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Аннотация
Последнее десятилетие характеризуется растущим разнообразием 
новых психоактивных веществ (НПВ), появляющихся в незаконном 
обороте наркотиков, и высоким уровнем инноваций, когда из года в год 
выявляются десятки новых видов психоактивных веществ. Однако в 
последние годы число НПВ, фигурирующих ежегодно в отчётах по всему 
миру, не меняется, хотя и остаётся на высоком уровне. Неужели изо-
бретательность незаконных торговцев наконец-то идёт на убыль? 
Основываясь на данных Консультативный портал УНП ООН по раннему 
предупреждению о новых психоактивных веществах, в данном выпуске 
Глобального вестника SMART утверждается, что глобальные тенденции 
отодвигают на задний план большое разнообразие тенденций на реги-
ональном уровне и по группам действий. 

Касательно новых разработок, различия между регионами очевидны, 
если в качестве косвенного показателя использовать первое выявле-
ние новых психоактивных веществ. НПВ в Северной Америке (Канада 
и США), например, демонстрируют растущую динамику появления новых 
разработок в сравнении с Азией. При этом, в Северной Америке раз-
нообразие растёт, а в Азии - сокращается. Сравнительный анализ 
ситуации в Европе и Латинской Америке и Карибском бассейне (вклю-
чая Мексику) ещё раз подтверждает наличие больших 
межрегиональных различий. 

Раннее предупреждение на национальном, региональном и междуна-
родном уровнях позволило международному сообществу выявлять НПВ 
вскоре после их появления в незаконном обороте наркотиков, а также 
отслеживать длительность их присутствия на рынках и региональное 
распространение. Это позволяет анализировать тенденции в разноо-
бразии и новых разработках по группам действий и регионам, 
понимание которых важно для обоснования будущих мер антинарко-
тической политики. Потенциальное влияние решений о внесении в 
списки контролируемых веществ на эти тенденции будет обсуждаться 
с акцентом на первый набор НПВ, взятых под международный контроль 
в 2015 году.
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О Вестнике SMART 

Вестник Глобальной программы SMART (ВГС) - это полугодичные публикации Глобальной программы УНП ООН "Мониторинг синтетических 
наркотиков: Анализ, отчётность и тенденции" (SMART), осуществляемой Секцией лабораторного и научного обеспечения УНП ООН. Вестник 
Глобальной программы SMART публикуется на английском, испанском и русском языках. 

Глобальная программа SMART укрепляет потенциал государств-членов в приоритетных регионах в области получения, регулирования, анализа, 
доведения и использования информации о синтетических наркотиках для выработки эффективных стратегических и программных мер. 
Основные результаты и услуги Глобальной программы SMART включают семинары по развитию потенциала, интерактивный сбор данных о 
наркотиках, обзоры об оценке ситуации на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также Консультативный портал УНП ООН по 
раннему предупреждению о новых психоактивных веществах (EWA). EWA является веб-порталом, предоставляющим доступ к информации о 
НПС, в том числе, о текущей ситуации, появлении НПВ, глобальных тенденциях, химическом анализе, токсикологии, фармакологии и законо-
дательных мерах реагирования. (Доступен по адресу: www.unodc.org/nps и www.unodc.org/tox). 

Информация и данные, содержащиеся в данной публикации, взяты из вопросников к ежегодным докладам (ВЕД), представленных УНП ООН 
государствами-членами, Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, официальных 
правительственных отчётов, пресс-релизов, научных журналов или фактов, подтверждённых отделениями УНП ООН на местах. Данная публи-
кация не проходила 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. Предлагаемая ссылка: Управление Орга-
низации Объединённых Наций по наркотикам и преступности, "Региональное разнообразие и влияние внесения в списки контролируемых 
веществ на тенденции распространения НПВ", Вестник Глобальной программы SMART, Выпуск 25 (апрель 2021 года). 
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ДИАгРАММА. 1: Количество отдельных НПВ, зарегистрированных на глобальном  
  уровне, по группам действий, 2009-2019 гг.

РАННЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
РАЗНООБРАЗИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ
Региональное разнообразие расширяется

До декабря 2020 года 126 стран и территорий 
сообщили в портал EWA УНП ООН о 1047 отдель-
ных НПВ. Количество НПВ, о которых сообщалось 
ежегодно, увеличилось со 131 в 62 странах и 
территориях в 2009 году до 542 индивидуальных 
НПВ в 71 стране и территории в 2019 году, что на 
314 процентов больше по количеству отдельных 
веществ, о которых было сообщено. Рост раз-
нообразия веществ значительно превысил 
расширение географического распространения. 
В целом распределение по странам, сообщаю-
щим о веществах, остаётся относительно 
схожим с 2009 года. При этом, примерно поло-
вину составляют европейские страны, 
расположенные в основном в Западной и Цен-
тральной Европе. В Азии, число представленных 
субрегионов постепенно увеличилось за счёт 
поступления информации о НПВ из стран Цен-
тральной Азии и Закавказья1.  В Северной и 
Южной Америке число стран, предоставляющих 
информацию, значительно увеличилось, осо-
бенно в Южной Америке и Карибском бассейне.

Стабилизируется ли ситуация с НПВ?

В период с 2009 по 2015 год количество НПВ, о 
которых сообщалось ежегодно, увеличивалось, с 
постепенной стабилизацией на высоком уровне 
в последующие годы. Несмотря на стабилизацию, 
наблюдаемую на глобальном уровне, в большин-
стве групп эффектов можно отметить расширение, 
за исключением синтетических агонистов канна-
биноидных рецепторов (далее - синтетические 
каннабиноиды), что указывает на различия в 
динамике расширения разнообразия НПВ в этих 
группах. 

Наблюдаемая общая стабильность появления 
и распространения НПВ скрывает за собой 
расширение более новых групп эффектов 

Кажущаяся стабильность числа ежегодно сооб-
щаемых НПВ, в последние годы может скрывать 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ 
В СПИСКИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ НА ТЕНДЕНЦИИ 
ПОЯВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НПВ
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"Несмотря на стабилизацию, наблюдае-
мую на глобальном уровне, в 
большинстве групп эффектов можно 
отметить расширение."

"Рост разнообразия веществ значи-
тельно превысил расширение 
географического распространения"
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ДИАгРАММА. 2: Глобальное количество различных НПВ по группам действий, о   
 которых  сообщалось, 2009-2019 гг.

Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год. 
Примечание: Поскольку количество веществ, о которых ежегодно сообщается в каждой группе, различается, для лучшей 
иллюстрации тенденций были использованы разные шкалы. 

Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.
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стоящую за этим динамику развития ситуации. 
В глобальном масштабе явные изменения можно 
наблюдать после 2015 года, когда некоторые 
группы эффектов стали более стабильными с 
точки зрения ежегодного количества отдельных 
регистрируемых НПВ. В некоторых случаях, 
например, связанных с синтетическими канна-
биноидами, даже наблюдается снижение 
количества веществ, о которых сообщалось с 
2015 года. Однако, главное отличие в тенденциях 
формирования групп эффектов после 2015 года 
заключается в том, что число синтетических аго-
нистов опиоидных рецепторов (именуемых 
синтетическими опиоидами) и седативных/гип-
нотических средств,  включая НПВ 
бензодиазепинового ряда, о которых сообщается 
ежегодно, продолжает значительно расти.

Анализ на региональном уровне выявляет ещё 
больше различий между группами эффектов. 
Среди четырёх регионов, выбранных для целей 
настоящего отчёта,2 Европа наиболее близко 
отражает глобальную тенденцию. Общая тенден-
ция, наблюдаемая во всех выбранных регионах, 
заключается в снижении числа синтетических 
каннабиноидов, о которых ежегодно сообщалось 
с 2015 года. В Азии, Европе и Северной Америке 
наблюдается рост числа седативных/гипноти-
ческих препаратов. Количество синтетических 
опиоидов, о которых сообщается ежегодно, 
растёт в Европе и Северной Америке, однако в 
двух других регионах эта тенденция (пока?) не 
прослеживается. Значительные различия наблю-
даются между Азией и Северной Америкой в 
отношении количества стимуляторов, галлюци-
ногенов и веществ диссоциативного действия, 
о которых сообщается ежегодно. 

