странах, как Афганистан, которые сильно зависят от денежных переводов.
В зависимости от степени нарушения экономики потеря средств к существованию может перегрузить
и без того неустойчивые механизмы преодоления трудностей. Потеря и без того слабых источников
средств к существованию может вызвать недовольство среди населения, провоцируя социальные волнения72. Все эти события могут привести к дальнейшему сокращению законных экономических возможностей и повышению склонности сельского населения заниматься выращиванием опия, его незаконным
оборотом и производством героина.

68 Организация Объединенных Наций, Многосторонний гуманитарный страновой план по COVID-19 - Афганистан (24 марта
2020 года).
69 OCHA, «Афганистан. Сводка: COVID-19. Номер 36», 16 апреля 2020 года.

70 Всемирный банк, «Всемирный банк предсказывает самое резкое сокращение денежных переводов в новейшей истории»
(22 апреля 2020 года).
71 ФАО, «Трудящиеся-мигранты и пандемия COVID-19» (2020 год).

72 ФАО, «Работа с проблемой воздействия COVID-19 на продовольственные кризисы» (2020 год).
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ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ
НАРКОТИКОВ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ
Организованные преступные группы адаптируются к изменениям на рынке. Опыт прошлых лет продемонстрировал способность таких групп быстро адаптировать свои методы работы или менять рынок
в ответ на потрясения или появление новых возможностей. Например, после гибели посевов мака в
Афганистане в 2010 году и сопутствующих политических событий, производство каннабиса в стране
возросло, а международные группы наркоторговцев увеличили объем незаконного провоза продуктов
каннабиса из Афганистана в Европу.73 74 В прошлом в некоторых частях Перу масштабы возделывания
коки были сокращены одновременно с ростом незаконной добычи золота, вызванной ростом цен на
него.75 О быстрой адаптации организованных преступных групп к новым условиям уже сообщалось в
некоторых Балканских странах, где определенные организованные преступные группы, занимающиеся
незаконным оборотом наркотиков, переходят на преступные виды деятельности, связанные с вирусом
COVID-19, такие как киберпреступность и торговля поддельными медицинскими препаратами.76
Ожидается, что группы также адаптируют свои стратегии незаконного оборота наркотиков с целью преодоления мер, принятых для борьбы с распространением COVID-19. В зависимости от жесткости ограничений, введенных во время кризиса, могут использоваться следующие стратегии:
•

изменение способов транспортировки и маршрутов перевозки на менее рискованные (но
все еще открытые) или использование слабых мест в пограничном контроле;

•

более широкое использование альтернативных способов незаконного оборота, таких как
Даркнет и почтовые службы для доставки реальных наркотиков; а также

•

если наркотики невозможно перевезти или продать, накопление запасов наркотиков и ожидание отмены ограничений, и в этом случае, как только меры по борьбе с распространением
COVID-19 будут приостановлены, рынок будет переполнен.

Воздействие может сильно различаться в зависимости от способов транспортировки, которые использовались до кризиса, вызванного COVID-19
Транспортировка наркотиков осуществляется различными способами в зависимости от типа наркотика
и его географического охвата. Данные Платформы мониторинга наркотиков УНП ООН, показывают, что
наркотики кокаиновой группы в основном изымаются на море (морской транспорт), в отличие от опиатов, которые в основном изымаются на автотранспорте (наземный транспорт). Синтетические наркотики
часто перевозятся также авиатранспортом, причем поставки в некоторые страны определенных психоактивных веществ осуществляются почти исключительно по воздуху.
Таким образом, наибольшее влияние на незаконный оборот наркотиков можно ожидать в странах, где
психоактивные вещества в основном или, по крайней мере, в значительной части, перевозятся пассажирами самолетов (в целом, как с использованием нательной упаковки, так и в личном багаже). Учитывая
почти универсальные ограничения, наложенные на воздушные перевозки, поставки таких наркотиков
в этих странах могут быть полностью нарушены, по крайней мере, в краткосрочной перспективе до тех
пор, пока торговцы наркотиками не адаптируются и не поменяют способ транспортировки. Это может
повлиять на поставку синтетических наркотиков в страны Юго-Восточной Азии, например, в Республику
Корея или Японию, а также в страны Океании, например, в Австралию.77
73 Государственный департамент США, «США и Афганистан объявляют о выделении 25,7 млн долларов США на инициативу
по награждению за выдающиеся достижения в области борьбы с наркотиками в провинциях», ноябрь 2010. Доступно по
адресу: (https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/11/150762.htm).

74 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках 2012 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.12.XI.1).
75 УНП ООН / ДЕВИДА Перу, 2018 Perú Monitoreo de Cultivos de Coca 2017, декабрь 2018.
76 Оценки местных офисов УНП ООН.
77 Оценки местных офисов УНП ООН.

