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Содержание

Синтетические наркотики являются одной из самых значительных
проблем, связанных с наркотиками в мировом масштабе. После
каннабиса и опиоидов стимуляторы амфетаминового ряда (САР)
являются наиболее широко употребляемыми наркотиками
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 стала политической
проблемой и предметом серьезной международной
обеспокоенности. Наблюдается рост взаимозависимости между
этими новыми видами наркотиков и рынками традиционных
запрещенных наркотиков, и с каждым годом тенденции на
рынке синтетических наркотиков быстро развиваются.
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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 новым психоактивным веществам, 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).
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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.
В предыдущих выпусках были освещены такие темы, как
осмысление глобального опиоидного кризиса, доминирование
метамфетамина на рынке синтетических наркотиков, роль
НПВ на рынке синтетических наркотиков, немедицинское
потребление бензодиазепинов и группа синтетических опиоидов
фентанилового ряда. Электронные копии вестников Глобальной
программы SMART и другие публикации доступны по адресу:
www.unodc.org/unodc/en/scientists/publicationssmart.html
* Информация и данные, содержащиеся в данном отчете, взяты из
вопросников к ежегодным докладам (ВЕД), представленных УНП
ООН государствами-членами, Консультативного портала раннего
предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН (EWA),
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: Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 2019
год. Рынок САР — спустя 10 лет после принятия Плана действий 2009 года.
Вестник Глобальной программы SMART, выпуск 22.
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Рынок САР — спустя 10 лет после принятия Плана действий 2009 года
Введение
Уже в 1998 году Генеральная
Ассамблея осознала, что синтетические
наркотики — в то время в основном
стимуляторы амфетаминового ряда
(САР) — кардинально изменяют
ситуацию в мире, где долгое
время доминировали наркотики
растительного происхождения, такие
как каннабис, кокаин и героин.1 В
условиях глобализации и усиления
взаимосвязанности мира появились
новые виды информационных
технологий, такие как интернет, что
способствовало стремительному
распространению знаний о химических
веществах — прекурсорах и методах
изготовления САР, а также об их
психоактивном воздействии и
возможных способах употребления.
Десять лет спустя, в 2009 году,
государства-члены осознали, что
отсутствие глобального механизма
мониторинга синтетических наркотиков
препятствует полному пониманию
незаконного рынка синтетических
наркотиков и его характеристик. В
результате они приняли Политическую
декларацию и План действий по
налаживанию международного
сотрудничества в целях выработки
комплексной и сбалансированной
стратегии борьбы с мировой проблемой
наркотиков.2

В том же году УНП ООН создало глобальный
механизм мониторинга, а именно
Глобальную программу SMART, которая
с тех пор способствовала существенному
увеличению объема и повышению
качества имеющейся информации о
рынке запрещенных синтетических
наркотиков. В представленном в
этом выпуске Вестника Глобальной
программы SMART сравнении рынка
САР в период с 2008/2009 по 2017/2018
годы отражена картина роста рынка
запрещенных синтетических наркотиков,
а также признаки его дальнейшего
расширения. Что же произошло: мы не
осознавали всего масштаба и сложности
рынка синтетических наркотиков
в 2008/2009 годах из-за отсутствия
систем мониторинга или же этот рынок
действительно увеличился в объемах,
о чем свидетельствуют некоторые
показатели? Какое бы предположение
мы ни сочли более вероятным, ясно,
что повышение ценовой доступности,
наличия и чистоты САР в сочетании с
появлением глобализированных схем
незаконного оборота и сотрудничеством
международных преступных организаций
на всех континентах — это реальность, к
которой должны быть готовы разработчики
политики в области наркотиков, системы
здравоохранения и органы наркоконтроля.

Рисунок. 1: Характерные особенности рынка синтетических наркотиков

Могут быть изготовлены где угодно
Простота и гибкость производства
Многообразие прекурсоров и методов синтеза
Источник: Анализ УНП ООН.

1 Генеральная Ассамблея, 1998 год. План
действий по борьбе с изготовлением и
оборотом стимуляторов амфетаминового
ряда и их прекурсоров, а также со
злоупотреблением ими. (A/RES/S-20/4),
21 октября 1998 года.
2 УНП ООН (Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и
преступности), 2009 год. Политическая
декларация и План действий по

налаживанию международного
сотрудничества в целях выработки
комплексной и сбалансированной стратегии
борьбы с мировой проблемой наркотиков.
Этап заседаний высокого уровня Комиссии
по наркотическим средствам. Вена, 11–12
марта 2009 года. Нью-Йорк: Организация
Объединенных Наций.

Общие характеристики
рынка САР
Рынок синтетических наркотиков
характеризуется рядом уникальных
особенностей, начиная от простоты и
гибкости производства и заканчивая
наличием различных прекурсоров и
методов синтеза (см. рисунок 1).
Поскольку синтетические наркотики не
зависят от культивирования растений
или определенных природных условий,
их можно изготавливать в любом месте,
как в больших, так и в малых объемах.

Изменения на рынке САР
с течением времени
За последнее десятилетие рынок САР претерпел
значительные изменения. Появились новые
тенденции, например возросшее разнообразие
способов сбыта и потребления синтетических
наркотиков (например, порошка, таблеток,
капсул, кристаллов), постепенное изменение
видов используемых прекурсоров, появление
новых психоактивных веществ (НПВ) или
открытие новых способов незаконной торговли
(например, через даркнет). В последние 10 лет
рынок синтетических наркотиков расширяется.
Общемировой объем изъятий САР возрос более
чем в четыре раза — с 60 тонн в 2008 году до 261
тонны в 2017 году (см. рисунок 2). Основным
проблемным наркотиком среди САР становится
метамфетамин: объемы его изъятий возросли
более чем в семь раз, а доля метамфетамина
во всех глобальных изъятиях САР увеличилась с
41 процента в 2008 году до 71 процента в 2017
году. За тот же период объем изъятий веществ
типа экстази (далее — экстази) и амфетамина
удвоился. Что касается произошедших со
временем региональных сдвигов, то рынок САР
распространился на новые регионы: если в 2008
году страны Океании и Африки практически не
сообщали об изъятиях САР, то в 2017 году на их
долю пришлось соответственно 4 процента и 1
процент от общемировых изъятий САР. Глобальная
доля изъятий в Америке и Азии оставалась в
течение продолжительного периода времени
довольно стабильной, а в Европе в 2008–2017
годах она сократилась почти наполовину.

