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В этом выпуске

Синтетические наркотики представляют одну из самых
значительных проблем, связанных с наркотиками
в мировом масштабе. После конопли стимуляторы
амфетаминового ряда (САР) занимают второе место среди
наиболее широко употребляемых наркотиков по всему
миру, учитывая, что уровень их потребления зачастую
превышает уровень потребления кокаина и
героина. Наряду с САР продолжающийся рост
рынка новых психоактивных веществ (НПВ) за
последние несколько лет стал политической
проблемой
и
предметом
серьезного
международного беспокойства. В настоящее
время наблюдается рост взаимозависимости
между новыми видами наркотиков и рынками
традиционных нелегальных наркотиков. К июлю
2016 года о появлении НПВ сообщалось в более чем 102
странах и территориях. Тенденции на рынке синтетических
наркотиков быстро развиваются с каждым годом.

В текущем выпуске содержится обзор тенденций, проблем и
правовых подходов в свете недавно прошедшей Специальной
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых
Наций (ССГАООН) 2016 года, посвященной мировой
проблеме наркотиков1. Этот выпуск полностью посвящен
вышеупомянутой теме и не содержит сегменты, касающиеся
конкретных стран . В нем рассматривается текущее
положение дел в отношении новых психоактивных
веществ с учётом тенденций, угроз для здоровья
населения, проблем и ответных законодательных
мер. В нем освещаются основные особенности
и тенденции проблемы НПВ, включая вызовы,
с которыми сталкиваются некоторые страны,
с целью выполнения основной задачи по
идентификации и обнаружению, а также такие шаги,
как законодательные ответные меры и инициативы
по сотрудничеству международных правоохранительных
органов, осуществляемые для решения этой проблемы на
национальном и международном уровнях. Кроме того, в нем
отдельно освещаются ключевые оперативные рекомендации
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 года
по мировой проблеме наркотиков, касающиеся устранения
угроз НПВ в рамках повестки дня Целей устойчивого развития
до 2030 года.

Программа глобального мониторинга синтетических
наркотиков УПН ООН: анализы, отчётность и тенденции
(SMART) укрепляет потенциал государств-членов в
приоритетных регионах с целью выработки, управления,
анализа, представления отчётности и использования
информации о синтетических наркотиках для разработки
эффективной политики и программных мероприятий.
Запущенная в сентябре 2008 года, Глобальная программа
SMART предусматривает наращивание
потенциала для сотрудников лабораторий,
сотрудников
правоохранительных
органов
и научных сотрудников в Тихоокеанском
регионе, Восточной и Юго-Восточной Азии,
Южной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке,
в Африке и Латинской Америке; и регулярно
проводит обзоры глобальной ситуации с
стимуляторами амфетаминового ряда и новыми
психоактивными веществами. Основные результаты
программы включают в себя интерактивный сбор данных
по наркотикам, отчеты о положении дел, региональные
оценки и Справочно-информационный веб-портал для
раннего предупреждения (EWA) по новым психоактивным
веществам. Справочно-информационный веб-портал для
раннего предупреждения SMART предлагает регулярные
обновления по НПВ, включая данные о тенденциях
появления и сохранения существования НПВ, химические
данных по НПВ, подтверждающую документацию по
лабораторному анализу и национальным законодательным
мерам (доступен на: www.unodc.org/NPS).
Серия Вестников Глобальной программы SMART
публикуется два раза в год на английском и испанском
языках и предоставляет информацию о новых
моделях и тенденциях глобальной ситуации с
синтетическими наркотиками в сжатом формате.
Каждый выпуск Вестника глобальной программы
SMART содержит специальное освещение и
тематические сегменты. Электронные копии Вестников
глобальной программы SMART и другие публикации
доступны на сайте: www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications-smart.html. В последних выпусках освещаются такие темы,
как употребление инъекционных наркотиков, законодательные
меры борьбы с НПВ, основные факты о синтетических
каннабиноидах, региональные модели производства
метамфетамина и меняющийся характер «экстази».*
*Данный
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отчет не проходил официальное редактирование. Содержание данной публикации не отражает мнения или политику УНП ООН или
сотрудничающих организаций и не подразумевает какого-либо подтверждения. Предлагаемые ссылки: УПН ООН, Вестник глобальной программы SMART,
выпуск 16, сентябрь 2016 г..
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После ССГАООН 2016 года: тенденции, проблемы и
рекомендации по НПВ
Введение
В последние годы беспрецедентное появление
потенциально
опасных
психоактивных
веществ,
которые не находятся под международным контролем,
привело к росту злоупотребления, случаям неотложной
госпитализации и иногда к несчастным случаям со
смертельным исходом. Эти новые психоактивные
вещества (НПВ), несмотря на то, что они зачастую
продаются как «легальная» альтернатива веществам,
находящимся
под
международным
контролем,
представляют риск для здоровья населения. В 2014
году консультативное совещание экспертов УПН ООН
и ВОЗ по НПВ признало необходимость определения
приоритетов контроля за наиболее опасными, широко
распространенными и устойчивыми НПВ в соответствии
с международными конвенциями. Системы раннего
предупреждения (СРП) играют ключевую роль в
мониторинге и обеспечении принятия своевременных
ответных мер на появление этих веществ и защиты
здоровья населения путем информирования о рисках. В
соответствии с итоговым документом Специальной сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых
Наций (ССГАООН) 2016 года под названием «Наши
совместные обязательства по эффективному решению
и борьбе с мировой проблемой наркотиков»,1 главы
государств и правительств признали важность укрепления
национальных и международных усилий и расширения
глобального сотрудничества в целях реагирования на
вызовы и угрозы НПВ и стимуляторов амфетаминового
ряда. В оперативных рекомендациях итогового
документа государства-члены рассказали о конкретных
мерах и призвали к их осуществлению посредством
сбалансированных, комплексных программ.