25

COVID-19 и цепочка незаконных поставок наркотиков: от производства и транспортировки до потребления

Диаграмма 4: Виды транспорта для перевозки метамфетамина в Республику Корея, 2017–2019 гг.
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Источник: Таможенная служба Кореи.

Прекращение авиаперевозок может привести к тому, что воздушный транспорт будет заменен, где это
возможно, на пересылку наркотиков по почте. В Европе часть кокаина также перевозится воздушным
транспортом с использованием курьеров,78 и радикальные ограничения гражданского воздушного сообщения, скорее всего, привели к переходу на другие виды транспортировки. Бельгийские власти указали, что сокращение воздушного движения, возможно, уже привело к изменениям в способе транспортировки кокаина, и наблюдали увеличение прямых поставок по морю из Южной Америки в Европу.79
В целом, нарушение поставок кокаина из портов происхождения или транзита в Латинской Америке в
порты назначения в Европе может быть ограничено. Действительно, относительно недавние крупные
изъятия кокаина в европейских портах демонстрируют, что поставка крупных партий кокаина все еще
продолжается.
Транспортировка героина через границы главным образом осуществляется автомобильным транспортом с использованием коммерческих и частных автомобилей, которые двигаются из станы - основного
источника наркотиков - Афганистана, в страны основных рынков сбыта в Европе. Исключением является «Южный маршрут», который включает в себя перевозку по Индийскому океану из южных районов
Ирана и Пакистана. Таким образом, воздействие мер по борьбе с распространением COVID-19 на незаконный оборот героина во многом зависит от усилий стран по обеспечению соблюдения законов и
постоянной доступности маршрутов для перевозки.

78 ЕЦМНН. Доступно по адресу: http://www.emcdda.europa.eu/cocaine-trafficking-europe_en.

79 New York Post, 04 апреля 2020. Доступно по адресу: https://nypost.com/2020/04/30/europe-flooded-with-cocaine-despitecoronavirus-trade-disruptions/.
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Диаграмма 5: Распределение способов перевозки по видам психоактивных веществ (в процентах от
веса, изъятого при отдельных задержаниях), Платформа мониторинга наркотиков УНП ООН, январь
2017 года - апрель 2020 года.
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Источник: Платформа мониторинга наркотиков УНП ООН.

Адаптируются ли наркодельцы, занимающиеся транспортировкой наркотиков, к мерам по борьбе с COVID-19?
Было отмечено, что одним из общих подходов наркоторговцев является выбор путей и способов транспортировки, которые минимизируют затраты и риски, но обеспечивают максимальную прибыль.80 Таким
образом, изменения в степени риска (или предполагаемого риска) перехвата и в степени доступности
транспорта могут привести к тому, что наркоторговцы изменят свою тактику и поменяют маршруты, а
также способы транспортировки.
Такое уже было отмечено ранее. Например, в 2015 году было зафиксировано перераспределение потока героина, который перевозился по «Балканскому маршруту» (Афганистан-Иран-Турция-Европа) на
маршрут, проходящий через Кавказ, что могло стать ответом на усиление контроля со стороны Турции
из-за больших потоков мигрантов, направляющихся в страны Европейского союза.81 Появление потока
кокаина из Латинской Америки в Европу через Западную Африку в конце 2000-х годов является еще
одним примером отклонения от маршрута транспортировки, в данном случае обусловленного эксплуатацией дешевой рабочей силы, слабым управлением и увеличением доступности дешевых авиарейсов.82 Как и в прошлом, сейчас наркоторговцы, вероятно, будут искать пути преодоления ограничений,
связанных с COVID-19, перенося транспортировку наркотиков на маршруты, которые они считают менее
рискованными.
80 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, различные издания.

81 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках 2017 года, буклет 3, стр. 16; УНП ООН, Глобальный доклад МТАО том. 2 (август
2019)
82 Коста Сторти, Клаудия и Пол Де Граув, «Рынки кокаина и героина в эпоху глобализации и политики по сокращению оборота наркотиков», Международный журнал по вопросам наркополитики 20 (6) (2009), стр. 488–96; УНП ООН, «Незаконный
оборот кокаина в Западной Африке - угроза стабильности и развитию» (2007).
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Хотя объем имеющихся в настоящее время данных остается ограниченным, отчеты государств-членов
и местных офисов УНП ООН показывают, что кризис, вызванный COVID-19. уже повлиял на незаконный
оборот наркотиков и их изъятие в государствах-членах. Некоторые страны сообщили о значительном
увеличении объемов изъятия наркотиков, что было связано, по крайней мере частично, с увеличением
контроля, связанного с мерами по борьбе с распространением COVID-19, в то время как остальные
страны сообщили о неизменном уровне или даже о снижении количества перехватов наркотиков, что
указывает либо на снижение в объемах поставок либо на возможности правоохранительных органов
по изъятию наркотиков. Другие страны, такие как Нигер, сообщили о прекращении незаконного оборота
наркотиков.83