Изъятия — это ценный показатель для
понимания масштабов глобальных рынков
наркотиков, однако при изучении проблемы
расширения рынка синтетических наркотиков
следует также учитывать и другие факторы.
В следующих разделах мы рассмотрим
фактические данные с учетом различных
показателей, в целях определения того, как
изменилась ситуация на рынке синтетических
наркотиков в период между 2008/2009 и
2017/2018 годами.
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Рисунок. 2: Общемировые изъятия САР
ОБЪЕМ ОБЩЕМИРОВЫХ ИЗЪЯТИЙ:

2008 год

2017 год

60 тонн

261 тонна

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕМИРОВОГО ОБЪЕМА ИЗЪЯТИЙ ПО РЕГИОНАМ,
2008 И 2017 ГОДЫ (В ТОННАХ)
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕМИРОВОГО ОБЪЕМА ИЗЪЯТИЙ ПО ВИДАМ
НАРКОТИКОВ, 2008 И 2017 ГОДЫ (В ПРОЦЕНТАХ)
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Источник: база данных УНП ООН, 2019 год.
Примечание. Общемировой объем изъятий САР включает изъятия метамфетамина,
амфетамина, веществ типа экстази, неустановленных САР и других стимуляторов.

Метамфетамин

CАМЫЙ
БЫСТРОРАСТУЩИЙ
РЫНОК СИНТЕТИЧЕСКИХ
НАРКОТИКОВ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

Изъятия и потоки незаконного
оборота
Со временем начали поступать
сообщения о значительном увеличении
объема изъятий метамфетамина на
региональном и глобальном уровнях,
причем общемировой объем изъятий
возрос более чем в семь раз: с 25 тонн
в 2008 году до 185 тонн в 2017 году (см.
рисунок 3). Если в 2008 году об изъятиях

сообщили лишь 50 стран, то в 2017 году
— уже 72 страны. Рост объёмов изъятий
- это более, чем просто отражение более
эффективной правоохранительной
деятельности. Наряду с падением цен и
повышением качества метамфетамина
оно указывает на наличие динамичного
и растущего рынка метамфетамина.3
В течение последнего десятилетия двумя
основными центрами незаконного
распространения метамфетамина
оставались Америка (главным образом
Северная Америка) и Азия (главным
образом Восточная и Юго-Восточная
Азия). В Северной Америке о наибольшем
объеме изъятий (по весу) сообщили США и
Мексика; в Восточной и Юго-Восточной Азии
основными центрами незаконной торговли
3 УНП ООН, 2018а. Всемирный доклад о
наркотиках, 2018 год. Вена: Организация
Объединенных Наций. В продаже под №
R.18.XI.9..
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метамфетамином были Китай и Таиланд. В
2018 году объем изъятий метамфетамина
в Таиланде в 17 раз превысил совокупный
объем изъятий метамфетамина во всем
регионе Восточной и Юго-Восточной Азии,
зарегистрированный десять лет назад.4
Широкомасштабный незаконный оборот
метамфетамина осуществляется между
странами каждого из этих субрегионов, и,
кроме того, большая часть метамфетамина,
незаконно перевозимого во всем мире,
предназначается именно для этих двух
субрегионов.5 С 2012 года страны Океании
сообщают об изъятиях крупных партий
метамфетамина, и в 2017 году эти изъятия
составили 3 процента от общемировых
изъятий метамфетамина. На долю Европы
приходится очень небольшая часть
общемировых изъятий метамфетамина,
однако объем изъятий увеличился с 0,3
тонны в 2008 году до 2,6 тонны в 2017 году.
За последнее десятилетие в Европе также
произошли некоторые внутрирегиональные
сдвиги: если в 2008 году наибольший объем
изъятий был произведен в Норвегии, то
в 2017 году Франция, Германия и Чехия
составили тройку стран, осуществивших
наибольшие изъятия. Кроме того, в
2008 году метамфетамин в основном
употребляли в Чехии и Словакии, но с
тех пор употребление метамфетамина
распространилось на Кипре, в Германии,
Испании, Финляндии и Норвегии.6

Кристаллический метамфетамин
Резкое увеличение объема изъятий
кристаллического метамфетамина,
представляющего высокий риск для
здоровья потребителей, указывает
на рост незаконных поставок этого
наркотика в страны Восточной и ЮгоВосточной Азии, Океании и Северной
Америки. 7 Только в Восточной и
Юго-Восточной Азии объем изъятий
кристаллического метамфетамина
увеличился почти в пять раз: с 8 тонн в
2008 году до 39 тонн в 2017 году.8 На карте
4 УНП ООН, 2019а. Synthetic Drugs in East
and South-East Asia: Trends and patterns of
amphetamine-type stimulants and new psychoactive substances. Bangkok.
5 УНП ООН, 2018b. Метамфетамин
по-прежнему занимает доминирующие
позиции на рынках синтетических
наркотиков. Вестник Глобальной
программы SMART, выпуск 20.
6 EMCDDA (European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction), 2010. Annual report
2010: The state of the drugs problem in Europe.
Luxemburg: Publications Office of the European
Union and EMCDDA, 2019. European drug
report 2019: Trends and developments. Luxemburg: Publications Office of the European Union.
7 УНП ООН, 2018а.
8 УНП ООН, 2019a, и УНП ООН, 2010a. Asia
and the Pacific: Patterns and trends of ampheta-
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Рисунок. 3: Общемировые изъятия метамфетамина
ОБЩЕМИРОВОЙ ОБЪЕМ ИЗЪЯТИЙ:

2008 год

25 тонн

ЧИСЛО СТРАН, СООБЩИВШИХ ОБ
ИЗЪЯТИЯХ:

2017 год

2008 год

185 тонн

2017 год

72 страны

50 стран

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕМИРОВОГО ОБЪЕМА ИЗЪЯТИЙ МЕТАМФЕТАМИНА
ПО РЕГИОНАМ, 2008 И 2017 ГОДЫ (В ПРОЦЕНТАХ)

2008 год

2017 год

1%
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50%

49%
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47%

Источник: база данных УНП ООН, 2019 год.

Карта 1: Предполагаемые потоки незаконного оборота кристаллического

метамфетаминавВосточнойиЮго-ВосточнойАзии,2016–2018годы
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1 показаны предполагаемые потоки
незаконного оборота кристаллического
метамфетамина в регионе в период
2016–2018 годов.

