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ПРЕДИСЛОВИЕ 

[EXECUTIVE SUMMARY, POLICY IMPLICATIONS | Preface] 

 

 
Наркотики могут отнять жизнь. 

Наркомания может стать бесконечным мучительным испытанием для человека, употребляющего 
наркотики; отсутствие доступа к научно обоснованному лечению или дискриминация приносят 
потребителям наркотиков дополнительные бессмысленные страдания. Употребление наркотиков 
способно вызвать пагубную цепную реакцию, затрагивающую семьи, иногда сразу несколько 
поколений, а также друзей и коллег потребителей наркотиков. Употребление наркотиков угрожает 
физическому и психическому здоровью людей; особенно губительно его воздействие в раннем 
подростковом возрасте. Рынки запрещенных наркотиков связаны с насилием и другими формами 
преступности. Наркотики могут способствовать разжиганию и затягиванию конфликтов, а 
дестабилизирующие последствия, социальные и экономические издержки этих конфликтов 
препятствуют устойчивому развитию. 

Все международное сообщество ставит перед собой одни и те же цели по охране здоровья и 
обеспечению благополучия людей во всем мире. Но в процессе обсуждения принципов политики в 
отношении наркотиков мы слишком часто забываем об основополагающем и всеобщем понимании 
того факта, что употребление наркотиков в немедицинских целях вредит здоровью людей. 

Мы все хотим, чтобы наши дети и близкие были здоровы, а районы и страны, в которых мы живем, — 
безопасны. Будучи политиками, мы понимаем, что незаконное культивирование наркотиков не может 
улучшить положение обедневших общин в долгосрочной перспективе, торговля наркотиками 
сказывается на состоянии окружающей среды, а их незаконный оборот вкупе с сопутствующей 
коррупцией и незаконными финансовыми потоками подрывает верховенство права и стабильность. 

Мы должны разрабатывать общие, основанные на фактических данных решения для нейтрализации 
этих общих угроз и проблем и достижения наших общих целей. Исходя из этих соображений, я с 
гордостью представляю вам Всемирный доклад о наркотиках, 2022 год, подготовленный Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 

Это первый Всемирный доклад о наркотиках, вышедший в свет после пандемии. В то время как страны 
продолжают бороться с пандемией COVID-19 и ее последствиями, по окончании циклов локдаунов мы 
оказались перед лицом «новой нормальности». И мы обнаружили, что мир после пандемии по-
прежнему пребывает в кризисе, сталкиваясь с многочисленными конфликтами, сохранением 
чрезвычайной ситуации с климатом и угрозой экономической рецессии на фоне тревожных признаков 
напряженности и усталости, проявляющихся в конструкции многостороннего порядка. 

Общемировые проблемы, связанные с наркотиками, дополнительно усложняют положение. 
Рекордного уровня достиг объем производства кокаина, резко возросли объемы изъятий амфетамина 
и метамфетамина. Рынки сбыта этих наркотиков охватывают новые и более уязвимые регионы. 

Во время пандемии, вероятно, повысилась распространенность пагубных форм потребления 
наркотиков. Численность молодых людей, употребляющих наркотики, по сравнению с предыдущими 
поколениями возрастает. Люди, нуждающиеся в лечении, чаще всего женщины, не могут получить к 
нему доступ. Женщины составляют более 40 процентов потребителей фармацевтических препаратов 
в немедицинских целях, почти половину потребителей стимуляторов амфетаминового ряда (САР), но 
всего лишь пятую часть лиц, проходящих лечение в связи с употреблением САР. 

Перед лицом этих многочисленных кризисов нам необходимо проявлять больше заботы. 

Забота начинается с научно обоснованной профилактики и с разъяснения правильных и ошибочных 
представлений об имеющихся рисках, в том числе с тщательного изучения сигналов, которые наше 
общество посылает молодежи. Проведенные УНП ООН исследования показали, что в регионах, где 
было легализовано употребление каннабиса, снизилась распространенность представлений о вреде 
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этого наркотика. В то же время увеличилась доля лиц с психическими расстройствами и число 
самоубийств, связанных с регулярным употреблением каннабиса, а также число госпитализаций. 
Около 40 процентов стран сообщили, что каннабис является причиной наибольшего числа расстройств 
на почве употребления наркотиков. 

Необходимо применять подходы, предусматривающие участие всего общества, для того чтобы люди, 
в первую очередь молодежь, получали информацию и повышали устойчивость, позволяющую им 
делать правильный выбор, а также для того, чтобы при необходимости они могли пройти научно 
обоснованное лечение и получить лечебную помощь по поводу наркологических расстройств, ВИЧ и 
сопутствующих заболеваний. 

Эффективная профилактика или лечение невозможны без признания проблемы и привлечения 
необходимого для ее решения финансирования. Государственные ресурсы вследствие необходимости 
решения разнообразных задач находятся на грани истощения, но мы не можем позволить себе ослабить 
решимость. Необходимо поощрять проявление сострадания и способствовать более глубокому 
пониманию ситуации. 

Проявление заботы в кризисных ситуациях означает обеспечение доступности услуг и основных 
лекарственных средств для всех, включая людей, находящихся в чрезвычайных и гуманитарных 
ситуациях; людей, оставшихся без поддержки во время пандемии; и тех, кто сталкивается со 
стигматизацией и дискриминацией. 

Справедливое распределение ответственности также является проявлением заботы, и мы должны 
возобновить международное сотрудничество в целях устойчивого сокращения масштабов 
культивирования незаконных культур и противодействия преступным группам, занимающимся 
незаконным оборотом наркотиков. 

Всемирный доклад о наркотиках призван стать источником данных и полезной информации, на 
основании которых мы будем разрабатывать наши совместные действия. В издании этого года мы 
рассматриваем взаимосвязи между наркотиками и конфликтами, влияние наркотиков на окружающую 
среду и последствия легализации каннабиса, а также определяем динамику, за которой необходимо 
следить, — начиная с рынка опиатов в свете событий в Афганистане и заканчивая торговлей 
наркотиками в теневых сегментах интернета. 

Я надеюсь, что настоящий доклад послужит основой для эффективных действий и обеспечит 
поддержку, необходимую нам для того, чтобы и далее проливать свет на различные аспекты мировой 
проблемы наркотиков и помогать государствам-членам принимать меры и спасать жизни людей. 

 

 

Гада Вали 
Директор-исполнитель 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
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Хосе Марин (Чили), Луис Медель Эспиноса (Чили), Монсеррат Аранда (Чили), Ян Чжэн (Китай; 
Китай, САР Гонконг), Китти Хон (Китай, САР Гонконг), Хон Вай (Китай, САР Макао), Оскар Рикардо 
Санта Лопес (Колумбия), Андрес Родригес Перес (Коста-Рика), Беатрис Мурильо Пас (Коста-Рика), 
Роже Баду Н'Гессан (Кот-д'Ивуар), Хрвое Палян (Хорватия), Лара Йезич (Хорватия), Смилья Багарич 
(Хорватия), Гавриэль Эфстратиу (Кипр), Иоанна Ясеми (Кипр), Насия Фотсиу (Кипр), Катерина 
Хорачкова (Чехия), Виктор Мравчик (Чехия), Ларс Петерсен (Дания), Гильда Мария Франсиско 
Эспиналь (Доминиканская Республика), Мойсес Гомес Трабус (Доминиканская Республика), Саманта 
Альмейда (Эквадор), Сахар Ахмед Мохаммед Фараг (Египет), Альма Сесилия Эскобар де Мена 
(Сальвадор), Кармен Морена Батрес де Грасиас (Сальвадор), Хели Лаарманн (Эстония), Катри Абель-
Олло (Эстония), Санна Рёнкя (Финляндия), Клэр Жуне-Арен (Франция), Жозефина Аффр (Франция), 
Роланд Хайн (Германия), Саския Йенсен (Германия), Чарльз Облитеи Комми (Гана), Годлав Ванден-
Босхе (Гана), Роузмонд Агбефу (Гана), Аргиро Андараки (Греция), Данаэ Манусаки (Греция), 
Герасимос Папанастасатос (Греция), Иоаннис Марускос (Греция), Юлия Бафи (Греция), Манина 
Терзиду (Греция), Марио Сьерра (Гватемала), Роберто Мальдонадо (Гватемала), Рашель Виктория 
Ульсена (Гаити), Паола Кристина Хирон Серрано (Гондурас), Анна Петерфи (Венгрия), Гергей Чаба 
Хорват (Венгрия), Иболя Чако (Венгрия), Петер Фольди (Венгрия), Агус Ирианто (Индонезия), 
Мохаммад Наримани (Иран (Исламская Республика)), Сейед Хамза Мадани (Иран (Исламская 
Республика)), Имад Абдель Разик Абдель Гани (Ирак), Стивен Мёрфи (Ирландия), Эти Кахана 
(Израиль), Андреа Дзаппароли (Италия), Элизабетта Симеони (Италия), Юки Маэхира (Япония), 
Джамиль Альхабибе (Иордания), Малак аль-Махира (Иордания), Алма Агибаева (Казахстан), Стивен 
Кимани (Кения), Акыл Аманов (Кыргызстан), Агнеса Зиле-Вейсберга (Латвия), Диана Ванага-Арая 
(Латвия), Иева Пугуле (Латвия), Зейнаб Аббасс (Ливан), Юргита Жилинскайте (Литва), Мишель 
Гёрген (Люксембург), Надин Берндт (Люксембург), Рита Кардозо Сейшас (Люксембург), Никмат 
Юсоп (Малайзия), Джон Теста (Мальта), Виктор Пейс (Мальта), Корсил Севраз (Маврикий), Марта 
Васкес (Мексика), Валерия Солис (Мексика), Ясна Секулич (Черногория), Невена Маркович 
(Черногория), Валентина Бодвен (Черногория), Абдельхафид эль-Мааруфи (Марокко), Абдеррахим 
Матрауи (Марокко), Аюб Абужаафер (Марокко), эль-Мааруфи Абдельхафид (Марокко), Мустафа эль-
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Алами эль-Феллус (Марокко), Надя Шуаиб (Марокко), Мьин Аун (Мьянма), Зо Лин Оо (Мьянма), Гус 
Крутс (Нидерланды), Мартейн Мюлдер (Нидерланды), Винсент ван Бест (Нидерланды), Блэр 
Макдональд (Новая Зеландия), Лорен Белламор (Новая Зеландия), Мануэль Гарсиа Моралес 
(Никарагуа), Абдул Азиз Гарба Яйе (Нигер), Хамиду Амаду Инса (Нигер), Ибиба Джейн Одили 
(Нигерия), Нгози Вивьен Огеджофор (Нигерия), Даниэль Бергсвик (Норвегия), Ула Билгрей 
(Норвегия), Махмуд аль-Абри Султанте (Оман), Мохамед Амин (Оман), Сайед Сиджель Хайдер 
(Пакистан), Дайси Варгас (Панама), Рубиэлис Саладана (Панама), Татьяна Тесис (Панама), Кристиан 
Гомес (Парагвай), Хуан Пабло Лопес (Парагвай), Лаура Рейносо (Парагвай), Лилиан Портильо 
(Парагвай), Матиас Хара (Парагвай), Сандра Моралес (Перу), Коразон П. Мамиго (Филиппины), 
Джоанна Росалес (Филиппины), Майкл П. Миатари (Филиппины), Ребекка Ф. Арамбуло (Филиппины), 
Ивонна Б. Сан-Паскуаль (Филиппины), Лукаш Едрушак (Польша), Ана София Сантуш (Португалия), 
Эльза Майя (Португалия), Катар АРК (Катар), Ким Дон Хюн (Республика Корея), Ким Ён Ви 
(Республика Корея), Виктор Таку (Республика Молдова), Чиприан Зету (Румыния), Олег Ложкин 
(Российская Федерация), Сауд ас-Сабхан (Саудовская Аравия), Душан Илич (Сербия), Ивлин Лоу 
(Сингапур), Мелвина Ниросини Эндрю (Сингапур), Тхамараичелван Меяппан (Сингапур), Ева 
Дебнарова (Словакия), Ивана Буцкова (Словакия), Йоже Хрен (Словения), Сташа Шавель (Словения), 
Ватхисва Длангамандла (Южная Африка), Элена Альварес Мартин (Испания), Тхамара Даршана 
(Шри-Ланка), Фрида Нюман (Швеция), Дженни Хагелин (Швеция), Йоаким Страндберг (Швеция), 
Йохан Рагнемальм (Швеция), Юлия Алин (Швеция), Барбара Вальтер (Швейцария), Диана Бюхли 
(Швейцария), Марк Виттвер (Швейцария), Верена Мааг (Швейцария), Саидзода Фируз Мансур 
(Таджикистан), Пранг-анонг Саэнг-аркасс (Таиланд), Моузинью Т. Коррея (Тимор-Лешти), Аби 
Кемея-Абало (Того), Ави Эссоссимна (Того), Надин Бика (Тринидад и Тобаго), Шина Арно (Тринидад 
и Тобаго), Мурат Сарикамишли (Турция), Ресул Олукман (Турция), Олена Пугач (Украина), Ольга 
Давиденко (Украина), Вита Дружинина (Украина), Амаль Ахмед Али аль-Зеюди (Объединенные 
Арабские Эмираты), Альберто Отео (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии), Керри Эглинтон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 
Мария Фе Касес (Соединенные Штаты Америки), Николас Райт (Соединенные Штаты Америки), 
Элиса Мария Кабрера (Уругвай), Хатам Джалалов (Узбекистан), Альберто Александер Матеус 
Мелендес (Венесуэла (Боливарианская Республика)), Карлос Хавьер Капоте (Венесуэла 
(Боливарианская Республика)), Элизабет Перейра (Венесуэла (Боливарианская Республика)), Роннет 
Чанда (Замбия), Эшли Веренга (Зимбабве), Ивлин Торай Филип (Зимбабве), Анан Мохаммад Хассан 
Тиб (Государство Палестина), Мутаз Эрейди (Государство Палестина), Пенни Гарсиа (Гибралтар). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

[EXECUTIVE SUMMARY, POLICY IMPLICATIONS | Explanatory notes] 

 
Употребляемые обозначения и изложение материала во Всемирном докладе о наркотиках не означают 
выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения 
относительно правового статуса страны, территории, города или района или их органов власти или 
относительно делимитации их границ. 

Для обозначения стран и районов используются названия, имевшие официальный статус на момент 
сбора соответствующих данных. 

Поскольку существует некоторая научная и правовая неопределенность относительно различий между 
«употреблением» наркотических средств, их «неправильным употреблением» и «злоупотреблением» 
ими, во Всемирном докладе о наркотиках используется нейтральный термин «употребление 
наркотиков». Термин «неправильное употребление» используется лишь для обозначения потребления 
наркотических препаратов рецептурного отпуска в немедицинских целях. 

Все случаи употребления слова «наркотик» и термина «употребление наркотиков» во Всемирном 
докладе о наркотиках относятся к веществам, контролируемым в соответствии с международными 
конвенциями о контроле над наркотиками, и их употреблению в немедицинских целях. 

Термин «изъятия» используется во Всемирном докладе о наркотиках для обозначения количества 
изъятых наркотиков, если не указано иное. 

Если не указано иное, то все аналитические материалы, содержащиеся во Всемирном докладе о 
наркотиках, основаны на официальных данных, представленных государствами-членами УНП ООН в 
ответах на вопросник к ежегодному докладу. Везде, где это возможно, аналитические материалы 
представлены с разбивкой по полу. 

Использующиеся во Всемирном докладе о наркотиках данные о населении взяты из публикации World 
Population Prospects: The 2019 Revision (Организация Объединенных Наций, Департамент по 
экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения). 

«Долл. США» означают доллары Соединенных Штатов, если не указано иное. 

«Тонны» означают метрические тонны, если не указано иное. 

В настоящей брошюре используются следующие сокращения: 

ВИЧ вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

КБД каннабидиол 

ЛНИ лица, употребляющие наркотики путем инъекций 

МДМА 3,4-метилендиоксиметамфетамин 

МККН Международный комитет по контролю над наркотиками 

МКТИ Мельбурнский королевский технологический институт 

НПВ новые психоактивные вещества 

САР стимуляторы амфетаминового ряда 

СПИД синдром приобретенного иммунодефицита 

ТГК тетрагидроканнабинол 

УНП ООН Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности 

Ф-2-П 1-фенил-2-пропанон 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций 
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ЮНЭЙДС Объединенная программа Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу 

COVID-19 коронавирусная инфекция 

DALY годы жизни с поправкой на инвалидность 
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ВОПРОСЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС 

 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД О НАРКОТИКАХ, 2022 ГОД 
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УНП ООН ПРИЗЫВАЕТ К ДЕЙСТВИЯМ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ 

 
Помогать в кризисных и конфликтных ситуациях: 

» Обеспечивать доступность контролируемых медикаментов, включенных в Примерный перечень 
основных лекарственных средств ВОЗ, в рамках мероприятий по оказанию гуманитарной помощи. 