Опиаты
Исламская Республика Иран последовательно осуществляет изъятие большинства опиатов, изымаемых
во всем мире, и потому играет ключевую роль в понимании незаконного оборота героина. В сообщениях
средств массовой информации и отчетах правоохранительных органов этой страны указывается, что в
начале 2020 года произошло увеличение объема изъятий, причем в конце апреля было произведено
два крупных изъятия более 27 тонн опия и 1,2 тонны героина.84 Это объясняется усилением контроля в
стране, связанного с мерами по борьбе с распространением COVID-19.85
Центральная Азия, находящаяся в центре «Северного маршрута», по которому наркотики попадают
из Афганистана в Российскую Федерацию, также может стать территорией повышенного риска для
незаконного оборота наркотиков из-за усиления пограничного контроля, связанного с мерами по
борьбе с распространением COVID-19. По данным Платформы мониторинга наркотиков УНП ООН и
Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ)86 крупные изъятия отмечались на границе между Ираном и Азербайджаном в конце марта 2020 года, после
того как границы уже были закрыты. В отчете ЦАРИКЦ отмечается, что транспортировка героина по
«Северному маршруту» может усложниться для наркодельцов.
Казахстан сообщил о значительном снижении фактов изъятий наркотиков, зарегистрированных за первые три месяца 2020 года, по сравнению с 2019 годом.87 Поскольку начало действия мер по борьбе
с распространением COVID-19 началось только в марте 2020 года, причиной этого могут быть другие
факторы. Ситуация в Центральной Азии и Закавказье нестабильна, и маршруты транспортировки наркотиков, похоже, быстро меняются.
Недавний рост объема изъятий героина в Индийском океане может свидетельствовать о том, что наркоторговцы могли начать чаще использовать морские маршруты для доставки героина в Европу по
«Южному маршруту» (Афганистан – Индийский океан – Африка – Европа).88 Такое развитие ситуации
может идти рука об руку с уменьшением объема транспортировки по сухопутным маршрутам, то есть
«Балканскому» и «Северному» маршрутам». Этот переход, если он будет подтвержден, будет указывать
на изменение стратегии со стороны наркогруппировок, в ответ на меры по борьбе с распространением
COVID-19, но на такое изменение также могут влиять другие факторы. Увеличение количества операций
по изъятию в Индийском океане также может быть связано с сокращением объема законных перевозок,
что делает выявление подозрительных перевозок проще, чем раньше.89 Такое увеличение также может
83 Оценки местных офисов УНП ООН.

84 Исламская Республика Иран, Штаб-квартира по контролю за наркотиками (Иран). Доступно по адресу: http://www.dchq.ir/
index.php?option=com_content&view=article&id=61160:099012701&catid=90&Itemid=5512.

85 Исламская Республика Иран. Доступно по адресу: https://www.irna.ir/news/83740144/سیلپ-هب-فرصم-ناگدننک-داومردخم-رادشه- داد-داوم-ردخم-رادشه-داد.
86 Информационный бюллетень ЦАРИКЦ № 211.

87 Комитет по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстан, https://qamqor.
gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat.
88 Отчеты местных офисов УНП ООН.
89 Там же.
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Диаграмма 6: Объем изъятий опиатов, по данным Платформы мониторинга наркотиков УНП ООН
(скользящее среднее за 3 месяца), 2018–2020 годы, Шри-Ланка (килограммы)
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быть сезонным явлением, поскольку примерно в начале 2019 года в Шри-Ланке произошел аналогичный рост объема изъятий.
В Балканских странах, которые являются транзитными при транспортировке наркотиков в Европейский
союз по суше, в настоящее время границы закрыты для частных поездок, но открыты для коммерческих
грузов в Албании, Косово,90 Северной Македонии, Сербии и Черногории. Контроль и пограничные проверки в этих странах/территориях значительно возросли, и легковые автомобили, очевидно, больше не
могут использоваться для транспортировки наркотиков, но коммерческая торговля и неофициальное
пересечение границ (зеленые границы) остаются возможными.
В Северной и Южной Америке большая часть незаконного оборота героина происходит изнутри самого
региона. Согласно сообщению средств массовой информации,91 незаконный оборот всех психоактивных веществ из Мексики в США усложнился, а цепочки поставок были нарушены. В том же сообщении
также отмечается накопление наркотиков и наличных денег вдоль границы, уменьшение объемов отмывания денег и онлайн-продаж через Даркнет.
Таким образом, есть признаки того, что транспортировка героина по наземным маршрутам стала более
рискованной и может замедлить поставки героина на рынки конечных потребителей. Может произойти
смещение в сторону «Южного маршрута», который в большей степени зависит от морских перевозок
и транзитных стран с более низким правоохранительным потенциалом, чем в странах, вдоль которых
проходит сухопутный маршрут.
Следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для улучшения понимания того, способствуют ли эти события возможному ускорению долгосрочной тенденции или будут ограничены продолжительностью пандемии.