2008 года, глобальная программа SMART оказывала адресную
поддержку государствам-членам в совершенствовании
их потенциала в области мониторинга синтетических
наркотиков путем создания, управления, анализа, отчетности
и использования информации о таких видах наркотиков, и
представила всеобъемлющий обзор проблем, связанных с НПВ.
Справочно-информационный веб-портал УПН ООН
для раннего предупреждения (EWA) выступает в
качестве ресурса для выявления и установления
приоритетов веществ-кандидатов для уведомления о
внесении в перечень в соответствии с требованиями
Международной системы контроля за наркотиками.
Справочно-информационный веб-портал для раннего
предупреждения продолжает свою работу в направлении
укрепления
способности
стран
предупреждать
угрозы НПВ и снижать риски для здоровья населения
посредством раннего предупреждения, что соответствует
3-й цели устойчивого развития «Обеспечение здорового
образа жизни и повышение благополучия для всех во
всех возрастных группах» повестки дня 2030 года для
целей устойчивого развития.

Растущая взаимосвязь между НПВ и
традиционными запрещёнными наркотиками

синтетических

В итоговом документе ССГАООН 2016 года государствачлены подчеркнули важность борьбы как с САР, так и с
НПВ. Действительно, появление НПВ стало проблемой
международного уровня с 2004 года, когда вещества
начали постепенно появляться на рынке стимуляторов
амфетаминового ряда (САР). В 2005 году мировой дефицит
МДМА, исходного реагента, который можно найти в таблетках,
продающихся как «экстази», привело к падению рынка
«экстази». Тем не менее, сохраняющийся спрос на «экстази»
привел к употреблению химических веществ, представляющих
альтернативу MDMA. Среди прочих в качестве заменителей
МДМА использовались синтетические катиноны (метилон или
МДПВ) и пиперазины (БЗП или мХФП). Как было установлено
в 2006 году, в Европейском союзе почти 10% таблеток,
продающихся как «экстази», содержат мХФП. 4 Изменения
в составе таблеток, продающихся как «экстази», также
сопровождались сдвигом на рынке наркотиков от уровня
уличных наркоторговцев или «магазинов для наркоманов»
к более обширному и легкодоступному виртуальному рынку
в Интернете, который изменил структуру торговли в плане
распространения, продажи и стимулирования сбыта НПВ.

Политическая декларация и план действий в области
международного сотрудничества в направлении комплексной
и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой
наркотиков 2009 года расценивают систематический глобальный
мониторинг как ключ к пониманию проблемы синтетических
наркотиков. В ответ на возросшую угрозу НПВ, УПН ООН начали
постепенно включать НПВ в свою Глобальную программу
мониторинга, анализа, отчетности и тенденций в отношении
синтетических наркотиков (Global SMART). Запущенная в сентябре

Во время спада рынка «экстази» на рынке наркотиков начали
появляться другие вещества. В 2007 году в различных регионах
появились мефедрон5, вещество со стимулирующими
свойствами аналогичными (мет)амфетамину и кокаину,
а также МДПВ6. Продукты, содержащие синтетические
каннабиноиды, начали продаваться в специализированных
магазинах и в Интернете, как вещества, оказывающие
действие, аналогичное каннабису (например, JWH-0187
который имитирует ТГК, основное психоактивное вещество,
входящее в состав каннабиса).

Составленный на основании Рабочего документа для
заседаний,2 представленного Комиссии по наркотическим
средствам в марте 2016 года и итогового документа ССГАООН, этот
выпуск Вестника глобальной программы SMART представляет
обзор текущей ситуации с НПВ на международном уровне,
уделяя особое внимание существующим ответным мерам и
сохраняющимся проблемам на пути к обзору Плана действий
на 2009 год в области международного сотрудничества в
направлении комплексной и сбалансированной стратегии по
борьбе с мировой проблемой наркотиков3 в 2019 году.

Понимание
наркотиков

1
2
3

проблемы

A/RES/S-30/1
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Политическая декларация и план действий по международному
сотрудничеству в направлении комплексной и сбалансированной
стратегии по борьбе с мировой проблемой наркотиков. Сегмент
высокого уровня Комиссии по наркотическим средствам, Вена, 11-12
марта 2009 г. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.
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Европейский мониторинговый центр по наркотикам и
наркотической зависимости, «Характеристики наркотических
веществ: бензилпиперазин и другие пиперазины»,
(http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/bzp)
Мефедрон находится под международным контролем с 2015 г.
МДПВ находится под международным контролем с 2015 г.
JWH-018 находится под международным контролем с 2015 г.
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К 2008 году синтетические каннабиноиды стал популярным в
некоторых европейских странах, где они были представлены
как «легальные наркотики», имеющие «ауру» законности, что
зачастую делает их более привлекательными, чем каннабис.
Люди, употребляющие наркотики, часто воспринимали их
как безопасные, и таким образом, были более склонны к их
употреблению. За тот же период времени на рынке появились
другие новые вещества. Фенетиламины, как например
4-фторамфетамин (4-ФА) были обнаружены в таблетках,
продающихся как «экстази», а также в порошке, продающемся
как «амфетамин». В 2010 году в Европе также были
зарегистрированы сообщения о веществах фенциклидинового
ряда, таких как метоксетамин (MXE), вещество, родственное
кетамину с аналогичными диссоциативными свойствами.

Основные характеристики новых
психоактивных веществ (НПВ)
Беспрецедентные темпы появления НПВ на
глобальном уровне
Появление НПВ является глобальным явлением, которое
затрагивает все регионы мира, хотя и в разной степени. К
декабрю 2015 года в УПН ООН поступили сообщения о более
644 НПВ из 102 стран, демонстрируя резкий и беспрецедентный
рост появления НПВ с 2008 года. Новые НПВ продолжают
появляться каждый год со средней скоростью около одного
вещества в неделю, создавая крайнюю необходимость
в исследованиях и мероприятиях по мониторингу для
улучшения понимания изменяющегося характера проблемы.
Несмотря на то, что все большее число стран ежегодно сообщают об
увеличениичиславеществ,некоторыеНПВявляютсянеустойчивыми
по своему характеру. О многих НПВ сообщило только небольшое
число стран в отдельном году, а некоторые, как представляется,
полностью исчезли с рынка. Однако некоторые вещества, такие, как
JWH-018 и мефедрон, которые существовали на рынке с момента
начала мониторинга в 2008 году, остаются доступными на рынках
запрещённых наркотиков на протяжении нескольких лет и в
настоящее время находятся под международным контролем.