Производство
Масштабы подпольного производства
метамфетамина могут варьироваться:
от предназначенного для местного
рынка, производства в небольших
кухонных лабораториях до производства
в крупномасштабных лабораториях,
оснащенных
современным
производственным оборудованием,
с использованием широкого спектра
химических веществ — прекурсоров и
методов синтеза (см. фотографии на стр. 6).
Как правило, организации, занимающиеся
незаконным оборотом наркотиков,
стремятся менять свои методы производства
в ответ на национальные и международные
меры контроля и усилия по выявлению и
предотвращению утечки химических
веществ со стороны правоохранительных
органов и отрасли. Изучение тенденций
в области применения химических
веществ — прекурсоров позволяет
получить важную информацию для более
полного понимания рынка синтетических
наркотиков.9 В настоящее время имеющиеся
данные свидетельствуют о том, что в
большинстве случаев для производства
метамфетамина в Африке, Азии, Европе
и Океании по-прежнему используется
эфедрин или псевдоэфедрин. В Северной
Америке эти прекурсоры использовались
для изготовления метамфетамина десять лет
назад, а в настоящее время в производстве
метамфетамина в основном применяются
предпрекурсоры Ф-2-П и ряд не включенных
в списки, химических веществ. Судя по всему,
произошедший в течение последнего
десятилетия переход к использованию
других прекурсоров был вызван улучшением
контроля над (псевдо)эфедрином в Канаде,
Мексике и США.10

Розничные цены и чистота
Данные о ценах и чистоте могут быть
использованы в целях изучения изменений
в области доступа к наркотикам. В условиях
ввоза в страну больших объемов наркотика
и недостаточно быстрого роста спроса на
этот наркотик можно ожидать повышения
его чистоты/увеличения дозировки, в то
время как стоимость дозы, оплачиваемой
потребителями, останется неизменной.

Brunei

Malaysia
Singapore

Indonesia
Java Sea
Timor Leste
Timor Sea

Australia

To New Zealand

Источник: Анализ УНП ООН, на основе информации, полученной из ответов на ВЕД за 2016 и
2017 годы; страновые презентации, представленные на региональном практическом семинаре
SMART, Чианграй, Таиланд, август 2018 года, и на меконгском практическом семинаре по анализу
маршрутов незаконного оборота наркотиков и прекурсоров, Хошимин, Вьетнам, апрель 2018 года,
в публикации УНП ООН 2019а.
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.

mine-type stimulants and other drugs. Bangkok.
9 УНП ООН, 2018а.
10 УНП ООН, 2019b. Всемирный доклад о
наркотиках, 2019 год. Вена: Организация
Объединенных Наций. В продаже под №
R.19.XI.9. Дополнительную информацию
о прекурсорах см. в разделе «Прекурсоры
САР» данного выпуска.
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Цехи по производству
метамфетамина

Рисунок. 4: Изменения цен и степени чистоты метамфетамина в

США, январь–март 2008 года и январь–март 2017 года

2008 год

220 долл. США

2017 год

- 68%

за чистый грамм

70 долл. США
за чистый грамм

+102%
46%

чистоты

93%

чистоты

Источник: DEA, 2010 и 2018 годы.
Примечание. Степень чистоты определяется как соотношение количества запрещенного
вещества в пробе к количеству других веществ в пробе, таких как примеси, разбавители или
растворители (DEA, 2018 год).

Источник: первая фотография (сверху):
УНП ООН; вторая и третья фотографии:
цехи по производству метамфетамина,
ликвидированные в Куткае, Мьянма,
предоставлены Центральным
комитетом Мьянмы по борьбе со
злоупотреблением наркотиками, УНП
ООН 2019a.

Падение номинальных розничных цен
при продолжающемся повышении
степени чистоты может свидетельствовать
о значительном увеличении доступности
данного наркотика.
Тенденции в области цен11 и чистоты в
двух основных регионах незаконного
оборота метамфетамина свидетельствуют
о повышении или стабилизации степени
чистоты этого наркотика, несмотря на
постепенное снижение розничных цен на
него в большинстве стран. Например, в
США цена за грамм чистого метамфетамина
снизилась на 68 процентов — с 220 долл.
США в 2008 году до 70 долл. США в 2017
году, а степень чистоты удвоилась — с 46
процентов до 93 процентов соответственно
(см. рисунок 4).12
В Восточной и Юго-Восточной Азии типичная
степень чистоты таблеток метамфетамина
11 Цены из источников УНП ООН обычно
относятся к типичным номинальным
ценам на розничном уровне (цена за
грамм), т.е. без каких-либо поправок
на инфляцию или покупательную
способность, если не указано иное.
12 DEA (Drug Enforcement Agency), 2010.
National drug threat assessment 2010, and DEA,
2018. National drug threat assessment 2018.
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составляет от 15 до 25 процентов, и в
последнее время в ряде стран региона
наметились тенденции к снижению
розничных цен. Например, в Таиланде
типичная номинальная розничная цена за
одну таблетку метамфетамина снизилась
с 6–10 долл. США в 2008 году до 3–5 долл.
США в 2018 году. В Таиланде степень
чистоты таблеток метамфетамина, как
представляется, осталась стабильной,
варьируясь от 10–28 процентов в 2009
году до 15–25 процентов в 2018 году.
Аналогичным образом, в ряде стран региона,
включая Индонезию, Камбоджу, Таиланд и
Японию, произошло снижение типичной
розничной цены на кристаллический
метамфетамин, при сохранении высокой
степени чистоты. Например, в Таиланде
типичная номинальная розничная цена
кристаллического метамфетамина снизилась
с 71–86 долл. США за 1 грамм в 2008 году
до 41–61 долл. США за 1 грамм в 2018
году. Диапазон чистоты кристаллического
метамфетамина за этот период остался без
изменений и составил около 90 процентов.13

Тенденции в области
доходов и розничных цен
За последнее десятилетие в ряде стран
произошло повышение среднемесячных
доходов населения и снижение розничных
цен на метамфетамин. Например, в Китае
в 2010 году для покупки одного грамма
метамфетамина требовалось 16 процентов
13 УНП ООН, 2019a, и УНП ООН, 2011.
Asia and the Pacific: Patterns and trends
of amphetamine-type stimulants and other
drugs. Bangkok.

среднемесячной заработной платы, тогда
как в 2016 году для покупки такого же
объема метамфетамина требовалось
лишь 7 процентов от средней заработной
платы. В Новой Зеландии в 2009 году для
покупки одного грамма метамфетамина
требовалось 29 процентов среднемесячной
заработной платы, а в 2016 году — только
13 процентов (см. рисунок 5).

