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Содержание

Синтетические наркотики являются одной из самых
значительных проблем, связанных с наркотиками в мировом
масштабе. После каннабиса, стимуляторы амфетаминового
ряда (САР) занимают второе место среди наиболее широко
употребляемых наркотиков по всему миру, притом что уровень
их потребления зачастую превышает уровень потребления
героина и/или кокаина. Наряду с САР продолжающийся рост
рынка новых психоактивных веществ (НПВ) за последние
несколько лет стал политической проблемой и предметом
серьезной международной обеспокоенности. В настоящее
время наблюдается рост взаимозависимости между этими
новыми видами наркотиков и рынками традиционных
запрещенных наркотиков. К декабрю 2017 года о появлении
НПВ сообщалось более чем в 111 странах и территориях. С
каждым годом тенденции на рынке синтетических наркотиков
быстро развиваются.
Глобальная программа УНП ООН «Мониторинг
синтетических наркотиков: анализ, отчетность и тенденции»
(SMART) укрепляет потенциал государств-членов в
приоритетных регионах в целях получения информации
о синтетических наркотиках, управления ею, проведения
анализа, представления отчетности и использования
соответствующих данных для разработки эффективной
политики и программных мероприятий. Введенная в
действие в сентябре 2008 года Глобальная программа SMART
способствует созданию потенциала для лабораторного
персонала, сотрудников правоохранительных органов и
научных работников в Тихоокеанском регионе, Восточной и
Юго-Восточной Азии, Южной Азии, на Ближнем и Среднем
Востоке, в Африке, Латинской Америке и странах Карибского
бассейна; и обеспечивает регулярные обзоры глобальной
ситуации со стимуляторами амфетаминового ряда и
новыми психоактивными веществами. Основные результаты
программы включают интерактивный сбор данных по
наркотикам, отчеты о положении дел, региональные оценки
и Консультативный портал раннего предупреждения о новых
психоактивных веществах УНП ООН (EWA). В рамках этого
портала предлагаются регулярные обновления данных по
НПВ, в том числе о тенденциях появления и сохранения,
данные о химических веществах, вспомогательная
документация о результатах лабораторного анализа, а также
ответных законодательных мерах на национальном уровне
(доступен по адресу: www.unodc.org/nps).
Вестник Глобальной программы SMART публикуется
дважды в год на английском, испанском и русском языках.
Он предоставляет информацию о новых моделях и
тенденциях на глобальном рынке синтетических наркотиков
в сжатом формате. Этот выпуск полностью посвящен теме
метамфетамина*. В предыдущих выпусках были освещены
такие темы, как сдвиг на рынке синтетических наркотиков,
немедицинское использование бензодиазепинов, группа
синтетических опиоидов фентанилового ряда, рекомендации
ССГАООН 2016 года, употребление синтетических наркотиков
путем инъекций и законодательные меры борьбы с НПВ.
Электронные копии Вестников глобальной программы SMART
и другие публикации доступны по адресу: www.unodc.org/
unodc/en/science/publications-smart.html.
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Информация и данные, содержащиеся в данном отчете, взяты
из официальных правительственных отчетов, пресс-релизов,
научных журналов или фактов, подтвержденных отделениями
УНП ООН на местах. Данный отчет не проходил официального
редактирования. Содержание данной публикации не обязательно
отражает мнения или политику УНП ООН или сотрудничающих
организаций, а также не подразумевает какого-либо одобрения с
их стороны. Предлагаемые ссылки: УНП ООН, «Метамфетамин
по-прежнему занимает доминирующее положение на рынках
синтетических наркотиков», Вестник Глобальной программы
SMART, выпуск 20, август 2018 г.
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Метамфетамин по-прежнему занимает доминирующее
положение на рынках синтетических наркотиков
Введение

За последнее десятилетие на рынке
метамфетамина произошли заметные
перемены. Если прежде это был рынок,
где производство было сосредоточено
в определённых субрегионах, то сейчас
он развился до масштабов рынка, где
глобальные потоки незаконного оборота
и общемировые объёмы изъятий
возросли с 2008 года более чем в 6 раз.

25
тонн

159
тонн

2008 год

2016 год

Об изъятиях метамфетамина Об изъятиях метамфетамина
сообщили 55 стран
сообщили 74 страны

И все же динамика быстро расширяющегося
рынка метамфетамина пока ещё не
совсем ясна. Существует целый ряд
вопросов, которые всё ещё остаются
без ответа. Например, каков масштаб
рынка метамфетамина? Почему всплеск
изъятий метамфетамина по всему миру и
сообщения о росте вреда и угроз не находят
отражения в данных об употреблении
метамфетамина? Что представляют собой
группы потребителей метамфетамина?
Насколько широко распространено
употребление метамфетамина в сочетании
с другими наркотиками? Ориентированы
ли различные формы метамфетамина
(например,
кристаллический
метамфетамин и таблетки метамфетамина)
на различные сегменты рынка? Имеет ли
место недооценка угроз для здоровья в
связи с употреблением метамфетамина?

Америка — это те два субрегиона в мире,
где проблема метамфетамина носит
наиболее серьезный характер. Вместе
с тем, какие-либо чёткие индикаторы,
свидетельствующие о значительном росте
числа потребителей метамфетамина,
остутствуют. Скорее рынок метамфетамина,
продающегося в виде порошка, таблеток
и кристаллического вещества, становится
более дифференцированным. Такому
развитию событий в некоторых регионах
мира могло способствовать разнообразие
физических форм метамфетамина,
продаваемого по различным ценам и
обладающего различной степенью чистоты.

Целью настоящего выпуска Вестника
Глобальной программы SMART является
рассмотрение некоторых из этих вопросов,
а также проведение анализа основных
тенденций и движущих факторов на рынке
метамфетамина. Учитывая стремительное
расширение этого рынка, необходимо
достаточно оперативно устранить пробелы
и расхождения в данных. В целом,
данные об изъятиях, глобальных потоках
незаконного оборота и предполагаемом
росте потребления указывают на то, что
Восточная и Юго-Восточная Азия и Северная

Однако, несмотря на рост числа сообщений
о вреде употребления метамфетамина и о
связанных с этим случаях смерти, масштабы
данной угрозы могут быть очень сильно
недооценены. Метамфетамин нередко
употребляется в сочетании с другими
веществами, что значительно осложняет
оценку распространенности потребления
метамфетамина и отслеживание связей между
употреблением метамфетамина и случаями
обращения за лечением или случаями
смерти, связанными с дополнительным
употреблением других наркотиков.

Источник: УНП ООН, данные Вопросника к ежегодным докладам, 2008–2016 годы.