» Гарантировать непрерывное предоставление научно обоснованной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи и других услуг в связи с расстройствами на почве 
употребления наркотиков, ВИЧ/СПИДом, гепатитом и сопутствующими инфекционными 
заболеваниями. 

» Предотвращать формирование негативных моделей поведения, в том числе связанных с 
употреблением психоактивных веществ, особенно среди детей и молодежи, путем привития 
навыков предоставления помощи внутри семьи и оказания психосоциальной поддержки. 

 
Не забыть никого: 

» Улучшить сбор и анализ данных, в разбивке по полу и возрасту, для совершенствования механизмов 
раннего предупреждения и принятия научно обоснованных мер реагирования. 

» Адаптировать мероприятия к потребностям женщин, молодежи и населения, входящего в группу 
риска, и ликвидировать пробелы в медицинском обслуживании, с тем чтобы каждый мог получить 
доступ к необходимым услугам, не подвергаясь стигматизации или дискриминации, в соответствии 
с разработанными УНП ООН и ВОЗ Международными стандартами лечения расстройств, 
связанных с употреблением наркотических средств. 

» Мобилизовать все сектора и отрасли, включая здравоохранение, правосудие, социальную защиту, 
образование, средства массовой информации и индустрию развлечений, для проведения научно 
обоснованной профилактической работы во всех слоях общества на основе Международных 
стандартов УНП ООН и ВОЗ по профилактике употребления наркотиков. 

 
Сотрудничать в противодействии нелегальным рынкам: 

» Активизировать трансграничное сотрудничество и обмен оперативными данными в сфере охраны 
правопорядка и уголовного правосудия с целью пресечения транснациональных операций, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

» Принимать целенаправленные меры для противодействия расширению незаконного оборота 
наркотиков на морских путях за счет ужесточения контроля за контейнерными перевозками и 
расширения возможностей перехвата грузов в портах, а также проведения информационно-
разъяснительной работы о соответствующих рисках среди портовых властей и сотрудников 
коммерческих судоходных компаний. 

» Наращивать техническую помощь развивающимся странам для облегчения их участия в 
международном сотрудничестве и совместных операциях, в том числе с целью борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков в теневых сегментах интернета. 

 
HEALTH HARM OF DRUGS IN THE CONTEXT 

OF OTHER PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 

ВРЕД НАРКОТИКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ 

ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Substance use-related deaths in 2019 (in million) Смертность, связанная с употреблением 

психоактивных веществ, в 2019 году 

(млн человек) 

Tobacco (risk factor) Табак (фактор риска) 



16 

Alcohol use (risk factor) Употребление алкоголя (фактор риска) 

Drug use (risk factor) Употребление наркотиков (фактор риска) 

Alcohol use disorders Расстройства на почве употребления алкоголя 

Drug use disorders Расстройства на почве употребления наркотиков 

Drug use accounts for 5% of all substance-related 

deaths 

Употребление наркотиков является причиной 5% 

всех смертей, связанных с употреблением 

психоактивных веществ 

Years of “healthy” life lost due to disability and 

premature deaths (DALYs), 2019 

Число лет здоровой жизни, утраченных 

в результате инвалидности и преждевременной 

смерти (DALY), 2019 год 

230 million 230 млн 

Tabacco Табак 

93 million 93 млн 

Alcohol Алкоголь 

31 million 31 млн 

Drugs Наркотики 

Drug use accounts for 9% of substance use-related 

DALYs 

Употребление наркотиков является причиной 9% 

от DALY, связанных с употреблением 

психоактивных веществ 

 

ВОПРОСЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС 

 
ВЫВОДЫ 

Бум на рынке кокаина: новые рекордные объемы производства и высокий уровень потребления 

Coca bush cultivation (hectares) Культивирование кокаинового куста (гектары) 

Cocaine manufacture at 100 per cent purity (tons) Объем производства кокаина в пересчете 

на 100-процентную чистоту (тонны) 

Coca bush cultivation: Plurinational State of Bolivia Культивирование кокаинового куста: 

Многонациональное Государство Боливия 

Coca bush cultivation: Peru Культивирование кокаинового куста: Перу 

Coca bush cultivation: Colombia Культивирование кокаинового куста: Колумбия 

Global cocaine manufacture: old conversion ratio Общемировой объем производства кокаина: старый 

коэффициент пересчета 

Global cocaine manufacture: new conversion ratio Общемировой объем производства кокаина: новый 

коэффициент пересчета 

 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 

» Разработать комплексные стратегии сокращения предложения наркотиков, предусматривающие 
стимулирование экономического развития и создание альтернативных источников средств к 
существованию в странах незаконного культивирования кокаинового куста. 

» Направить ресурсы правоохранительных органов на борьбу с незаконным оборотом кокаина на 
морских маршрутах и в контейнерных перевозках. 
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» Увеличить объем технической помощи для расширения возможностей правоохранительных 
органов в отношении обнаружения и перехвата партий кокаина. 

» Продвигать и способствовать проведению расследований в отношении обстоятельств, 
предшествовавших изъятию кокаина, и повышать эффективность международного сотрудничества. 

» Решить проблему спроса путем увеличения объема инвестиций в научно обоснованную 
профилактику и исследования в области лечения кокаиновой зависимости. 

 
MARKET FOR COCAINE BOOMING РЫНОК КОКАИНА РАСШИРЯЕТСЯ 

2010 2010 год 

2020 2020 год 

Record high production! Рекордно высокий уровень производства! 

A decade of increase in use Уровень потребления повышается на протяжении 

десяти лет 

 

ВЫВОДЫ 

Хотя большинство потребителей наркотиков – мужчины, потребление некоторых видов 
наркотиков почти так же широко распространено среди женщин, как и среди мужчин; доля 
женщин среди лиц, получающих наркологическую помощь, по-прежнему очень мала 

EVEN THOUGH ALMOST ONE IN TWO 

AMPHETAMINES USERS IS A WOMAN, LESS 

THAN ONE IN FIVE PERSONS IN TREATMENT 

FOR AMPHETAMINES IS A WOMAN 

ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЮТ ПОЧТИ ПОЛОВИНУ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АМФЕТАМИНОВ, НО ЛИШЬ 

ПЯТУЮ ЧАСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ В СВЯЗИ С ИХ 

УПОТРЕБЛЕНИЕМ 

 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 

» Выделять средства на проведение исследований, позволяющих получить более полное 
представление о роли пола и гендера в ситуациях, приводящих к употреблению наркотиков и 
возникновению расстройств на почве употребления наркотиков. 

» Расширять охват учитывающей гендерный фактор лечебно-профилактической помощью 
наркологического профиля и услугами по лечению и уходу в связи с ВИЧ, чтобы женщины 
чувствовали себя в безопасности и не подвергались стигматизации, могли выполнять свои 
обязанности по уходу за детьми и получали поддержку, позволяющую им удовлетворять другие 
потребности. 

 
DISTRIBUTION OF USERS OF SELECTED 

DRUGS BY SEX 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ 

НАРКОТИКОВ ПО ПОЛУ 

Opioids Опиоиды 

Cocaine Кокаин 

Cannabis Каннабис 

New psychoactive substances Новые психоактивные вещества 

Ecstasy-type substances Вещества типа экстези 

Non-medical use of pharmaceutical stimulants Употребление стимулирующих препаратов 

в немедицинских целях 

Amphetamines Амфетамины 
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Non-medical use of pharmaceutical opioids Употребление опиоидных препаратов 

в немедицинских целях 

Non-medical use of sedatives and tranquilizers Употребление седативных препаратов 

и транквилизаторов в немедицинских целях 

 

ВЫВОДЫ 

Употребление наркотиков по-прежнему больше распространено среди молодежи, чем среди 
взрослого населения, и носит более массовый характер по сравнению с предыдущими 
поколениями 

YOUNG PEOPLE CONTINUE TO USE MORE 

DRUGS THAN ADULTS 

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ 

БОЛЬШЕ РАСПРОСТРАНЕНО СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ, ЧЕМ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 

» Разработать национальные системы профилактики наркомании, охватывающие детей на как можно 
более раннем этапе их развития и направленные на формирование устойчивого неприятия 
наркотиков. 

» Охватывать подростков программами профилактики наркомании и привлекать их к участию в этих 
программах, распространяя просветительские материалы в социальных сетях и на других 
онлайновых платформах. 

» Способствовать проведению научно обоснованных лечебно-профилактических мероприятий, 
ориентированных на молодых людей, употребляющих наркотики и страдающих расстройствами на 
этой почве, включая: предоставление услуг в области охраны психического здоровья; проведение 
скрининговых обследований и кратковременных вмешательств и выдачу направлений к 
медицинским специалистам; и проведение семейной психотерапии. 

» Обеспечить детям и подросткам, приобщившимся к наркотикам в юном возрасте и/или живущим в 
особенно неблагоприятных условиях, возможность получения образования и профессиональной 
подготовки и предоставить другую социально-экономическую поддержку. 

 
Употребление каннабиса среди лиц в возрасте 15–16 лет и среди населения в возрасте 15–64 лет 
на региональном и мировом уровне (2020 год или последний год, по которому имеются данные) 

Annual prevalence (percentage) Распространенность потребления в течение года 

(проценты) 

Oceania Океания 

Americas Америка 

Africa Африка 

Europe Европа 

Asia Азия 

Global Весь мир 
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ВЫВОДЫ 

Разные наркотики диктуют разные требования к системе здравоохранения 

DIFFERENT MEASURES OF HARM РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ ВРЕДА 

Share of countries reporting the drug as most harmful Доля стран, назвавших данный наркотик наиболее 

вредным 

Drug use disorders Расстройства на почве употребления наркотиков 

Drug-related deaths Смертность, связанная с наркотиками 

Drug-related treatment Наркологическая помощь 

Cannabis Каннабис 

Opioids Опиоиды 

Amphetamine-type stimulants Стимуляторы амфетаминового ряда 

Sedatives and tranquilizers Седативные средства и транквилизаторы 

Cocaine Кокаин 

New psychoactive substances Новые психоактивные вещества 

Hallucinogens Галлюциногены 

Other drugs Прочие наркотики 

 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 

» Выделять больше ресурсов на расширение возможностей добровольного получения научно 
обоснованной медицинской помощи. 

» Разработать комплексную систему информационных мероприятий и мер психологической, 
фармакологической и медицинской помощи и социальной поддержки для обеспечения более 
эффективной охраны здоровья лиц, употребляющих наркотики и страдающих расстройствами на 
почве употребления наркотиков, и содействия их выздоровлению. 

» Расширять применение опиоидной заместительной терапии для содействия выздоровлению и 
предотвращения передозировок и наладить выдачу налоксона населению. 

» Выделять средства на проведение исследований по лечению расстройств на почве употребления 
стимуляторов, параллельно способствуя более широкому применению эффективных методов 
психосоциальной терапии. 

» Разработать ясную и всеобъемлющую методику для более точной оценки социальных издержек 
употребления каннабиса и его последствий для здоровья населения. 

» Обеспечить доступ к услугам по лечению наркозависимости, а также профилактики, лечения и 
уходу в связи с ВИЧ в местах лишения свободы. 

 
ВЫВОДЫ 

Имеются первые признаки того, что легализация каннабиса оказала масштабное влияние на 
здоровье населения и общественную безопасность, динамику рынков, коммерческие интересы и 
работу системы уголовного правосудия 

IMPACT OF CANNABIS LEGALIZATION ВЛИЯНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КАННАБИСА 

Products Продукты 

Public health Здоровье населения 



20 

Economy Экономика 

Driving Вождение транспортных средств 

Illicit market Незаконный рынок 

Replacement Замещение 

Arrests Аресты 

Crime Преступность 

 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 

» Продолжать следить за влиянием легализации каннабиса на здоровье населения, верховенство 
права, общественную безопасность и параллельный незаконный рынок, с тем чтобы лучше понять 
сопряженные с ней социально-экономические издержки. 

» Выделять средства на проведение исследований по изучению последствий употребления 
каннабиса, особенно его продуктов с высоким содержанием ТГК, для здоровья населения. 

» Бороться с неверными представлениями о рисках, связанных с употреблением каннабиса, путем 
распространения просветительских материалов, основанных на фактических данных. 

» Признать приоритет интересов общественного здравоохранения и безопасности перед интересами 
коммерческих структур, выступающих за расширение легального рынка каннабиса. 

» Учесть уроки, извлеченные из опыта табачной, алкогольной и фармацевтической промышленности 
и отрасли производства продуктов глубокой переработки, а также из документально 
зафиксированных случаев, когда коммерческие интересы вступали в конфликт с интересами 
общественного здравоохранения и ставили под удар уязвимые и социально незащищенные 
категории населения. 

 
ВЫВОДЫ 

Нелегальная наркоэкономика процветает в условиях вооруженных конфликтов и ослабления 
верховенства права и может в свою очередь способствовать затягиванию или разжиганию 
конфликтов 

CONFLICT CAN BECOME A MAGNET FOR THE 

ILLICIT MANUFACTURE OF SYNTHETIC 

DRUGS 

КОНФЛИКТ МОЖЕТ СОЗДАТЬ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ 

 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 

» Учитывать цели политики в отношении наркотических средств при принятии мер по 
урегулированию конфликтов и восстановлению мира, реагированию на кризисные ситуации и 
укреплению верховенства права. 

» Способствовать проведению всесторонних и углубленных расследований транснациональных 
преступлений с целью выявления и пресечения связанных с ними финансовых потоков, которые в 
противном случае могли бы стимулировать разжигание конфликтов. 

» Следить за развитием конфликтных ситуаций с целью выявления новых наркоугроз, к которым 
относится, например, производство синтетических наркотиков на Украине. 

» Расширять обмен информацией и наращивать потенциал правоохранительных органов для 
предотвращения и противодействия вызовам, возникающим в условиях конфликтов. 
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ВЫВОДЫ 

Наркотики могут оказывать ощутимое воздействие на окружающую среду на местном уровне 

CARBON FOOTPRINT OF COCAINE 

PRODUCTION COMPARED WITH THE CARBON 

FOOTPRINT OF THE PRODUCTION OF A 

SELECTION OF ALTERNATIVE CROPS 

УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД ОТ ПРОИЗВОДСТВА 

КОКАИНА ПО СРАВНЕНИЮ С УГЛЕРОДНЫМ 

СЛЕДОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА РЯДА 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

COCAINE PRODUCTION ПРОИЗВОДСТВО КОКАИНА 

Cocaine Кокаин 

Coca leaves Лист коки 

PRODUCTION OF ALTERNATIVE CROPS ПРОИЗВОДСТВО АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Sugar cane Сахарный тростник 

Green coffee beans Зеленые кофейные зерна 

Cocoa beans Какао-бобы 

Kg of CO2 per kg Кг CO2 на кг 

 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 

» Внедрять принцип «не навреди окружающей среде» в стратегии действий по решению проблемы 
наркотиков. 

» Разработать новые, специальные международные стандарты с целью систематического учета 
вопросов охраны окружающей среды при разработке и мониторинге программ альтернативного 
развития, опираясь при этом на недавний опыт и уже существующие документы. 

» Поднять вопрос экологических последствий незаконного культивирования наркосодержащих 
растений в общей дискуссии по проблематике альтернативного развития и сельскохозяйственного 
производства для обеспечения оптимального баланса между природоохранными, коммерческими и 
производственными интересами. 

» Рассмотреть возможность включения в программы альтернативного развития конкретных 
дополнительных стратегий, таких как создание механизмов углеродных кредитов, оплата 
экологических услуг и внедрение агроэкологии, в целях усиления природоохранной составляющей 
таких программ и извлечения финансовой выгоды. 

» Сформировать нормативно-правовую базу, предусматривающую экологичную утилизацию 
оборудования и химических веществ, используемых при незаконном производстве наркотиков, и 
повысить квалификацию сотрудников органов власти в области безопасного обращения с такими 
материалами, их утилизации и уничтожения изъятых наркотиков. 

» Проводить тематические исследования по изучению масштабов и динамики взаимосвязи между 
незаконным оборотом наркотиков и обезлесением, а также долгосрочных последствий 
производства наркотиков для биоразнообразия и пищевой цепи. 