Региональное разнообразие
Наблюдаются различные модели появления НПВ по регионам,
в плане наличия групп НПВ, так и числа НПВ по сообщениям
отдельных стран. Десять стран, которые сообщили о наибольшем
числе веществ, распределены по трем регионам: Азия (Япония),
Европа (Финляндия, Германия, Венгрия, Российская Федерация,
Швеция, Турция, Соединенное Королевство Великобритании и
СевернойИрландии)иСевернаяАмерика(КанадаиСоединенные
Штаты Америки). Страны Американского континента (за
исключением Канады и Соединенных Штатов) и Восточной и
Юго-Восточной Азии также сообщили о значительном числе
НПВ. В других регионах, включая Африку, Центральную Америку,
БлижнийиСреднийВосток,атакжеЦентральнуюиЮго-Западную
Азию, данные о появлении НПВ остаются ограниченными, что
затрудняет оценку появления НПВ во всем мире.

Обнаружение и идентификация новых
психоактивных веществ
Обнаружение и идентификация НПВ имеют решающее
значение для снижения предложения, сбора данных,
медицинской помощи и формирования основы эффективных
мер политики борьбы с наркотиками. Этот ключевой вопрос
отражен в Постановлении 57/9 Комиссии по наркотическим
средствам (КНС) «Расширение международного сотрудничества
в области выявления и представления сведений о новых
психоактивных веществах и происшествиях, связанных с такими
веществами», которое подчеркнуло необходимость выявления,
анализа и идентификации НПВ в рамках основанного на научных
доказательствах, сбалансированного, всеобъемлющего и
комплексного подхода к политике борьбы с наркотиками, которая
направлена как на сокращение спроса, так и на ограничение
предложения для предотвращения злоупотреблений. Однако
соответствующие учреждения ряда стран сталкиваются с
трудностями для поддержки такого подхода, в связи с тем, что
многие лаборатории судебной экспертизы не располагают
достаточным потенциалом для обнаружения и идентификации
НПВ в изъятых материалах и биологических образцах.

Рисунок 1. Глобальная тенденция по отдельным НПВ, сообщения о которых поступили на веб-портал по
раннему предупреждению в период с 2008 до 2015 года
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Источник: Справочно-информационный веб-портал УПН ООН для раннего предупреждения по НПВ.
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Рисунок 2. Карта числа НПВ по сообщениям, полученным на веб-портале по раннему предупреждению УНП ООН со
всего мира в период с 2008 до 2015 года
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Источник: Справочно-информационный веб-портал УПН ООН для раннего предупреждения по НПВ, 2008-2015 гг.

Примечание: Границы, названия и обозначения, используемые в настоящем документе, не означают официального подтверждения или признания
Организацией Объединенных Наций.
Пунктирные линии отображают неопределенные границы. Точечная линия примерно отображает линии контроля в Джамму и Кашмире, согласованные с
Индией и Пакистаном. Линии контроля для Южного Судана еще не определены. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не был согласован сторонами.
Существует спор между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о суверенитете над Фолклендскими
(Мальвинскими островами).

Недостаточныйпотенциалдлявыявления,анализаипредставления
сообщений о НПВ также отражается в ответах государств-членов
на опрос УПН ООН по НПВ в 2014 году. Большинство ответивших
на опрос стран сообщили, что их правоохранительные органы
(таможенные и полицейские) сталкиваются с трудностями
при идентификации НПВ, находящихся под национальным
контролем.8 Только 9% стран, представивших ответы, сообщили,
что идентификация НПВ политики сети не является проблемой для
правоохранительных органов.

Рисунок 3. Доля НПВ по фармакологическому
действию, декабрь 2015 г.
2%

5%
35%

35%

Имитация действия традиционных
наркотических средств
НПВ очень разнообразны в плане их действия и химического
состава, а вещества, выявленные на сегодняшний день,
имитируют действие шести основных групп веществ, находящихся
под контролем в соответствии с конвенциями о наркотических
веществах, а именно: опиоидов (например, героина и морфина),
агонистов рецепторов синтетических каннабиноидов (например,
каннабиса), веществ диссоциативного действия (например,
фенциклидина), классических галлюциногенов (например,
ЛСД и 2 C-B), седативных/снотворных препаратов (например,
диазепама) и стимуляторов (например, кокаина и стимуляторов
амфетаминового ряда).

Угроза безопасности, здоровью личности и
здоровью населения
Предметом глобальной озабоченности являются неизвестные
отрицательные действия и риски для здоровья населения,
связанные с употреблением НПВ. Решение проблемы
8

Из 45 стран, представших информацию о законодательстве в опросе
УПН ООН по НПВ, 30 указали, что они испытывают трудности при
введении в действие законодательства по контролю за НПВ. 80%
из этих 30 стран сообщили, что их правоохранительные органы
(таможенные и полицейские) сталкиваются с трудностями при
идентификации НПВ, находящихся под национальным контролем.
Источник: Исследование УПН ООН по НПВ 2014 г., распространяется
среди всех государств-членов.
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18%

Источник: Справочно-информационный веб-портал УПН ООН
для раннего предупреждения по НПВ, 2008-2015 гг.

недостаточности данных, связанных с состоянием здоровья и
токсикологией, имеет решающее значение для формирования
правильных решений для внесения в перечень. Имеющиеся
в наличии скудные данные дают представление об
отрицательных последствиях для здоровья, которые могут
представлять НПВ. Например, использование синтетических
каннабиноидов (таких, как JWH-018) было связано со
случаями смертельных и несмертельных отравлений, а также
судорогами, тахикардией и гипертонической болезнью.9
Многие отрицательные действия также были связаны с
синтетическими катинонами. МДПВ был связан с тяжелым
возбужденным состоянием, агрессивным поведением,
тахикардией, психозами, паранойей, а также отравлениями со
смертельнымисходом.Опасность,связаннаясиспользованием
НПВ усиливается преднамеренно неправильной маркировкой
продуктов и их отсутствием сведений о их чистоте и составе.
9

Комитет экспертов ВОЗ по вопросам зависимости от наркотиков:
тридцать шестой отчет (Женева, Швейцария, 16-20 июня 2014 г.).
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Рисунок 4. Примеры изъятых продуктов, содержащих новые психоактивные вещества, состоящие из нескольких веществ
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Источник: Исследование УПН ООН по новым психоактивным веществам, 2014 г.