Имеет ли место недооценка
опасности метамфетамина?
В последние годы все чаще появляются
сообщения о связанном с употреблением
метамфетамина вреде для здоровья, в том
числе о самой крайней форме этого вреда
— смерти. Связанные с употреблением
наркотиков смерть и другой вред для
здоровья могут являться прямым
следствием употребления наркотиков, таким
как непреднамеренная или умышленная
(в случае самоубийства) передозировка,
но также могут быть вызваны рядом
косвенных причин. Косвенные причины,
которые чаще, чем передозировки,
способствуют возникновению общих
пагубных последствий для здоровья в
результате употребления наркотиков,
включают, например, ВИЧ/СПИД или гепатит
как последствия небезопасного способа
инъекционного употребления наркотиков,
а также непреднамеренную смерть и
травмы (например, в результате дорожнотранспортных происшествий с участием лиц,
находящихся под воздействием наркотиков).
В разных странах применяются различные
методы определения и классификации

Случаи смерти в США, «вызванные употреблением психостимуляторов, способных стать
предметом злоупотребления», в связи с употреблением метамфетамина

5,716
случаев
смерти

1,854
случая
смерти

2015
2010

Источник: National Center for Health Statistics/Centers for Disease Control; U.S. Department of Justice; Drug Enforcement Administration
(October 2017) 2017 National Drug Threat Assessment.
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Источник: УНП ООН, данные Вопросника к ежегодным докладам, 2012–2016 годы.
Примечание. Указанные на данной карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных
Наций. Штриховыми линиями обозначены границы, которые еще не определены. Согласованная Индией и Пакистаном граница между контролируемыми ими территориями в Джамму и Кашмире указана
приблизительно пунктирной линией. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Окончательная граница между Суданом и Южным Суданом еще не
определена. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует спор по поводу суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

The boundaries shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Dashed lines represent undetermined boundaries. The dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed upon by the parties. The final boundary between the
Republic of Sudan and the Republic of South Sudan has not yet been determined. A dispute exists between the Governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas).

0

>300 тонн

30−200 тонн
200−300 тонн

<1 тонны
1−5 тонн
5−30 тонн

Страны, сообщившие об изъятиях
метамфетамина

Изъятия метамфетамина в мире,
2012-2016 годы

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА
(КРОМЕ МЕКСИКИ)

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
(ВКЛЮЧАЯ МЕКСИКУ)
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данных о вреде для здоровья и случаях
смерти, связанных с употреблением
наркотиков, поэтому эти данные не всегда
могут быть сопоставимыми.

Анализ изъятий метамфетамина: тематическое
исследование ситуации в Китае и Мьянме
С 2012 года объем изъятий метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной
Азии ежегодно возрастал почти во всех странах субрегиона и в 2016 году
составил в общей сложности более 60 тонн. На сегодняшний день крупнейшие
в субрегионе изъятия метамфетамина были зарегистрированы в Китае, где
объем изъятий удвоился — примерно с 16 тонн в 2012 году до более чем
30 тонн в 2016 году. Наряду с увеличением объема изъятий метамфетамина
в стране также значительно возросло число случаев его изъятия. Таким
образом, в 2012–2016 годах сохранялся стабильный среднегодовой удельный
объем изъятий, не превышавший 1 кг на один случай. Поэтому увеличение
совокупного годового объема изъятий метамфетамина в Китае обусловлено
в первую очередь ростом числа случаев изъятий метамфетамина в стране.

Рисунок 1: Объемы изъятий метамфетамина и число изъятий, о
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При определении истинных масштабов
воздействия употребления метамфетамина
на число смертей могут возникнуть
затруднения, поскольку связь между
смертностью и употреблением
метамфетамина нередко может быть
косвенной, ввиду того что употребление
метамфетамина повышает риск
возникновения других заболеваний или
неблагоприятных явлений5 Например,
хроническое употребление
Мьянмаметамфетамина
12 чревато развитием заболеваний сердца, 3,000
которые могут привести к летальному
10 исходу.6 Потребители метамфетамина 2,500
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Источник: УНП ООН, данные Вопросника к ежегодным докладам, 2012–2016 годы.

Число изъятий

Анализ изъятий метамфетамина в других странах Восточной и Юго-Восточной
Азии свидетельствует о неодинаковой динамике изъятий в разных странах.
Например, в Мьянме в 2012–2014 годах было зарегистрировано большое число
случаев изъятия метамфетамина, при этом объемы изъятий в стране были
относительно небольшими, однако в 2014 и 2015 годах, когда объемы изъятий
возросли, число изъятий уменьшилось. Средний удельный объем изъятого
метамфетамина в расчете на одно изъятие, составлявший в этой стране в 2012 году
менее 1 кг, вырос в 2016 году до 123 кг. Иными словами, годовой объем изъятий
метамфетамина в Мьянме увеличился не из-за роста числа случаев изъятий, как
это произошло в Китае, а из-за роста объема отдельных изъятий метамфетамина.
В 2012 году изъятия в Мьянме производились главным образом на розничном
уровне, тогда как в 2016 году были произведены изъятия особенно крупных
партий метамфетамина, что могло быть связано либо с изменением стратегий
правоохранительных органов (например, ранее правоохранительные органы
уделяли основное внимание розничной торговле, а потом сконцентрировались
на оптовой торговле), либо с изменением схем незаконного оборота.

Согласно оценочному исследованию ВОЗ
«Глобальное бремя болезней», в 2016
году общемировая численность смертей
от расстройств, связанных с употреблением
амфетаминов (включая амфетамин и
метамфетамин), продемонстрировала
наивысший среди всех видов наркотиков
прирост в процентном отношении по
сравнению с данными за 2005 год.1 В
Океании исследования, в ходе которых
рассматривались случаи смерти, связанные
с употреблением метамфетамина в
Австралии, показали, что в период с
2009 по 2015 год число таких случаев
смерти в этой стране выросло вдвое.2 В
США Центры по контролю заболеваний
(ЦКЗ) сообщили, что в 2010–2015 годах
метамфетамин ежегодно упоминался
в 85–90 процентах всех свидетельств
о смерти в связи с использованием
«психостимуляторов, способных стать
предметом злоупотребления»3 и число
случаев смерти по этой причине почти
утроилось — с 1 854 до 5 716 случаев.4

5
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могут также страдать от депрессии и/или
психоза — и то, и другое способно повысить
риск наступления смерти в результате
самоубийства.7
В ряде исследований отмечались
проблемы при определении связи
между употреблением метамфетамина
и указанной причиной смерти.
Конкретные исследования, проведенные
в китайской провинции Тайвань,
Японии и других частях Восточной и
Юго-Восточной Азии, показали, что
большое число смертей, связанных
с употреблением метамфетамина,
приходится на самоубийства и
несчастные случаи.8 В Австралии
более половины смертей, связанных с
употреблением метамфетамина, также
вызваны естественными заболеваниями,
самоубийствами и несчастными случаями.9
Еще одним важным обстоятельством,
затрудняющим изучение метамфетамина
как фактора, ведущего к смерти людей,
является то, что метамфетамин нередко
употребляется в сочетании с другими
веществами. Например, когда речь идет
о полинаркомании в форме употребления
героина в сочетании со стимуляторами,
такими как метамфетамин, потребители
наркотиков могут попытаться
компенсировать нежелательное
воздействие этих наркотиков путем
одновременного или последовательного
употребления дополнительных наркотиков
с противоположным эффектом.
В целом имеются признаки увеличения
вреда в связи с употреблением
метамфетамина, и, возможно,
угрозы, связанные с употреблением
метамфетамина, которые становятся
очевидными, исходя из имеющихся
данных, недооцениваются. Есть основания
предполагать, что употребление
метамфетамина является одной из причин
смерти и приводит к другим видам вреда
здоровью чаще, чем на это указывают
статистические данные о смертности и
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Цены в различных звеньях цепи незаконного оборота
метамфетамина
В Восточной и Юго-Восточной Азии налажен широкомасштабный
незаконный оборот метамфетамина. Метамфетамин производится в
различных странах этого субрегиона, таких как Китай или Мьянма,
продается внутри этих стран по относительно низким розничным ценам, а
затем незаконно ввозится в другие страны, такие как Австралия, Республика
Корея и Япония, для продажи по значительно более высокой цене.