Кокаин
Последние данные об изъятиях кокаина показали, что крупные партии кокаина продолжают перехватываться на всех основных рынках Латинской Америки и Европы. Эти изъятия (в основном) фиксируют
90 Все ссылки на Косово следует понимать как соответствующие резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.

91 Los Angeles Times. Доступно по адресу: https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-04-20/cartels-are-scrambling-virussnarls-global-drug-trade.
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крупномасштабную трансграничную торговлю наркотиками и могут свидетельствовать о продолжающейся международной торговле кокаином. Согласно источникам в СМИ,92 таможенные органы Бельгии
подозревают, что наркоторговцы рассчитывали на сокращение количества проверок и активизировали
свои усилия по перевозке наркотиков с использованием трансатлантических морских маршрутов, которые непосредственно достигают Европы.93
В Колумбии усиление контроля, осуществляемого на границах страны, по-видимому, привело к сокращению объема перевозок кокаина по сухопутным маршрутам и увеличению объема перевозок по морю, в
частности с использованием подводных аппаратов для перевозки в Центральную Америку и контейнерных грузов для перевозки в Европу. Точно так же, очевидно, выросло использование легкой авиации.94
Есть признаки нехватки кокаина за пределами стран, производящих кокаин. Отчеты из США95 указывают
на нехватку кокаина на улицах, а отчеты из Бразилии96 указывают на резкий рост оптовых цен на кокаин
из-за нехватки продукции, которая перевозится из Колумбии или Перу. Это согласуется с вышеупомянутой информацией из Перу, указывающей на снижение вероятности того, что наркоторговцы могут
перемещать товар за пределы страны.
В средствах массовой информации, бразильские власти97 объясняют нехватку снижением предложения
из-за ограничений, связанных с COVID-19, и сокращением спроса в Европе, где строгие меры по обеспечению режима изоляции могли значительно снизить потребление кокаина, так как этот наркотик часто
потребляется в развлекательных заведениях, таких как бары и клубы, которые в настоящее время недоступны в большинстве европейских стран. Это, а также ограниченные возможности распространения
наркотиков от точки ввоза до конечного потребителя, могло привести к снижению спроса на наркотик.
Можно предположить, что такое нарушение в цепочке незаконных поставок может привести к тому, что
наркоторговцы будут складировать запасы наркотиков в регионах, близких к странам происхождения.
После того, как ограничения, связанные с COVID-19, будут сняты, возникает риск того, что рынок будет
наводнен недорогим высококачественным кокаином, что может привести к росту потребления и связанного с этим вреда для потребителей наркотиков.

92 Brussels Times. Доступно по адресу: www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/106814/coronavirus-belgiums-infectionrate-is-decreasing/.
93 Оценки местных офисов УНП ООН.
94 Там же.

95 Los Angeles Times. Доступно по адресу: https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-04-20/cartels-are-scrambling-virussnarls-global-drug-trade.
96 Reuters. Доступно по адресу: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-latam-narcotics-sp-idUSKCN2242ZI.
97 Там же.
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Изъятия опиатов и наркотиков кокаинового ряда по данным Платформы мониторинга наркотиков УНП
ООН, Северная и Южная Америка, февраль-апрель 2020 года

Используемые обозначения и изложение материала на этой карте не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной
страны, территории, города или местности, или их органов власти, либо относительно делимитации их государственных границ или разделительных линий.
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Изъятия наркотиков кокаинового ряда, согласно данным Платформы мониторинга наркотиков УНП
ООН, Европа, февраль-апрель 2020 года.

Используемые обозначения и изложение материала на этой карте не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной
страны, территории, города или местности, или их органов власти, либо относительно делимитации их государственных границ или разделительных линий.