 
SYNTHESIS OF DRUGS AND GENERATION OF 

WASTE 

СИНТЕЗ НАРКОТИКОВ И ОБРАЗОВАНИЕ 

ОТХОДОВ 

(Pre-)precursor production Производство (пред)прекурсоров 

Illicit drug production Незаконное производство наркотиков 
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Drug consumption Потребление наркотиков 

PRODUCTION ПРОИЗВОДСТВО 

“Base” chemicals Базовые химические вещества 

Various pre-precursors Различные предпрекурсоры 

Precursor and alternative precursors Прекурсоры и альтернативные прекурсоры 

Bulk synthetic drugs Оптовые партии синтетических наркотиков 

Drugs for the market Наркотики, предназначенные для рынка 

Drug consumption Потребление наркотиков 

WASTE ОТХОДЫ 

“industrial” waste, (pre-)precursors промышленные отходы, (пред)прекурсоры 

Reaction mixtures and (pre-)precursors Реакционные смеси и (пред)прекурсоры 

Reaction mixtures, (pre-)precursors and end products Реакционные смеси, (пред)прекурсоры и конечные 

продукты 

End product and “supporting” chemicals Конечный продукт и вспомогательные химические 

вещества 

End product and human metabolites Конечный продукт и промежуточные продукты 

обмена веществ человека 
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МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА НАРКОТИКОВ 

ОБЩЕЕ ИСПЫТАНИЕ 

МЕСТНАЯ ДИНАМИКА 
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МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА НАРКОТИКОВ 
ОБЩЕЕ ИСПЫТАНИЕ, МЕСТНАЯ ДИНАМИКА 

 
While cannabis trafficking and use affect all regions 

worldwide, other drug issues pose additional threats in 

different geographical locations. 

Незаконный оборот и употребление каннабиса 

затрагивают все регионы мира, в то время как другие 

проблемы, связанные с наркотиками, создают 

дополнительные угрозы в разных географических 

точках. 

Cocaine Кокаин 

Opioids/Opiates Опиоиды/опиаты 

Amphetamine-type stimulants (ATS) Стимуляторы амфетаминового ряда (САР) 

HIV among people who inject drugs ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики путем 

инъекций 

high level of opioid-related overdoses  

increasing use of methamphetamine  

cocaine use 

высокий уровень передозировок, связанных 

с опиоидами, рост употребления метамфетамина 

употребление кокаина 

manufacture of methamphetamine and opioids изготовление метамфетамина и опиоидов 

cocaine trafficking незаконный оборот кокаина 

cocaine production and trafficking производство и незаконный оборот кокаина 

cocaine use disorders  

cocaine trafficking 

расстройства на почве употребления кокаина 

незаконный оборот кокаина 

expanding cocaine market  

increasing use of ATS  

opiates use 

расширение рынка кокаина 

рост потребления САР 

употребление опиатов 

expansion of NPS and synthetic drug markets  

high prevalence of HIV among people who inject 

drugs opiates use 

расширение рынков НПВ и синтетических 

наркотиков 

высокая распространенность ВИЧ среди лиц, 

употребляющих наркотики путем инъекций 

употребление опиатов 

opiates production, trafficking and use  

increasing methamphetamine trafficking and use  

high prevalence of HIV among people who inject 

drugs 

производство, незаконный оборот и употребление 

опиатов 

рост незаконного оборота и употребления 

метамфетамина 

высокая распространенность ВИЧ среди лиц, 

употребляющих наркотики путем инъекций 

non-medical use of tramadol  

increasing cocaine trafficking 

употребление трамадола в немедицинских целях 

рост незаконного оборота кокаина 

Captagon trafficking and use незаконный оборот и употребление каптагона 

high prevalence of opioids use  

expanding ATS market 

высокая распространенность потребления опиоидов 

расширение рынка САР 

methamphetamine manufacture  

opiates production 

изготовление метамфетамина 

производство опиатов 

large methamphetamine market крупный рынок метамфетамина 

heroin in transit spilling over into local heroin use  

high prevalence of HIV among people who inject 

drugs 

героин в процессе транзита, попадающий в сферу 

потребления на местном уровне 

высокая распространенность ВИЧ среди лиц, 

употребляющих наркотики путем инъекций 
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use of synthetic stimulants  

heroin and cocaine trafficking  

high prevalence of HIV among people who inject 

drugs 

употребление синтетических стимуляторов 

незаконный оборот героина и кокаина 

высокая распространенность ВИЧ среди лиц, 

употребляющих наркотики путем инъекций 

high prevalence of use of stimulants 

(methamphetamine and cocaine) 

высокая распространенность потребления 

стимуляторов (метамфетамина и кокаина) 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С КОНКРЕТНЫМИ НАРКОТИКАМИ 

CANNABIS КАННАБИС 

Demand Спрос 

> Cannabis remains by far the world’s most used drug 

 

> Каннабис по-прежнему является наиболее широко 

употребляемым наркотиком в мире 

> An estimated 209 million people used cannabis in 

2020, representing 4 per cent of the global population 

> Согласно оценкам, в 2020 году каннабис 

употребляли 209 млн человек, что составляло 

4 процента мирового населения 

> The number of people who use cannabis has 

increased by 23 per cent over the past decade 

> За последние десять лет число людей, 

употреблявших каннабис, увеличилось на 

23 процента 

> Use remains the highest in North America, where 

16.6 per cent of the population use the drug 

> Самый высокий уровень потребления 

по-прежнему наблюдается в Северной Америке: 

каннабис употребляют 16,6 процента населения 

этого региона 

> Cannabis remains the main drug of concern for the 

majority of people in treatment in Africa 

> Каннабис остается основным проблемным 

наркотиком для большинства людей, проходящих 

лечение в Африке 

> The percentage of women who use cannabis varies 

across regions, among those 9 per cent in Asia to 42 

per cent in North America 

> Процентная доля женщин, употребляющих 

каннабис, различается в зависимости от региона, 

составляя от 9 процентов в Азии до 42 процентов 

в Северной Америке 

Supply Предложение 

> Cannabis cultivation is reported to be on the increase 

in 2020 

> Согласно сообщениям, в 2020 году масштабы 

культивирования каннабиса возрастут 

> Seizures of cannabis resin increased to a record high 

in 2020 

> Объем изъятий смолы каннабиса достиг 

в 2020 году рекордного уровня 

> Seizures of cannabis herb increased substantially in 

2020, following a downward trend over the last 

decade, driven by large decreases in seizures in 

North America 

> В 2020 году был отмечен существенный рост 

объема изъятий травы каннабиса, сменивший 

тенденцию к снижению объема изъятий, 

наблюдавшуюся в течение последних десяти лет 

и обусловленную значительным сокращением 

объема изъятий в Северной Америке 

> The carbon footprint of indoor cannabis cultivation 

is considerably larger than that of outdoor cannabis 

cultivation (between 16 to 100 times higher), mostly 

owing to differences in energy consumption 

> Углеродный след от культивирования каннабиса 

в помещении значительно превышает углеродный 

след от культивирования каннабиса в открытом 

грунте (в 16–100 раз), в основном в связи 

с различным уровнем потребления энергии 
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Key issues Ключевые вопросы 

> Periods of lockdown during the COVID-19 

pandemic drove increases in the use of cannabis, in 

terms of both amounts used and frequency of use, in 

2020. Cannabis accounts for a substantial share of 

global drug-related harm, owing in part to its high 

prevalence rates. Some 40 per cent of countries 

reported cannabis as the drug associated with the 

greatest number of drug use disorders, and 33 per 

cent reported it as the main drug of concern for those 

in drug treatment 

> Локдауны во время пандемии COVID-19 

способствовали росту потребления каннабиса 

в 2020 году как по объему этого наркотика, так и 

по частоте употребления. Каннабис является 

источником значительной доли связанного с 

наркотиками вреда во всем мире, отчасти в силу 

высокого уровня распространенности этого 

наркотика. Около 40 процентов стран сообщили, 

что с каннабисом связано больше всего 

расстройств на почве употребления наркотиков, 

а 33 процента — что он является основным 

проблемным наркотиком для лиц, получающих 

наркологическую помощь 

>  Early indicators point to wide-ranging impacts of 

cannabis legalization in jurisdictions in North 

America on public health, public safety, market 

dynamics, commercial interests and criminal justice 

responses 

>  Имеются первые признаки того, что легализация 

каннабиса в юрисдикциях Северной Америки 

оказала масштабное влияние на здоровье 

населения, общественную безопасность, 

рыночную динамику, коммерческие интересы 

и работу системы уголовного правосудия 

OPIOIDS ОПИОИДЫ 

Demand Спрос 

> An estimated 61 million people used opioids in 

2020, representing 1.2 per cent of the global 

population. Half of them resided in South Asia and 

South-West Asia 

> Согласно оценкам, в 2020 году опиоиды 

употреблял 61 млн человек, что составляло 

1,2 процента мирового населения. Половина из 

них проживала в Южной Азии и Юго-Западной 

Азии 

> Of these, an estimated 31 million people used 

opiates, mainly heroin 

> Согласно оценкам, 31 млн человек из них 

употребляли опиаты, в основном героин 

> The level of opioid use remained stable in 2020 > В 2020 году уровень потребления опиоидов 

остался неизменным 

> The estimated number of people who used opioids in 

2020 was double that of 2010, owing partly to 

improved data from countries with large populations 

> В 2020 году число лиц, употребляющих опиоиды, 

по оценкам, в два раза превысило показатель 

2010 года, отчасти благодаря повышению качества 

данных, предоставляемых странами с большой 

численностью населения 

> About 40 per cent of all people in drug treatment in 

2020 cited opioids as their primary drug of use 

> Около 40 процентов всех получавших 

наркологическую помощь в 2020 году назвали 

опиоиды основным употребляемым наркотиком 

> Opioids remain the most lethal group of drugs, 

accounting for two thirds of deaths related directly 

to drugs (mostly overdoses) 

> Опиоиды остаются самой смертоносной группой 

наркотиков, на них приходится две трети случаев 

смерти, непосредственно связанных с 

употреблением наркотиков (в основном 

в результате передозировки) 

Supply Предложение 

> The area under opium poppy cultivation decreased 

by 16 per cent in 2021, but opium production 

continued its long-term upward trend, increasing by 

7 per cent from 2020 

> В 2021 году площадь культивирования опийного 

мака сократилась на 16 процентов, однако 

производство опия сохранило долгосрочную 

тенденцию к росту, увеличившись на 7 процентов 

по сравнению с 2020 годом 
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> Afghanistan continues to account for most (86 per 

cent) of global illicit opium production. Changes in 

opium production in the country will have 

implications for opiate markets in virtually all 

regions of the world 

> На долю Афганистана по-прежнему приходится 

наибольшая часть (86 процентов) общемирового 

незаконного производства опия. Изменение 

ситуации с производством опия в этой стране 

отразится на рынках опиатов практически во всех 

регионах мира 

> The Balkan Route remains the main trafficking 

channel for opiates, with individual drug seizures for 

2021 rebounding after being impacted by the 

COVID-19 pandemic in 2020 

> Балканский маршрут по-прежнему является 

основным каналом незаконного оборота опиатов, 

при этом объем отдельных изъятий наркотиков, 

уменьшавшийся под влиянием пандемии 

COVID-19 в 2020 году, увеличился в 2021 году 

> Seizures of pharmaceutical opioids decreased in 

2020, interrupting a long-term upward trend. 

However, the decrease in 2020 was mostly due to 

gaps in reporting coverage 

> В 2020 году объем изъятий опиоидных препаратов 

снизился, прервав долгосрочную тенденцию к 

росту. Тем не менее, снижение уровня изъятий 

в 2020 году в основном было обусловлено 

пробелами в охвате отчетностью 

Key issues Ключевые вопросы 

> The share of women among people who misuse 

pharmaceutical opioids, compared with most other 

drugs, is notably high (47 per cent) 

> Доля женщин среди лиц, злоупотребляющих 

опиоидными препаратами (47 процентов), заметно 

превышает долю женщин среди потребителей 

большинства других наркотиков 

> The two epidemics of non-medical use of opioids, 

one related to fentanyls in North America and the 

other related to the non-medical use of tramadol in 

North Africa, West Africa, the Near and Middle East 

and South-West Asia, continue to pose great health 

risks 

> Серьезную угрозу для здоровья населения по-

прежнему представляют две эпидемии, связанные 

с употреблением опиоидов в немедицинских 

целях: первая связана с употреблением 

фентанилов в Северной Америке, а вторая — 

с употреблением трамадола в немедицинских 

целях в Северной Африке, Западной Африке, 

на Ближнем и Среднем Востоке и в Юго-Западной 

Азии. 

> In Africa, there have been signs of increases in the 

non-medical use of tramadol and related harms in 

recent years 

> В Африке в последние годы наблюдаются 

признаки роста потребления трамадола 

в немедицинских целях и распространения 

сопутствующего вреда 

> In North America, overdose deaths, driven by the 

use of fentanyls, reached unprecedented levels 

during the COVID-19 pandemic 

> В Северной Америке смертность 

от передозировок, обусловленных употреблением 

фентанила, достигла беспрецедентно высокого 

уровня во время пандемии COVID-19 

> Access to pharmaceutical opioids for pain 

management and palliative care continues to be very 

unequal between low- and middle-income countries 

and high-income countries 

> По-прежнему наблюдается крайне неравномерный 

доступ к опиоидным препаратам для 

обезболивания и паллиативной помощи в странах 

с низким и средним уровнем дохода и странах 

с высоким уровнем дохода 

COCAINE КОКАИН 

Demand Спрос 

> An estimated 21.5 million people used cocaine in 

2020, representing 0.4 per cent of the global 

population 

> Согласно оценкам, в 2020 году кокаин 

употребляли 21,5 млн человек, что составляло 

0,4 процента мирового населения 

> North America and Europe remain the two main 

consumer markets for cocaine 

> Двумя основными рынками потребления кокаина 

остаются Северная Америка и Европа 
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> Demand in Africa and Asia has risen over the past 

two decades, but regional demand remains uneven 

and lack of data prevents a clear understanding of 

the level of use 

> За последние два десятилетия наблюдался рост 

спроса в Африке и Азии, но спрос в регионах 

остается неравномерным, а дефицит данных 

препятствует получению четкого представления 

об уровне потребления кокаина 

Supply Предложение 

> The level of cocaine manufacture reached a record 

high in 2020, amounting to 1,982 tons (pure 

cocaine) 

> Объем производства кокаина достиг в 2020 году 

рекордного уровня и составил 1982 тонны 

(чистого кокаина) 

> Seizures are increasingly being carried out closer to 

production sites in South America, where the total 

quantity seized is now three times higher than in 

North America 

> Все чаще изъятия производятся поблизости от 

мест производства кокаина в Южной Америке: 

общий объем изъятий кокаина в этом регионе 

в настоящее время в три раза превышает объем 

изъятий кокаина в Северной Америке 

> Cocaine is increasingly being trafficked by sea and 

via a wider geography of routes, with almost 90 per 

cent of quantities of cocaine seized linked to 

maritime trafficking 

> Для незаконного оборота кокаина все чаще 

используют морские пути и более разветвленные 

маршруты, причем почти 90 процентов изъятых 

партий кокаина связаны с незаконным оборотом 

с использованием морских маршрутов 

> Cocaine manufacture has a sizeable carbon footprint, 

significantly higher than that of the alternative crops 

frequently used in alternative development projects 

> Изготовление кокаина оставляет значительный 

углеродный след, существенно превышающий 

углеродный след, возникающий 

при культивировании альтернативных 

сельскохозяйственных культур, часто 

используемых в проектах альтернативного 

развития 

> Cultivation of coca bush is also playing a role in 

deforestation, in particular as a catalyst enterprise 

that enables other economic activities along the 

agricultural frontier 

> Культивирование кокаинового куста также 

способствует обезлесению: в частности, оно 

является катализатором, создающим условия 

для занятий другими видами экономической 

деятельности на границе сельскохозяйственной 

зоны 

Key issues Ключевые вопросы 

> The global market for cocaine is expanding: use has 

been increasing worldwide over the last decade, and 

trafficking is also on the rise, with record highs in 

manufacture and seizures 

> Глобальный рынок кокаина переживает период 

расширения: в последние десять лет во всем мире 

возрастает как потребление, так и незаконный 

оборот кокаина, о чем свидетельствуют рекордно 

высокие показатели объемов производства и 

изъятий 

> Markets for cocaine are also expanding outside the 

traditional markets of North America and Western 

Europe, in Africa and Asia 

> Рынки кокаина также продолжают расширяться, 

выходя за пределы традиционных рынков 

Северной Америки и Западной Европы 

и охватывая Африку и Азию 

>  Large quantities of cocaine are trafficked from Latin 

America to Europe through West and North Africa 

>  Большие объемы кокаина перевозятся из 

Латинской Америки в Европу через Западную 

и Северную Африку 



29 

AMPHETAMINE-TYPE STIMULANTS (ATS) СТИМУЛЯТОРЫ АМФЕТАМИНОВОГО РЯДА 

(САР) 