Рисунок 2: Примеры розничных цен на метамфетамин на различных
этапах маршрута незаконного оборота в Восточной и ЮгоВосточной Азии и Океании, 2016 год

140.8 836.8 долл.
США за
грамм

Страна
назначения

(например, Республика
Корея, Австралия и Новая
Зеландия)
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за грамм

Источник

(например, Китай)

Источник: УНП ООН, данные Вопросника к ежегодным докладам, 2016 год.

заболеваемости.10 То же можно сказать
обо всех наркотиках в целом, однако это
наиболее актуально применительно к
таким стимуляторам, как метамфетамин,
употребление которого связано с
повышенным риском для здоровья,
например вследствие более частого
применения инъекций и полового
поведения, сопряжённого с риском.11

Два центра распространения
метамфетамина: Восточная
и Юго-Восточная Азия и
Северная Америка
С 2010 года наибольшую долю
общемирового объема изъятий САР,
безусловно, составляют изъятия
метамфетамина, объем которых год
от года растет и в 2016 году превысил
158 тонн. Кроме того, в период между
2015 и 2016 годами метамфетамин
вышел на третье место среди всех
наркотиков — вслед за каннабисом и
смолой каннабиса — по числу случаев
10 UNODC. 2016 and 2018 World Drug Report.
11 УНП ООН (март 2016 года), «Употребление
инъекционных синтетических наркотиков»,
Вестник глобальной программы SMART,
выпуск 15..

изъятия, о которых сообщили страны
во всем мире.12
Присутствие метамфетамина является
в настоящее время характерной чертой
рынков синтетических наркотиков во всем
мире. В течение ряда лет основными
субрегионами, в которых производились
изъятия метамфетамина, были Восточная
и Юго-Восточная Азия и Северная Америка
(анализ изъятий метамфетамина в Восточной
и Юго-Восточной Азии см. во вставке). Между
странами каждого из этих субрегионов
происходит широкомасштабный
незаконный оборот метамфетамина
(более подробную информацию см. во
вставке, посвященной ценам в цепочке
незаконного оборота метамфетамина), и,
кроме того, бóльшая часть метамфетамина,
участвующего в общемировом незаконном
обороте, предназначается именно для этих
двух субрегионов.
На Ближнем и Среднем Востоке, в ЮгоЗападной Азии и Океании также проводятся
изъятия существенных, хотя и меньших
объемов метамфетамина. Представляется,
что такие субрегионы, как Западная и
Центральная Африка, а также Южная
12 УНП ООН. Всемирный доклад о
наркотиках за 2018 год.
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Тенденции в области изготовления метамфетамина
Для подпольного изготовления и производства метамфетамина, а также
многих других незаконно производимых синтетических наркотиков можно
использовать широкий круг химических веществ-прекурсоров. На рисунке
ниже показан круг веществ, обычно используемых для изготовления
амфетамина и метамфетамина, с указанием веществ, не подпадающих под
международный контроль. В ответ на меры национального/международного
контроля и усилия правоохранительных органов и промышленности по
выявлению и предотвращению утечки химических веществ организации,
занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, стремятся менять свои
подходы и методы изготовления. Одним из недавних примеров подобных
действий является использование АФАА (альфа-фенилацетоацетамид) для
незаконного изготовления метамфетамина, начавшееся после введения в 2014
году международного контроля над АФААН (альфа-фенилацетоацетонитрил).
Тенденции использования химических веществ-прекурсоров позволяют
получить важную информацию, способствующую более глубокому пониманию
рынков синтетических наркотиков и методов борьбы с незаконным
изготовлением метамфетамина и других синтетических наркотиков.

Рисунок 3: Прекурсоры метамфетамина
Динамично изменяющийся массив не подпадающих под
контроль химических веществ-прекурсоров, например эфиры
фенилуксусной кислоты, бензальдегид, АФАА, МАФА…

альфа-фенилацетоацетонитрил
(АФААН)

фенилуксусна
я кислота

1-фенил-2-пропанон
(Ф-2-П)

эфедрин/
псевдоэфедрин

норэфедрин
амфетамин

метамфетамин

Под международным контролем (Таблица 1, Конвенция 1988 года)
Под международным контролем (Список II, Конвенция 1971 года)

Источник: УНП ООН, Секция лабораторного и научного обеспечения.

Африка, являются районами транзита для
незаконного оборота метамфетамина.13
В период с 2012 по 2016 год в качестве стран
происхождения метамфетамина, изъятого
во всем мире, нередко указывался ряд
стран Западной и Центральной Европы14,
а также Индия, Исламская Республика
Иран, Нигерия и Турция. Метамфетамин
— это синтетический наркотик, который,
13 Более подробную информацию см. во
Всемирном докладе о наркотиках УНП
ООН за 2018 год.
14 К числу этих стран относятся Австрия,
Беларусь, Болгария, Германия, Ирландия,
Литва, Польша, Российская Федерация,
Словакия, Турция, Чехия и Швейцария.

в принципе, может быть изготовлен где
угодно. В отличие от героина и кокаина,
он не зависит от культивирования
растений, для выращивания которых
требуются определенные природные
условия. В целях выхода на местные
рынки мелкомасштабные производители
САР применяют простые «рецепты» в так
называемых «кухонных лабораториях».
Крупномасштабное изготовление
САР осуществляется в подпольных
лабораториях, оснащенных современным
производственным оборудованием,
которое позволяет использовать широкий
спектр химических веществ-прекурсоров и
методов синтеза веществ (более подробную
информацию см. во вставке, посвященной
изготовлению метамфетамина).

Растет ли употребление
метамфетамина?
Оценку тенденций употребления
метамфетамина
з а т р уд н я е т
нехватка количественных данных
об употреблении метамфетамина
во многих странах. Информация
качественного характера и
разрозненные данные указывают на
рост употребления метамфетамина,
а это, в свою очередь, показывает,
что увеличение объема изъятий по
крайней мере частично вызвано ростом
предложения, обусловленного спросом.
По сообщениям ряда стран
мира, особенно в Северной Америке,
Восточной и Юго-Восточной Азии,
употребление метамфетамина
является одной из наиболее тревожных
тенденций. Например, в 2016 году в
США метамфетамин считался второй
по масштабам наркотической угрозой
после героина и, согласно сообщениям
правоохранительных органов этой
страны, его доступность в 2013-2016
годах возросла.15
В Восточной и Юго-Восточной Азии
эксперты отметили рост употребления
кристаллического метамфетамина в
восьми из тринадцати стран субрегиона,
а Вьетнам, Китай, Малайзия, Сингапур,
Таиланд и Филиппины сообщили о
последовательном росте употребления
кристаллического метамфетамина
в последние два года и более. 16
Употребление метамфетамина в виде
таблеток распространено главным
образом во Вьетнаме, Камбодже, Китае,
Лаосской Народно-Демократической
Республике, Мьянме и Таиланде; во всех
этих странах, за исключением Таиланда,
эксперты отметили рост употребления
таблеток метамфетамина.17