Четыре года спустя после того, как КНС впервые выразила
озабоченность по поводу появления НПВ и связанных с ними
опасностей в своем Постановлении 55/1 «Содействие развитию
международного сотрудничества в реагировании на проблемы,
создаваемые новыми психоактивными веществами», НПВ
продолжают быстрыми темпами появляться на рынке, в то
время как понимание связанного с ними вреда для здоровья и
общества остается ограниченным. Сообщения об употреблении
инъекционных НПВ поступили из нескольких стран. Согласно
сообщениям, люди, которые вводят эти вещества, подвергаются
высокому риску приобретения и передачи ВИЧ и других
передаваемых через кровь инфекционных заболеваний путем
совместного использования инструментов для инъекций и
связанного с высоким риском сексуального поведения.10
Продукты, содержащие комбинации НПВ, создают
дополнительные угрозы для здоровья населения, поскольку
трудно предсказать их совместное действие на физическое
и психическое здоровье. Было установлено, что смеси
содержат контролируемые вещества, такие, как кокаин,
МДМА и амфетамин или различные НПВ одной группы
(например, синтетические каннабиноиды) или различных
групп НПВ. В 2013 году страны Европы сообщили о более
чем 110 продуктах, содержащих НПВ, которые имели в
составе до семи различных НПВ.

Стабильность и изменения
Рынок НПВ демонстрирует устойчивость, благодаря
своей гибкости. Диапазон предлагаемых веществ быстро
адаптируется к изменениям, например при внедрении
законодательного контроля или когда вещества становятся
менее популярными из-за их вредного действия. Из 30
стран, которые испытывали трудности при внедрении
законодательства по контролю за НПВ, 23 подтвердили,
что НПВ, находящиеся под национальным контролем
были оперативно заменены на новые, неконтролируемые
вещества. Вещества, находящиеся под контролем в одной
стране, «всплыли» в странах с менее строгой законодательной
10 Для получения дополнительной информации по употреблению
синтетических наркотиков, включая НПВ, и примеры стран, см. УПН
ООН, Вестник Глобальной программы SMART, выпуск 15, Вена, 2016 г.
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базой по контролю за НПВ или в Интернете. Синтетические
каннабиноиды представляют пример устойчивости рынка НПВ.
Эта группа веществ постоянно развивается в ответ на изменения
в национальном законодательстве. Семейства химических
соединений с последовательными изменениями структуры
постоянно развиваются, чтобы сохранять неопределенный
правовой статус этих веществ. Например, вскоре после
появления нафтоилиндолов (например, JWH-018) последовало
появление нафтоилиндазолов (например, THJ-018), а позднее и
карбоксамидов индазола (например, AKB-48).11
Интернет представляет сложнейшую задачу в решении
проблемы НПВ, поскольку является важным каналом
распространения, который предоставляет возможность
осуществлять поставки НПВ легко, анонимно и с низким
уровнем риска, а также предлагает высокое вознаграждение
поставщикам и розничным торговцам. Интернет-сайты,
участвующие в торговле НПВ, могут находиться в совершенно
разных странах, начиная с тех, в которых НПВ производятся и/
или поставляются, а различия законодательств в различных
регионах создают сложности при принятии комплексного
подхода для привлечения к ответственности за нарушения.
Дополнительную трудность представляет продажа продуктов,
содержащих контролируемые НПВ, в так называемой «теневой
сети» (darknet), доступ к которой можно получить только с
помощью анонимизирующего программного обеспечения.

Существующие ответные меры на
национальном, региональном и
международном уровнях
Системы раннего предупреждения (СРП)
СРП играют ключевую роль в мониторинге, раннем выявлении
и своевременном принятии ответных мер на возникающие
угрозы НПВ. Мониторинг имеет первостепенное значение
11 Kikura‐Hanajiri R et al. “Changes in the prevalence of new psychoactive
substances before and after the introduction of the generic scheduling
of synthetic cannabinoids in Japan.”/Кикура-Ханадзири Р. и соавт.
«Изменения в распространенности новых психоактивных веществ до
и после внесения синтетических каннабиноидов в общий перечень в
Японии».Drug Testing and Analysis, 1 июля 2014 г.; 6(7-8):832-9.
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для понимания рынка НПВ и его характеристик, а также
предоставляет базу данных для формирования политик и
ответных мер для решения существующих проблем, связанных
с НПВ. Многие страны приняли стратегии для мониторинга
НПВ, либо путем включения их в их существующие системы
мониторинга наркотиков (например, Австралия, Бельгия,
Канада, Чили, Колумбия, Италия), либо путем создания систем,
специально предназначенных для этой цели (например,
судебная система раннего предупреждения Соединенного
Королевства). Что касается региональных систем мониторинга,
СРП Европейского центра мониторинга наркотиков
и наркозависимости (ЕЦМНН) представляет пример
передовой практики в плане регионального сотрудничества в
использовании раннего предупреждения.
На глобальном уровне мониторинг НПВ осуществляется через
Справочно-информационный веб-портал УПН ООН для раннего
предупреждения по новым психоактивным веществам.
Запущенный в 2013 году и в соответствии с резолюциями КНС 55/1
(2012г.)и56/4(2013г.),Справочно-информационныйвеб-порталУПН
ООН собирает информацию о появлении в глобальном масштабе
новых веществ. В настоящее время информацию предоставляют
102 страны и территории. Справочно-информационный вебпортал УПН ООН для раннего предупреждения способствует
усовершенствованию мониторинга и понимания НПВ, проливает
свет на сложность проблемы и выполняет функцию центра
знаний и платформы для обмена передовым опытом. Он также
предоставляет информацию о тенденциях в области НПВ,
взаимосвязи между НПВ и существующими рынками наркотиков,
национальных законодательных мерах, предоставляет руководства
для наркологических лабораторий и техническую информацию
(например, методы проведения анализов, справочную
документациюиданныепомасс-спектрам)дляоказанияподдержки
государствам-членам в обнаружении и идентификации НПВ.
В период между 2008 и 2015 годом, на справочноинформационный веб-портал УПН ООН для раннего
предупреждения в общей сложности поступили сообщения о 644
НПВ, и число сообщений об отдельных веществах продолжает
расти. Справочно-информационный веб-портал УПН ООН
для раннего предупреждения предоставляет платформу для
«Укрепления внутреннего обмена информацией и содействия
обмену информацией по эффективной профилактике и лечению
и связанных с этим законодательных мерах на региональном
и международном уровнях, в целях содействия в разработке
эффективных, основанных на научных доказательствах ответных
мер на возникающие проблемы новых психоактивных веществ,
принимая во внимание их неблагоприятные последствия для
здоровья и общества», одной из ключевых рекомендаций
итогового документа ССГАООН 2016 года.
Все еще существуют определенные трудности для СРП, а
именно, решение проблемы нехватки данных, в частности в
области токсикологии и охраны здоровья для оценки рисков
для здоровья и безопасности, с тем чтобы более оперативно
и своевременно формировать установление приоритетов
НПВ. В итоговом документе ССГАООН содержится призыв к
активному участию в сети раннего предупреждения, содействию
использованию списков наблюдения, добровольному контролю
и расширению двустороннего, регионального и международного
сотрудничества в выявлении и представлении сведений о
НПВ. Это подчеркивает важность СПР, на всех уровнях, для
предупреждения растущих угроз, снижения рисков для здоровья
населения, а также повышения их готовности к решению
вопросов и проблем, связанных с НПВ.