Рисунок. 5: Типичная цена за 1

грамм метамфетамина
в процентах от
среднемесячного дохода
в Новой Зеландии, 2009 и
2016 годы (в процентах)

2009 год

1 грамм =

29% месячной заработной платы

2016 год

1 грамм =

13% месячной заработной платы
Источник: база данных УНП ООН,
2019 год (цены на наркотики), база
данных по статистике труда (ILOSTAT)
Международной организации труда,
2019 год (среднемесячная национальная
заработная плата).
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Амфетамин
PАСПРОСТРАНЕНИЕ НА

НОВЫЕ СТРАНЫ И РЕГИОНЫ
Изъятия и потоки незаконного
оборота
За 10 лет общемировой объем изъятий
амфетамина вырос более чем вдвое — с
27 тонн в 2008 году до 58 тонн в 2017 году,
а число стран, сообщивших об изъятиях
амфетамина, увеличилось с 57 до 68 (см.
рисунок 6). В течение многих лет на рынке
амфетаминовых наркотиков доминировали
страны Ближнего и Среднего Востока и
Западной и Центральной Европы. Вместе с
тем сообщения о происходящем в последнее
время росте объемов изъятий в Северной
Африке и Северной Америке свидетельствуют
о расширении масштабов незаконного
оборота амфетамина в этих субрегионах.
Доля Азии в общемировом объеме изъятий
амфетамина в 2008–2017 годах оставалась
стабильной, в то время как доля Европы
сократилась с 35 процентов в 2008 году до
25 процентов в 2017 году. Вместе с тем в
обоих регионах наблюдался рост объема
изъятий в абсолютном выражении. Африка
и Америка начали играть более важную роль
на глобальном рынке амфетамина: их доля в
общемировом объеме изъятий амфетамина
выросла соответственно с 0 процентов и 2
процентов в 2008 году до 3 процентов и 9
процентов в 2017 году.
На Ближнем Востоке примерно 15 лет
назад возник новый крупный рынок
амфетамина, в частности рынок сбыта
таблеток под названием «каптагон»
(содержащих главным образом
амфетамин и кофеин). Эти таблетки
по-прежнему сохраняют господствующие
позиции на рынках Ближнего и
Среднего Востока. Как представляется,
нестабильность и конфликты в регионе
способствуют созданию благоприятных
условий для изготовления и незаконного
оборота каптагона в этом субрегионе.14

Общемировые изъятия
амфетамина
В 2008 году на долю Европы приходилось
более 80 процентов всех лабораторий
по производству амфетамина, о которых
сообщалось на глобальном уровне. В том же
году на Ближнем и Среднем Востоке не было
зарегистрировано ни одной лаборатории.
С течением времени эта ситуация стала
выглядеть по-иному, несмотря на
сохраняющееся производство амфетамина
14 УНП ООН, 2019b, и УНП ООН, 2010b.
Всемирный доклад о наркотиках, 2010
год. Вена: Организация Объединенных
Наций. В продаже под № R.10.XI.13.

в Европе, в том числе предназначенного для
незаконных поставок в другие регионы.15

страны сообщали об очень широком
диапазоне средних степеней чистоты
амфетамина — от 3 до 34 процентов, в
то время как в 2017 году этот диапазон
сократился до 17–29 процентов, указывая
на появление на рынке в том году большего
количества амфетамина с более высокой
степенью чистоты, а также на уменьшение
распространенности амфетамина с очень
низкой степенью чистоты.18

Имеющиеся данные свидетельствуют о
наличии подпольных амфетаминовых
лабораторий, производящих таблетки
каптагона на Ближнем и Среднем
Востоке, предназначенные частично для
внутреннего потребления и частично
для незаконного сбыта в других странах
региона. Кроме того, в период с 2013 по
2017 год в Америке была ликвидирована
четверть общемирового числа подпольных
лабораторий по производству амфетамина,
причем большинство этих лабораторий
располагались в США, а меньшее число
лабораторий — в Гватемале, где, согласно
сообщениям, производится амфетамин,
предназначающийся в основном для рынка
наркотиков в США.16

Вещества типа экстази
НЕПРЕРЫВНЫЙ РОСТ

ПОПУЛЯРНОСТИ И СТЕПЕНИ
ТИПИЧНОЙ ЧИСТОТЫ НА
МИРОВОМ УРОВНЕ
Изъятия и потоки незаконного
оборота

Розничные цены и чистота

Последние 10 лет сообщалось о резком росте
объема изъятий экстази: он почти удвоился
— с 8 тонн в 2008 году до 14 тонн в 2017 году
(см. рисунок 8). В отличие от сообщений о
других синтетических наркотиках, в 2008
году сообщения об экстази представили
почти столько же стран (77 стран), что и в
2017 году (80 стран). В течение последнего
десятилетия рынок экстази претерпевает
значительные региональные изменения,
как в отношении объемов изъятий, так
и в отношении их распределения по
регионам. В 2008 году преобладающая
часть общемирового объема изъятий
приходилась на долю Америки — почти

Данные о ценах и степени чистоты
амфетамина в Европе17 свидетельствуют
о наличии более дешевых и чистых
наркотиков по сравнению с ситуацией
десятилетней давности (см. рисунок 7). Если
в 2008 году средняя цена одного грамма
амфетамина с неизвестной степенью
чистоты составляла от 9 до 19 евро, то в
2017 году она снизилась до 7–13 евро.
В то же время в 2008 году европейские
15 ЕЦМНН, 2010, и ЕЦМНН, 2019.
16 УНП ООН, 2019b.
17 Данные о ценах и степени чистоты
представлены в виде межквартильного
диапазона средних национальных цен
(EMCDDA, 2019 год).

18 ЕЦМНН, 2010, и ЕЦМНН, 2019.

Рисунок. 6: Общемировые изъятия амфетамина
ОБЩЕМИРОВОЙ ОБЪЕМ ИЗЪЯТИЙ:

2008 год

2017 год

27 тонн

58 тонн

ЧИСЛО СТРАН, СООБЩИВШИХ
ОБ ИЗЪЯТИЯХ:

2008 год

2017 год

68 стран

57 стран

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕМИРОВОГО ОБЪЕМА ИЗЪЯТИЙ АМФЕТАМИНА ПО
РЕГИОНАМ, 2008 И 2017 ГОДЫ (В ПРОЦЕНТАХ)

2008 год

2017 год

2%

3%

9%

25%

35%
63%

63%

Источник: база данных УНП ООН, 2019 год.
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Рисунок. 7: Типичные цена и степень чистоты амфетамина в

Европе, 2008 и 2017 годы

2008 год 2017 год

Цена

(евро/грамм)

Чистота

(в процентах)

19€

13€

9€

7€

34%

29%
17%

3%

Розничные цены и чистота

Источник: ЕЦМНН, 2010 год и 2019 год.