Тенденции употребления
метамфетамина различаются
Несмотря на широко распространенную
обеспокоенность, обследования среди
общего населения свидетельствуют
об относительно различных уровнях
употребления метамфетамина. В
Восточной и Юго-Восточной Азии
проведенное в 2015 году обследование
среди общего населения в возрасте
от 10 до 59 лет показало, что
15 United States, Drug Enforcement Administration, 2017 National Drug Threat Assessment (October 2017).
16 Азиатско-Tихоокеанская
информационная сеть по вопросам
злоупотребления наркотиками. 2017 год
(или последний год, за который имеются
данные).
17 Азиатско-Tихоокеанская
информационная сеть по вопросам
злоупотребления наркотиками. 2017 год
(или последний год, за который имеются
данные).  
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метамфетамин является наиболее
употребляемым наркотиком, с
показателем распространенности 0,09
процента после каннабиса, имеющего
показатель распространенности 0,18
процента.18 В то же время из других
субрегионов поступали сообщения
о снижении уровня употребления
метамфетамина. Например, в Океании,
согласно оценкам, годовой показатель
распространенности употребления
амфетамина и метамфетамина
в течение года среди населения
Австралии в целом в 2016 году составил
1,4 процента, что значительно ниже
показателя в 2,1 процента за 2013
год. Полученные в ходе того же
обследования другие показатели
указывают на рост употребления
метамфетамина в кристаллической
форме и увеличение доли потребителей
метамфетамина в этом виде.19
Что касается Северной Америки,
то употребление метамфетамина
в США остается на стабильном
уровне: сообщалось, что показатель
распространенности употребления
метамфетамина в течение года среди
населения в возрасте 15–64 лет в 2012
году составил 0,5 процента, а к 2016
году достиг 0,7 процента.20 Кроме того,
в Европе, согласно оценкам, показатель
распространенности употребления
метамфетамина в течение года среди
населения Чехии в возрасте от 15 до 64
лет сохранял стабильность и составлял
0,8 процента как в 2014 году, так и в
2015 году.21
В целом полученные в ходе
обследований среди общего населения
данные не позволяют выявить
четкую тенденцию употребления
метамфетамина. Таким образом, как
представляется, существует пробел
между предполагаемыми масштабами
употребления метамфетамина и
данными, полученными в ходе
проведения исследований по проблеме
употребления наркотиков.

18 УНП ООН, Вопросник к ежегодным
докладам (ВЕД) за 2015 год для
Индонезии.
19 Australian Institute of Health and Welfare
(AIHW), “National Drug Strategy Household Survey report (NDSHS) 2016 data &
references”, June 2017.
20 2016 National Survey on Drug Use and
Health (NSDUH), Sept 2017.
21 European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction (2017), Czech Republic,
Country Drug Report 2017, Publications
Office of the European Union, Luxembourg.
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Полинаркомания
Лишь в нескольких странах были
отмечены высокие уровни употребления
метамфетамина, но при этом все чаще
поступают сообщения об употреблении
метамфетамина среди полинаркоманов.
В частности, в ряде стран зафиксировано
одновременное употребление
метамфетамина в сочетании с опиоидами.
Например, использование подобной
схемы полинаркомании можно наблюдать
в Юго-Западной Азии, где значительное
число потребителей метамфетамина в
Афганистане и Исламской Республике
Иран, как представляется, употребляет
метамфетамин в сочетании с опиоидами
в качестве средства преодоления
опиоидной зависимости, не осознавая
при этом возможности возникновения
зависимости от метамфетамина.22
В Северной Америке также растет
обеспокоенность в связи с появлением
в этой стране практики употребления
метамфетамина в сочетании с героином
на фоне быстрого распространения
употребления метамфетамина путем
инъекций.23 Кроме того, проведенный
в Австралии анализ случаев смерти,
с вя з а н н ы х с у п о т р е бл е н и е м
метамфетамина, показал, что почти
в 90 процентах случаев, помимо
метамфетамина, были выявлены следы
употребления других наркотиков, таких
как бензодиазепины и морфин.24

Исследования сточных вод
В целом определение масштабов
распространенности любой формы
потребления наркотиков является весьма
сложной задачей и может быть затруднено
тем, что употребление наркотиков само
по себе является скрытой практикой.
Следовательно, не существует отдельного
показателя, который позволял бы получить
полное представление о масштабах рынка
метамфетамина. Впрочем, сочетание
нескольких показателей может оказаться
полезным при проведении более
комплексного анализа употребления
метамфетамина.

22 UNODC (January 2017) Afghanistan Synthetic Drugs Situation Assessment; Radfar,
S. R. et al. (April 2016) “Methamphetamine
Use Among Patients Undergoing Methadone Maintenance Treatment in Iran; a
Threat for Harm Reduction and Treatment
Strategies:
A Qualitative Study.” International Journal
of High Risk Behaviors and Addiction 5(4).
23 Al-Tayyib, A. et al. (July 2017) “Heroin
and Methamphetamine Injection: An
Emerging Drug Use Pattern.” Substance
Use and Misuse 52(8): 1051–1058.
24 Kaye S., et al. (2008) “Methamphetaminerelated fatalities in Australia: demographics,
circumstances, toxicology and major organ
pathology.” Addiction 103: 1353–1360.

Например, в ходе проведенных
в некоторых странах недавних
анализов сточных вод были выявлены
значительные и иногда возрастающие
следы присутствия метамфетамина.
Анализ сточных вод не позволяет
определить число потребителей,
однако результаты Национальной
программы мониторинга сточных вод
показали, что метамфетамин является
наиболее широко употребляемым
запрещенным наркотиком, выявленным
во всех охваченных программой
регионах Австралии в 2017 году, что
свидетельствует о сохранении высокого
спроса на метамфетамин в этой стране.
На протяжении ряда лет почти в 60
городах 19 стран Европы проводилось
последовательное исследование
сточных вод, показавшее, что одни из
самых высоких уровней употребления
метамфетамина имеют место в
Германии, Норвегии, Словакии и
Чехии. Однако, что касается уровней
употребления метамфетамина на
местах в этих странах, постоянные
тенденции употребления отсутствуют,
наблюдаются определенные колебания
в период между 2015 и 2017 годами.
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Рисунок 4: Среднее содержание метамфетамина в сточных водах, выявленное в отдельных районах
Германии, Норвегии, Словакии и Чехии, 2015–2017 годы
Совокупное среднее содержание
(мг/1000 чел./день)
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Источник: Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (ЕЦМНН) Анализ сточных вод и наркотики:
европейское исследование, проведенное в нескольких городах. Лиссабон: март 2018 года.

Хотя анализ сточных вод является
интересным источником информации
д л я м о н и то р и н га кол и ч е с т в а
запрещенных
наркотиков,
потребляемых на уровне населения,
он также имеет ряд ограничений.
При проведении анализа сточных
вод нельзя получить информацию
о распространенности и частоте
употребления, способе приёма,
характеристиках групп потребителей
или степени чистоты наркотиков.
Дополнительные проблемы могут
также возникать из-за несоответствий
в пробах сточных вод. Кроме
того, возможно возникновение
проблем при переводе общего
объема потребленных веществ в
соответствующее число средних

Диверсификация рынка
метамфетамина

так и в виде таблеток метамфетамина.
Таблетки метамфетамина, широко
известные в Восточной и ЮгоВосточной Азии под названием «яба»,
представляют собой небольшие
таблетки, обычно содержащие от 5
до 20 мг метамфетамина; помимо
метамфетамина, они нередко
содержат большие дозы кофеина,
а также ряд примесей. Цены на
эти таблетки могут существенно
различаться, но в основном они
продаются в недорогом сегменте
рынков наркотиков в Восточной и ЮгоВосточной Азии.