Demand Спрос 

> An estimated 34 million people used amphetamines 

in 2020, representing 0.7 per cent of the global 

population 

> Согласно оценкам, в 2020 году амфетамины 

употребляли 34 млн человек, что составляло 

0,7 процента мирового населения 

> Qualitative assessments suggest an increase in the 

use of amphetamines in 2020 

> Качественные оценки свидетельствуют о росте 

потребления амфетаминов в 2020 году 

> While the prevalence of use is highest in North 

America, the largest number of users of 

amphetamines are found in East and South-East 

Asia 

> Самый высокий показатель распространенности 

употребления амфетаминов отмечен в Северной 

Америке, в то время как наибольшее число 

потребителей амфетаминов проживает 

в Восточной и Юго-Восточной Азии 

> An estimated 20 million people used “ecstasy”-type 

substances in 2020, representing 0.4 per cent of the 

global population 

> Согласно оценкам, в 2020 году вещества типа 

экстези употребляли 20 млн человек, что 

составляло 0,4 процента мирового населения 

> “Ecstasy” seems to have been the drug whose use 

was most affected by restrictions on movement 

imposed during the COVID-19 pandemic 

> По-видимому, ограничения на передвижение, 

введенные во время пандемии COVID-19, сильнее 

всего повлияли на уровень потребления экстези 

Supply Предложение 

> Record-high quantities of ATS were seized in 2020, 

dominated by methamphetamine at the global level 

> В 2020 году был изъят рекордно высокий объем 

САР, причем на глобальном уровне в этих 

изъятиях преобладал метамфетамин 

> Trafficking in ATS, in particular methamphetamine, 

has spread geographically 

> Расширился географический охват незаконного 

оборота САР, в частности метамфетамина 

> The market for “captagon” in the Near and Middle 

East continues to flourish, with seizures reaching a 

record high in 2020 

> Рынок каптагона на Ближнем и Среднем Востоке 

продолжает бурно развиваться: в 2020 году объем 

изъятий достиг рекордного уровня 

> Seizures suggest a shift in the manufacture of 

methamphetamine towards the precursors of P-2-P 

and away from the use of ephedrine and 

pseudoephedrine, although the use of the latter two 

substances remains widespread 

> Изъятия свидетельствуют о переходе на 

использование прекурсоров Ф-2-П 

при изготовлении метамфетамина и снижении 

употребления эфедрина и псевдоэфедрина, 

несмотря на сохраняющуюся широкую 

распространенность последних двух веществ 

> Traffickers continue to attempt to circumvent 

existing rules and regulations and international 

controls by seeking out non-controlled chemicals for 

use as precursors, pre-precursors and “designer 

precursors” in the manufacture of ATS 

> Лица, занимающиеся незаконным оборотом 

наркотиков, по-прежнему пытаются обойти 

действующие правила и нормы, а также 

международные меры контроля, выбирая не 

подпадающие под контроль химические вещества 

для использования в качестве прекурсоров, 

предпрекурсоров и дизайнерских прекурсоров 

при изготовлении САР 
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Key issues Ключевые вопросы 

> The gender gap in treatment is particularly acute for 

women who use ATS, as women represent almost 

one in two ATS users but only one in five people in 

treatment for ATS disorders 

> Гендерный разрыв при получении 

медикаментозной помощи особенно остро 

ощущают женщины, употребляющие САР, 

которые составляют почти половину потребителей 

этих наркотиков, однако только пятую часть лиц, 

проходящих лечение в связи с расстройствами на 

почве употребления САР 

> Methamphetamine manufacture and use have 

continued to spread beyond the “traditional” markets 

in East and South-East Asia and North America, 

notably in South-West Asia, Western Europe and 

South America 

> Изготовление и употребление метамфетамина 

продолжает распространяться на другие регионы 

за пределами «традиционных» рынков сбыта в 

Восточной и Юго-Восточной Азии и Северной 

Америке, в частности на Юго-Западную Азию, 

Западную Европу и Южную Америку 

> The recent increase in the use and manufacture of 

methamphetamine in Afghanistan is of growing 

concern in South-West Asia, where trafficking in the 

substance is expanding 

> Наблюдающийся в последнее время рост 

потребления и изготовления метамфетамина в 

Афганистане вызывает растущую озабоченность 

в Юго-Западной Азии, где расширяется 

незаконный оборот этого вещества 

> Waste from the manufacture of ATS is considerable, 

with its weight estimated to be between 5 and 30 

times greater than the weight of the end product. 

Dumping in forests and discharge into rivers or 

sewers represent a significant environmental threat 

for local communities 

> Изготовление САР сопряжено с получением 

значительных отходов, их вес, согласно оценкам, 

превышает вес конечного продукта в 5–30 раз. 

Свалки отходов в лесах и сбросы отходов в реки 

или канализацию создают серьезную 

экологическую угрозу для местного населения 

NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (NPS) НОВЫЕ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Demand Спрос 

> The level of use of NPS is lower than that of drugs 

under international control 

> Уровень потребления НПВ ниже уровня 

потребления наркотиков, подпадающих под 

международный контроль 

> NPS were consumed in most countries in 2020 > В 2020 году употребление НПВ было выявлено 

в большинстве стран мира 

> The most frequently used NPS are synthetic 

cannabinoid receptor agonists (“synthetic 

cannabinoids”) and ketamine 

> К наиболее часто употребляемым НПВ относятся 

синтетические агонисты каннабиноидных 

рецепторов (синтетические каннабиноиды) 

и кетамин 

> Use of NPS may be decreasing in North America 

and Europe, but Eastern Europe, Asia and, possibly, 

Africa are likely experiencing mid-term increases in 

use 

> Уровень потребления НПВ, вероятно, снижается в 

Северной Америке и Европе, но в Восточной 

Европе, Азии и, возможно, в Африке, вероятно, 

наблюдается рост потребления этих веществ 

в среднесрочной перспективе 

> Many users of NPS use them unknowingly, 

consuming the substances as adulterants of other 

drugs, sometimes with fatal consequences 

> Многие потребители НПВ употребляют их 

неосознанно в качестве примесей к другим 

наркотикам, что иногда приводит к фатальным 

последствиям 
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Supply Предложение 

> Seizures of plant-based NPS, dominated by kratom 

and khat, fell in 2020 from a record high recorded in 

2019. 

> Объем изъятий НПВ растительного 

происхождения, среди которых преобладают 

кратом и кат, снизился в 2020 году по сравнению 

с рекордно высоким уровнем, зафиксированным 

в 2019 году 

> A total of 57 countries reported seizures of synthetic 

NPS in 2019-2020, almost double the number from 

a decade earlier. These seizures were small and 

primarily involved ketamine, followed by synthetic 

cannabinoids 

> В 2019–2020 годах об изъятиях синтетических 

НПВ сообщили в общей сложности 57 стран, что 

почти вдвое больше, чем десять лет назад. Объемы 

изъятий были невелики и в основном включали в 

себя кетамин, а также синтетические 

каннабиноиды 

> The number of NPS on the market has stabilized; 

548 NPS were reported in 2020, of which 77 were 

identified for the first time 

> Число НПВ на рынке не изменилось; в 2020 году 

было зарегистрировано 548 НПВ, причем 

77 веществ были выявлены впервые 

> The number of NPS classified as “novel 

benzodiazepines” is a growing concern. Such NPS 

are often sold at low prices, sometimes in packaging 

that mimics that of existing medicines 

> Все бóльшую озабоченность вызывают НПВ, 

классифицируемые как новые бензодиазепины. 

Такие НПВ часто продаются по низким ценам, 

иногда в упаковке, имитирующей упаковку 

существующих лекарств 

Key issues Ключевые вопросы 

> Control systems have succeeded in containing the 

spread of NPS in high-income countries, but the 

geographical reach of NPS trafficking continues to 

expand 

> Системам контроля удалось сдержать 

распространение НПВ в странах с высоким 

уровнем дохода, однако география незаконного 

оборота НПВ продолжает расширяться 

> In some subregions, such as Eastern Europe and 

Central Asia, NPS have become a major drug 

problem 

> В некоторых субрегионах, таких как Восточная 

Европа и Центральная Азия, НПВ стали серьезной 

проблемой 

> Opioid NPS, which include fentanyl analogues, 

continue to emerge. They represented the fastest 

growing group of NPS identified for the first time at 

the global level in 2020 and constitute the most 

harmful group of NPS. 

> Продолжают появляться опиоидные НПВ, 

к которым принадлежат в том числе аналоги 

фентанила. Это наиболее быстро растущая группа 

НПВ, впервые выявленная на глобальном уровне 

в 2020 году; кроме того, это и наиболее 

вредоносная группа НПВ 
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РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ ПО РЕГИОНАМ 

 

AFRICA АФРИКА 

Demand Спрос 

> Use of cannabis is particularly high in West and 

Central Africa, with past-year prevalence of use of 

nearly 10 per cent (28.5 million people), largely 

reflecting prevalence of cannabis use in Nigeria 

> Уровень потребления каннабиса особенно высок 

в Западной и Центральной Африке, где 

распространенность употребления каннабиса в 

течение последних 12 месяцев составляет почти 

10 процентов (28,5 млн человек), в значительной 

степени за счет распространенности употребления 

каннабиса в Нигерии 

> Non-medical use of tramadol remains a threat, 

especially in North and West and Central Africa 

> По-прежнему представляет угрозу употребление 

трамадола в немедицинских целях, особенно 

в Северной, Западной и Центральной Африке 

> The majority of opioid users in other parts of Africa 

are opiate users, mostly heroin and, in a few 

countries, also codeine and opium 

> Большинство потребителей опиоидов в других 

частях Африки — это потребители опиатов, 

в основном героина, а в некоторых странах также 

кодеина и опия 

>  Cocaine use is rather widespread in West and 

Southern Africa and appears to be generally 

increasing across the continent, as evidenced by 

people in drug treatment, though actual data is 

scarce 

> Употребление кокаина довольно широко 

распространено в Западной и Южной Африке и, 

похоже, в целом растет по всему континенту, 

о чем свидетельствует численность лиц, 

получающих наркологическую помощь, но 

фактические данные по этому вопросу крайне 

скудны 

> While the use of khat, a plant-based NPS, is 

widespread in East Africa, the use of synthetic NPS 

is mostly reported in Southern Africa, but data are 

scarce about both 

> В Восточной Африке широко распространено 

употребление ката (НПВ растительного 

происхождения), в то время как сообщения 

об употреблении синтетических НПВ поступают 

в основном из южной части Африки, но в обоих 

случаях данные крайне скудны 

> Of the 920,000 people who inject drugs in Africa, 

around 100,000 or 11 per cent are living with HIV 

> Около 100 000 человек (11 процентов) 

из 920 000 человек в Африке, употребляющих 

наркотики путем инъекций, живут с ВИЧ 

Supply Предложение 

> North Africa is a hub for interregional cannabis resin 

smuggling to Western Europe 

> Северная Африка является центром 

межрегиональной контрабанды смолы каннабиса 

в Западную Европу 

> Africa accounted for more than half of global 

quantities of pharmaceutical opioids seized between 

2016 and 2020, largely due to the ongoing tramadol 

crisis 

> На долю Африки приходится более половины 

мирового объема изъятий опиоидных препаратов 

в период с 2016 по 2020 год, в основном за счет 

продолжающегося трамадолового кризиса  

> Most cocaine in Africa is seized near coastlines. The 

region, in particular West Africa, is used as a 

transhipment area for cocaine from South America 

en route to Europe 

> Бóльшую часть кокаина в Африке изымают вблизи 

береговой линии. Этот регион, в частности 

Западная Африка, используется в качестве 

перевалочной базы для отправляемого в Европу 

кокаина из Южной Америки 
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> Heroin from South-West Asia is trafficked through 

all African subregions, often via East Africa as an 

entry point, onwards to consumer markets in 

Western and Central Europe 

> Незаконный оборот героина из Юго-Западной 

Азии идет через все африканские субрегионы; 

Восточную Африку часто используют как пункт 

ввоза, а затем героин отправляют 

на потребительские рынки Западной 

и Центральной Европы 

Key issues Ключевые вопросы 

> Africa has a large gender gap in the use of drugs, 

with 1 woman for 9 men using cannabis 

> В Африке наблюдается масштабный гендерный 

разрыв в употреблении наркотиков: на 9 мужчин, 

употребляющих каннабис, приходится 1 женщина 

> The majority of people treated for drug use disorders 

in Africa are under the age of 35 

> Большинство жителей Африки, проходящих 

лечение расстройств на почве употребления 

наркотиков, моложе 35 лет 

> Cannabis is the drug for which most people with 

drug use disorders (more than half) seek treatment in 

Africa 

> Большинство (более половины) лиц 

с расстройствами на почве употребления 

наркотиков в Африке обращаются за лечением 

в связи с употреблением каннабиса 

> Africa remains a key transit region for i) cocaine in 

the west, ii) heroin in the east and iii) cannabis, 

mostly produced within the region, in the north 

> Африка по-прежнему является основным регионом 

транзита для i) кокаина на западе, ii) героина 

на востоке и iii) каннабиса, в основном 

производимого внутри региона, на севере 

> The opioid epidemic related to non-medical use of 

tramadol continues to pose great health risks, with 

treatment demands for tramadol use disorders 

increasing in some countries in Africa 

> Опиоидная эпидемия, связанная с употреблением 

трамадола в немедицинских целях, продолжает 

представлять серьезную опасность для здоровья 

населения, при этом в некоторых странах Африки 

растет спрос на получение наркологической 

помощи в связи с расстройствами на почве 

употребления трамадола 

> With an average of 42 standard daily doses per 

million population, West and Central Africa remains 

the subregion with the lowest access to 

internationally controlled medicines for pain 

management and palliative care 

> При среднем показателе в 42 стандартные 

суточные дозы на миллион жителей Западная 

и Центральная Африка остается субрегионом с 

самым низким уровнем доступа к 

контролируемым на международном уровне 

лекарственным средствам для обезболивания и 

паллиативной помощи 

AMERICAS АМЕРИКА 

Demand Спрос 

> In North America, cannabis products with high THC 

contents are proliferating; average THC levels 

continue to increase while levels of CBD are falling 

> В Северной Америке все более широкое 

распространение получают продукты каннабиса с 

высоким содержанием ТГК; средний уровень ТГК 

продолжает расти, в то время как уровень КБД 

снижается 

> Cannabis legalization in North America has taken 

place in a context of an already ongoing expansion 

of the cannabis market 

> Легализация каннабиса в Северной Америке 

произошла на фоне продолжающегося 

расширения рынка этого наркотика 
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> Opioid use in North America remains high, with 3.4 

per cent of the adult population reporting past-year 

use (11 million users) 

> В Северной Америке по-прежнему наблюдается 

высокий уровень потребления опиоидов: 

3,4 процента взрослого населения сообщают 

об употреблении этих наркотиков в течение 

последних 12 месяцев (11 млн потребителей) 

> South and Central America and the Caribbean are the 

subregions with the highest proportion of people in 

drug treatment due to the use of cocaine products 

worldwide 

> Южная и Центральная Америка и Карибский 

бассейн — субрегионы с самой высокой в мире 

долей лиц, получающих наркологическую помощь 

в связи с употреблением продуктов кокаина 

>  Non-medical use of pharmaceutical stimulants is 

comparatively high in the Americas compared to 

other global regions 

> В Северной и Южной Америке отмечается 

сравнительно высокий по сравнению с другими 

регионами уровень потребления 

фармацевтических стимулирующих препаратов в 

немедицинских целях 

> There has been a significant increase in the number 

of people in treatment for methamphetamine 

disorders in North America in recent years 

> В последние годы в Северной Америке 

значительно увеличилось число лиц, получающих 

лечение в связи с расстройствами на почве 

употребления метамфетамина 

Supply Предложение 

> Interceptions of cannabis are declining substantially 

in North America despite a rapidly growing cannabis 

market, as cannabis interdiction has become less of a 

priority 

> Объем перехвата каннабиса в Северной Америке 

значительно сокращается, несмотря на быстро 

растущий рынок этого наркотика, поскольку 

пресечение его незаконного оборота стало менее 

приоритетной задачей 

> Cocaine is manufactured in South America and 

reached a record high in 2020 at 1,982 tons (pure 

cocaine) 

> Кокаин изготавливают в Южной Америке, 

в 2020 году объем производства достиг 

рекордного уровня – 1982 тонны (чистого 

кокаина) 