Постоянный рост числа новых разработок 
продолжает оставаться проблемой для мер 
контроля и идентификации

В незаконном обороте наркотиков продолжают 
появляться новые вещества, что свидетельствует 
о постоянных новых разработках. Наибольшее 
количество веществ, о которых впервые сооб-
щалось в течение одного года с начала 
мониторинга, было зарегистрировано в 2013 году 
- 163 вещества, которые в то время состояли 
преимущественно из синтетических 

ДИАгРАММА. 3: Ежегодное количество различных НПВ, зарегистрированных в отдельных  
  регионах, по группам действий, 2009-2019 гг.
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”...главное отличие в тенденциях фор-
мирования групп эффектов после 2015 
года заключается в том, что число син-
тетических агонистов опиоидных 
рецепторов и седативных/гипнотиче-
ских средств, продолжает значительно 
расти..”

”... , что новые разработки продолжают 
иметь место, но в разной степени в 
разных группах эффектов.”

Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.

Примечание: Поскольку количество веществ, о которых ежегодно сообщается в каждой группе, различается, для 
лучшей иллюстрации тенденций были использованы разные шкалы. 
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каннабиноидов и стимуляторов. Однако растущая 
осведомлённость о проблеме НПВ на междуна-
родном уровне в контексте антинаркотических 
стратегий нашедшей отражение, к примеру, в 
резолюциях Комиссии по наркотическим сред-
ствам3, инициативы G7/G8 "Рома-Лион"4, докладах 
УНП ООН,5  а также запуск платформы УНП ООН 
EWA в 2013 году и улучшение возможностей лабо-
раторий по идентификации, возможно, 
способствовали тому, что в том году число НПВ, 
о которых было сообщено впервые, достигло 
пика. После 2013 года НПВ стали регулярной 
темой для обсуждения в рамках Комиссии по 
наркотическим средствам, а с 2015 года ежегод-
ное количество отдельных веществ, о которых 
впервые сообщалось на глобальном уровне, 
стабилизировалось или даже снизилось.

Хотя ежегодное количество новых веществ, 
впервые выявленных, больше не достигало 
пика, наблюдавшегося в 2013 (n=163) и 2015 
(n=129) годах, новые разработки продолжали 
иметь место: в период с 2016 по 2019 годы в 
среднем ежегодно сообщалось о 68 впервые 
выявленных веществах. Среди этих сообщений 
стимуляторы составляли большинство веществ 
- от 25 до 49 процентов от общего числа сооб-
щений. Это позволяет предположить, что новые 
разработки продолжают иметь место, но в 
разной степени в разных группах эффектов. 

Региональные тенденции в области новых 
разработок НПВ сильно расходятся

Несмотря на глобальную стабилизацию или сни-
жение ежегодного числа НПВ, о которых 
информация получена впервые в качестве мар-
кера новых изобретений, региональные 
тенденции различаются. По состоянию на 2015 
год, ежегодное количество веществ, о которых 
информация получена впервые, снизилось в 
Азии, в то время как в Европе и Северной Аме-
рике оно остаётся высоким. Сравнительно 
большое количество новых веществ, ежегодно 
появляющихся в Северной Америке в последние 
годы, способствовало росту общего числа 
веществ, ежегодно присутствующих в незакон-
ном обороте, тем самым увеличив разнообразие 
видов НПВ в этом регионе. Европа, с другой сто-
роны, наиболее близко отражает глобальную 
динамику развития ситуации, где за тот же 
период наблюдалась практически идентичная 
тенденция. Аналогично глобальному сценарию, 
начиная с 2015 года, в Азии и Европе ежегодное 
количество синтетических каннабиноидов, о 
которых получена информация впервые, сокра-
тилось. Хотя данные по Латинской Америке и 
Карибскому бассейну менее обширны, чем по 
другим регионам, характерной особенностью 

"По состоянию на 2015 год, ежегодное 
количество веществ, о которых инфор-
мация получена впервые, снизилось в 
Азии, в то время как в Европе и Северной 
Америке оно остаётся высоким." 

ДИАгРАММА. 4: Количество НПВ, о которых впервые сообщается ежегодно на  
  глобальном уровне, по группам действий, 2009-2019 гг.

ДИАгРАММА. 5: Количество НПВ, о которых впервые сообщается ежегодно в   
  Европе, по группам действий, 2009-2019 гг.