В Восточной и Юго-Восточной
Азии и Океании метамфетамин
уже давно доступен как в виде
кристаллического метамфетамина,

Кристаллический метамфетамин, также
носящий названия «кристаллический
мет», «лед» или «шабу», обычно
обладает гораздо большей степенью

доз из-за различий в способах
употребления наркотиков, в объемах
употребленных наркотиков и в
уровнях чистоты. Поэтому полученные
в результате анализа сточных вод
данные служат лишь дополнительным
источником информации об
употреблении метамфетамина, но не
заменяют собой данные, полученные
в результате исследований в области
употребления наркотиков.

Рисунок 5: Употребление метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии

Таблетки
метамфетамина
(с 1960-х годов)
Таблетки
метамфетамина
(с 1990-х годов)

•
•
•
•

Потребители — рабочий класс
Для повышения работоспособности
«Наркотик для усердия»
Пероральный приём в виде таблеток
•
•
•
•

Потребители — молодежь и студенты
Для удовольствия и повышения выносливости
«Сумасшедший наркотик»
Курение

• Потребители — представители среднего класса

Кристаллический
метамфетамин

и высших слоев общества
Ассоциируется с высоким статусом и роскошью
• Для удовольствия и повышения выносливости
• Назальная инсуффляция, курение и инъекционное
введение
•

Источник: УНП ООН, Секция лабораторного и научного обеспечения.
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Тематическое исследование: диверсификация употребления метамфетамина в
различных подгруппах населения в Восточной и Юго-Восточной Азии
С учетом имеющихся количественных данных о ценах на метамфетамин и степени его чистоты остается неясным,
существует ли связь между потреблением таблеток и кристаллического метамфетамина и какова эта связь,
а также предназначаются ли эти вещества для различных сегментов рынка наркотиков. Цены на таблетки
метамфетамина и кристаллический метамфетамин с поправкой на чистоту с трудом поддаются сопоставлению и
пока не позволяют провести углубленный анализ. Как и с другими наркотиками, потребители могут приписывать
определенные свойства той или иной форме метамфетамина либо проявлять потребительские предпочтения,
не поддающиеся количественной оценке с использованием таких одномерных показателей, как цены.
Напротив, проведенные в течение ряда лет качественные исследования показали, что по ряду различных
причин в Восточной и Юго-Восточной Азии кристаллический метамфетамин и таблетки метамфетамина
выглядят привлекательными для различных сегментов рынка. В 1960-х и 1970-х годах таблетки метамфетамина
употребляли главным образом рабочие, в том числе водители грузовиков и заводские рабочие, в целях
повышения работоспособности в течение длительного рабочего дня; в таких странах, как Таиланд, эти
наркотики обычно назывались «наркотиками для усердия» («я хаян»).1 Тем не менее к 1990-м годам таблетки
метамфетамина превратились из чисто профессионального наркотика в наркотик для досуга, распространенный
среди молодежи и студентов и привлекавший их своей относительно низкой ценой и высокой доступностью.2
С ростом популярности таблеток метамфетамина среди молодежи в Восточной и Юго-Восточной Азии этот вид метамфетамина
стали зачастую называть «сумасшедшим наркотиком» («яба»).3 Хотя анализ потребления метамфетамина среди молодежи
показал, что таблетки метамфетамина нередко используются для повышения работоспособности, однако особыми
поводами для их употребления являются различные вечеринки: эти таблетки рассматривают как средство развлечения
и повышения чувства принадлежности и
Кристаллический метамфетамин
вовлеченности среди социальных групп.4 В таких
ситуациях обычно принято курение «ябы» в целях
усиления эйфорического эффекта и укрепления
чувства солидарности между собравшимися, в
отличие от перорального потребления таблеток,
распространенного среди рабочих. Это изменение
рыночной привлекательности таблеток
метамфетамина особенно заметно в Лаосской
Народно-Демократической Республике (ЛНДР)
и Таиланде.5
В отличие от употребления таблеток
метамфетамина, употребление кристаллического
метамфетамина в странах Восточной и ЮгоВосточной Азии воспринимается как признак
особой роскоши и эксклюзивности, вероятно,
из-за его относительной дороговизны.6 Если
употребление таблеток метамфетамина Источник: УНП ООН, Секция лабораторного и научного обеспечения..
ассоциируется с низшими слоями общества и
рабочим классом, то употребление метамфетамина в кристаллической форме нередко ассоциируется с образованными и
высокопоставленными «белыми воротничками» с большими связями. В последнее время все чаще поступают сообщения
о распространенности употребления кристаллического метамфетамина среди мужчин, практикующих секс с мужчинами,
в Малайзии и Таиланде, зачастую на роскошных «ледовых вечеринках».7
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1

Pates, R. and Riley, D. (2009) Interventions for Amphetamine Misuse. John Wiley & Sons.

2

Pates, R. and Riley, D. (2009) Interventions for Amphetamine Misuse. John Wiley & Sons; Sherman, S. G. et al. (2008) “Initiation of methamphetamine use among young Thai drug users: A qualitative study.” Journal of Adolescent Health 42(1): 36–42.

3

Cohen, A. (2014) “Crazy for Ya Ba: methamphetamine use among northern Thai youth.” International Journal of Drug Policy 25(4): 776-82.

4

Sherman, S. G. et al. (2008) “Initiation of methamphetamine use among young Thai drug users: A qualitative study.” Journal of Adolescent Health 42(1): 36–42.

5

Sherman, S. G. et al. (2008) “Initiation of methamphetamine use among young Thai drug users: A qualitative study.” Journal of Adolescent
Health 42(1): 36–42; Sychareun, V. et al. (2018) “Methamphetamine-type stimulant use in Lao PDR: qualitative findings from users aged
15–25 years in Vientiane Capital and Vientiane Province.” Harm Reduction Journal 15 (17).

6

Guadamuz, T. E. and Boonmongkon, P. (2018) “Ice parties among young men who have sex with men in Thailand: Pleasures, secrecy and
risks.” International Journal of Drug Policy 55: 249-255.

7

Guadamuz, T. E. and Boonmongkon, P. (2018) “Ice parties among young men who have sex with men in Thailand: Pleasures, secrecy and
risks.” International Journal of Drug Policy 55: 249-255; Lim, S. H., et al. (2015) “Latent class analysis of substance use among men who have
sex with men in Malaysia: Findings from the Asian Internet MSM Sex Survey.” Drug and Alcohol Dependence 1(151): 31-7.
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Таблица 1: Характерные особенности таблеток метамфетамина и кристаллического метамфетамина в
Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании
ТАБЛЕТКИ МЕТАМФЕТАМИНА

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
МЕТАМФЕТАМИН

«яба»

“crystal meth”, “ice” or “shabu”

Уличные названия

Способ употребления

• Пероральное потребление

• Назальная инсуффляция

• Введение путем инъекций (в
виде порошка, растворенного в
дистиллированной или соленой
воде)

• Курение

Диапазон розничных цен
(без поправки на чистоту)

2–54 долл. США за таблетку

• Введение путем инъекций

50–700 долл. США за грамм

Источник: УНП ООН (март 2016 года) Терминология и информация по наркотическим средствам. 3-е издание; Азиатскотихоокеанская информационная сеть по вопросам злоупотребления наркотиками; УНП ООН, Вопросник к ежегодным
докладам (ВЕД) за 2016 год.