> Cocaine seizures have shifted closer towards 

production sites in South America, where total 

quantities seized are now three times higher than in 

North America 

> Места изъятия кокаина сместились ближе к местам 

его производства в Южной Америке: общий объем 

изъятий кокаина в этом регионе в настоящее время 

в три раза превышает объем изъятий кокаина в 

Северной Америке 

> Most of the methamphetamine manufactured in 

North America is for consumption within that 

subregion. Seizures data suggest that laboratories 

may be becoming larger and their output increasing 

> Бóльшая часть метамфетамина, производимого в 

Северной Америке, предназначена для 

потребления внутри этого субрегиона. Данные 

об изъятиях свидетельствуют о возможном 

расширении лабораторий и росте их 

производительности 

> Seizures of methamphetamine in North America 

reached a record high in 2020, despite short-term 

disruptions of the market at the onset of the COVID-

19 pandemic 

> Объем изъятий метамфетамина в Северной 

Америке в 2020 году достиг рекордного уровня, 

несмотря на кратковременные перебои на рынке 

в связи с началом пандемии COVID-19 

Key issues Ключевые вопросы 

> The opioid epidemic related to illicitly produced 

fentanyls in North America has been driving the 

number of overdose deaths to record highs, with an 

acceleration during the COVID-19 pandemic 

> Опиоидная эпидемия, связанная с незаконно 

производимыми фентанилами в Северной 

Америке, вызывает рекордно высокое число 

смертей от передозировки, причем во время 

пандемии COVID-19 прирост смертности 

ускорился 
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> A quadruple convergence of increase in cannabis 

use, increased intensity and frequency of use and 

high potency of cannabis products has led to a rise in 

related harm and adds a substantial burden to health 

systems in jurisdictions that have legalized cannabis 

in North America 

> Совпадение четырех факторов — роста 

потребления каннабиса, повышения 

интенсивности и частоты употребления, а также 

высокой силы действия продуктов каннабиса, — 

способствовало повышению сопутствующего 

вреда и создало существенную нагрузку на 

системы здравоохранения в юрисдикциях, 

легализовавших каннабис в Северной Америке 

> The gender gap in cannabis use is closing in North 

America, where level of use is particularly high 

> В Северной Америке, где наблюдается особенно 

высокий уровень потребления каннабиса, 

сокращается гендерный разрыв в показателях 

употребления этого наркотика 

> North America remains the main market for cocaine 

globally, but the whole region is impacted by 

increasing cocaine trafficking with record 

manufacture in South America 

> Северная Америка остается основным рынком 

сбыта кокаина в мире, но весь регион находится 

под воздействием возрастающего незаконного 

оборота кокаина с рекордно высоким объемом 

производства в Южной Америке 

>  The methamphetamine market is expanding in North 

America 

> В Северной Америке расширяется рынок 

метамфетамина 

ASIA АЗИЯ 

Demand Спрос 

> While methamphetamine is the main drug of concern 

in East and South-East Asia, opiates, in particular 

opium and heroin, predominate in South-West Asia 

and in South Asia, and “captagon” (amphetamine) in 

the Near and Middle East 

> В то время как в Восточной и Юго-Восточной 

Азии основным проблемным наркотиком является 

метамфетамин, в Юго-Западной Азии и Южной 

Азии преобладают опиаты, в частности, опий и 

героин, а на Ближнем и Среднем Востоке — 

каптагон (амфетамин) 

> Methamphetamine use has risen in Afghanistan in 

recent years, and accounts suggest that use of 

methamphetamine and “captagon” tablets is rising in 

South-West Asia and the Gulf, although no recent 

estimates are available 

> В последние годы вырос уровень потребления 

метамфетамина в Афганистане, а, согласно 

имеющимся данным, в Юго-Западной Азии и 

странах Персидского залива растет уровень 

потребления метамфетамина и таблеток каптагона, 

хотя свежие оценочные данные отсутствуют 

> South-East Asia has a long-established ketamine 

market 

> В Юго-Восточной Азии существует давно 

сформировавшийся рынок кетамина 

> The gender gap in drug use is the largest in Asia 

where 9 out of 100 people who used cannabis in the 

past year are women 

> В Азии отмечен самый большой гендерный разрыв 

в потреблении наркотиков: женщины составляют 

9 из 100 человек, употреблявших каннабис 

в прошлом году 

> Asia accounts for the largest number of PWID 

worldwide (5.2 million), and among them of those 

living with hepatitis C (2.8 million), while the 

highest prevalence of HIV among PWID is found in 

South-West Asia 

> В Азии проживает самое большое число ЛНИ во 

всем мире (5,2 млн человек) и самое большое 

число ЛНИ с гепатитом С (2,8 млн человек), 

а самый высокий уровень распространенности 

ВИЧ среди ЛНИ выявлен в Юго-Западной Азии 

Supply Предложение 

> The production of opiates increased in 2020 in 

South-West Asia and South-East Asia, with these 

two subregions accounting for more than 90 per cent 

of global production 

> В 2020 году в Юго-Западной и Юго-Восточной 

Азии увеличился объем производства опиатов, 

причем на эти два субрегиона приходится более 

90 процентов объема мирового производства 

опиатов 
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> Methamphetamine manufacture has increased in 

Afghanistan in recent years, and the drug is being 

trafficked beyond, into South-West Asia, while 

seizures in the Gulf suggest that a methamphetamine 

market may emerge there, too 

> В последние годы в Афганистане вырос объем 

производства метамфетамина, поставки этого 

наркотика направляются за пределы страны, в 

Юго-Западную Азию, а изъятия в странах 

Персидского залива позволяют предположить, что 

там также мог возникнуть рынок метамфетамина 

> The market for “captagon” in the Near and Middle 

East continues to flourish, with seizures reaching a 

record high in 2020 

> Рынок каптагона на Ближнем и Среднем Востоке 

продолжает процветать: в 2020 году объем 

изъятий достиг рекордного уровня 

> There is a large manufacture of methamphetamine in 

South-East Asia. Methamphetamine seizures in 

South-East Asia continued to rise rapidly in 2020 

but fell slightly in East Asia 

> В Юго-Восточной Азии существует крупное 

производство метамфетамина В 2020 году объем 

изъятий метамфетамина в Юго-Восточной Азии 

продолжал стремительно расти, а в Восточной 

Азии несколько снизился 

>  Cocaine seizures suggest a geographical expansion 

in the trafficking of cocaine to Asia, with large 

seizures made in the region in the period 2020–2021 

> Изъятия кокаина свидетельствуют о расширении 

географии незаконного оборота кокаина в Азии: 

крупные изъятия прошли в этом регионе в период 

2020–2021 годов 

Key issues Ключевые вопросы 

> The effects of the ban on opium poppy cultivation, 

announced in Afghanistan in April 2022, its 

application and enforcement remain to be seen but 

changes in opium production in Afghanistan will 

have implications for opiate markets in virtually all 

regions of the world 

> Пока не ясно, какой эффект даст введение запрета 

на культивирование опийного мака 

в Афганистане, о котором было объявлено в 

апреле 2022 года, и как он будет применяться и 

контролироваться, но изменение ситуации с 

производством опия в Афганистане отразится на 

рынке опиатов практически во всех регионах мира 

> The market for methamphetamine is expanding from 

Afghanistan to South-West Asia and beyond 

> Рынок метамфетамина распространяется из 

Афганистана в Юго-Западную Азию и за ее 

пределы 

> The methamphetamine market continues to expand 

in South-East Asia 

> Рынок метамфетамина продолжает расширяться 

в Юго-Восточной Азии 

> NPS use in Central Asia and Transcaucasia appears 

to be increasing 

> В Центральной Азии и Закавказье, судя по всему, 

растет уровень потребления НПВ 

>  “Captagon” tablets manufactured in the Levant 

continue to supply large consumer markets in the 

Gulf 

> Таблетки каптагона, произведенные в странах 

Леванта, продолжают поставляться на крупные 

потребительские рынки в странах Персидского 

залива 

> The opioids crisis related to the non-medical use of 

tramadol in North and West Africa also extends to 

the Near and Middle East 

> Опиоидный кризис, связанный с употреблением 

трамадола в немедицинских целях в Северной 

и Западной Африке, также распространяется 

на Ближний и Средний Восток 

EUROPE ЕВРОПА 

Demand Спрос 

> Western and Central Europe remains the second 

largest cocaine market worldwide 

> Западная и Центральная Европа остается вторым 

по величине рынком кокаина в мире 

> Amphetamine is the second most used stimulant in 

Europe after cocaine 

> Амфетамин является вторым наиболее часто 

употребляемым стимулятором в Европе после 

кокаина 
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> Recent trends point to an increase in 

methamphetamine use in the region 

> Последние тенденции свидетельствуют о росте 

потребления метамфетамина в этом регионе 

> Europe remains a major consumer market 

for ”ecstasy” 

> Европа остается основным потребительским 

рынком экстези 

> Opioids remain the main drug type for which people 

are in drug treatment in Europe, but cannabis 

follows closely 

> Опиоиды остаются основным проблемным видом 

наркотиков среди лиц, получающих 

наркологическую помощь в Европе, но за ними 

вплотную следует каннабис 

> Use of NPS, which appears to remain contained in 

Western and Central Europe, seems to be increasing 

in Eastern Europe, where it has become more 

common 

> Уровень потребления НПВ в Западной и 

Центральной Европе, судя по всему, по-прежнему 

невысок, однако он возрастает в Восточной 

Европе, где употребление НПВ получает все 

большее распространение 

Supply Предложение 

> Trafficking of cannabis, both herb and resin, remains 

an issue in Western and Central Europe, mostly 

intra-regional although there are substantial imports 

of cannabis resin from North Africa 

> Незаконный оборот каннабиса, как травы, так и 

смолы, по-прежнему представляет собой 

проблемное явление в Западной и Центральной 

Европе, в основном внутри региона, хотя смолу 

каннабиса также широко импортируют из 

Северной Африки 

> Western and Central Europe remains a hub for 

manufacture of synthetic drugs, in particular 

“ecstasy” and amphetamine, although there are signs 

of an expansion of the manufacture of 

methamphetamine in the subregion 

> Западная и Центральная Европа остается центром 

производства синтетических наркотиков, в 

частности экстези и амфетамина, однако также 

имеются признаки расширения масштабов 

производства метамфетамина в этом субрегионе 

 

> Hydra Market, the world’s largest “Russian 

speaking” darknet market, emerged as the world’s 

largest market on the dark web in 2019 and 

remained a major player until its dismantlement in 

2022 

> Крупнейшая в мире русскоязычная торговая 

площадка в даркнете «Гидра маркет» появилась в 

2019 году, стала крупнейшим в мире рынком 

теневых сегментов интернета и вплоть до 

ликвидации в 2022 году входила в число ведущих 

игроков 

Key issues Ключевые вопросы 

> Cocaine use paused in 2020 during the COVID-19 

pandemic but it appears to have rebounded in 2021 

in Western and Central Europe 

> Рост потребления кокаина приостановился 

в 2020 году во время пандемии COVID-19, 

но в 2021 году, судя по всему, возобновился 

в Западной и Центральной Европе 

> THC content has increased by 50 per cent in herbal 

cannabis and nearly tripled in cannabis resin over the 

past decade in Western and Central Europe, causing 

increasingly apparent health harms 

> За последнее десятилетие в Западной 

и Центральной Европе содержание ТГК в траве 

каннабиса увеличилось на 50 процентов, а в смоле 

каннабиса — почти в три раза, нанося все более 

очевидный вред здоровью людей 

> There has been an increase in the number of people 

in treatment for cannabis use disorders in Western 

and Central Europe; around one-third of people 

accessing drug treatment services are being treated 

for cannabis use 

> В Западной и Центральной Европе увеличилось 

число лиц, проходящих лечение расстройств на 

почве употребления каннабиса; около трети лиц, 

обращающихся в службы оказания 

наркологической помощи, проходят лечение в 

связи с употреблением каннабиса 
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> In Eastern Europe, the NPS market is expanding, 

likely owing to the expansion of online supply, in 

particular of cathinones 

> В Восточной Европе рынок НПВ растет, вероятно, 

за счет расширения предложения НПВ в 

интернете, в частности, предложения катинонов 

> Drug injecting and infectious diseases contamination 

are a key concern in Eastern Europe where 1.3 

percent of the population is a PWID (1.7 million), 

the highest prevalence rate of PWID among the 

population worldwide. More than a quarter of these 

PWID are living with HIV, the second highest 

prevalence rate of HIV among PWID in the world 

> Употребление наркотиков путем инъекций и 

заражение инфекционными заболеваниями 

являются ключевыми проблемами в Восточной 

Европе, где ЛНИ составляют 1,3 процента 

населения (1,7 млн человек), что является самым 

высоким показателем распространенности ЛНИ 

среди населения во всем мире. Более четверти 

этих ЛНИ живут с ВИЧ, что является вторым 

в мире показателем распространенности ВИЧ 

среди ЛНИ 

OCEANIA ОКЕАНИЯ 

Demand Спрос 

> Past-year use of cocaine in the subregion of Australia 

and New Zealand remains the highest worldwide 

> Уровень потребления кокаина в течение последних 

12 месяцев в субрегионе Австралии и Новой 

Зеландии остается самым высоким в мире 

> However, consumption of the drug (based on 

wastewater analysis) is lower than in other parts of 

the world, suggesting that most users of cocaine are 

occasional users 

> Однако уровень непосредственного потребления 

этого наркотика (по данным анализа сточных вод) 

оказывается ниже, чем в других регионах мира, 

позволяя предположить, что большинство 

потребителей кокаина употребляют его 

эпизодически 

> Cannabis use is significantly higher than the global 

average, with prevalence of use exceeding 10 per 

cent in the subregion of Australia and New Zealand 

> Уровень потребления каннабиса в этом регионе 

значительно выше, чем в среднем по миру, 

а в субрегионе Австралии и Новой Зеландии 

показатель распространенности употребления 

каннабиса превышает 10 процентов 

> People regularly using cannabis were likely to have 

increased consumption during the COVID-19 

pandemic in Australia 

> Постоянные потребители каннабиса в Австралии, 

скорее всего, увеличили частоту употребления 

и объем потребляемого каннабиса во время 

пандемии COVID-19 

> Australia and New Zealand had clear drops in use of 

stimulants during periods of lockdown, potentially 

due to the lack of availability 

> В Австралии и Новой Зеландии наблюдалось явное 

снижение уровня потребления стимуляторов 

в периоды локдауна, что, вероятно, было 

обусловлено их недоступностью 

Supply Предложение 

> Seizures of heroin and morphine and of cocaine 

increased in 2020 

> В 2020 году вырос объем изъятий героина 

и морфина, а также кокаина 

> Overall methamphetamine seizures were the lowest 

since 2012, however, border seizures were at a 

record high in 2019-2020, suggesting a growing role 

of imports 

> Общий объем изъятий метамфетамина был самым 

низким с 2012 года, однако в 2019–2020 годах 

объем изъятий на границе стал рекордно высоким, 

свидетельствуя о возрастающем значении импорта 
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> Most of the methamphetamine used in the region is 

manufactured within the region. However, seizures 

of methamphetamine based on P-2-P precursors 

became more common in 2020, suggesting an 

increased importance of imports from North 

America 

> Бóльшая часть потребляемого в регионе 

метамфетамина производится внутри региона. 

Однако в 2020 году участились случаи изъятия 

метамфетамина, изготовленного на основе 

прекурсоров Ф-2-П, что свидетельствует 

о возросшем значении импорта из Северной 

Америки 

Key issues Ключевые вопросы 

> Methamphetamine has become the main drug of 

concern in Oceania, where half of the people in 

treatment are being treated for methamphetamine 

use disorders 

> Метамфетамин стал основным проблемным 

наркотиком в Океании, где половина лиц, 

получающих наркологическую помощь, лечится 

от расстройств на почве употребления 

метамфетамина 

> Annual prevalence rates of methamphetamine use in 

the general population of Australia have fallen, but 

among remaining users, consumption has become 

more intensive and is causing greater health harms 

> Годовые показатели распространенности 

потребления метамфетамина среди населения 

Австралии в целом снизились, однако среди 

потребителей оно стало более интенсивным, 

причиняющим больший вред их здоровью 
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

И 

ВЛИЯНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ 
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БУМ НА РЫНКЕ КОКАИНА: РЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

В 2020 году производство кокаина достигло рекордного уровня. 

Несмотря на пандемию, масштабы незаконного оборота кокаина в 2020 году, по всей видимости, 
продолжали увеличиваться, а совокупный объем изъятий кокаина в мире (без поправки на чистоту) 
вырос до нового рекордного уровня в 1 424 тонны. 