две трети (64 процента) изъятий; далее
следовали Европа (24 процента), Азия (11
процентов) и Океания (1 процент). Однако 10
лет спустя наибольшая часть общемирового
объема изъятий пришлась на долю Европы
— 46 процентов; за ней следовали Океания
— 22 процента и Америка — 10 процентов,
причем в абсолютном выражении объем
изъятий оказался гораздо меньше. В 2008
году страны Африки почти не сообщали
об изъятиях экстази, а в 2017 году на
долю Африки пришелся 1 процент от
общемирового объема изъятий. В 2008
году в Европе сообщения об изъятиях
экстази поступали главным образом из стран
Западной и Центральной Европы. Однако
в 2017 году сообщения почти о половине
объема изъятий экстази поступили из стран
Юго-Восточной Европы (главным образом
из Турции). В течение того же периода
произошло существенное увеличение
объема изъятий в Океании, в особенности
начиная с 2014 года.
За последние два десятилетия, по-видимому,
произошло расширение незаконного
оборота экстази, несмотря на сокращение
в 2007–2011 годах в связи с дефицитом
прекурсоров экстази на рынке. После 2011
года незаконный оборот этого наркотика
вновь увеличился, особенно с 2013 года,
когда для изготовления МДМА стали
использоваться не включенные в списки
химические вещества — прекурсоры.19

производстве экстази, причем основное
производство предположительно имело
место в Нидерландах и Бельгии в 2008 году. В
2017 году в Нидерландах была ликвидирована
21 лаборатория по производству МДМА, в
то время как в Бельгии не было обнаружено
ни одной такой лаборатории. Вместе с тем
сообщения о свалках химических отходов
прекурсоров МДМА свидетельствуют о
продолжении изготовления МДМА.21
В Океании Австралия сообщила о
самом большом числе лабораторий по
изготовлению экстази, ликвидированных
21 ЕЦМНН, 2010 год и 2019 год.

19 УНП ООН, 2019b.
20 УНП ООН, 2010b, и справочная
информация для УНП ООН, 2019b.
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Как и в случае с другими синтетическими
наркотиками, на глобальном уровне
наблюдается тенденция к повышению
дозировки и степени чистоты экстази. В
таблетках экстази с высокой дозировкой
может содержаться 270–340 мг МДМА
(так называемые «супертаблетки»),
что значительно превышает обычную
дозу в 50–80 мг МДМА.24 Употребление
таких таблеток приводит к тяжелым
неблагоприятным последствиям для
здоровья. Цены на одну таблетку в Европе
оставались практически стабильными — 4–9
евро в 2008 году и 6–10 евро в 2017 году, в
22 УНП ООН, 2010а, и справочная
информация для УНП ООН, 2019b.
23 EMCDDA, 2016. Recent changes in
Europe’s MDMA/ecstasy market, EMCDDA
Rapid Communication. Luxembourg.
24 Более подробную информацию см. в:
EMCDDA, 2016, и УНП ООН, 2019c.
Global SMART Newsletter for Latin America and the Caribbean, Issue No. 3.

Рисунок. 8: Общемировые изъятия экстази
ОБЩЕМИРОВОЙ ОБЪЕМ ИЗЪЯТИЙ:

ЧИСЛО СТРАН, СООБЩИВШИХ
ОБ ИЗЪЯТИЯХ:

2008 год

2017 год

2008 год

2017 год

8 тонн

14 тонн

77 стран

80 стран

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕМИРОВОГО ОБЪЕМА ИЗЪЯТИЙ ЭКСТАЗИ ПО
РЕГИОНАМ, 2008 И 2017 ГОДЫ (В ПРОЦЕНТАХ)

2008 год

2017 год

1%

Производство
Число ликвидированных лабораторий по
производству экстази увеличилось более
чем в два раза: с 53 лабораторий в 2008 году
до 155 лабораторий в 2017 году.20 Страны
Европы сообщали о крупномасштабном

на 17 объектах за отчетный
двенадцатимесячный период 2009/2010
год и в 2017 году.22 Важную роль в
продажах экстази играет маркетинг. Для
этого рынка характерны частые изменения
дизайна таблеток, цветов, форм, размеров
и брендовых логотипов. Нидерландская
полиция сообщила о значительном росте
разнообразия дизайна таблеток — с 50
новых видов дизайна, выявленных в 2012
году, до 174 видов дизайна в 2014 году23.

10%

22%

24%
11%

1%

64%

21%
46%

Источник: база данных УНП ООН, 2019 год.
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Рисунок. 9: Типичные цена и дозировка веществ типа экстази

в Европе, 2008 и 2017 годы

2008 год 2017 год

Цена

(евро/таблетка)

Дозировка
(мг МДМА /
таблетка)

9€
4€
95мг
17мг

10€
6€
160мг
84мг

Источник: ЕЦМНН, 2010 год и 2019 год.

то время как типичная доза МДМА на одну
таблетку существенно возросла: с 17–95 мг
до 84–160 мг (см. рисунок 9).25 Аналогичным
образом, из Восточной и Юго-Восточной
Азии в 2019 году поступили сообщения об
увеличении обычной дозы МДМА. Несколько
стран региона сообщили о таблетках экстази,
в которых уровень содержания МДМА
составлял почти 50 процентов.26

активизации действий правоохранительных
органов и мер реагирования на
национальном и международном уровнях
организации, занимающиеся незаконным
оборотом наркотиков, приспосабливают
свои методы изготовления наркотиков в
целях использования различных химических
веществ — прекурсоров и предпрекурсоров
(см. рисунок 10).

С 2009 года УНП ООН получает сообщения
о появлении новых психоактивных веществ
(НПВ), имитирующих психоактивное
воздействие таких традиционных наркотиков,
как МДМА. Эти вещества продаются
потребителям наркотиков под знакомыми
уличными названиями и в таком же виде, но
в составе этого продукта нет психоактивных
веществ, первоначально связанных с
имитируемым наркотиком. С 2009 года в
таблетках, продаваемых под видом экстази
и изъятых в Азии, Америке, Европе и Океании,
были обнаружены такие НПВ, как альфа-ПВП,
БЗП, МДПВ, ПММА, ТФМПП.

После 2009 года фенилуксусная кислота была
перенесена из Таблицы II в Таблицу I (2010
год) Конвенции Организации Объединенных
Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года, а еще четыре химических
вещества — прекурсора были включены в
Таблицу I этой Конвенции. На диаграмме
на следующей странице показан ряд
химических веществ — прекурсоров,
которые наиболее широко использовались
при изготовлении наркотиков в последнее
десятилетие, а также указаны химические
вещества — прекурсоры, на которые в этот
период был дополнительно распространен
международный контроль.