чистоты,25 чем таблетки. Например,
степень чистоты почти всех 2 762 проб
кристаллического метамфетамина,
проанализированных в Китае в 2015
году, превысила 80 процентов. 26
Таиланд также сообщил, что степень
чистоты абсолютного большинства (89
процентов) проб кристаллического
метамфетамина, проанализированных
в стране в 2015 году, превысила
90 процентов. 27 Степень чистоты
кристаллического метамфетамина,
изъятого в Брунее-Даруссаламе,
Индонезии, Малайзии и Сингапуре,
достигала 70–80 процентов.28

В странах Восточной и ЮгоВосточной Азии существуют два вида
продуктов метамфетамина: таблетки
метамфетамина и кристаллический
метамфетамин. В последнее время
наблюдается рост объемов изъятий и
масштабов употребления обоих этих
продуктов. Таблетки метамфетамина
и кристаллический метамфетамин,
как правило, предназначены для
совершенно разных групп потребителей
(более подробную информацию см. во
вставке, посвященной углубленному
тем ат и ч е с ко му и сс л едо в а н и ю
положения в Восточной и ЮгоВосточной Азии).

25 Цены на кристаллический метамфетамин
и таблетки метамфетамина и степень
чистоты этих наркотиков существенно
различаются по странам региона. При
анализе данных о чистоте таблеток
следует иметь в виду, что фактический
вес таблеток как из конкретной партии,
так и из разных партий может не
совпадать, поскольку производство
таблеток осуществляется в подпольных
условиях.
26 Азиатско-Тихоокеанская
информационная сеть по вопросам
злоупотребления наркотиками.
27 Азиатско-Тихоокеанская
информационная сеть по вопросам
злоупотребления наркотиками.
28 Азиатско-Тихоокеанская
информационная сеть по вопросам
злоупотребления наркотиками.
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АФРИКА

АМЕРИКА

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

Бенин: в 2017 году полиция изъяла
97 кг метамфетамина
ПОРТО-НОВО, Бенин — 2017 год. Благодаря

информации, поступившей от Нигерийской объединенной
межучрежденческой целевой группы (CIATF), в 2017 году
полиция изъяла в Бенине 97 кг метамфетамина. По данным
Национального управления Нигерии по обеспечению
соблюдения законов о наркотиках, Бенин является одной из
западноафриканских стран, через которые осуществляется
транзит незаконно ввозимого из Нигерии метамфетамина.
National Drug Law Enforcement Agency. “Regional and International
Cooperation to Tackle Illegal Drug Trafficking (Nigeria Perspective).”
Азиатско-Тихоокеанская конференция по вопросам оперативной
деятельности в области обеспечения соблюдения законов о
наркотиках, Токио, Япония, 6–8 февраля 2018 года.

Канада: в Ванкувере продавали
кристаллический метамфетамин со
следами фентанила
ВАНКУВЕР, Канада — май 2017 года. В течение девяти

месяцев — с июля 2016 года по март 2017 года — в Центре
контролируемого употребления инъекционных наркотиков
«Инсайт» в Ванкувере были проведены в общей сложности 1
009 анализов наркотиков, по итогам которых выяснилось, что
82 процента проб кристаллического метамфетамина также
содержат фентанил. В целом было установлено, что следы
фентанила содержатся в 79 процентах всех проверенных
наркотиков. Фентанил был также обнаружен в 40 процентах
проверенных проб кокаина и в 83 процентах проб героина.
До сих пор остается неясным, насколько умышленными
были эти сочетания веществ.
Harm Reduction International. “Media Release.” 25th Harm Reduction International Conference, Montreal, Canada, 14–17 May, 2017.
Vancouver Coastal Health. “Drug checking at Insite shows potential for preventing fentanyl-related overdoses.” 15 May 2017. Доступно по адресу:
http://www.vch.ca/about-us/news/news-releases/drug-checking-at-insiteshows-potential-for-preventing-fentanyl-related-overdoses.

Источник: УНП ООН

ЮАР: сотрудники полиции и
таможни изъяли большие объемы
кристаллического метамфетамина в
аэропортах Йоханнесбурга и Кейптауна
ЙОХАННЕСБУРГ И КЕЙПТАУН, ЮАР — февраль 2018
года. В феврале 2018 года сотрудники таможни Налоговой

ВАШИНГТОН,
федеральный округ
Колумбия, США—
октябрь 2017 года.

Число
проанализированных
лабораториями DEA изъятий
метамфетамина, содержавшего
фентанил и его аналоги, 2014–2016 годы
Изъятия метамфетамина,
Число
содержавшего…
изъятий
Фентанил
Карфентанил
Фентанил и героин
Фентанил и кокаин
Фентанил, героин и кокаин
Всего

службы ЮАР (САРС) произвели два изъятия кристаллического
метамфетамина на общую сумму 18 млн южноафриканских
рандов (приблизительно 1,3 млн долл. США) в международном
аэропорту имени О.Р. Тамбо (ORTIA) в Йоханнесбурге. Первая
партия кристаллического метамфетамина стоимостью
около 17 млн южноафриканских рандов была обнаружена
в багаже пассажира, прибывшего в ЮАР из Найроби, Кения.
Вторая партия кристаллического метамфетамина стоимостью
немногим менее 1 млн южноафриканских рандов была
обнаружена в посылке, отправленной в Малайзию. До этих
инцидентов Полицейская служба ЮАР сообщила об изъятии в
международном аэропорту Кейптауна 26 кг кристаллического
метамфетамина, «уличная» стоимость которого оценивается
в 9 млн южноафриканских рандов, из багажа пассажира,
следовавшего через ORTIA из Лагоса, Нигерия.

По данным Управления
США по обеспечению
соблюдения законов
о наркотиках (DEA),
с 2014 года по всей
стране производятся изъятия метамфетамина, содержащего
фентанил и его аналоги. В период между 2014 и 2016
годами криминалистические лаборатории DEA сообщили об
обнаружении фентанила, иногда содержавшего карфентанил,
кокаин и героин, в 23 пробах метамфетамина, изъятых в
общей сложности в 10 штатах (в частности, в штатах Вашингтон,
Джорджия, Массачусетс, Мичиган, Нью-Джерси, Нью-Йорк,
Пенсильвания, Северная Каролина, Теннесси и Флорида). До
сих пор остается неясным, насколько умышленными были эти
сочетания веществ.

South African Revenue Service (SARS). “Over R18 million worth
of crystal meth nabbed at ORTIA.” 20 February 2018. Доступно
по адресу: http://www.sars.gov.za/Media/MediaReleases/
Pages/20-February-2018---Over-R18-million-worth-of-crystalmeth-nabbed-at-ORTIA-.aspx.

U.S. Department of Justice; Drug Enforcement Administration
(October 2017) 2017 National Drug Threat Assessment.