Расширяется незаконный оборот кокаина морским путем, в основном в грузовых контейнерах: в 
2021 году на его долю пришлось почти 90 процентов от общего объема изъятий кокаина в мире. 

Данные об изъятиях свидетельствуют о распространении незаконного оборота на другие регионы за 
пределами двух основных рынков сбыта — Северной Америки и Европы: наблюдается рост 
незаконного оборота в направлении Африки и Азии. 

Целый ряд показателей свидетельствует об общем повышении уровня потребления кокаина за 
последние десять лет, причем есть первые признаки того, что в 2021 году уровень употребления этого 
наркотика вновь стал возрастать после спада, наблюдавшегося во время пандемии. 

 
ВЛИЯНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ 

Разработать комплексные стратегии сокращения предложения наркотиков, предусматривающие 
стимулирование экономического развития и создание альтернативных источников средств к 
существованию в странах незаконного культивирования кокаинового куста. Принимать более 
эффективные целевые меры за счет формирования доказательной базы о краткосрочном и 
долгосрочном эффекте таких мер, как принудительное и добровольное уничтожение посевов 
наркосодержащих растений. 

Направить ресурсы правоохранительных органов на борьбу с незаконным оборотом наркотиков на 
морских маршрутах и в контейнерных перевозках. 

Увеличить объем предоставляемой технической поддержки для расширения возможностей 
правоохранительных органов по обнаружению и перехвату кокаина в Африке и Азии, особенно в тех 
районах, где незаконный оборот кокаина появился относительно недавно, а также в районах, где 
правоохранительные органы располагают ограниченными возможностями по перехвату наркотиков. 

Способствовать и содействовать проведению расследований по фактам изъятия наркотиков с целью 
установления их источника путем укрепления международного сотрудничества в целях обнаружения 
и ликвидации транснациональных организованных преступных групп, участвующих в незаконном 
обороте наркотиков, и выявления связанных с ним финансовых потоков. 

Бороться со спросом на наркотики, выделяя дополнительные средства на проведение научно 
обоснованной профилактической работы для повышения осведомленности населения, особенно 
молодежи, о вреде употребления кокаина для здоровья. Выделять средства на проведение 
медицинских мероприятий и исследований по лечению кокаиновой зависимости. 

 
КРУПНЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗЪЯТИЯ КОКАИНА В РЕГИОНАХ ТРАНЗИТА ИЛИ НА 
ФОРМИРУЮЩИХСЯ РЫНКАХ КОКАИНА: АФРИКА И АЗИЯ, 2020–2021 ГОДЫ 

 
TUNISIA ТУНИС 

MOROCCO МАРОККО 

ALGERIA АЛЖИР 

SENEGAL СЕНЕГАЛ 
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MALI МАЛИ 

GAMBIA ГАМБИЯ 

GUINEA-BISSAU  ГВИНЕЯ-БИСАУ  

GUINEA ГВИНЕЯ 

GHANA ГАНА 

SIERRA LEONE СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

CÔTE DʼIVOIRE КОТ-Д'ИВУАР 

NIGERIA НИГЕРИЯ 

TOGO ТОГО 

BENIN БЕНИН 

CAMEROON КАМЕРУН 

ETHIOPIA ЭФИОПИЯ 

UGANDA УГАНДА 

KENYA КЕНИЯ 

UNITED REP. OF TANZANIA ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 

SEYCHELLES СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

ANGOLA АНГОЛА 

MOZAMBIQUE МОЗАМБИК 

ZIMBABWE ЗИМБАБВЕ 

SOUTH AFRICA ЮЖНАЯ АФРИКА 

AZERBBAIJAN АЗЕРБАЙДЖАН 

GEORGIA ГРУЗИЯ 

ARMENIA АРМЕНИЯ 

SYRIAN ARAB REP. СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

LEBANON ЛИВАН 

ISRAEL ИЗРАИЛЬ 

JORDAN ИОРДАНИЯ 

IRAN (ISLAMIC REP. OF) ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

SAUDI ARABIA САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

QATAR КАТАР 

YEMEN ЙЕМЕН 

UNITED ARAB EMIRATES ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

PAKISTAN ПАКИСТАН 

TAJIKISTAN ТАДЖИКИСТАН 

Jammu and Kashmir Джамму и Кашмир 

NEPAL НЕПАЛ 

INDIA ИНДИЯ 

BANGLADESH БАНГЛАДЕШ 

SRI LANKA ШРИ-ЛАНКА 

MALDIVES МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 

CHINA КИТАЙ 
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MYANMAR МЬЯНМА 

THAILAND ТАИЛАНД 

VIET NAM ВЬЕТНАМ 

MALAYSIA МАЛАЙЗИЯ 

Hong Kong, China Гонконг, Китай 

Macao, China Макао, Китай 

REPUBLIC OF KOREA РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

Cocaine seizures (kg) 2020-2021 Объем изъятий кокаина (кг), 2020–2021 годы 

≤ 1 ≤ 1 

>1 - 10 >1–10 

>10 - 100 >10– 100 

>100 - 1,000 >100–1000 

>1,000 - 8,200 >1000–8200 

Excluded from analysis/no data available Исключено из анализа/нет данных 
 

Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или 

признания со стороны Организации Объединенных Наций. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная 

Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной 

договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. 

 

ХОТЯ МУЖЧИНЫ СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НАРКОТИКОВ, ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ НАРКОТИКОВ ПОЧТИ 
ТАК ЖЕ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНО СРЕДИ ЖЕНЩИН, КАК И СРЕДИ 
МУЖЧИН; ДОЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДИ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЧЕНЬ МАЛА 

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Значительное большинство потребителей наркотиков – это по-прежнему мужчины, однако женщины 
составляют более 40 процентов лиц, употребляющих САР и принимающих стимуляторы, опиоидные 
препараты, седативные препараты и транквилизаторы в немедицинских целях. 

Как правило, у женщин, употребляющих наркотики, быстрее, чем у мужчин, развиваются расстройства 
на этой почве. 

Гендерный разрыв в охвате медицинской помощью по-прежнему является общемировой проблемой, 
причем наиболее остро эту проблему ощущают женщины, употребляющие САР. Женщины 
составляют почти половину всех лиц, употреблявших САР в течение последних 12 месяцев, но лишь 
пятую часть проходящих лечение по поводу расстройств на почве употребления САР. 

Мужчины также потребляют каннабис — наиболее часто употребляемый наркотик в мире — больше, 
чем женщины, однако этот гендерный разрыв постепенно сокращается, особенно в Северной Америке, 
где уровень потребления особенно высок. 

 
ВЛИЯНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ 

Выделять больше средств на проведение исследований по изучению влияния половой принадлежности 
и гендерной идентичности на приобщение к употреблению разных наркотиков и развитие расстройств 
на этой почве с целью разработки более обоснованных стратегий профилактической работы, реально 
учитывающих факторы уязвимости и риска. 
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Расширять охват учитывающей гендерный фактор лечебно-профилактической помощью 
наркологического профиля и услугами по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ в 
соответствии с разработанными УНП ООН и ВОЗ Международными стандартами лечения 
расстройств, связанных с употреблением наркотических средств, и обеспечить внимательное 
отношение к женщинам, обращающимся за помощью. Предоставлять эти услуги таким образом, чтобы 
женщины находились и чувствовали себя в безопасности и не подвергались стигматизации, могли 
выполнять свои обязанности по уходу за детьми и получали поддержку, позволяющую им 
удовлетворять другие социальные, экономические или правовые потребности, получали доступ к 
услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и могли получить поддержку в 
преодолении психологической травмы и лечении сопутствующих психических расстройств; 
приоритетное внимание при этом следует уделять удовлетворению потребностей беременных 
женщин. 

PEOPLE WHO USE DRUGS BY SEX ПОТРЕБИТЕЛИ НАРКОТИКОВ В РАЗБИВКЕ 

ПО ПОЛУ 

Users of cannabis by sex and region Потребители каннабиса в разбивке по полу 

и регионам 

Africa Африка 

Asia Азия 

Australia and New Zealand Австралия и Новая Зеландия 

Caribbean Карибский бассейн 

Central America Центральная Америка 

South America Южная Америка 

South-East Europe Юго-Восточная Европа 

North America Северная Америка 

West and Central Europe Западная и Центральная Европа 

Users of selected drug groups by sex Потребители отдельных групп наркотиков 

в разбивке по полу 

Opioids Опиоиды 

Cocaine Кокаин 

Cannabis Каннабис 

New psychoactive substances Новые психоактивные вещества 

Ecstasy-type stimulants Стимуляторы типа экстези 

Non-medical use of pharmaceutical stimulants Употребление стимулирующих препаратов 

в немедицинских целях 

Amphetamines Амфетамины 

Non-medical use of pharmaceutical opioids Употребление опиоидных препаратов 

в немедицинских целях 

Non-medical use of sedatives and tranquilizers Употребление седативных препаратов 

и транквилизаторов в немедицинских целях 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ БОЛЬШЕ РАСПРОСТРАНЕНО 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ, ЧЕМ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, И НОСИТ БОЛЕЕ 
МАССОВЫЙ ХАРАКТЕР ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ 

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Большинство жителей Африки и Латинской Америки, проходящих лечение от расстройств на почве 
употребления наркотиков, моложе 35 лет. 

Мировой показатель распространенности потребления каннабиса в течение года среди подростков в 
возрасте 15–16 лет составляет 5,8 процента, а среди населения в возрасте от 15 до 64 лет — 
4,1 процента. 

Молодежь, как правило, сообщает о более активном употреблении наркотиков, чем взрослое 
население, при этом во многих странах употребление наркотиков среди нынешней молодежи 
распространено шире, чем в предыдущих поколениях. 

 
ВЛИЯНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ 

Разработать национальные системы профилактики наркомании, охватывающие детей на как можно 
более раннем этапе их развития и направленные на формирование устойчивого неприятия наркотиков 
в соответствии с Международными стандартами УНП ООН и ВОЗ по профилактике употребления 
наркотиков, с тем чтобы помочь нынешним детям стать здоровыми подростками. 

Охватывать подростков программами профилактики наркомании и привлекать их к участию в этих 
программах, распространяя просветительские материалы в социальных сетях и на других онлайновых 
платформах в целях борьбы с использованием таких каналов для пропаганды и сбыта наркотиков с 
тем, чтобы свести к минимуму причиняемый наркотиками вред и снизить их привлекательность. 

Способствовать проведению научно обоснованных лечебно-профилактических мероприятий, 
ориентированных на молодых людей, употребляющих наркотики и страдающих расстройствами на 
этой почве, включая: 

> предоставление услуг в области охраны психического здоровья лицам с расстройствами 
психического здоровья, диагностированными в раннем возрасте, и оказание поддержки их семьям 
с тем, чтобы помочь им справиться с ситуацией, вызванной этими расстройствами, в том числе 
путем обучения родительским навыкам; 

> проведение скрининговых обследований и кратковременных вмешательств и выдачу направлений 
к медицинским специалистам по месту жительства и учебы; 

> проведение семейной психотерапии. 

Обеспечивать возможность получения образования и профессиональной подготовки и предоставлять 
другую социально-экономическую поддержку детям и подросткам, приобщившимся к наркотикам в 
юном возрасте и/или живущим в особо стесненных условиях, например, оставшимся без попечения 
родителей. 

 
GLOBAL CANNABIS USE ACCORDING TO 

AGE AND GENDER 

УРОВЕНЬ ОБЩЕМИРОВОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ 

КАННАБИСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

И ПОЛА 

Age 15-16 В возрасте 15–16 лет 

Age 17-24 В возрасте 17–24 лет 

Age 25-34 В возрасте 25–34 лет 

Age 35-64 В возрасте 35–64 лет 
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РАЗНЫЕ НАРКОТИКИ ДИКТУЮТ РАЗНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Самыми смертоносными наркотиками остаются опиоиды. В Северной Америке употребление 
фентанилов является главной причиной рекордной смертности от передозировки наркотиков: в 
2020 году в Соединенных Штатах от передозировки умерло 91 799 человек, а в 2021 году, по 
предварительным данным, 107 622 человека. В Канаде смертность от передозировки опиоидов в 
первый год пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) выросла на 95 процентов. 

Употребление каннабиса редко становится непосредственной причиной смерти, однако его 
неблагоприятные последствия в общемировом масштабе значительны, что во многом объясняется его 
широкой распространенностью. Около 40 процентов стран сообщили, что с каннабисом связано 
больше всего расстройств на почве употребления наркотиков, а 33 процента — что он является 
основным проблемным наркотиком для лиц, получающих наркологическую помощь. 

Рост потребления каннабиса создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. 
С расстройствами на почве употребления каннабиса связана наибольшая доля обращений за 
наркологической помощью в Африке и некоторых странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна. 

Увеличение силы действия продуктов каннабиса в сочетании с их регулярным и частым 
употреблением также привело к учащению случаев развития расстройств на почве употребления 
каннабиса и сопутствующих психических заболеваний в Западной Европе. В 2019 году с 
употреблением каннабиса был связан 31 процент всех обращений в профильные наркологические 
учреждения в Европейском союзе. 

Имеются явные региональные различия в отношении наркотиков, становящихся основной причиной 
обращения за наркологической помощью: в Восточной и Юго-Восточной Европе и в большинстве 
стран Азии основная часть обращений за наркологической помощью была связана с расстройствами 
на почве употребления опиоидов; в большинстве стран Латинской Америки — с расстройствами на 
почве употребления кокаина; а в Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии — 
с расстройствами на почве употребления САР, особенно метамфетамина. 

 
ВЛИЯНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ 

Выделять больше ресурсов на расширение возможностей добровольного получения научно 
обоснованной медицинской помощи в соответствии с разработанными УНП ООН и ВОЗ 
Международными стандартами лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических 
средств, 

Разработать комплексную систему информационно-разъяснительных мероприятий и мер 
психологической, фармакологической и медицинской помощи и социальной поддержки для 
обеспечения более эффективной охраны здоровья лиц, употребляющих наркотики и страдающих 
расстройствами на почве их употребления, и содействия их выздоровлению, создать механизмы 
оценки качества для повышения эффективности предоставляемых услуг и обеспечить их гуманный, 
некарательный и нестигматизирующий характер. 

В целях профилактики смертности от передозировки опиоидов расширять применение опиоидной 
заместительной терапии для содействия выздоровлению и предотвращения передозировок и наладить 
выдачу налоксона населению для обеспечения возможности принятия безопасных экстренных мер в 
случае передозировки опиоидами. 

Выделять средства на проведение исследований по лечению расстройств на почве употребления 
стимуляторов, параллельно способствуя более широкому применению таких проверенных 
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эффективных методов психосоциальной терапии, как мотивационная, когнитивно-поведенческая и 
семейная психотерапия. 

Ввиду того, что все больше людей приобщается к каннабису и потребляет его на регулярной основе, и 
что издержки потребления каннабиса для системы здравоохранения могут оказаться выше, чем 
принято считать, разработать ясную и всеобъемлющую методику для более точной оценки социальных 
издержек употребления каннабиса и его последствий для здоровья населения. 

С целью не оставить никого без внимания при оказании наркологической помощи, обеспечить доступ 
лиц, употребляющих наркотики, к услугам в области наркологической помощи, а также профилактики, 
лечения и уходу в связи с ВИЧ в местах лишения свободы. 