Прекурсоры САР

Расширение спектра
химических веществ прекурсоров
За последние десять лет существенно
расширился спектр химических веществ —
прекурсоров, наиболее часто используемых
при подпольном изготовлении стимуляторов
амфетаминового ряда, включая экстази.
Тенденции в области изъятий этих
прекурсоров в различных регионах мира и
профилирование изъятых наркотиков с 2009
года свидетельствуют о том, что вследствие
25 Данные о ценах и степени чистоты
представлены в виде межквартильного
диапазона средних национальных цен
(ЕЦМНН, 2019 год).
26 УНП ООН, 2019а.

Спрос на САР
Определение масштабов потребления
любого вида запрещенных наркотиков
является весьма сложной задачей, при этом
отсутствует единый показатель, который
позволил бы получить полную картину. Эта
задача особенно сложна, когда речь идет о
синтетических наркотиках, поскольку многие
страны, где существует высокий спрос на
эти наркотики, не проводят обследования
населения по проблеме потребления
наркотиков, а потребители зачастую
не знают, какие именно синтетические
наркотики они употребляют. Тем не
менее, используя сочетание показателей,
со временем можно выявить некоторые
тенденции и закономерности.

Употребление метамфетамина
В 2008 году лишь пять стран в Восточной
и Юго-Восточной Азии назвали
метамфетамин основным проблемным
наркотиком, тогда как в 2018 году его сочли
основным проблемным наркотиком почти
все страны этого региона (см. карту 2).
Кроме того, можно определить произошедшие
со временем изменения в поведении
потребителей метамфетамина в этом
регионе. С 1990-х годов основными группами
потребителей таблеток метамфетамина были
молодежь и студенты, однако последние
схемы потребления свидетельствуют о
росте потребления кристаллического
метамфетамина среди представителей
среднего и высшего классов; на это также
указывает рост изъятий кристаллического
метамфетамина.27 Скорее всего, переход к
употреблению этого вида метамфетамина,
вызывающего более серьезные негативные
последствия для здоровья, способствует
увеличению числа обращений за медицинской
помощью. Например, в период с 2009 по 2017
год число обращений за лечением в связи с
употреблением метамфетамина в Таиланде
почти удвоилось — соответственно с 87 659
до 172 847 обращений (см. рисунок 11), при
этом доля женщин среди обратившихся за
лечением практически не изменилась.28
В 2009 году приобрели популярность НПВ
со стимулирующим эффектом, что стало
отражением, в частности, недоступности
таблеток экстази или низкого содержания
МДМА в таких таблетках. Например, в
Великобритании можно было наблюдать
процесс замещения традиционных
наркотиков новыми психоактивными
веществами (см. рисунок 13). Когда
МДМА стал менее доступным, развилось
употребление таких веществ как БЗП,
мефедрон, МДПВ и ТФМПП. Потребители
считали НПВ более эффективными и
дешевыми, а также, ввиду их предполагаемой
разрешенности, более безопасными по
сравнению с традиционными наркотиками.29
Молодежь стала больше употреблять
стимулирующие НПВ, пользуясь доступом к
ним через онлайн-сервисы или покупая их в
«магазинах курительных принадлежностей»,
на автозаправочных станциях и в
забегаловках. Однако это явление носило
лишь временный характер и сошло на нет
после внедрения программ повышения
осведомленности о рисках и принятия мер
правового контроля.30
27 УНП ООН, 2018b.
28 УНП ООН, 2010a и 2019a.
29 УНП ООН, 2017 год. Всемирный
доклад о наркотиках, 2017 год. Вена:
Организация Объединенных Наций. В
продаже под № R.17.XI.8.
30 УНП ООН, 2017 год.
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Рисунок. 10: Прекурсоры амфетамина и метамфетамина
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международный
контроль

Источник: разработка
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ООН.
Не подпадают
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* Внесены в Таблицу I Конвенции 1988 года на 62-й сессии Комиссии по наркотическим средствам в марте 2019 года

Аналогичным образом, метамфетамин
по-прежнему является чрезвычайно
проблемным наркотиком в США.
Смертность от отравления наркотическими
психостимуляторами, главным образом
метамфетамином, возросла более чем в
шесть раз — с 1608 случаев смерти в 2005
году до 10 333 случаев смерти в 2017 году.31

Употребление амфетамина
По приблизительным оценкам, в 2005 году
общемировая численность потребителей
31 Примечание: в некоторых случаях смерть
наступила от употребления нескольких
видов наркотиков, включая опиоиды. DEA,
2018 and Karissa, M. et al., 2019. Drug overdose deaths involving cocaine and psychostimulants with abuse potential — United States,
2003-2017. Weekly, 68(17), pp. 388-395.
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амфетаминов (включая амфетамин
и метамфетамин), употреблявших
амфетамины в течение предыдущего года,
составила 25 миллионов человек, а в 2017
году — 29 миллионов человек, причем самые
высокие показатели распространенности
потребления амфетаминов были отмечены
в Северной Америке (2,1 процента) и
Океании (1,3 процента).32 Ближний Восток
является одним из основных регионов
незаконного оборота амфетамина, однако
данные о распространенности потребления
амфетамина в этом регионе не могут быть
представлены здесь ввиду отсутствия
данных о спросе. В Европе наблюдались

относительно стабильные тенденции
распространенности потребления
амфетамина в течение предыдущего
года среди общего населения. В 2010 году
около 12,5 миллиона взрослых, или 3,7
процента общего населения, употребляли
амфетамин хотя бы раз в жизни; в 2017 году
был определен аналогичный показатель
употребления амфетамина: 12,4 миллиона
взрослых потребителей (3,7 процента
общего населения). Средний возраст лиц,
начавших лечение в связи с употреблением
амфетамина, не менялся с течением
времени: в среднем в Европе он составлял
30 лет.33

32 УНП ООН, 2019b, и УНП ООН, 2007.
Всемирный доклад о наркотиках, 2007
год. Вена: Организация Объединенных
Наций. В продаже под № R.07.XI.5.

33 EMCDDA, 2011. Annual report 2011:
The state of the drug problems in Europe.
Publications Office of the European Union:
Luxembourg and EMCDDA, 2011. Оценки
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Карта 2: Страны Восточной и Юго-Восточной Азии, назвавшие метамфетамин основным проблемным

наркотиком, 2008 и 2018 годы (или последний год, за который имеются данные)
2018 or latest
year available

2008

Republic
of Korea

China

Myanmar

Japan

Japan

Myanmar

Lao PDR

Thailand
Viet Nam
Cambodia

Republic
of Korea

China

Lao PDR
Thailand
Viet Nam
Cambodia

Philippines

Philippines

Brunei Darussalam
Malaysia
Singapore

Brunei Darussalam
Malaysia
Singapore

Indonesia

Indonesia

Countries reported methamphetamine as their primary drug of concern

Источник: Азиатско-Tихоокеанскaя информационная сеть по вопросам злоупотребления наркотиками (ДАИНАП) и официальная переписка с
Японией и Республикой Корея, январь 2019 года, в публикации УНП ООН, 2019а.
Примечание. Нет данных по Корейской Народно-Демократической Республике, Гонконгу, Китаю, Монголии и китайской провинции Тайвань.