South African Police Service. “Media Statement from Western
Cape Media Centre.” 8 June 2017. Доступно по адресу: https://
www.saps.gov.za/newsroom/selnewsdetails.php?nid=11466.
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США: большинство ПИН в Денвере
употребляют путем инъекций как
метамфетамин, так и героин
ДЕНВЕР, США — июль 2017 года. В рамках обследования

потребления наркотиков, проведенного в США в 2015 году
среди 592 потребителей инъекционных наркотиков (ПИН)
в Денвере, Колорадо, 50 процентов ПИН сообщили, что
употребляли метамфетамин и героин путем инъекций в течение
последних 12 месяцев, тогда как 29,2 процента ПИН сообщили,
что употребляли путем инъекций только героин, а 20,8 процента
ПИН сообщили, что употребляли путем инъекций только
метамфетамин. За последние 12 месяцев число сообщений о
передозировках среди лиц, употребляющих путем инъекций
как героин, так и метамфетамин, увеличилось в 2,8 раза. Кроме
того, доля участников обследования, сообщивших о том, что
они чаще всего употребляют путем инъекций метамфетамин,
увеличилась с 2,1 процента в 2005 году до 29,6 процента в
2015 году, а доля участников, сообщивших, что они чаще всего
употребляют путем инъекций героин, колебалась и увеличилась
с 48,4 процента в 2005 году до 58,4 процента в 2015 году.
Al-Tayyib, A. et al. (July 2017) “Heroin and Methamphetamine
Injection: An Emerging Drug Use Pattern.” Substance Use and
Misuse 52 (8): 1051-1058.

Источник: УНП ООН

Индия: Бюро по контролю над наркотиками
сообщило об изъятиях метамфетамина,
предположительно поступившего из Мьянмы
и предназначенного для Бангладеш
КАЛЬКУТТА, Индия — август 2017 года — февраль
2018 года. В период с августа 2017 года по февраль 2018
года Калькуттская зональная группа Индийского бюро
по контролю над наркотиками сообщала об изъятиях
метамфетамина, предположительно поступавшего из
Мьянмы и предназначенного для Бангладеш. Например,
8 февраля 2018 года Калькуттская зональная группа
произвела арест в связи с изъятием 0,8 кг метамфетамина,
который, предположительно, поступил из Мьянмы и
предназначался для Бангладеш. Ранее, 2 августа 2017 года,
Калькуттская зональная группа также произвела аресты в
связи с другим изъятием 2 000 таблеток метамфетамина,
предположительно поступивших из Мьянмы, а 9 августа
2017 года изъяла 720 таблеток метамфетамина вместе
с большим количеством других веществ, которые,
предположительно, предназначались для Бангладеш.

Narcotics Control Bureau (August 2018) Drug Situation Report/
Significant Events Report for India for the Month of August 2018.
New Delhi, India.

АЗИЯ

Narcotics Control Bureau (August 2017) Drug Situation Report/
Significant Events Report for India for the Month of August 2017.
New Delhi, India.
Источник: УНП ООН

Китай: в 2016 году компетентные органы
ликвидировали 338 лабораторий по
изготовлению метамфетамина
ПЕКИН, Китай — 2018 год. Согласно недавно
опубликованному докладу Управления Национальной
комиссии Китая по контролю над наркотиками, в 2016 году в
Китае были ликвидированы 338 лабораторий по изготовлению
метамфетамина, то есть большинство из ликвидированных в том
же году в стране 438 лабораторий по изготовлению запрещенных
наркотиков. Кроме того, сообщается, что в 2016 году в стране были
изъяты большие объемы химических веществ — прекурсоров и
предпрекурсоров, используемых для незаконного изготовления
метамфетамина. Например, в рамках ряда расследований,
проведенных в 2016 году, были ликвидированы 27 лабораторий,
использовавшихся для изготовления и хранения 171 тонны
эфедрина и 2 бромпропиофенона.
Office of China National Narcotics Control Commission
(2017) Annual Report on Drug Control in China.

Иран: растет объем изъятий
метамфетамина и поступление
сообщений о сопутствующем росте его
потребления
ТЕГЕРАН, Иран — март 2018 года. Согласно ежегодному

докладу Ирана о наркотиках, объем изъятий метамфетамина
в стране вырос с 1,8 тонны в 2016 году до 2,3 тонны в 2017 году.
По имеющимся описаниям, потребление метамфетамина в
Иране представляет собой одну из форм полинаркомании,
распространенной среди потребителей опиатов, как это также имеет
место в других частях Юго-Западной Азии, например в Афганистане.
Проведенное в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года
качественное обследование, охватившее 7 целевых групп и в общей
сложности 45 участников, проходивших лечение от наркотической
зависимости в центрах в Исфахане, Иран, показало, что большинство
пациентов решили начать или продолжить употребление
метамфетамина одновременно с другими опиатами, пытаясь
контролировать и/или компенсировать эффект метадоновой
заместительной терапии.
Drug Control Headquarters (March 2018) Concise report on the
activities of the Islamic Republic of Iran in combating the world
drug problem 2017. Islamic Republic of Iran.
Radfar, S. R. et al. (April 2016) “Methamphetamine Use Among Patients
Undergoing Methadone Maintenance Treatment in Iran; a Threat for
Harm Reduction and Treatment Strategies: A Qualitative Study.” International Journal of High Risk Behaviors and Addiction 5(4).
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Турция: в 2016 году возросло число случаев,
связанных с метамфетамином
СТАМБУЛ, Турция — 2017 год. Согласно
Источник: УНП ООН

Малайзия: рекордный объем изъятий
кристаллического метамфетамина в
Порт-Кланге — 1,2 тонны
ПОРТ-КЛАНГ, Малайзия — май 2018 года. 22 мая 2018

года Королевская таможня Малайзии изъяла в Порт-Кланге
1,2 тонны кристаллического метамфетамина на сумму 18 млн
долл. США. Кристаллический метамфетамин был сокрыт в
партии чайных пакетиков, перевозимой из Янгона (Мьянма).
По данным малайзийской таможни, изъятый метамфетамин
предназначался для последующей передачи малайзийской
торговой компании, базирующейся в пригороде Куала-Лумпура.
В связи с этим делом были арестованы три гражданина
Мьянмы и три гражданина Малайзии. Хотя расследование
еще продолжается, малайзийская таможня подозревает, что в
этом деле замешан преступный синдикат со связями в Мьянме.
Channel News Asia. “Malaysia makes record bust of crystal meth,
shipped from Myanmar.” 28 May 2018. Доступно по адресу:
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/malaysia-considering-asking-us-doj-to-get-goldman-sachs-to-10409876.

ЕВРОПА

национальному докладу Турции о наркотиках за 2017 год,
число связанных с метамфетамином случаев (например,
дел, о которых сообщили правоохранительные органы)
в стране увеличилось на 85 процентов: с 1 915 случаев в
2015 году до 3 545 случаев в 2016 году. В 2016 году число
случаев, связанных с метамфетамином, было выше, чем
общее число зарегистрированных в том же году случаев,
связанных с каптагоном (436 случаев) и кокаином (1 476
случаев), но ниже числа случаев, связанных с экстази (5
259 случаев), героином (8 176 случаев) и каннабисом
(39 948 случаев). В период с 2015 по 2016 год число лиц,
задержанных за незаконный оборот метамфетамина
также увеличилось с 2 977 до 5 284 человек, в то время
как годовой объем изъятий метамфетамина оставался
относительно стабильным и составлял от 250 до 260 кг.
Turkish Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 2017
Turkish National Drug Report (2016 Data). Ankara: 2017.