Предупредительные меры путем
информирования о рисках
Эффективное информирование о рисках, связанных с НПВ, имеет
решающее значение для предупреждения их употребления и

распространения. Некоторые государства-члены включили НПВ в
свои программы повышения осведомленности по профилактике
наркомании, в некоторых случаях, используя Интернет для
распространения информации. Несмотря на эти усилия, попрежнему требуется продвижение вперед, особенно в том,
что касается повышения осведомленности общественности о
рисках НПВ, повышения качества образования и проведения
разъяснительной работы для служб экстренного реагирования,
а также разработки стратегий по сокращению отрицательных
последствий для здоровья, связанных с употреблением
НПВ. Информация о рисках, токсикологии, фармакологии и
употреблении НПВ регулярно предоставляется на Справочноинформационном веб-портале УПН ООН для раннего
предупреждения. Тем не менее, учитывая их быстрое появление,
один из самых значительных рисков заключается в отсутствии
достаточных знаний о фармакологических и токсикологических
характеристиках многих НПВ в момент их появления на рынке.

Законодательные меры борьбы
Беспрецедентное число НПВ и скорость их появления
представляют собой проблему для систем контроля за
наркотиками. Установление правового контроля за потенциально
опасным веществом может оказаться длительным процессом,
который зачастую требует сбора доказательств и научного
анализа вредных свойств. Это означает, что имеется задержка по
времени с момента, когда НПВ появляется на рынке, до внедрения
правового контроля. Производители НПВ часто используют эту
неизбежную задержку по времени путем разработки и сбыта
альтернативных веществ, чтобы обойти установившиеся меры
контроля. В целях защиты здоровья населения, ряд государствчленов и международное сообщество изучили широкий круг
законодательных мер для борьбы с динамично развивающимся
рынком НПВ, в частности, быстрым появлением НПВ и попытками
производителей обойти законодательство, многогранностью
проблемы и нехваткой данных для обеспечения возможности
проведения полной оценки вреда.
Международная система контроля за наркотиками
Международная система контроля за наркотиками была
создан для защиты здоровья людей и благополучия
путем предупреждения злоупотребления наркотиками и
наркозависимости и обеспечения доступа к лекарственным
препаратам для медицинских и научных целей.12
В экстремальных ситуациях международные конвенции
предусматривают принятие мер по установлению временного
контроля для предотвращения распространенных
злоупотреблений до того, как будет установлен международный
контроль за веществом.13 Временный контроль может быть
задействован, когда требуются безотлагательные меры, как это
может быть в случае быстрого появления НПВ. В соответствии
с положениями Конвенции о психотропных веществах 1971
года,14 меры временного контроля имеют дискреционный
характер, и следовательно, участник конвенции не обязан
применять такие меры и не несет ответственность за отказ
применять их. Временные меры также предусмотрены в Единой
конвенции о наркотических средствах 1961 года с изменениями
и дополнениями, внесенными в нее Протоколом 1972 года,
но до сих пор не использовались. В 2014 году государства12 См. вводную часть Единой конвенции о наркотических средствах
1961 года, с изменениями и дополнениями, внесенными
Протоколом 1972 года, и Конвенции Организации Объединенных
Наций о психотропных веществах 1971 года, Международные
конвенции о борьбе с наркотиками, 2013 г.
13 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, с
изменениями и дополнениями, внесенными Протоколом
1972 года, и Конвенция Организации Объединенных Наций о
психотропных веществах 1971 года, Международные конвенции о
борьбе с наркотиками, 2013 г.
14 См. 2, пункт. 3, Конвенции 1971 года.

7

Рисунок 5. Карта глобальных законодательных мер, стран и территорий, имеющих законодательные меры
борьбы с НПВ, по данным Справочно-информационного веб-портала УПН ООН для раннего предупреждения

Источник: Веб-портал УПН ООН для раннего предупреждения по новым психоактивным веществам
Примечание: Границы, изображенные на данной карте, не означают официального подтверждения или признания Организацией Объединенных Наций.
Пунктирные линии отображают неопределенные границы. Точечная линия примерно отображает линии контроля в Джамму и Кашмире, согласованные с
Индией и Пакистаном. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не был согласован сторонами. Окончательные границы между Суданом и Южным
Суданом еще не определены.