ДИАгРАММА. 6: Количество НПВ, о которых впервые сообщается ежегодно в Азии,  
  по группам действий, 2009-2019 гг.
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Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.

Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.

Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.
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региона является более высокая доля стимуля-
торов и галлюциногенов среди ежегодного 
количества веществ, о которых информация 
получена впервые.

В Азии, явное снижение после 2015 года годового 
числа веществ, о которых информация получена 
впервые, свидетельствует о замедлении динамики 
появления новых разработок. И наоборот, в Север-
ной Америке ежегодное количество веществ, 
информация о которых получена впервые, коле-
блется по группам действий. Здесь, три группы 
эффектов, т.е. седативные/гипнотические сред-
ства, стимуляторы и синтетические опиоиды, в 
последние годы играли важную роль в плане 
появления новых разработок. При этом синтети-
ческие опиоиды также являются одним из 
движущих факторов продолжающегося опиоид-
ного кризиса. В абсолютном выражении, Северная 
Америка сообщила о большем количестве выяв-
ленных впервые веществ, нежели любой другой 
регион в 2017 (67), 2018 (50) и 2019 (54) годах. В то 
время как в Европе в эти годы впервые была 
получена информация в отношении аналогичного, 
но несколько меньшего количества веществ, доля 
новых веществ среди всех НПВ, о которых полу-
чена информация за год, значительно выше в 
Северной Америке, что указывает на весьма новую 
и изменчивую ситуацию на рынке НПВ с незна-
чительными признаками консолидации. 

Новые разработки являются определяющим 
фактором регионального разнообразия 
видов НПВ 

Региональные различия в динамике новых раз-
работок влияют на разнообразие рынка НПВ, то 
есть на количество различных НПВ, присутству-
ющих в незаконном обороте в определённом году. 
В то время как общее количество веществ про-
должает оставаться высоким как на глобальном 
уровне, так и в Европе, в Азии после 2016 года 
можно наблюдать снижение. Сокращение разно-
образия видов НПВ, ежегодно присутствующих на 
рынке в Азии, наиболее характерно для синтети-
ческих каннабиноидов и стимуляторов. В Европе, 
при относительно стабильном уровне новых раз-
работок (ежегодное количество вещемств, 
информация о которых сообщается впервые), 
общее число НПВ, присутствующих на рынке, 
остаётся высоким.6  

ДИАгРАММА. 7: Количество НПВ, о которых впервые сообщается ежегодно в   
  Северной Америке, по группам действий, 2009-2019 гг.

ДИАгРАММА. 8: Количество НПВ, о которых ежегодно сообщается в Азии, по   
  группам действий, 2010-2019 гг.

ДИАгРАММА. 9: Количество НПВ, о которых сообщается ежегодно в Северной  
 Америке, по группам действий, 2009-2019 гг.

”...доля новых веществ среди всех НПВ, 
о которых получена информация за 
год, значительно выше в Северной 
Америке, что указывает на весьма 
новую и изменчивую ситуацию на 
рынке НПВ с незначительными при-
знаками консолидации.”

”Региональные различия в динамике 
новых разработок влияют на разноо-
бразие рынка НПВ,...” 
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Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.

Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.

Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.
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Северная Америка – единственный регион, в 
котором наблюдается тенденция к увеличению 
числа веществ, информация о которых сооб-
щается ежегодно. При этом стимуляторы и 
синтетические опиоиды служат причиной для 
всё более растущего уровня разнообразия, 
наблюдаемого с 2017 года, при этом синтети-
ческие опиоиды существенно способствуют 
продолжению опиоидного кризиса.7 Синтети-
ческие каннабиноиды в эти годы 
демонстрируют снижение, что свидетельствует 
о том, что вещества, входящие в другие группы 
эффектов, в частности стимуляторы, синтети-
ческие опиоиды и седативные/гипнотические 
средства, начинают играть всё большую роль. 
В Европе, как и во всём мире, разнообразие 
веществ отчасти сократилось, а интенсивность 
изобретения новых веществ была не такой 
высокой в предыдущие годы, однако с 2014 
года разнообразие возросло. На данном этапе, 
данные по странам Латинской Америки и 
Карибского бассейна пока не позволяют выя-
вить чёткие тенденции из-за недостаточности 
данных. Однако Организацией американских 
государств была создана Системы раннего 
предупреждения для стран региона, способ-
ствующая улучшению возможностей сбора 
данных и обмену информацией.8 