Каннабис
В отличие от других наркотиков растительного происхождения, производство которых сосредоточено
в ограниченном числе стран, каннабис производится практически во всех странах мира. Продукты каннабиса часто производятся и распространяются на местном уровне через очень короткие внутренние
цепочки поставок.98 Нет никаких признаков того, что эти цепочки поставок были резко нарушены мерами реагирования на COVID-19.
Продолжающиеся крупномасштабные изъятия продуктов каннабиса на Ближнем Востоке и в Северной
Африке позволяют предположить, что на незаконный оборот каннабиса не влияют ограничения, связанные с COVID-19. Существуют признаки того, что меры по обеспечению режима изоляции в Европе могут
спровоцировать рост спроса на продукты каннабиса,99 что может привести к активизации деятельности
по транспортировке наркотиков из Северной Африки в Европу.

98 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках 2019 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.19.
XI.8).
99 Смотрите раздел о потреблении наркотиков.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С COVID-19 НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
НАРКОТИКОВ
Страны на всех континентах сообщают, что меры по борьбе с распространением COVID-19 оказали
влияние на уличную доступность наркотиков, доступ к наркологической помощи и другим медицинским
услугам. В странах, в которых применялись сравнительно более мягкие меры, влияние было не таким
значительным. В долгосрочной перспективе экономические последствия мер по борьбе с распространением COVID-19, вероятно, будут иметь длительное воздействие на потребление наркотиков и модели
потребления.

Доступность наркотиков
Отчеты, поступающие из разных стран, указывают на нехватку наркотиков на уровне конечных потребителей, вызванную сокращением ввоза наркотиков и/или жесткими мерами по обеспечению режима
изоляции, которые запрещают личный контакт, необходимый для сбыта и приобретения наркотиков.
Распространение наркотиков по-прежнему в значительной степени зависит от личного контакта, причем наркотики, заказанные через Даркнет и отправленные пользователям по почте, составляют очень
небольшую долю (около 0,2 процента розничных продаж в США и Европейском союзе).100 Другие страны, однако, сообщают либо о неизменной ситуации либо об изменениях в распространении наркотиков
на розничном уровне, направленных на то, чтобы обойти или использовать меры по обеспечению режима изоляции.
Свидетельства о дефиците наркотиков на розничном уровне, такие как отчеты Ирана, отмечают рост
цен в некоторых провинциях, сопровождаемый снижением чистоты наркотиков.101 Это соответствует
воздействию, зафиксированному во время предыдущих скачков предложения, таких как сокращение
предложения героина в Австралии в 2001 году и дефицит героина в нескольких европейских странах,
включая Великобританию и Российскую Федерацию в 2010-11 годах).102
В Чехии героин исчез с улиц, и существует обеспокоенность по поводу возможного роста потребления
фентанила, вредных незаконных психоактивных веществ местного производства, а также алкоголя в
сочетании с бензодиазепинами. В Черногории спрос на фармацевтические препараты, такие как бупренорфин, резко возрос, а цены почти удвоились.103
В Великобритании накануне введения режима изоляции наблюдалось первоначальное падение розничных цен, потому что дилеры были обеспокоены тем, что впоследствии они не смогут получить доступ
к своим запасам,104 но последующее снижение объема поставок105 привело к росту цен на наркотики,
поскольку многие дилеры прекратили торговлю из-за усиления полицейских проверок на улицах.106
Усиление мер контроля, вызванных мерами по борьбе с распространением COVID-19, способствовало
увеличению числа арестов, связанных с наркотиками, в Великобритании, где полиция увеличила задержания наркоторговцев, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков в сельской местности, когда
организованные преступные группы вывозят наркотики из крупных городских районов в небольшие
100 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках 2019 года.

101 Доступно в Информационном агентстве ИРИ по адресу: https://www.irna.ir/news/83740144/سیلپ-هب-فرصم-ناگدننکداوم-ردخم-رادشه- داد. Провинции, в которых наблюдались изменения, не названы в статье.
102 Хэллам, Кристофер, Дефицит героина в Великобритании и Европе (1 марта 2011). Доступно на сайте SSRN: https://ssrn.
com/abstract=1908881 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1908881; ЕЦМНН: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/
attachments/2849/4.%20JMO%20-%20TDI%20meeting,%20heroin%20presentation.pdf.
103 Оценки местных офисов УНП ООН.

104 Sky News, 3 апреля 2020. Доступно по адресу: https://news.sky.com/story/coronavirus-price-of-street-drugs-rises-due-tolockdown-measures-dealer-says-11967377.