члены впервые привели в исполнение дискреционные меры
временного контроля, в порядке, установленном статьей 2 (3)
Конвенции 1971 года.
Определение приоритетности новых психоактивных
веществ
Учитывая разнообразие НПВ на глобальном рынке
наркотиков и в целях обеспечения надлежащих правовых
мер, Консультативное совещание по НПВ экспертов
УПН ООН и ВОЗ 2014 года признало необходимость
определения приоритетов для международного контроля
за наиболее вредными, широко распространенными и
устойчивыми НПВ.15 Консультативное совещание пришло
к выводу о том, что необходим поэтапный подход к
определению приоритетов НПВ, при том, что в расчет
должны приниматься два основных критерия, а именно,
доказательство вреда (или потенциального вреда)
вещества и распространенность его использования
(или индикаторы распространенности). В 2015 году
была определена приоритетность девяти НПВ для
рассмотрения Комитетом экспертов ВОЗ по вопросам
зависимости от наркотиков на его 37-м заседании в
ноябре 2015 года16. Этот процесс в конечном итоге
привел к внесению в перечень семи веществ во время
59-й сессии КНС, состоявшейся 16 – 22 марта 2016 года. 17

15 E/CN.7/2015/CRP.2.
16 Предварительная повестка дня37-го Совещания Комитета экспертов
по вопросам зависимости от наркотиков Всемирной организации
здравоохранения, 16-20 ноября 2015 года www.who.int/medicines/
access/controlled-substances/37th_ECDD_Provisional_Agenda.pdf.
17 Новостной ролик веб-портала по раннему предупреждению УНП
ООН. Март 2016 г. - УПН ООН: Семь веществ были внесены в
перечень на 59-й сессии Комиссии по наркотическим средствам
https://www.unodc.org/LSS/Announcement/Details/576da23b-efb84327-a8b7-8be1fc41ce11
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Национальные законодательные меры борьбы
Государства-члены приняли широкий спектр законодательных
мер на национальном уровне с целью борьбы с НПВ, которые
считаются угрозой здоровью населения.18 Ряд стран приняли
более одного типа законодательства.
Большинство стран, по которым на Справочноинформационном веб-портале УПН ООН для раннего
предупреждения имеется информация о правовых мерах
на национальном уровне, внедрили меры контроля за НПВ
отдельно по каждому веществу (то есть, внесение в отдельный
список). Страны внедрили эти меры контроля , используя
законодательные процессы или с помощью быстрых
процедур и/или мер временного контроля. Временные
запреты позволяют вводить временный контроль за НПВ для
защиты здоровья населения до момента, когда появляется
достаточное количество научных данных для формирования
решений по постоянному контролю.
Ряд государств-членов применили методы контроля за
аналогами и/или обобщенного контроля. Контроль за аналогами
осуществляется с помощью понятия «химического сходства» с
контролируемыми наркотиками, что позволяет контролировать
вещества, имеющие сходною структуру и аналогичное или
более сильное действие на ЦНС, чем контролируемое вещество.
Эти меры контроля применяются к каждому веществу на
индивидуальной основе. Методы обобщенного контроля
одновременно запрещают группы и подгруппы НПВ, чтобы
предусмотреть меры контроля, которые могут возникнуть по
18 Аналитические отчёты о национальных законодательных мерах
основываются на информации, предоставленной УПН ООН
государствами-членами, включая вопросник к ежегодным отчетам
УПН ООН и опрос государств-членов УПН ООН по НПВ (июль 2014 г.),
а также информацию с правительственных веб-сайтов, находящуюся
в открытом доступе. Справочно-информационный веб-портал УПН
ООН для раннего предупреждения по НПВ, май 2016 г.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК SMART 2016 год Том 16
Рисунок 6. Национальные законодательные подходы по числу стран
(на основании данных, представленных 59 странами)
3
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Источник: Справочно-информационный веб-портал УПН ООН для раннего предупреждения по НПВ, май 2016 г.

новым веществам. Они нацелены на основную молекулярную
структуру, которая сама по себе не должна быть психоактивной,
при этом законодательство предусматривает определенные
изменения структуры, которые могут подпадать под
контроль. Вещества, подпадающие под общее определение,
демонстрируют определенное структурное сходство с
известными запрещенными наркотиками или исходным
соединением, описанным в законодательстве.
Некоторые государства-члены для контроля за НПВ прибегают
к применению законов о защите потребителей и/или
законодательству о лекарственных средствах. Из 59 стран, по
которым имеется информация на Справочно-информационном
веб-портале УПН ООН для раннего предупреждения,
четырнадцать стран в Азии, Европе, Северной Америке и
Океании применяют эти меры для защиты здоровья населения
и сокращения поставок НПВ путем изъятия запасов и временного
закрытия розничных торговых точек. Кроме того, учитывая
особые характеристики НПВ, для решения проблемы некоторые
страны приняли законодательство по конкретным видам НПВ.
Эти законодательные подходы варьируются от общего запрета
на распространение НПВ до нормативной базы для получения
разрешения перед продажей и контроля за психоактивными
веществами, которые предназначены для потребления
человеком и способны оказывать воздействие на психику.
Однако, продукты, содержащие НПВ, часто имеют маркировку
«не для потребления человеком» и продаются как «химические
вещества для исследований», чтобы обойти существующее
законодательствоозащитеправпотребителей.Более40%из45стран,
представших ответы на опрос УПН ООН по НПВ 2014 года, указали,
что лица, занимающиеся оборотом наркотиков, преднамеренно
использовали неправильную маркировку продуктов или упаковок,
содержащих НПВ, чтобы обойти законодательство.

Усиление потенциала для обнаружения и
идентификации НПВ
Программа предоставления лабораторных услуг и судебной
экспертизы УПН ООН продолжает оказывать помощь
государствам-членам в развитии и укреплении их способности
обнаруживать и идентифицировать НПВ путем разработки и
распространения рекомендованных лабораторных методов
анализа недавно появившихся контролируемых веществ,

и предоставляя основные продукты знаний и стандартные
образцы химических веществ для лабораторного анализа НПВ
в изъятых материалах и биологических образцах.
Программа международных совместных учений УПН ООН
(МСУ/ICE) позволяет лабораториям, как развивающихся, так и
развитых стран, регулярно контролировать их эффективность
в анализе наркотиков, включая НПВ. При поддержке,
оказываемой в настоящее время более 200 национальным
наркологическим лабораториям в более чем 60 странах, МСУ
по-прежнему остается важнейшим источником информации
о новых наркотиках для национальных лабораторий во всем
мире, которые в свою очередь, являются ценным источником
информации о новых наркотиках, появляющихся в их странах.
Несмотря на то, что был достигнут некоторый прогресс на
глобальном уровне, многие страны по-прежнему сталкиваются с
серьезнымипроблемамиприобнаружениииидентификацииНПВ,
мониторинге и представлении отчетности, разработке основанных
на имеющейся информации мер оказания медицинской помощи
и осуществления решений по внесению в перечень.