Рисунок. 11: Число обращений за лечением в связи с употреблением метамфетамина в Таиланде,

2009 и 2017 годы (с разбивкой по полу)

2009 год:
всего 87 659 обращений

Число
увеличилось почти
в два раза

2017 год:
всего 172 847 обращений

10%

8%

90%

92%

Источник: УНП ООН, 2010a и 2019a.

Употребление веществ типа
экстази
Термин «экстази» традиционно
и с п ол ь з у е т с я д л я о п и с а н и я
таблеток,
содержащих
3,4
распространенности употребления
амфетамина в течение жизни в Европе
представляют собой среднюю величину,
рассчитанную на основе обследований,
проводившихся в течение определенных
периодов времени. В 2010 году были
рассмотрены обследования 2001–2010
годов, а в 2017 году — обследования
2015–2017 годов.

метилендиоксиметамфетамин (МДМА).
Однако в прошлом десятилетии рынок
экстази претерпел значительные
изменения и стал более сложным.
Продукты, продаваемые под торговой
маркой экстази, становятся все
более разнообразными: некоторые
таблетки содержат мало МДМА
или вообще его не содержат, в
некоторых таблетках наблюдается
чрезвычайно высокое содержание
МДМА, а часть экстази продается в
виде порошка и в кристаллической
форме под различными уличными

наименованиями (см. рисунок 12).
В целом оценки употребления
экстази оставались стабильными:
распространенность употребления
экстази в течение предыдущего года
среди общего населения в возрасте
от 15 до 64 лет составляла от 0,2
до 0,8 процента. Самые высокие
показатели распространенности
употребления экстази в 2008 и 2017
годах были отмечены в Австралии и
Новой Зеландии (3,6 и 2,2 процента),
Северной Америке (0,8 и 0,9 процента)
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Рисунок. 12: Употребление экстази за предыдущие шесть месяцев

в Новом Южном Уэльсе (Австралия), 2009 и 2017 годы
10%
8%

20%

23%
35%
69%
35%

Источник: Gibbs, D. and Peacock, A., 2018. New South Wales drug trends 2018: Key findings from
the ecstasy and related drug reporting system (EDRS) interviews. Supplementary data tables. Sydney:
National Drug and Alcohol Research Centre, UNSW Australia.
Примечание. До 2012 года в целевую группу обследования входили участники, употреблявшие
экстези в последнее время; впоследствии целевая группа была расширена и включила потребителей
более широкого круга незаконных стимуляторов. Сбор данных о потреблении порошка экстези
начался в 2005 году, капсул — в 2008 году, а кристаллического экстези — в 2013 году.

Рисунок. 13: Показатели распространенности употребления

мефедрона в течение предыдущего года среди
молодежи и населения в целом в Великобритании
(Англия и Уэльс)

2010/2011

4.4%

2017/2018

1.4%

0.2% 0.1%

Источник: Home Office, 2011. Drug misuse declared: Findings from the 2010/2011 British crime
survey England and Wales. London and Home Office, 2018. Drug misuse: Findings from the
2017/2018 crime survey for England and Wales. London.
Примечание: К группе «молодежь» относится население в возрасте от 16 до 24 лет (иконка
слева), а к группе «население в целом» — население в возрасте от 16 до 59 лет (иконка справа).
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и Западной и Центральной Европе
(0,8 и 0,9 процента).34 В период между
2007 и 2012 годами большинство
стран Западной и Центральной Европы
сообщали о тенденциях к стабилизации
или снижению употребления
экстази, однако в последние годы
появились признаки общего возврата
к потреблению экстази. Если в 2009
году МДМА был скорее нишевым
или субкультурным наркотиком,
употребляемым в танцевальных клубах,

на рейвах и фестивалях электронной
музыки, то в настоящее время
появились свидетельства употребления
МДМА широким кругом молодых людей
в обычных увеселительных ночных
заведениях, в том числе в обычных
клубах, барах и на вечеринках.35

34 УНП ООН, 2010b, и УНП ООН, 2019b.

35 УНП ООН, 2019b

Заключение
В принятом в 2009 году Плане действий
государства-члены признали факт

нехватки информации о незаконном
рынке САР и пришли к выводу о наличии
растущей необходимости в создании
систем мониторинга, расширении
возможностей и наращивании
потенциала, совершенствовании
технологий, методов идентификации
и обнаружения, а также в обмене
знаниям и на нацио нально м ,
региональном и глобальном уровнях.
Примерно в то же время началось
осуществление Глобальной программы
SMART, удовлетворяющей этим
потребностям при помощи глобального
мониторинга и анализа тенденций в
области синтетических наркотиков, а
также мероприятий по наращиванию
национального потенциала в целях
сбора данных и расширения обмена
знаниями с соответствующими
учреждениями. Благодаря этим
систематическим усилиям удалось
добиться существенного расширения
доступной информации о рынке САР.
Несколько лет спустя, в 2013 году,
был создан Консультативный портал
раннего предупреждения (EWA) о новых
психоактивных веществах УНП ООН, так
как с 2009 года НПВ начали представлять
собой существенную проблему.
Благодаря Консультативному порталу
НПВ стали одним из приоритетных
вопросов в международной повестке
дня, и более 40 НПВ были помещены под
международный контроль. Кроме того,
при помощи Консультативного портала
страны получали сведения о возможных
национальных законодательных
мерах контроля. Наконец, Глобальная
программа SMART начала оказывать
помощь в проведении оценок и
укреплении потенциала государствчленов, путём организации целевых
практических семинаров по повышению
эффективности идентификации
наркотиков. В заключительном разделе
представлен обзор мер реагирования
SMART на проблему синтетических
наркотиков.
Судя по данным за 2017/2018 годы,
синтетические наркотики в целом
и САР в частности ни в коей мере
не утратили своей злободневной
актуальности. Благодаря расширению
знаний, развитию технологий и
методов идентификации наркотиков
государства-члены усовершенствовали
свои возможности по выявлению
и идентификации САР, о чем также
свидетельствует увеличение объема
изъятий САР за последние годы. Кроме
того, последние события и тенденции
в области распространенности,
изготовления, ценообразования,
чистоты и использования прекурсоров
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указывают на то, что САР играют все
более важную роль на мировом рынке
наркотиков. Это расширение рынка
усилило необходимость принятия
мер реагирования на проблему
распространения синтетических
наркотиков. Для решения этой
проблемы необходимы глобальные
механизмы мониторинга САР и их
прекурсоров, а также комплексные
национальные, региональные и
международные системы отчетности
и обмена информацией. Еще одним
важным элементом, позволяющим
осуществлять эффективный контроль