105 The Guardian. Доступно по адресу: https://www.theguardian.com/society/2020/apr/12/coronavirus-triggers-uk-shortage-ofillicit-drugs.
106 Sky News, 3 апреля 2020 (https://news.sky.com/story/coronavirus-price-of-street-drugs-rises-due-to-lockdown-measuresdealer-says-11967377).
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города и села.107 В тех же источниках также упоминается возможность роста потребления фентанила и
других альтернативных синтетических наркотиков в Великобритании.108 Аналогичные сообщения были
отмечены в Италии109 и в США.110
В Словении111 сообщается о стабильной ситуации, но ожидается, что она изменится, когда запасы наркотиков истощатся. Ситуация с точки зрения доступности наркотиков на Ближнем Востоке и в Северной
Африке выглядит стабильной. Похоже, что кризис, вызванный COVID-19, не нарушил внутренний (розничный) незаконный оборот наркотиков в этих субрегионах.112 Хотя доступность информации о незаконном обороте наркотиков в разных странах отличается, но как показали крупные изъятия в Каире
(Египет) и Танжере (Марокко) в середине апреля, меры по обеспечению режима изоляции, по-видимому,
не затруднили распространение наркотиков в городах.113 Стабильность поставок объясняется постоянным спросом на наркотики и несоблюдением ограничений на передвижение в дневное время. Меры
по борьбе с распространением COVID-19, реализованные властями Российской Федерации, вероятно,
не оказали существенного влияния на внутренний незаконный рынок наркотиков, учитывая наличие
местного производства. В Российской Федерации многие из этих психоактивных веществ также распространяются через Даркнет, особенно через платформу «Гидра», без какого-либо личного контакта,
который может быть усложнен из-за ограничений.114
Бельгийские власти сообщают115 о росте цен на марихуану, что может указывать на увеличение спроса,
учитывая, что марихуана в основном культивируется внутри страны (в отличие от смолы каннабиса или
гашиша, который в основном ввозится), а цепочка незаконных поставок могла не пострадать. Цены на
марихуану также начали расти в Великобритании, несмотря на общее снижение цен на другие наркотики, что также может отражать рост потребления каннабиса.116 Аналогичная информация117 поступает
из Северной Македонии, где цены на наркотики остаются стабильными, за исключением каннабиса. Во
Франции сообщалось о накоплении запасов каннабиса перед началом режима изоляции.118
Уличные дилеры, похоже, придумали новые стратегии для преодоления ограничений передвижения. Из
Северной Македонии поступает информация о том, что уличные дилеры одеваются в униформу медицинского персонала, сотрудников службы доставки и т. д., чтобы полиция не могла их выявить, когда они
проворачивают свои дела. Также наблюдается увеличение использования собак для доставки, так как во
время режима изоляции разрешается выгуливать собак. Источник в СМИ из Великобритании сообщает,
что торговцы наркотиками выдавали себя за рабочих в защитной одежде с целью сбыта наркотиков,119
а сообщения из Нигерии указывают на более широкое использование почтовых услуг для незаконного
оборота наркотиков.120
Таким образом, есть признаки того, что ограничения, связанные с COVID-19, уже привели к снижению
доступности наркотиков на многих розничных рынках и к росту цен. В зависимости от вида психоак107 The Guardian. Доступно по адресу: https://www.theguardian.com/uk-news/2020/apr/13/gangs-still-forcing-children-intocounty-lines-drug-trafficking-police-covid-19-lockdown.

108 The Guardian. Доступно по адресу: https://www.theguardian.com/society/2020/apr/12/coronavirus-triggers-uk-shortage-ofillicit-drugs.
109 Доступно по адресу: https://www.facebook.com/drugreporter/videos/745122862689260/.

110 Доступно по адресу: https://nypost.com/2020/03/28/coronavirus-pandemic-drives-up-price-of-heroin-meth-and-fentanyl/.
111 Представление в УНП ООН.

112 Оценки местных офисов УНП ООН.

113 Случаи, зафиксированные с 15 по 17 апреля 2020.

114 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках 2020 года (готовится к публикации).

115 Доступно по адресу: https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-coronavirus-fait-grimper-le-prix-du-cannabis?id=10469349.

116 Доступно по адресу: https://news.sky.com/story/coronavirus-price-of-street-drugs-rises-due-to-lockdown-measures-dealersays-11967377.
117 Местный офис УНП ООН.

118 Доступно по адресу: https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-1.pdf.

119 Доступно по адресу: https://www.express.co.uk/news/uk/1269771/coronavirus-fine-police-uk-lockdown-rules-drug-dealers.
120 Оценки местных офисов УНП ООН.
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тивного вещества, эти меры могут снизить общее потребление, что, в основном, относится к наркотикам,
используемым в развлекательных заведениях, или могут заставить потребителей наркотиков искать заменители, которые часто являются более вредными, что ожидаемо для веществ, вызывающих сильную
зависимость.