Сокращение поставок
Различия в статусе контроля НПВ от страны к стране могут
создать возможности для производства и распространения
НПВ. Одной из особенностей рынка НПВ является то, что
продажа веществ, которые (пока) возможно не находятся под
национальным контролем в стране, в которой они производятся,
осуществляется, например, с помощью Интернет-заказов по
почте. Более 50% респондентов опроса УПН ООН по НПВ 2014
года признали, что торговля или оборот НПВ через Интернет и
почтовые сети затрудняет соблюдение законодательства о НПВ.
Сокращение предложения зависит от международного
сотрудничества. В рамках своего мандата оказывать
правительствам помощь в предотвращении утечки прекурсоров
и других веществ, используемых для незаконного производства
наркотиков, проект ION (международные операции по
НПВ) МККН оказывает содействие международному
сотрудничеству между правоохранительными органами в
целях предотвращения и борьбы с незаконным оборотом
НПВ. Система информирования о происшествиях (IONICS) Проекта ION облегчает обмен разведывательными
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Рисунок 7. Оперативные рекомендации в отношении НПВ со специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 года

Системы раннего предупреждения
по НПВ

ССГАООН
2016 года
Оперативные
рекомендации

Поддержка при определении
приоритетности НПВ для
рассмотрения ВОЗ
Сбор данных и анализ данных по
НПВ и САР с помощью Глобальной
программы SMART
Наращивание потенциала
судебной экспертизы
Укреплять потенциал правоохранительных
органов для идентификации и
обнаружения НПВ и САР

данными (например, информацией о подозрительных
поставках, обороте и изготовлении или производстве
НПВ) между правоохранительными органами и оказывает
поддержку оперативных мер борьбы с НПВ, осуществляемых
государствами-членами. Учитывая, что основная часть
операций по ввозу НПВ осуществляется по почте и через
службы срочной доставки посылок, Международная
таможенная сеть (CEN) Всемирной таможенной организации
является платформой, которая призвана облегчить
операции, связанные с НПВ, среди ее государств-членов и
обеспечить безопасную систему обмена сообщениями для
трансграничных операций. Эта платформа представляет собой
центральный глобальный депозитарий для информации,
касающейся правоохранительной деятельности. База данных
Международной таможенной сети содержит сведения о более
чем 3800 случаях изъятий НПВ в период с января 2012 года по
июль 2013 года. В Азии и Тихоокеанском регионе информация
об изъятиях НПВ распространяется через платформу, которой
управляет Региональный отдел по взаимодействию по
вопросам разведки Всемирной таможенной организации, и
пополняется данными, предоставляемыми таможенными
управлениями в этих регионах.
За последние несколько лет было изъято значительное
количество синтетических НПВ, в частности синтетических
каннабиноидов, достигнув уровня 34 тонн в 2014 году.
Сообщения о крупнейших объемах изъятий НПВ поступили
из Северной Америки и Европы.19

Путь вперед: остающиеся проблемы и
оперативные ответные меры
Сокращение предложения и спроса
Итоговый документ ССГАООН 2016 года содержит
рекомендации по принятию мер для борьбы со спросом
и сокращения предложения, включая повышение
качества и производительности лабораторий по анализу
19

УПН ООН, Международный отчет по наркотикам за 2016 год.
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Укреплять национальные,
региональные и международные
системы представления отчетности
и обмена информацией по
НПВ, включая неблагоприятные
последствия для здоровья

КРЕПКОЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Собирать и обмениваться
данными о наиболее опасных,
распространенных и устойчивых
НПВ для формирования решений
по внесению в перечень
Продолжать сбор данных,
мониторинг тенденций, научный
анализ и обмен информацией для
государств-членов
Повышать эффективность
национальных лабораторий
и содействовать расширению
сотрудничества

МИР,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И СИЛЬНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Оказывать поддержку
правоохранительным органам
для выявления и идентификации
НПВ и САР и содействовать обмену
информацией

наркотиков. Несмотря на усилия по повышению потенциала
правоохранительных органов и судебных лабораторий
по обнаружению и идентификации НПВ, некоторые
государства-члены по-прежнему не располагают достаточным
потенциалом для идентификации и мониторинга этих веществ.
Кроме того, хороший потенциал лабораторий судебной
экспертизы является необходимостью для разработки
комплексных, основанных на доказательствах моделей
профилактики и лечения, и поэтому имеет первостепенное
значение для борьбы с вредным действием НПВ. Таким
образом укрепление этого потенциала и расширение
сотрудничества между заинтересованными сторонами, путем
использования существующих платформ НПВ, стандартных
образцов УПН ООН и дальнейшего участия в программе
МСУ УПН ООН, являются ключевыми предпосылками для
выполнения правительствами их обязательств по контролю и
представлению отчетности в соответствии с международными
соглашениями о контроле за наркотиками, и разработке
программ профилактики и лечения по НПВ.

Информирование о рисках
Системы раннего предупреждения предоставляют
возможность для повышения осведомленности,
информирования о рисках, связанных с НПВ, и обмена
информацией на национальном, региональном и
международном уровнях. При этом должны обеспечиваться
надлежащее финансирование, распространение и реклама
информационных кампаний, чтобы они были способны
оказывать поддержку странам в предупреждении
угроз НПВ, снижении рисков для здоровья населения и
защиты детей и молодежи от вреда, связанного с НПВ.
Хотя некоторые государства-члены предприняли такие
усилия, информационно-просветительские кампании не
проводятся на систематической основе и отсутствуют во
многих странах и регионах. Государства-члены призвали
к углублению знаний и улучшению понимания НПВ и
связанного с ними вреда здоровью населения в итоговом
документе ССГАООН 2016 года.
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Определение приоритетов и
законодательный контроль
Несмотря на первоначальный успех в определении
приоритетности веществ для международного контроля,
создание комплексной глобальной базы доказательств для
определения приоритетов, как основы для международного
контроля за опасными НПВ, по-прежнему сдерживается
трудностями обнаружения и идентификации НПВ
некоторыми государствами. Потенциал лабораторий
судебной экспертизы как в здравоохранении, так
и правоохранительных органах, является ключом к
выполнению правительствами положений международных
соглашений о контроле за наркотиками, и поэтому его
необходимо укрепить. Различные аспекты контроля
за наркотиками зависят от способности лабораторий
судебной экспертизы идентифицировать НПВ, включая
разработку мер, которые отдельные правительства могут
принимать для борьбы с незаконным оборотом наркотиков
и злоупотребления, а также выполнение правительствами
своих обязательств по представлению отчетов в
соответствии с международными соглашениями о контроле
за наркотиками.
Несмотря на то, что международным сообществом был
достигнут прогресс, для эффективной борьбы с явлением
НПВ по-прежнему необходимы значительные усилия. В
этом контексте, необходимо укреплять потенциал ВОЗ, УПН
ООН, МККН и других соответствующих заинтересованных
сторон, чтобы развить успех процесса установления
приоритетов и содействия КНС в формировании решений
о внесении в перечень. Существующие платформы, такие
как Справочно-информационный веб-портал УПН ООН
для раннего предупреждения и Система информирования
о происшествиях (IONICS) МККН впоследствии могут
быть расширены для распространения списков раннего
предупреждения и наблюдения для улучшения обмена
информацией и международного сотрудничества между
государствами-членами.
Следовательно,
существует
необходимость в разработке практических методов
определения приоритетов наиболее опасных, широко
распространенных и устойчивых НПВ на национальном,
региональном и международном уровне и определении
четких ролей для заинтересованных сторон.