над синтетическими наркотиками,
является контроль над прекурсорами,
используемыми при изготовлении
САР. Необходимо осуществлять
целенаправленную политику на
национальном, региональном и
глобальном уровнях для борьбы
с
другими
возникающими
наркотическими угрозами, которые
появились и продолжают появляться
на рынке синтетических наркотиков,
например с НПВ. Уделяя приоритетное
внимание проблеме НПВ, страны
получают возможность принимать
обоснованные решения по развитию

нормативно-правовой базы и повышают
свою готовность к борьбе с НПВ.
Подобные усилия могут способствовать
укреплению научно обоснованного,
сбалансированного, всеобъемлющего
и комплексного подхода к политике
в области борьбы с наркотиками,
способствующего сокращению спроса
и ограничению предложения.

13

Вестник Глобальной
программы SMART

Меры по решению проблемы распространения
синтетических наркотиков в рамках программы SMART
Правовые меры
реагирования

Мониторинг и анализ тенденций имеют

важнейшее значение для понимания рынков
Глобальный
мониторинг и
синтетических наркотиков и разработки
анализ тенденций

и

эффективной политики и мер реагирования
на возникающие наркотические угрозы, в
том числе на наносимый ими потенциальный
вред здоровью населения. Транснациональный
характер проблемы синтетических наркотиков и
специальные технические знания, необходимые для
Глобальный
интерпретации
данных, требуют наличия специального
Развитие и
мониторинг
национального
глобального
анализ
тенденций механизма мониторинга, и Глобальная
потенциала
программа SMART предлагает такой механизм в целях
(данные)
обеспечения всестороннего понимания глобальной
ситуации в области синтетических наркотиков.

еры
и
ия

Благодаря наращиванию национального
потенциала в области сбора данных и
Развитие
Развитие
национального
управления ими государства-члены
национального
потенциала
получают возможность собирать
потенциала
(идентификация
(данные)
Глобальный
информацию о синтетических наркотиках
наркотиков)
мониторинг и и новых психоактивных веществах и
анализ тенденций
управлять ею. Национальные практические
семинары SMART повышают эффективность системного
сбора данных об изъятиях и незаконном обороте
Развитие
наркотиков
и межсекторальных данных, а также
национального
способствуют
укреплению
механизмов информирования,
потенциала
распространения и онлайнового обмена данными.
(идентификация
наркотиков)
Составной
Развитие частью методики SMART является проведение
национального
оценок качества данных, которыми обмениваются
потенциала
страны-партнеры,
а также оказание технической помощи
(данные)
в целях совершенствования сбора и анализа данных о
синтетических наркотиках.

еры
него
ния
ения

и

него
ения

еры
ия

Рынок

с и н тет и ч е с к и х

н а р кот и ко в

стремительно расширяется, в особенности
Развитие
национального
из-за появления беспрецедентного числа
потенциала
разнообразных по структуре НПВ и
(идентификация
частой смены прекурсоров, используемых
наркотиков)

него
ения

для их изготовления. Идентификация
и выявление новых синтетических
наркотиков — необходимый первый шаг для успешной
деятельности правоохранительных органов или систем
здравоохранения. Все больше стран испытывают
потребность в расширении возможностей лабораторий,
правоохранительных органов и служб пограничного
контроля в области выявления синтетических наркотиков
и их прекурсоров и внедрения новых, эффективных
методов тестирования на местах, а также в наращивании
потенциала.

Системы раннего предупреждения
играют ключевую
Развитие роль в мониторинге,
национального
выявлении и своевременном
Системы раннего раннем
потенциала
предупреждения реагировании
(идентификация на возникающие
наркотиков)
наркотические
угрозы. Консультативный
портал раннего предупреждения (EWA) о
новых психоактивных веществах УНП ООН
начал функционировать в июне 2013 года в рамках
принятия мер реагирования на появление НПВ на
глобальном уровне. Консультативный портал является
онлайновой платформой с актуальной научной
информацией о НПВ и глобальным механизмом
Глобальный событиях. Глобальная
информирования о мониторинг
последних
и
Обмен
программа
создание национальных
анализ тенденций
знаниями SMART поддерживает
механизмов раннего предупреждения, обращая особое
внимание на повышение эффективности сбора судебноэкспертной информации и обмена ею.
Учитывая структурное многообразие и
быстрое развитие НПВ на мировом
Развитие
рынкенационального
наркотиков, необходимо уделять
Правовые меры
реагирования
потенциала
приоритетное
внимание международному
контролю(данные)
над наиболее вредными, широко
распространенными и устойчивыми НПВ.
Ввиду разнообразия глобального рынка НПВ
необходимо разработать эффективные законодательные
и административные меры на национальном уровне в
Развитие
целях поддержки международной
системы контроля над
национального
Системы
раннего На Консультативном
наркотиками.
потенциала портале представлен
предупреждения
комплекс национальных
законодательных мер
(идентификация
наркотиков)
реагирования, при помощи
которых государства-члены
могут определить возможные варианты реагирования
на проблему НПВ.
Необходимо обеспечить наличие и доступность
более Глобальный
качественной информации и
данных
о синтетических
наркотиках
мониторинг
и
Обмен
анализ
и НПВ
во тенденций
всем мире. Использование
знаниями
тенденций для анализа угроз в целях
информирования о потенциальных рисках,
повышения осведомленности и оказания
поддержки странам в прогнозировании угроз, связанных
с синтетическими наркотиками, имеет ключевое
значение для снижения рисков в отношении здоровья
Развитие
населения.
подобной информации
Правовые
меры Распространение
национального
реагирования
потенциала
имеет важное значение
для разработки эффективной
политики и программных(данные)
мероприятий государств-членов.
В рамках Глобальной программы SMART проводятся
национальные, региональные и глобальные оценки
синтетических наркотиков, а также разрабатываются
другие информационные продукты, посвященные новым
Развитие
схемам и тенденциям на
мировом рынке синтетических
национального
Системы
раннего
наркотиков.
потенциала
предупреждения
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Развитие
национального
потенциала
(данные)

(идентификация
наркотиков)
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Глобальный
мониторинг
и анализ
тенденций
Развитие
национального
потенциала
(данные)

Обмен
знаниями

Синтетические
наркотики
Развитие
национального
потенциала
(идентификация
наркотиков)

Правовые меры
реагирования

Системы раннего
предупреждения
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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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