ВЛИЯНИЕ РЕШЕНИЙ О 
ВНЕСЕНИИ В СПИСКИ 
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ

Решения Комиссии по наркотическим 
средствам о включении в списки 
контролируемых веществ с 2015 по 2020 год

В период с 2015 по 2020 год, Комиссия по нар-
котическим средствам установила 
международный контроль над 60 НПВ. В 
общей сложности 17 веществ были включены 
в Единую конвенцию о наркотических сред-
ствах 1961 года с поправками, внесёнными в 
неё Протоколом 1972 года, а 43 вещества были 
добавлены в Конвенцию о психотропных 
веществах 1971 года.9 Из этих 60 НПВ, 30 про-
центов (n=18) составили синтетические 
каннабиноиды. Синтетические опиоиды, боль-
шинство из которых являются аналогами 
фентанила (n=13), и стимуляторы составили 
соответственно 28 процентов (n=17) от всех 
включённых в списки веществ. Для сравнения, 
группы веществ с галлюциногенными, седа-
тивными/гипнотическими и диссоциативными 
эффектами составили лишь семь процентов 
(n=4), пять процентов (n=2) и два процента 
(n=1) соответственно от всех веществ, вклю-
чённых в списки контролируемых веществ. В 
2021 году ещё восемь НПВ будут рассматри-
ваться на предмет их помещения под 
международный контроль.

Ряд веществ были рассмотрены и рекомендо-
ваны для контроля Комитетом экспертов 
Всемирной организации здравоохранения 
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ДИАгРАММА. 10: Количество НПВ и прекурсоров, взятых под международный   
 контроль в 2014-2020 гг., а также рассматриваемых для   
 включения в 2021 году в списки веществ, подлежащих    
 международному контролю

(ВОЗ) по лекарственной зависимости (КЭЛЗ), 
но не были помещены под международный 
контроль. Некоторые из них были включены в 
Список веществ, находящихся под наблюде-
нием ВОЗ.10 Например, четыре синтетических 
каннабиноида и пять стимуляторов находятся 
под наблюдением с 2014 года из-за недоста-
точного наличия данных.  

”В период с 2015 по 2020 год, Комиссия 
по наркотическим средствам устано-
вила международный контроль над 60 
НПВ.”

ДИАгРАММА. 11: Хронология взятия под международный контроль синтетических  
 каннабиноидов AM-2201 и JWH-018 в 2015 году, по числу стран,   
 предоставивших информацию, 2009-2019 гг.
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Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.
* Рекомендованы ВОЗ для помещения под международный контроль и рассмотрены Комиссией по наркотическим 
средствам в апреле 2021 года.

Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.
Примечание: Пометка "71/II" отсылает к Списку II Конвенции о психотропных веществах 1971 года. Красная 
вертикальная линия указывает на год, в котором вещества были внесены в списки контролируемых веществ.
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после установления мер контроля. В более 
долгосрочной перспективе, включение в 
списки веществ, подлежащих международ-
ному контролю, и их внедрение на 
национальном уровне может способствовать 
предупреждению дальнейшего распростра-
нения новых веществ, над которыми 
установлены меры контроля, что впоследствии 
может выразиться в уменьшении числа отчё-
тов о присутствии таких веществ. Очевидно, 
что на эти тенденции влияют многие факторы, 
не отраженные на портале EWA УНП ООН, 
например, форма и период принятия нацио-
нального законодательного акта, который 
может предшествовать решению о включении 
в списки веществ, подлежащих контролю на 
международном уровне или вступить в силу с 
определённой задержкой. 

В качестве первого вклада в это обсуждение 
был проведён анализ тенденций в отношении 
веществ, поставленных под международный 
контроль в 2015 году. В 2015 году в список были 
включены 10 веществ: два синтетических кан-
набиноида (AM-2201 и JWH-018), один 
синтетический опиоид (AH-7921), три галлюци-
ногена (25B-NBOMe, 25C-NBOMe и 25I-NBOMe) 
и четыре стимулятора (N-бензилпиперазин 
[БЗП], 3,4-метилендиоксипировалерон [МДПВ], 
мефедрон и метилон).