для «обеспечения доступа к правосудию для всех и создания
эффективных, подотчетных и всесторонних институтов
на всех уровнях» (Цель 16). Услуги судебной экспертизы
должны быть доступными и высококачественными для
укрепления верховенства закона и обеспечения равного
доступа к правосудию для всех (Цель 16.3). Наращивание
потенциала судебной экспертизы, сбор данных и обмен
информацией между государствами-членами о новых
тенденциях, таких, как появление НПВ, способствует
созданию прочных институтов для предотвращения насилия
и борьбы с терроризмом и преступностью (Цель 16.a).
В итоговом документе ССГАООН 2016 года, и Справочноинформационный веб-портал для раннего предупреждения
и Глобальная программа SMART УПН ООН выделены
как важные инструменты интеграции национальных,
региональных и международных систем представления
отчетности и обмена информацией. Выполнение
рекомендаций будет иметь ключевое значение для
активизации и мобилизации международных действий
в качестве ответной меры для борьбы с появлением и
проблемами НПВ. Необходимы согласованные усилия для
обмена информацией и передовым опытом, которые могут
легкоусовершенствоватьмеханизмысбораданных,практики
определения приоритетов НПВ, оказать содействие странам
в принятии обоснованных решений о законодательной базе
и лучшему подходу, а также повысить уровень готовности
стран. Такие усилия укрепят основанный на научных
доказательствах, сбалансированный, всеобъемлющий и
комплексный подход к политике борьбы с наркотиками,
которая в конечном итоге приведет к сокращению спроса
и ограничению предложения. Предстоящие задачи
будут заключаться в том, чтобы поддержать эти усилия и
найти эффективные и оперативные решения в борьбе с
динамичным развитием веществ, которые не находятся под
национальным или международным контролем.

Навстречу целям устойчивого развития до
2030 года (ЦУР)
В итоговом документе ССГАООН 2016 года, представляющем
перспективы на ЦУП до 2030 года, говорится, что «усилия
по достижению целей устойчивого развития (ЦУР) и
эффективного решения мировой проблемы наркотиков
являютсявзаимодополняющимиивзаимоусиливающими».20
Действительно, оперативные рекомендации, изложенные в
документе, несколько раз ссылаются на ЦУР, в частности на
Цели 3 и 16. Для достижения цели 3, касающейся крепкого
здоровья и благополучия, раннее обнаружение НПВ и рисков
для здоровья, связанных с их употреблением, на является
ключом к укреплению профилактики и лечения наркомании
(Цель 3.5). Для этого необходимы лаборатории судебной
экспертизы, которые способны оказывать поддержку
службам здравоохранения и неотложной помощи, а
также системам раннего предупреждения, особенно в
развивающихся странах (Цель 3.d), для информирования
о связанных с этим рисков. Наращивание потенциала
лабораторий судебной экспертизы для предоставления
достоверных,
высококачественных
доказательств,
основанных на научных методах, имеет важное значение
20 A/S-30/L.1
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Последние публикации глобальной программы SMART

Вестник Глобальной программы
SMART, выпуск 15
(на английском и испанском
языках)

Вестник Глобальной программы
SMART, выпуск 14

Международный отчет по
наркотикам за 2016 год;

Первый информационный
бюллетень о синтетических
наркотиках в странах Латинской
Америки и регионе Карибского моря
(на английском и испанском
языках)

(на английском и испанском
языках)

Вестник глобальной программы
SMART, выпуск 13 (теперь также
доступна версия на русском языке)

Вестник глобальной программы
SMART, выпуск 11 (теперь также
доступна версия на русском языке)

Информационный бюллетень
Справочно-информационного
веб-портала для раннего
предупреждения, Выпуск 7, 8 и 9

Обновленная версия брошюры/
постера «Новые психоактивные
вещества» (на английском и
испанском языках);

УПН ООН хотели бы поблагодарить правительства следующих стран за их финансовые вклады в Глобальную
программу SMART.

Австралия

Канада

Япония

Новая Зеландия

Республика Корея

Российская
Федерация

Таиланд

Объединенные
Арабские Эмираты

Соединенное
Королевство

США

УПН ООН также хотели бы отметить ценный вклад партнера Глобальной программы SMART Межамериканскую
комиссию по борьбе со злоупотреблением наркотиками (CICAD).
Глобальная программа SMART находится в ведении Лабораторного и научного отдела Отделения исследований
и анализа тенденций. УПН ООН вновь выражает свою признательность и благодарность государствам-членам и
учреждениям-партнерам за предоставленные данные и информацию, которые легли в основу настоящего отчета.
Если у Вас есть замечания по этому отчету, или Вы хотели бы сообщить сведения, которые должны быть рассмотрены
в будущих отчетах, пожалуйста, свяжитесь с глобальной программой SMART по адресу globalsmart@unodc.org.
Информацию о Глобальной программе SMART можно найти через Интернет на веб-сайтах www.unodc.org и www.
apaic.org или связавшись с УПН ООН по адресу: Венский международный центр, а/я 500, A-1400 Вена, Австрия.