 
TRENDS IN PRIMARY DRUG OF CONCERN IN 

PEOPLE IN TREATMENT FOR DRUG USE 

DISORDERS 

ТЕНДЕНЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОСНОВНЫХ 

ПРОБЛЕМНЫХ НАРКОТИКОВ ДЛЯ ЛИЦ, 

ПРОХОДЯЩИХ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОВОДУ 

РАССТРОЙСТВ НА ПОЧВЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИКОВ 

Proportion of all drug treatments (percentage) Доля всех лиц, получающих наркологическую 

помощь (проценты) 

Africa Африка 

North America Северная Америка 

South and Central America and the Caribbean Южная и Центральная Америка и Карибский 

бассейн 

Asia  Азия  

Eastern and South-Eastern Europe Восточная и Юго-Восточная Европа 

Western and Central Europe Западная и Центральная Европа 

Oceania Океания 

Cannabis Каннабис 

Opioids Опиоиды 

Cocaine Кокаин 

Amphetamine-type stimulants Стимуляторы амфетаминового ряда 

Other drugs Прочие наркотики 

GLOBAL BURDEN OF HARM DUE TO OPIOID 

USE DISORDERS 

ГЛОБАЛЬНОЕ БРЕМЯ ВРЕДА, СОЗДАВАЕМОЕ 

РАССТРОЙСТВАМИ НА ПОЧВЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ОПИОИДОВ 

Opioids account for 69% of deaths due to drug use 

disorders (direct drug-related deaths) in 2019 

В 2019 году 69% смертей от расстройств на почве 

употребления наркотиков (случаи смерти, 

непосредственно связанные с наркотиками) были 

связаны с употреблением опиоидов 

Opioids account for 40% of treatment for drug use 

disorders in 2020 

В 2020 году 40% случаев лечения расстройств на 

почве употребления наркотиков были связаны 

с употреблением опиоидов 

Opioid use disorders cost an estimated 12.9 million 

years of “healthy” life lost due to disability and 

premature death in 2019  

В 2019 году расстройства на почве употребления 

опиоидов стали причиной утраты примерно 12,9 млн 

лет здоровой жизни, потерянных из-за инвалидности 

и преждевременной смерти  
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equivalent to 71% of years of “healthy” life lost due 

to drug use disorders 

это соответствует 71% лет здоровой жизни, 

потерянных из-за расстройств на почве 

употребления наркотиков 
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ИМЕЮТСЯ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ЛЕГАЛИЗАЦИЯ КАННАБИСА 
ОКАЗАЛА МАСШТАБНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И 
ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ДИНАМИКУ РЫНКОВ, КОММЕРЧЕСКИЕ 
ИНТЕРЕСЫ И РАБОТУ СИСТЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Легализация каннабиса, похоже, способствовала повышению темпов роста числа людей, 
употребляющих каннабис на ежедневной основе, при этом заметно увеличилось число сообщений о 
регулярном употреблении сильнодействующих продуктов каннабиса среди молодых взрослых людей. 

Напротив, уровень распространенности потребления каннабиса среди подростков не претерпел 
существенных изменений. 

Увеличились доля лиц с психическими расстройствами и число самоубийств, связанных с регулярным 
употреблением каннабиса, а также число госпитализаций по причине расстройств на почве 
употребления каннабиса. 

Ассортимент продуктов каннабиса расширился, а среднее содержание ТГК в разных продуктах 
каннабиса продолжает расти и на некоторых рынках доходит до 60 процентов. 

Крупные корпорации, особенно представители алкогольной и табачной промышленности, оказывают 
все более заметное влияние и направляют инвестиции в сектор законного производства каннабиса. 
Налоговые поступления от легального рынка продолжают увеличиваться. В некоторых юрисдикциях 
нелегальный рынок каннабиса сокращается, но продолжает существовать наряду с легальным. 

Легализация привела к значительному сокращению числа и процентной доли арестов за 
правонарушения, связанные с каннабисом. Однако поскольку хранение каннабиса по-прежнему 
считается уголовным правонарушением, если в него вовлечены несовершеннолетние, то легализация 
каннабиса не привела к существенному снижению числа арестов среди молодежи. 

 
ВЛИЯНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ 

Продолжить следить за влиянием легализации каннабиса на здоровье населения, верховенство права, 
общественную безопасность и параллельный незаконный рынок с тем, чтобы лучше понять 
сопряженные с ней социально-экономические издержки. 

Выделять средства на проведение исследований по изучению последствий употребления каннабиса, 
особенно его продуктов с высоким содержанием ТГК, для здоровья населения, включая подростков, 
женщин и беременных. 

Бороться с неверными представлениями о рисках, связанных с употреблением каннабиса, путем 
распространения просветительских материалов, основанных на фактических данных и рассчитанных, 
в частности, на молодежную аудиторию. 

Признать приоритет интересов общественного здравоохранения и безопасности перед интересами 
коммерческих структур, выступающих за расширение легального рынка каннабиса. Учесть уроки, 
извлеченные из опыта табачной, алкогольной и фармацевтической промышленности и отрасли 
производства продуктов глубокой переработки, а также из документально зафиксированных случаев, 
когда коммерческие интересы вступали в конфликт с интересами общественного здравоохранения и 
ставили под удар уязвимые и социально незащищенные категории населения. 

 
IMPACT OF CANNABIS LEGALIZATION ВЛИЯНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КАННАБИСА 

Products Продукты 

Public health Общественное здравоохранение 

Economy Экономика 
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Driving Вождение транспортных средств 

Illicit market Незаконный рынок 

Replacement Замещение 

Arrests Аресты 

Crime Преступность 

 

 

НАРКОТИКИ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ОЩУТИМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Запрещенные наркотики не оказывают существенного воздействия на окружающую среду в 
глобальных масштабах, но их влияние может быть заметным на местном, общинном и 
индивидуальном уровнях. 

Судя по имеющимся исследованиям, цепочки поставок наркотиков создают значительный углеродный 
след по отношению к объему готовой продукции. Например, углеродный след от производства 1 кг 
кокаина в 30 раз превышает углеродный след от производства 1 кг какао-бобов. 

Углеродный след от культивирования каннабиса в помещении в среднем превышает углеродный след 
от культивирования каннабиса в открытом грунте в 16–100 раз из-за высоких энергозатрат. 

Культивирование запрещенных наркосодержащих культур нередко происходит в уязвимых 
экосистемах, имеющих статус охраняемой территории, таких как национальные парки и лесные 
заповедники, и может спровоцировать или ускорить процесс обезлесения. Обезлесение в результате 
незаконного культивирования кокаинового куста может носить масштабный характер. 

В некоторых случаях отходы от изготовления синтетических наркотиков могут стать серьезной 
проблемой для местного населения. Отходы, образующиеся в процессе синтеза таких наркотиков, как 
амфетамин, метамфетамин и МДМА, в 5–30 раз превышают объем конечного продукта. Объем 
отходов возрастает при использовании предпрекурсоров и предпредпрекурсоров. 

Свалка и сброс отходов от производства наркотиков может оказывать прямое воздействие на 
состояние почвы, воды и воздуха и косвенное воздействие на живые организмы, животных и пищевую 
цепь. 

Обеззараживание изъятых отходов от производства синтетических наркотиков, складских помещений 
и производственных лабораторий сопряжено с высокими расходами и может создать угрозу для 
безопасности населения. 

В некоторые проекты альтернативного развития были включены такие природоохранные компоненты, 
как восстановление лесного покрова и агролесоводство, в то время как в других проектах были 
использованы такие экспериментальные инструменты, как углеродные кредиты и системы оплаты 
экологических услуг. 

 
ВЛИЯНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ 

Внедрять принцип «не навреди окружающей среде» в антинаркотическую политику на глобальном, 
национальном и местном уровнях с целью свести к минимуму ее экологические последствия и прямо 
или косвенно способствовать охране окружающей среды и биоразнообразия и предотвращению 
глобального изменения климата. 
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Разработать новые, специальные международные стандарты с тем, чтобы помочь государствам-членам 
и международному сообществу систематически учитывать вопросы охраны окружающей среды при 
разработке и мониторинге программ альтернативного развития. 

Эти стандарты могут опираться на недавний опыт и такие уже существующие документы, как 
Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности (ФАО, 2012 год), Руководящие принципы Организации 
Объединенных Наций в области альтернативного развития (2013 год) и Руководящие принципы 
управления окружающей и социальной средой (ФАО, 2015 год). 

При разработке руководящих стандартов следует стремиться рассмотреть проблему экологических 
последствий незаконного культивирования наркосодержащих растений в рамках более широкой 
дискуссии по вопросам сельскохозяйственного производства. Необходимо, чтобы программы 
альтернативного развития обеспечивали оптимальный баланс между природоохранными, 
коммерческими и производственными интересами, предоставляя возможность выбора между 
интенсивным и органическим сельским хозяйством, сбережением и совместным использованием 
земельных ресурсов, а также мелким и крупным сельскохозяйственным производством. 

К числу конкретных дополнительных стратегий, которые могут быть включены в программы 
альтернативного развития, относятся механизмы углеродных кредитов, оплата экологических услуг и 
внедрение агроэкологии; эти подходы способны усилить природоохранную составляющую таких 
программ и содействовать предоставлению других выгод, например, получению дохода и выходу на 
новые рынки. 

Внедрить нормативно-правовую базу, предусматривающую экологичную утилизацию оборудования, 
прекурсоров и других химических веществ, используемых при подпольном производстве наркотиков, 
и повысить квалификацию сотрудников органов власти в области безопасного обращения с такими 
материалами, их утилизации и уничтожения изъятых наркотиков. 

Проводить целенаправленные исследования по изучению масштабов и динамики взаимосвязи между 
незаконным оборотом наркотиков и обезлесением, в том числе в связи с незаконным разведением 
крупного рогатого скота и другими видами деятельности, служащими прикрытием для отмывания 
денег. Необходимо подробнее изучить долгосрочные последствия производства наркотиков для 
биоразнообразия, в частности, определить последствия длительного или хронического контакта диких 
животных с наркотиками, их метаболитами и отходами их производства, присутствующими в 
природных экосистемах, и проследить последствия такого контакта вдоль всей пищевой цепи, 
например последствия для людей, потребляющих рыбу из загрязненных водоемов. 

 

DISTRIBUTION OF FACTORS CONTRIBUTING 

TO THE CARBON FOOTPRINT OF COCAINE 

PRODUCTION IN THE REGIONS OF 

CATATUMBO AND PUTUMAYO, COLOMBIA 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ 

УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

КОКАИНА В РЕГИОНАХ КАТАТУМБО 

И ПУТУМАЙО, КОЛУМБИЯ 

Cultivation Культивирование 

Alkaloid extraction Экстракция алкалоидов 

Alkaloid purification from coca paste Очистка алкалоидов из кокаиновой пасты 

Waste disposal Удаление отходов 

ROUTES OF SYNTHETIC DRUG PRODUCTION 

WASTE TO THE ENVIRONMENT 

ПУТИ ПОПАДАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ 

В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

(Pre-)precursors, reaction media (Пред)прекурсоры, реакционные среды 

Transportation Транспортировка 
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Solid/Liquid waste Твердые/жидкие отходы 

Soil Почва 

Groundwater Грунтовые воды 

Drug production laboratory Лаборатория по производству наркотиков 

Drugs Наркотики 

Transport/distribution Транспортировка/распределение 

Consumption Потребление 

Human excretion Человеческие экскременты 

Wastewater treatment plant Водоочистная установка 

Surface water Поверхностные воды 

Sediment Осадок 

 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ НАРКОЭКОНОМИКА ПРОЦВЕТАЕТ В УСЛОВИЯХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И ОСЛАБЛЕНИЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 
И МОЖЕТ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СПОСОБСТВОВАТЬ ЗАТЯГИВАНИЮ 
ИЛИ РАЗЖИГАНИЮ КОНФЛИКТОВ 

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нелегальная наркоэкономика процветает в условиях вооруженных конфликтов и ослабления 
верховенства права и может в свою очередь способствовать затягиванию или разжиганию конфликтов. 

В прошлом конфликтующие стороны уже применяли наркотики растительного происхождения, в 
частности кокаин и опиаты, для финансирования конфликтов, например в Колумбии и Афганистане. 

Стороны конфликта также рассматривали незаконную наркоторговлю как источник дохода, облагая ее 
«налогами», как, например, в Сахеле. 

Согласно информации, поступающей из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, 
конфликтные ситуации способны создавать благоприятные условия для производства синтетических 
наркотиков, которые можно производить где угодно; этот эффект усиливается, если район конфликта 
находится вблизи крупных потребительских рынков. Число ликвидированных лабораторий по 
производству амфетамина в Украине выросло с 17 в 2019 году до 79 в 2020 году — это наибольшее 
число обнаруженных лабораторий по производству амфетамина, о которых сообщили страны в этом 
году. Хотя эти лаборатории, судя по всему, были небольшого размера, большое число лабораторий, 
обнаруженных до начала войны, свидетельствует о наличии в стране мощностей для производства 
синтетических наркотиков, причем объем производства может возрасти по мере продолжения 
конфликта. 

Конфликты могут также приводить к перекрытию или смещению маршрутов незаконного оборота, как 
это происходило с маршрутом незаконного оборота героина через Балканы во время югославских войн 
(остающимся одним из основных маршрутов незаконного оборота опиатов из Афганистана), и совсем 
недавно на Украине, где, судя по сообщениям, с начала 2022 года, возможно, наблюдается сокращение 
масштабов незаконного оборота наркотиков. 

 
ВЛИЯНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ 

Учитывать цели антинаркотической политики при принятии мер по урегулированию конфликтов и 
восстановлению мира, реагированию на кризисные ситуации и укреплению верховенства права с тем, 
чтобы не позволить организованным преступным сообществам и другим заинтересованным группам 
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воспользоваться конфликтной ситуацией, а также не допустить, чтобы незаконная наркоторговля 
способствовала росту насилия и нестабильности. 

Способствовать проведению более комплексных и углубленных расследований транснациональных 
преступлений с целью выявления и пресечения связанных с ними финансовых потоков с тем, чтобы 
свести к минимуму возможность использования доходов от незаконного производства и оборота 
наркотиков для разжигания конфликтов. 

Следить за развитием конфликтных ситуаций с целью выявления наркотических угроз: согласно 
данным об изъятиях, до начала войны в феврале 2022 года на Украине наблюдался рост масштабов 
незаконного оборота героина через Украину и объемов производства амфетамина внутри страны. 
Возможно, продолжение конфликта привело к перекрытию и/или смещению этих потоков. 

Расширять обмен информацией и наращивать потенциал правоохранительных органов для 
предотвращения и противодействия вызовам, возникающим в условиях конфликтов, как в соседних 
странах, так и в районах, через которые могут пролегать альтернативные маршруты незаконного 
оборота наркотиков. 

WEAK RULE OF LAW IN CONFLICT 

SITUATIONS PROVIDES OPPORTUNITIES TO 

THE ILLICIT DRUG TRADE 

СЛАБОСТЬ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ СОЗДАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ 

НАРКОТИКАМИ 

drug trafficking routes are distrupted прерывание маршрутов незаконного оборота 

наркотиков 

parties to the conflict benefit by taxing the drug 

trade 

стороны конфликта получают выгоду 

от налогообложения наркоторговли 

conflict acts as a “magnet” for the manufacture of 

synthetic drugs 

конфликты создают привлекательные условия 

для производства синтетических наркотиков 

illicit drug economies flourish незаконная наркоэкономика процветает 

existing plant-based drugs production is used to 

finance the conflict 

существующее производство наркотиков 

растительного происхождения используется 

для финансирования конфликта 
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ДИНАМИКА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ДАЛЬНЕЙШЕМУ НАБЛЮДЕНИЮ 
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ПОЯВЛЯЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО И ДОБРОВОЛЬНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ПОСЕВОВ 

 
ДИНАМИКА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ДАЛЬНЕЙШЕМУ НАБЛЮДЕНИЮ 

Данные, позволяющие оценить эффективность и устойчивость различных методов уничтожения 
посевов запрещенных наркосодержащих культур, по-прежнему имеются в ограниченном объеме. 
По итогам анализа эффективности программ принудительного и добровольного уничтожения посевов 
в районах выращивания кокаинового куста в Колумбии, проведенного с применением метода 
сравнения разностей, были сделаны следующие выводы: 

> Принудительное уничтожение посевов первоначально привело к сокращению масштабов 
незаконного культивирования в результате непосредственной ликвидации посадок кокаинового 
куста. Тем не менее, впоследствии площадь культивирования увеличилась существеннее, чем в 
аналогичных районах, в которых не проводилось принудительного уничтожения посевов. 
В ближайшие десять лет «эффект от уничтожения» (разница в масштабах культивирования 
запрещенных наркосодержащих растений между районами, в которых проводилось и не 
проводилось уничтожение посевов), по прогнозам, сойдет на нет, свидетельствуя о том, что 
однократное принудительное уничтожение посевов не дает долгосрочного результата. 

> Добровольное уничтожение посевов, проводимое в комплексе с мероприятиями по 
альтернативному развитию, первоначально привело к росту незаконного культивирования из-за 
возникновения эффекта «обратного стимула» (поскольку некоторые фермеры, по-видимому, 
решили, что для получения права участвовать в проекте альтернативного развития им необходимо 
заниматься незаконным культивированием кокаинового куста). Однако со временем масштабы 
культивирования запрещенных наркосодержащих культур в районах, в которых проводилось 
добровольное уничтожение посевов и осуществлялись проекты альтернативного развития, 
сократились сильнее, чем в районах, в которых таких мероприятий не проводилось. В ближайшие 
десять лет «эффект от уничтожения» посевов, согласно прогнозам, будет только усиливаться. 

 
SOME EVIDENCE IS EMERGING ON THE LONG-

TERM OUTCOME OF FORCED AND 

VOLUNTARY ERADICATION 

ПОЯВЛЯЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ 

О ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО И ДОБРОВОЛЬНОГО 

УНИЧТОЖЕНИЯ ПОСЕВОВ 

Forced erradication Принудительное уничтожение посевов 

resulted in an initial decrease in illicit drug crop 

cultivation due to the direct removal of coca bushes. 