В отношении двух видов синтетических кан-
набиноидов AM-2201 и JWH-018, помещённых 
под международный контроль в 2015 году, уже 
незадолго до 2015 года наблюдалась тенденция 
к снижению числа стран, сообщающих об этих 
двух веществах. Аналогичная тенденция 
наблюдается и в отношении синтетического 
опиоида AH-7921: начиная с 2013 года число 
стран, сообщающих об этом веществе, умень-
шалось. После включения в 2015 году этого 
синтетического опиоида в списки контроли-
руемых веществ, число стран, сообщающих о 
нём, оставалось на сравнительно низком 
уровне.

Тенденция в отношении трёх галлюциногенов 
- 25B-NBOMe, 25C-NBOMe и 25I-NBOMe11, пока-
зывает более заметные изменения в 
количестве сообщений, полученных непосред-
ственно после их включения в списки 
контролируемых веществ в 2015 году. Если до 
2015 года число стран, сообщавших о данных 
галлюциногенах, неуклонно росло, то после 
этого периода количество сообщений быстро 
сократилось.

ДИАгРАММА. 12: Хронология взятия под международный контроль синтетического  
 опиоида АН-7921 в 2015 году, по числу стран, предоставивших   
 информацию, 2012-2018 гг.

”В отношении двух видов синтетиче-
ских каннабиноидов AM-2201 и 
JWH-018, помещённых под междуна-
родный контроль в 2015 году, уже 
незадолго до 2015 года наблюдалась 
тенденция к снижению числа стран, 
сообщающих об этих двух веществах.”

ДИАгРАММА. 13: Хронология взятия под международный контроль веществ с   
 галлюциногенным эффектом в 2015 году, по числу стран,   
 предоставивших информацию, 2009-2019 гг.
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Что произошло с НПВ, помещёнными под 
международный контроль в 2015 году?

Прошло пять лет с тех пор, как в 2015 году 
первая группа НПВ была помещена под меж-
дународный контроль, и можно проследить 
первые тенденции распространения среди 
этих веществ до и после включения в списки 
контролируемых веществ. На портале EWA УНП 
ООН, в качестве индикатора, отражающего 
географическое распространение вещества, 
применяется число стран, ежегодно 

сообщающих о конкретном веществе. Однако 
этот индикатор не следует воспринимать как 
измерение распространённости употребления, 
либо объёма незаконного оборота или потре-
бления, которые в большинстве случаев 
неизвестны. Внесение вещества в списки 
веществ, подлежащих международному кон-
тролю, теоретически может в краткосрочной 
перспективе привести к увеличению числа 
стран, сообщающих о нём, поскольку это 
может привлечь больше внимания со стороны 
правоохранительных органов и лабораторий 

Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.
Примечание: Пометка "71/I" отсылает к Списку I Конвенции о психотропных веществах 1971 года. Красная 
вертикальная линия представляет собой год, в котором вещества были внесены в списки контролируемых 
веществ.

Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.
Примечание: Пометка "(61/I)" даёт ссылку на Список I Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесёнными в неё  Протоколом 1972 года. Красная вертикальная линия указывает на год, в котором 
вещество AH-7921 было внесено в списки контролируемых веществ.
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Что касается стимуляторов, в частности, 
N-бензилпиперазина (БЗП), 3,4-метилендиок-
сипировалерона (МДПВ), мефедрона и 
метилона12, то снижение числа сообщений об 
этих веществах началось ещё до года их 
включения в списки веществ, подлежащих 
международному контролю. Мефедрон явля-
ется заметным исключением. В отличие от 
основной снижающейся тенденции, начиная 
с 2018 года число стран, сообщивших о мефе-
дроне, возросло.