Медицинские последствия для людей, потребляющих наркотики
Последствия сокращения незаконных поставок наркотиков зависят от вида психоактивного вещества
и характера его использования. Потребление наркотиков, которые потребляются в основном в увеселительных целях, может либо снизиться, либо они будут заменяться более доступными наркотиками,
такими как алкоголь. Общественные места, такие как ночные клубы и бары, в настоящее время закрыты,
а массовые мероприятия, такие как концерты, не проводятся, поэтому потребление наркотиков, которое,
как правило, происходит в этих местах, может быть очень ограничено,121 что влияет на потребление
типичных психоактивных веществ для вечеринок, таких как «экстази».122 Что касается других психоактивных веществ, таких как героин, и людей, страдающих расстройствами, связанными с потреблением
наркотиков, то дефицит поставок может иметь серьезные последствия для здоровья.
Нарушения поставок героина могут, например, стать причиной перехода людей, потребляющих наркотики, на еще более вредные виды практики, примеры которых были зафиксированы. В связи с дефицитом
героина, в нескольких европейских странах произошел рост использования синтетических опиоидов, в
том числе фентанила.123 Также было зафиксировано использование местных инъекционных опиоидов,
таких как «крокодил», в качестве более вредной альтернативы героину.124
Другим аспектом ограничения передвижений, вызванного COVID-19, затрагивающим здоровье людей,
потребляющих наркотики, является возможное нарушение доступа к службам лечения наркозависимости, чистому оборудованию для потребления наркотиков и жизненно важным лекарствам. Потребители
героина, которые не имеют доступа к опиатной заместительной терапии, рискуют получить серьезные
симптомы абстиненции. Отсутствие доступа к лечению и безопасным практикам может увеличить риск
обострения расстройства, вызванного потреблением наркотиков, или привести к последствиям для здоровья из-за совместного использования игл и других небезопасных практик.
Нехватка поставок наркотиков может побудить потребителей выбирать более эффективные способы
введения наркотиков, такие как инъекции. Однако это сопряжено с дополнительными рисками, такими
как распространение болезней, передающихся через кровь (ВИЧ/СПИД, гепатит С), при совместном использовании инъекционного инструментария, а также совместного использования ингаляций, парообразующих, ингаляционных устройств и других принадлежностей для потребления наркотиков, зараженных COVID-19, что может увеличить риск заражения и играть роль в распространении вируса COVID-19.
Риск передозировки наркотиками может также возрасти среди людей, потребляющих наркотики путем
инъекций и инфицированных вирусом COVID-19, а хронические заболевания, связанные с потреблением наркотиков, могут увеличить риск развития тяжелых форм заболеваний при заражении этим вирусом.125 Основными опасными для жизни эффектами любого опиоида, такого как героин, являются замед121 Китай сообщил УНП ООН о резком снижении потребления наркотиков в барах и ночных клубах вследствие строгих мер
по обеспечению режима изоляции.
122 Доступно по адресу: https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-1.pdf

123 Маунтини Дж. и другие, «Фентанилы: мы пропускаем признаки? Сильнодействующий и растущий в Европе», Международный
журнал по вопросам наркополитики, 26 (2015), стр. 626–631.

124 Жан-Поль С. Грунд, Алишер Латыпов и Магдалена Харрис: «Во все еще более тяжкие: Появление крокодила и чрезмерные
телесные повреждения среди людей, потребляющих инъекционные наркотики в Евразии» (Breaking worse: The emergence
of krokodil and excessive injuries among people who inject drugs in Eurasia), Международный журнал по вопросам наркополитики, вып. 24, выпуск 4 (2013), стр. 265-274.
125 ЕЦМНН, «COVID 19 и люди, потребляющие наркотики», 25 марта 2020. Доступно по адресу: (www.emcdda.europa.eu/
publications/topic-overviews/covid-19-and-people-who-use-drugs).
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ление и прекращение дыхания человека. Поскольку COVID-19, как и любая тяжелая легочная инфекция,
также может вызывать проблемы с дыханием, может возрасти риск передозировки среди потребителей
опиоидов.
В отчетах из разных стран показаны разные уровни непрерывности обслуживания и реакций. Отчеты из
Боливии126 показывают, что отсутствие государственных медицинских центров и их доступность только в
городских центрах еще больше осложняет доступность услуг во время пандемии COVID-19. Сообщества
борются за финансирование и не могут принимать новых пациентов.127 Правительство и муниципалитеты предоставляют приюты для бездомных, но они не обеспечивают поддержку при воздержании, что не
позволяет потребителям наркотиков регулярно посещать эти места.128
Во время режима изоляции (февраль 2020 года) в Китае было зарегистрировано резкое сокращение
числа вновь зарегистрированных потребителей наркотиков по всем видам психоактивных веществ
(опиоиды, вещества амфетаминового ряда, каннабис и кокаин), но с отменой ограничений ожидается
возвращение на прежний уровень.
Чехия129 сообщает о сокращении возможностей для заместительной терапии и количества коек, доступных для детоксикации и стационарного лечения во время режима изоляции. Сообщается, что
спрос на общедоступные услуги, такие как программы обмена игл, в стране стабилен или даже растет.
Заместительная терапия все еще работает, и психоактивные вещества для лечения отпускаются на более длительные периоды времени, в отличие от ежедневного отпуска, который применялся ранее.
В целях повышения доступности опиоидной заместительной терапии Великобритания планирует выдавать метадон без новых рецептов тем, кто его уже использует,130 хотя эта мера вызвала обеспокоенность
Консультативного совета по проблеме злоупотребления наркотиками в связи с тем, что она может привести к росту «злоупотребления наркотиками и утечки».131
Болгария сообщает, что наркологические учреждения продолжают функционировать в период кризиса,
вызванного COVID-19, а также о возможности получения метадона гидрохлорида и морфина с медленным высвобождением для домашнего использования, и о предоставлении вариантов дистанционного
лечения и дистанционного психологического консультирования.