ОКЕАНИЯ

Источник: УНП ООН

Чехия: на долю метамфетамина и
бензодиазепинов приходится большая
часть нелетальных отравлений наркотиками

Австралия: метамфетамин является наиболее
частоупотребляемымзапрещеннымнаркотиком
в Австралии, без учёта каннабиса

ПРАГА, Чехия — июнь 2018 года. По данным
Службы общественного здравоохранения Чехии, с 2011
года наблюдается рост числа случаев несмертельного
отравления наркотиками; в 2015 году большинство
зарегистрированных в стране 1 205 случаев несмертельных
отравлений наркотиками составили случаи отравления
метамфетамином и бензодиазепинами. Кроме того, согласно
данным специализированных лечебных центров в Чехии, в
2014 году новые пациенты, обращавшиеся за лечением от
наркотической зависимости, наиболее часто указывали в
качестве основного употребляемого наркотика метамфетамин,
за которым следовал каннабис. Среди лиц, обращающихся за
лечением в связи с употреблением метамфетамина, широко
распространена полинаркомания: они нередко сообщают об
употреблении метамфетамина путем инъекций в сочетании с
бупренорфином или другими опиоидами, такими как героин.

КАНБЕРРА, Австралия — март 2018 года. Согласно

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
(EMCDDA). Czech Republic Drug Report 2018. June 2018.

анализу сточных вод на присутствие 12 разрешенных и
запрещенных наркотиков (без учёта каннабиса), проведенному
Австралийской комиссией по уголовным расследованиям
(ACIC) в период с августа 2016 года по декабрь 2017 года в
рамках Национальной программы мониторинга сточных вод,
наиболее часто потребляемым запрещенным наркотиком
во всех регионах Австралии оказался метамфетамин. Самые
высокие уровни содержания метамфетамина в сточных водах
наблюдались в Аделаиде, Южная Австралия, и в ряде районов
Западной Австралии, за исключением Перта. По данным
ACIC, на долю совокупного расчетного веса кокаина, МДМА и
героина, ежегодно потребляемых в Австралии, приходится лишь
около 60 процентов расчетного веса ежегодно потребляемого
метамфетамина. Кроме того, при рассмотрении результатов
анализа сточных вод совместно с национальными данными
об изъятиях выясняется, что общий вес изъятого в стране
метамфетамина составляет более 40 процентов от общего
оценочного объема метамфетамина, необходимого для
удовлетворения национального спроса.
Australian Criminal Intelligence Commission. National Wastewater Drug Monitoring Program—Report 4. March 2018.
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Новая Зеландия: на всей территории Новой
Зеландии метамфетамин является более
доступным наркотиком, чем каннабис
ВЕЛЛИНГТОН, Новая Зеландия — март 2018
года. Согласно результатам онлайнового обследования,

проведенного среди 6 100 человек в период с ноября 2017
года по февраль 2018 года, во всех регионах Новой Зеландии
респонденты считают метамфетамин более доступным
наркотиком, чем каннабис. В целом 54 процента лиц,
употреблявших метамфетамин в течение последних шести
месяцев, сообщили, что в настоящее время метамфетамин
«очень легкодоступен». Напротив, лишь 14 процентов
респондентов, употреблявших каннабис, сообщили, что в
настоящее время каннабис является «очень легкодоступным».
Что касается доступности наркотиков в сети Интернет, то 31
процент потребителей метамфетамина сообщили, что они
могут приобрести метамфетамин за 20 минут или быстрее,
тогда как лишь 14 процентов потребителей каннабиса могут
приобрести его в течение того же времени.
Wilkins, C. (March 2018) “What drug is more available in New
Zealand: Cannabis or Methamphetamine?” Bulletin 1. Shore
and Whariki Research Centre.

Источник: УНП ООН

Новая Зеландия: новый метод химической
«маскировки», используемый для
незаконного оборота метамфетамина
ВЕЛЛИНГТОН, Новая Зеландия — февраль 2018 года.
Согласно данным Новозеландского национального бюро по
сбору оперативной информации о наркотиках, при незаконном
обороте метамфетамина из Китая в Новую Зеландию
используется новый метод с применением химического
вещества под названием т-БОК (трет-бутоксикарбонил). В данном
случае элементы трет-бутоксикарбонильной группы добавляют
к метамфетамину в целях создания замаскированного продукта,
не подпадающего под международный контроль. Однако, как
только метамфетамин успешно ввозится в страну, т-БОК легко
выводится для высвобождения метамфетамина.
New Zealand National Drug Intelligence Bureau. “New Zealand
Police ADEC 2018.” Asia-Pacific Conference on Operational
Drug Enforcement, Tokyo, Japan, 6–8 February, 2018.

МЕЖДУНАРОДНЫЕОРГАНИЗАЦИИ
ЕЦМНН: анализ сточных вод в Европе
свидетельствует об употреблении
метамфетамина в Чехии, Словакии, на
Кипре, на востоке Германии, в Испании,
Швейцарии и Северной Европе
ЛИССАБОН, Португалия — март 2018 года. Употребление

метамфетамина традиционно широко распространено в Чехии
и Словакии. Согласно результатам недавнего исследования
сточных вод, проводившегося в течение одной недели семь
лет подряд — с 2011 по 2017 год — почти в 60 городах 19
стран Европы, одни из самых высоких уровней содержания
метамфетамина действительно были обнаружены в сточных
водах в Чехии и Словакии, однако метамфетамин был также
обнаружен в других районах европейского континента, таких
как восточная часть Германии, Испания, Кипр, Литва, Норвегия,
Финляндия, Швейцария и Швеция. В некоторых из этих районов
уровень содержания метамфетамина был выше уровней
содержания кокаина и экстази, выявленных в тот же год. На
Кипре метамфетамин был впервые обнаружен в ходе анализа
сточных вод, проведенного в Никосии и Лимасоле в 2013 году:
тогда уровень содержания метамфетамина на Кипре был
самым низким в Европе; однако к 2017 году он превысил уровни
содержания метамфетамина в районах Германии и Словакии.
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
(EMCDDA) Wastewater analysis and drugs: a European multicity study. Lisbon: March 2018.

Глобальное обследование распространённости
потребления наркотиков: процентная доля
потребителей наркотиков, нуждающихся в
неотложной медицинской помощи после
употребления метамфетамина, выше доли
потребителей наркотиков,
нуждающихся в
экстренной помощи
после употребления
«синтетического
каннабиса» и «МДМА/
экстази»
ЛОНДОН, Великобритания — 2017 год. Согласно
результатам онлайнового Глобального обследования
распространённости потребления наркотиков, проведенного
среди лиц, употреблявших наркотики в течение последнего
года, чаще всего людям приходится обращаться за неотложной
медицинской помощью после употребления метамфетамина:
доля обратившихся за помощью составляет 4,8 процента. Этот
показатель выше аналогичного показателя для «синтетического
каннабиса» — 3,2 процента, алкоголя — 1,3 процента и «МДМА/
экстази» — 1,2 процента. Доля женщин среди потребителей,
вынужденных обратиться за неотложной медицинской помощью
после употребления метамфетамина, составила 8,2 процента,
что более чем вдвое превышает долю мужчин — 3,7 процента.
Global Drug Survey 2017: Global overview and highlights. 2017.
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УНП ООН хотело бы выразить признательность партнерам — (DEA), ЕЦМНН, МККН и ВТамО — за их вклад в работу Консультативного
портала раннего предупреждения УНП ООН.
УНП ООН хотело бы поблагодарить правительства следующих стран за их финансовые вклады в Глобальную программу SMART.
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