Что касается мефедрона, то имеющаяся ста-
тистика изъятий и информация о 
распространённости потребления свидетель-
ствуют о сохранении и значительном 
присутствии рынка в некоторых странах. 
Однако данные из других стран также свиде-
тельствуют о том, что меры контроля в 
сочетании с другими мерами привели к сни-
жению распространённости потребления.13  

В целом, для большинства НПВ, помещённых 
под международный контроль, число стран, 
сообщивших о веществе, уменьшилось после 
года принятия решения о его включении в 
списки контролируемых веществ. Во многих 
случаях эта тенденция началась ещё до приня-
тия решения об установлении мер 
международного контроля. На такое развитие 
событий может повлиять целый ряд факторов, 
включая повышение внимания к отдельным 
веществам в процессе обзора ВОЗ, появление 
дополнительной информации о рисках, связан-
ных с их потреблением, национальное 
законодательство, предшествующее установ-
лению международного контроля, либо 

”Тенденция в отношении трёх галлюци-
ногенов - 25B-NBOMe, 25C-NBOMe и 
25I-NBOMe , показывает более замет-
ные изменения в количестве 
сообщений, полученных непосред-
ственно после их включения в списки 
контролируемых веществ в 2015 году.”

ДИАгРАММА. 14: Хронология взятия под международный контроль веществ с   
 эффектом стимуляторов в 2015 году, по числу стран,    
 предоставивших информацию, 2009-2019 гг.
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ДИАгРАММА. 15: Изъятия мефедрона, сообщённые в УНП ООН, и количество стран,  
 сообщивших о мефедроне в портал EWA УНП ООН, 2009-2019 гг.
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”В отличие от основной снижающейся 
тенденции, начиная с 2018 года число 
стран, сообщивших о мефедроне, воз-
росло.”

”...для большинства НПВ, помещённых 
под международный контроль, число 
стран, сообщивших о веществе, умень-
шилось после года принятия решения о 
его включении в списки контролируе-
мых веществ. Во многих случаях эта 
тенденция началась ещё до принятия 
решения об установлении мер между-
народного контроля.”

появление новых веществ, предназначенных 
для замены веществ, которые вскоре будут 
помещены под контроль. 

Что происходит с НПВ, не помещёнными под 
международный контроль?

В Списке веществ, находящихся под наблю-
дением ВОЗ, насчитывается 16 веществ, в 
который входят НПВ и медицинские препара-
ты.14  В 2014 году шесть веществ, включая 
четыре синтетических каннабиноида (APINACA, 
JWH-073, JWH-250 и RCS-4), один стимулятор 

(4-Фторметкатинон) и один галлюциноген (аль-
фа-Метилтриптамин), были добавлены в 
список для наблюдения, но впоследствии не 
были помещены под международный кон-
троль. Количество стран, сообщающих об этих 
веществах, начало снижаться после 2013 года, 
то есть до их включения в списки контролиру-
емых веществ, и достигло низкого уровня к 
2019 году. Эта тенденция схожа с тенденцией 
в отношении других веществ, рассмотренных 
примерно в тот же период и помещённых под 
международный контроль в 2015 году. 

Источник: УНП ООН, ответы на вопросники к ежегодным докладам за 2009-2019 годы и Консультативный портал УНП 
ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.
Примечание: Красная вертикальная линия представляет собой год, в котором мефедрон был внесён в списки 
контролируемых веществ.

Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.
Примечание: Пометка "71/II" отсылает к Списку II Конвенции о психотропных веществах 1971 года. Красная 
вертикальная линия указывает на год, в котором вещества были внесены в списки контролируемых веществ.
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Раннее предупреждение и определение прио-
р и те т н о с т и  н а и б о л е е  в р е д н ы х , 
распространённых и стойких НПВ для между-
народного обзора продолжают иметь важное 
значение для понимания динамики НПВ и полу-
чения фактологической базы для принятия 
стратегических мер реагирования. В то время 
как ситуация с НПВ в мире, очевидно, демон-
стрирует признаки консолидации, региональный 
анализ показывает сохраняющуюся динамику 
растущего разнообразия и высокий уровень 
новых разработок в некоторых регионах. Более 
детальный, региональный анализ необходим 
для лучшего понимания тенденций в области 
появления и распространения НПВ и получения 
фактологической базы для принятия мер анти-
наркотической политики, которые, возможно, 
должны учитывать региональную динамику в 
более стратегическом контексте. 