126 Оценки местных офисов УНП ООН.

127 Терапевтические сообщества Боливии (2020).
128 Там же.

129 Чешский национальный центр мониторинга наркотиков и наркомании.

130 Доступно по адресу: https://www.theguardian.com/politics/2020/apr/08/methadone-to-be-handed-out-without-prescriptionduring-covid-19-crisis#maincontent.

131 Доступно по адресу: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/878524/
COVID-19_ACMD_advice_on_proposed_legislative_changes_to_enable_supply_of_controlled_drugs_during_a_pandemic1.pdf.
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Долгосрочное воздействие вследствие экономических последствий кризиса, вызванного COVID-19
В краткосрочной перспективе кризис, вызванный COVID-19, может привести к общему снижению потребления наркотиков, даже несмотря на то, что конкретные проблемы для групп, уже живущих в низовых сегментах общества, сохраняются, и условия их жизни могут существенно ухудшиться. Однако в
долгосрочной перспективе экономический спад, вызванный кризисом, может привести к длительной
трансформации структуры потребления наркотиков, поскольку экономические последствия, вызванные
COVID-19, могут привести к росту бедности и уменьшению экономических возможностей для и без того
уязвимых групп населения.
Более нестабильная социально-экономическая ситуация может привести к росту потребления психоактивных веществ и усилить потребление вредных наркотиков среди населения. Еще одним последствием
может быть рост вовлечения зависимых наркопотребителей в преступную деятельность для финансовой
поддержки своей привычки, если таким группам не будет предоставлено необходимое лечение.
Исследования мирового финансового кризиса 2008 года показали изменения в структуре потребления
наркотиков и предоставления услуг. Подобные тенденции могут возникнуть из-за экономического спада, связанного с COVID-19. Последствия финансового кризиса 2008 года были зафиксированы в основном в Европе, где 15 из 19 стран сообщили об урезании бюджетных ассигнований на решение проблем
с наркотиками в пределах от 2 до 44 процентов.132
Наблюдается также рост потребления наркотиков и переход от более дорогих наркотиков к более дешевым, переход к инъекционным наркотикам и веществам с повышенным риском для здоровья из-за
более частых инъекций.133 В Италии, например, произошло сокращение потребления героина и кокаина и одновременное увеличение потребления каннабиса и метамфетамина, что, возможно, отражает
снижение уровня доходов населения. В других странах, таких как Греция и Испания, наблюдается рост
потребления наркотиков, особенно среди пожилых людей и безработных.134 В Румынии произошло перераспределение среди людей, потребляющих наркотики путем инъекций: в 2009 году 97 процентов
опрошенных указали героин в качестве основного наркотика для инъекций, а в 2012 году большинство
респондентов (49,4 процента) указали инъекции стимуляторов амфетаминового ряда (в основном синтетические катиноны) и только 38,1% - героин. В Греции сообщается об увеличении инъекций дешевого
нового стимулирующего наркотика, известного как «сиса» (метамфетамин). «Сиса» может быть изготовлена кустарно с использованием эфедрина, соляной кислоты, этанола и жидкости для автомобильного
аккумулятора.135
Тщательный мониторинг рынков посредством опросов, а также мониторинг цен на наркотики и их чистоты могут помочь в своевременном выявлении тенденций, что может помочь в разработке эффективных стратегий борьбы с наркотиками.

132 Клаудия Коста Сторти и другие, «Экономический спад, потребление наркотиков и здоровье населения», Международный
журнал по вопросам наркополитики, вып. 22, № 5 (сентябрь 2011 г.), стр. 321-325.
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