Факторы, потенциально влияющие на возник-
новение, распространенность и устойчивость 
присутствия НПВ, сложны и не могут быть пол-
ностью представлены только индикаторами, 
имеющимися в EWA УНП ООН. Тем не менее, 
имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
влияние решения о включении в международ-
ные списки на тенденции в области НПВ может 
быть не разовым, а продолжающемся опреде-
лённый период времени, начиная за один-два 

года до фактического принятия такого решения. 
Это указывает на потенциальную важность 
других факторов, предшествующих фактиче-
скому принятию решения о включении в списки 
контролируемых веществ, таких как повышение 
информированности о рисках, связанных с 
конкретными НПВ, национальное законодатель-
ство и усилия по замене рассматриваемых 
веществ альтернативными. Эти факторы могут 
также влиять на динамику появления и распро-
странения веществ, которые рассматриваются, 
но не помещаются под международный кон-
троль, а включаются в Список веществ, 
находящихся под наблюдением ВОЗ. Поскольку 
рынок НПВ всегда характеризовался высоким 
уровнем новых разработок и изменчивости, 
необходимы дополнительные исследования для 
понимания тенденций касательно тех НПВ, кото-
рые не помещены под международный 
контроль и не включены в список ВОЗ. 

Постоянная динамика появления новых разра-
боток и разнообразие представляют собой 
многочисленные трудности. Если бы, к примеру, 
все вновь появляющиеся вещества ежегодно 
помещались под международный контроль по 
отдельности, это привело бы к тому, что госу-
дарствам-членам пришлось бы нести 
значительное бремя по имплементации таких 
решений в национальное законодательство. 
Таким образом, обращение приоритетного вни-
мания на наиболее вредные, распространённые 

и стойкие вещества для рассмотрения на меж-
дународном уровне, а также на так называемые 
правовые подходы "охватить все" или "охватить 
многие" вещества на национальном уровне, 
вероятно, останутся важными инструментами 
антинаркотической политики. В то же время 
выявление и идентификация появляющихся и 
новых НПВ остаётся серьёзной проблемой для 
правоохранительных органов, лабораторий и 
органов здравоохранения.

Маловероятно, что все лаборатории будут раз-
вивать технические возможности для 
идентификации всего спектра известных НПВ, 
и это не будет служить примером эффективного 
использования ограниченных ресурсов. Инфор-
мация о появлении НПВ, получаемая отдельными 
лабораториями, по сути, будет неполной, однако 
системы раннего предупреждения, объединя-
ющие различные источники информации для 
понимания динамики рынка НПВ, могут внести 
значительный вклад в выявление вновь появ-
ляющихся веществ, что позволит определять 
приоритетность наиболее вредных, распростра-
нённых и устойчивых НПВ и более эффективно 
использовать ограниченные ресурсы.

ДИАгРАММА. 16: Хронология установления наблюдения над психоактивными веществами в 2014 году, по числу стран,   
 предоставивших информацию, 2009-2019 гг.
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Источник: Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах, 2021 год.
Примечание: Пунктирная чёрная вертикальная линия указывает год, в котором вещества были включены в Список веществ, подлежащих наблюдению.
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ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах.

УНП ООН выражает благодарность правительствам следующих стран за их финансовый вклад в Глобальную программу "SMART". 

ЯпонияАвстралия Канада Новая Зеландия       Китай

Великобритания           СШАТаиландРоссийская Федерация Сингапур

Республика Корея

Контактная информация
Глобальная программа "SMART" 
Венский международный центр
П/Я 500   
A-1400, Вена 
Австрия
unodc-globalsmart@un.org

www.unodc.org/unodc/en/scientists/smart-new.html
www.unodc.org/nps

www.apaic.net
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•	 64%	of	NPS	 identified	 in	 toxicology	cases	 from	January	2019	 to	April	
2020	were	benzodiazepine-type	substances

•	 Majority	of	toxicology	cases	continue	to	feature	poly-drug	use	at	a	level	
of	90	%	in	DUID	and	81%	in	PM	cases

•	 Increasing	reports	of	 fatalities	associated	with	the	use	of	kratom	and	
the	synthetic	opioid	isotonitazene

Volume III
October 2020

Current NPS Threats

2020

UNODC Early Warning Advisory Toxicology Highlights

Figure 1: UNODC Early Warning Advisory NPS Portal database
Data: Number of NPS reported by country/territory, 2020*
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