However, cultivation later increased at a higher rate 

compared to similar areas where no forced 

eradication took place. 

Принудительное уничтожение посевов 

первоначально привело к сокращению масштабов 

незаконного культивирования в результате 

непосредственной ликвидации посадок кокаинового 

куста. Тем не менее впоследствии площадь 

культивирования увеличилась существеннее, чем в 

аналогичных районах, в которых не проводилось 

принудительного уничтожения посевов. 

Voluntary erradication Добровольное уничтожение посевов 

conducted along with alternative development 

interventions led to an initial increase due to 

“perverse incentive” effects but over time, illicit 

drug crop cultivation decreased at a higher rate in 

areas with voluntary eradication. 

Проводимое в комплексе с мероприятиями по 

альтернативному развитию, первоначально привело 

к росту незаконного культивирования из-за 

возникновения эффекта «обратного стимула», но со 

временем в районах, где проводилось добровольное 

уничтожение посевов, масштабы культивирования 

запрещенных наркосодержащих культур 

сокращались быстрее. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ С ПРОИЗВОДСТВОМ ОПИЯ В АФГАНИСТАНЕ 
ОТРАЗИТСЯ НА РЫНКЕ ОПИАТОВ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ МИРА 

 
ДИНАМИКА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ДАЛЬНЕЙШЕМУ НАБЛЮДЕНИЮ 

Дальнейшее развитие ситуации на мировом рынке опиатов во многом зависит от обстановки в 
Афганистане, на долю которого в 2021 году приходилось 86 процентов всего незаконного 
производства опия. 

На протяжении последних двух десятилетий общемировой объем производства опия демонстрировал 
долгосрочную тенденцию к росту и в 2021 году увеличился на 7 процентов по сравнению с 
предыдущим годом, в основном за счет более высоких урожаев опия в Афганистане. В 2021 году сбор 
урожая проходил с апреля по июль, до того, как в августе страна де-факто перешла под контроль 
властей из движения «Талибан». 

Социально-экономические условия жизни населения Афганистана, переживающего затяжной 
гуманитарный кризис, могут послужить стимулом к увеличению масштабов незаконного 
культивирования опийного мака. С начала августа 2021 года цены на опий выросли, и это также может 
сыграть свою роль. 

Пока не ясно, какой эффект даст введение запрета на культивирование опийного мака в Афганистане, 
о котором было объявлено в апреле 2022 года, и как он будет применяться и контролироваться, но 
изменение ситуации с производством опия в Афганистане отразится на рынке опиатов практически во 
всех регионах мира. 

 
CHANGES IN OPIUM PRODUCTION IN 

AFGHANISTAN WILL HAVE AN IMPACT ON 

VIRTUALLY ALL REGIONS OF THE WORLD 

ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

ОПИЯ В АФГАНИСТАНЕ ОТРАЗИТСЯ 

ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕХ РЕГИОНАХ МИРА 

CONSEQUENCES ПОСЛЕДСТВИЯ 

Production increase Увеличение объема производства 

• Increased numbers of people using opiates • Рост численности потребителей опиатов 

• Increased frequency of opiate use among existing 

users 

• Рост частоты употребления опиатов среди 

существующих потребителей 

• Moderate increase in overdose deaths directly related 

to opiates 

• Умеренное увеличение числа смертей 

от передозировки, непосредственно связанных 

с опиатами 

• Increase in opiate trafficking and related criminal 

activities 

• Рост незаконного оборота опиатов и связанной 

с ним преступной деятельности 

Stable production Уровень производства не меняется 

• Unchanged levels of opiate use • Неизменные уровни употребления опиатов 

• The market reacts to supply and demand • Рынок реагирует на спрос и предложение 

• Farmers diversify into other crops • Фермеры диверсифицируют производство за счет 

культивирования других сельскохозяйственных 

культур 

Production decrease Снижение объема производства 

• Decreases in opiate use (although at a lower rate 

than decreases in opium production) 

• Снижение уровня употребления опиатов (хотя это 

снижение не так существенно  по сравнению 

со снижением объема производства опия) 

• Decreases in opiate-related deaths • Снижение числа смертей, связанных 

с употреблением опиатов 
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• Decreases in initiation into opiate use, i.e. 

decreases in new users 

• Снижение уровня приобщения к употреблению 

опиатов (снижение числа новых потребителей) 

• Replacement of heroin or opium by other 

substances at the user level, some of which may be 

even more harmful than heroin or opium (such as 

fentanyl and its analogues) 

• Замена героина или опия другими веществами на 

уровне потребителей; некоторые из этих веществ 

могут быть более вредными, чем героин или опий 

(например, фентанил и его аналоги) 

• Possible reductions in opiate-related crime • Возможное снижение уровня преступности, 

связанной с опиатами 

• Displacement of opium production to other 

countries 

• Вытеснение производства опия в другие страны 

 

МЕТАМФЕТАМИН ПРОДОЛЖАЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ТРАДИЦИОННЫХ РЫНКОВ 

 
ДИНАМИКА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ДАЛЬНЕЙШЕМУ НАБЛЮДЕНИЮ 

Производство и употребление метамфетамина продолжает распространяться на другие регионы за 
пределами традиционных рынков сбыта в Восточной и Юго-Восточной Азии и Северной Америке, 
в частности на Юго-Западную Азию и Латинскую Америку. 

В последние годы возросли объемы производства и потребления метамфетамина в Афганистане, 
откуда он незаконно ввозится в другие страны региона. Согласно имеющимся сведениям (следует 
отметить, что свежие оценочные данные отсутствуют), уровень потребления метамфетамина и 
таблеток каптагона растет в Юго-Западной Азии и за ее пределами, особенно в Ираке. Данные об 
изъятиях наркотиков в странах Персидского залива позволяют предположить, что и там мог 
сформироваться рынок метамфетамина. 

Ситуация в Мексике наглядно свидетельствует о резком расширении рынка метамфетамина: в этой 
стране число обращений за лечением в связи с употреблением этого наркотика превысило количество 
обращений в связи с употреблением алкоголя, а число лиц, поступающих на лечение в связи с 
расстройствами на почве употребления метамфетамина, выросло на 218 процентов в период с 2013 по 
2020 год. 

Объемы изъятий данного наркотика и рост его популярности среди некоторых групп потребителей 
позволяют также сделать предположение о расширении рынка метамфетамина в Западной и 
Центральной Европе. 

Подпольные лаборатории расширяются и увеличивают объемы производства метамфетамина. 

 
METHAMPHETAMINE MARKETS CONTINUE 

TO EXPAND BEYOND TRADITIONAL 

MARKETS 

РЫНКИ МЕТАМФЕТАМИНА ПРОДОЛЖАЮТ 

РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

ТРАДИЦИОННЫХ РЫНКОВ 

 

РЫНОК КАПТАГОНА ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЦВЕТАТЬ 

 
ДИНАМИКА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ДАЛЬНЕЙШЕМУ НАБЛЮДЕНИЮ 

Рынок каптагона (незаконно изготовляемого вещества, содержащего амфетамин в разных 
концентрациях) продолжает бурно развиваться на Ближнем и Среднем Востоке, где в 2020 году был 
зафиксирован рекордный объем изъятий каптагона. 

Маршруты незаконного оборота по-прежнему берут начало в Леванте (Сирийская Арабская 
Республика и Ливан) и ведут в страны Персидского залива либо напрямую по суше и морю, либо 
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обходными путями через Европу и, возможно, Северную Африку. Данные о недавних изъятиях в 
Восточной Азии и Западной Африке свидетельствуют о дальнейшем расширении географического 
охвата рынка каптагона. 

 

MAIN TRAFFICKING ROUTES FOR 

COUNTERFEIT “CAPTAGON” IN THE MIDDLE 

EAST AND NORTH AFRICA 

ОСНОВНЫЕ МАРШРУТЫ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА ПОДДЕЛЬНОГО КАПТАГОНА 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ 

АФРИКЕ 

TO EUROPE В ЕВРОПУ 

ITALY ИТАЛИЯ 

Salerno Салерно 

Gioia Tauro Джоя Тауро 

TUNISIA ТУНИС 

Zawarah Завара 

Al-Khoms Аль-Хомс 

Misrata Мисрата 

Bengazi Бенгази 

Tobruk Тобрук 

ALGERIA АЛЖИР 

LYBIA ЛИВИЯ 

CHAD ЧАД 

SUDAN СУДАН 

Kartoum Хартум 

EGYPT ЕГИПЕТ 

Cairo Каир 

Port Said Порт-Саид 

GREECE ГРЕЦИЯ 

Piraeus Пирей 

TÜRKIYE ТУРЦИЯ 

Iskenderun  Искендерун  

Latakia Латакия 

LEBANON ЛИВАН 

Beirut Бейрут 

Saida Сайда 

SYRIAN ARAB REP. СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Tartus Тартус 

IRAQ ИРАК 

JORDAN ИОРДАНИЯ 

SAUDI ARABIA САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Aqaba Акаба 

Duba Дуба 

Jeddah Джидда 

Ryadh Эр-Рияд 

Doha Доха 
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KUWAIT КУВЕЙТ 

Basra Басра 

BAHRAIN БАХРЕЙН 

QATAR  КАТАР  

Jebel Ali Джебель-Али 

Abu Dhabi Абу-Даби 

UAE ОАЭ 

OMAN ОМАН 

TO THE ARABIAN PENINSULA НА АРАВИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 

Legend Условные обозначения 

Land routes Сухопутные маршруты 

Sea routes Морские маршруты 

Costal routes Прибрежные маршруты 

Air routes Воздушные маршруты 

Trafficking hub (drugs, migrants, weapons) Центр незаконного оборота (наркотики, мигранты, 

оружие) 

Main airports of seizures Основные аэропорты, где производятся изъятия 

Main ports of seizures Основные порты, где производятся изъятия 
 

Источники: разработки УНП ООН, основанные на ряде источников, включая данные вопросников к ежегодному докладу, 

Платформу УНП ООН для мониторинга наркотиков, Технический доклад УНП ООН о незаконном обороте наркотиков в 

Ираке (готовится к публикации) и Глобальную инициативу по борьбе с транснациональной организованной преступностью. 

Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или 

признания со стороны Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Республикой Судан 

и Республикой Южный Судан еще не определена. 

 

РЫНКИ НАРКОТИКОВ В ТЕНЕВЫХ СЕГМЕНТАХ ИНТЕРНЕТА ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПОДВЕРЖЕНЫ КОЛЕБАНИЯМ, А ИХ ГЕОГРАФИЯ РАСШИРЯЕТСЯ 

 
ДИНАМИКА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ДАЛЬНЕЙШЕМУ НАБЛЮДЕНИЮ 

Хотя на торговых площадках даркнета все еще совершается лишь малая доля всех сделок с 
наркотиками, их использование растет на протяжении последних десяти лет, и эти площадки уже не 
ограничиваются западными странами, а охватывают Восточную Европу, Латинскую Америку, Азию и 
Африку. 

Объемы продаж в теневых сегментах интернета менялись от года к году, указывая на постоянное 
появление и исчезновение отдельных торговых площадок в даркнете, однако имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что продажи наркотиков в теневых сегментах интернета выросли в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом, а также незначительно увеличились в 2021 году. 

Согласно исследованиям, в период с января 2014 по январь 2021 года число лиц, сообщавших о 
приобретении наркотиков в теневых сегментах интернета, заметно возрастало, а к январю 2022 года 
снизилось, что может быть связано с тем, что некоторые торговые площадки даркнета были 
ликвидированы властями или реализовали мошеннические схемы по сворачиванию деятельности, хотя 
свою роль могло сыграть и появление таких альтернативных платформ, как социальные сети и сервисы 
обмена зашифрованными сообщениями. 
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DAILY SALES (MINIMUM, MOSTLY DRUGS) 

ON 38 MAJOR GLOBAL DARKNET MARKETS, 

2011–2021 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОДАЖИ (МИНИМАЛЬНЫЕ, 

В ОСНОВНОМ НАРКОТИКОВ) 

НА 38 ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ТОРГОВЫХ 

ПЛОЩАДКАХ ДАРКНЕТА, 2011–2021 ГОДЫ 

Dollars per day Долл. США в день 

Silk Road «Шелковый путь» 

Silk Road 2 «Шелковый путь 2.0» 

Evolution «Эволюция» 

Agora «Агора» 

Alphabay «Альфабей» 

Dream Market «Дрим маркет» 

Empire «Эмпаиэ» 

Hydra Market «Гидра маркет» 

Dark0de Dark0de 

White House «Уайтхауз» 

Cannazon Cannazon 

Jan-2011 Янв. 2011 

Jun-2011 Июнь 2011 

Nov-2011 Нояб. 2011 

Apr-2012 Апр. 2012 

Sep-2012 Сент. 2012 

Feb-2013 Февр. 2013 

Jul-2013 Июль 2013 

Dec-2013 Дек. 2013 

May-2014 Май 2014 

Oct-2014 Окт. 2014 

Mar-2015 Март 2015 

Aug-2015 Авг. 2015 

Jan-2016 Янв. 2016 

Jun-2016 Июнь 2016 

Nov-2016 Нояб. 2016 

Apr-2017 Апр. 2017 

Sep-2017 Сент. 2017 

Feb-2018 Февр. 2018 

Jul-2018 Июль 2018 

Dec-2018 Дек. 2018 

May-2019 Май 2019 

Oct-2019 Окт. 2019 

Mar-2020 Март 2020 

Aug-2020 Авг. 2020 

Jan-2021 Янв. 2021 

Jun-2021 Июнь 2020 

Nov-2021 Нояб. 2021 

Apr-2022 Апр. 2022 

Silk Road «Шелковый путь» 

Silk Road 2 «Шелковый путь 2.0» 

Agora «Агора» 

Evolution «Эволюция» 

Alphabay «Альфабей» 

Dream Market «Дрим маркет» 

Empire «Эмпаиэ» 

Cannazon Cannazon 

Hydra Market «Гидра маркет» 
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White House «Уайтхауз» 

Dark0de Dark0de 

Other markets Прочие торговые площадки 

 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ РАСТЕТ БОЛЕЕ 
ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ, ЧЕМ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
ДИНАМИКА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ДАЛЬНЕЙШЕМУ НАБЛЮДЕНИЮ 

Судя по глобальным данным об изъятиях, на протяжении последних двух десятилетий незаконный 
оборот синтетических наркотиков, особенно САР, растет более высокими темпами, чем незаконный 
оборот наркотиков растительного происхождения. 

За последние десять лет глобальный объем изъятий САР стремительно вырос. Объем изъятий 
метамфетамина вырос в пять раз; амфетамина — в четыре раза; а экстези — в три раза. 

Ассортимент прекурсоров, используемых при изготовлении синтетических наркотиков, беспрестанно 
меняется по мере помещения под контроль отдельных химических веществ и появления новых 
предпрекурсоров и дизайнерских прекурсоров. 

 

LONG-TERM TRENDS IN QUANTITIES OF 

DRUGS SEIZED, 1998–2020 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

КОЛИЧЕСТВА ИЗЪЯТЫХ НАРКОТИКОВ, 

1998–2020 ГОДЫ 

Index (1998 = 100) Индекс: 1998 год = 100 

ATS САР 

Opioids Опиоиды 

Opioids estimates Опиоиды (оценочные данные) 

Opiates Опиаты 

Cocaine Кокаин 

Cannabis Каннабис 

 

 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ДОСТУПНОСТЬ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЛЯ ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ, СНИЗИЛАСЬ,  
А РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕМ, ВОЗРОСЛИ 

 
ДИНАМИКА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ДАЛЬНЕЙШЕМУ НАБЛЮДЕНИЮ 

Существуют признаки того, что за время пандемии потребление наркотиков приняло более опасные 
формы. В то же время доступность услуг по профилактике и лечению инфекционных заболеваний и 
передозировок для лиц, употребляющих наркотики, снизилась. 

По имеющимся данным, в течение 2020 года во всех регионах мира наблюдался дефицит 
наркологической помощи. 

Согласно данным недавних исследований, посвященных оценке первых признаков влияния пандемии 
COVID-19 на потребление наркотиков, частота и объемы потребления каннабиса возросли, а число 
потребителей осталось прежним. 

Во время пандемии в ряде стран было отмечено учащение случаев возобновления употребления 
наркотиков, а также повышение риска возобновления употребления наркотиков и рискованного 
поведения, связанного с употреблением наркотиков. 
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Возможно, что пандемия в несоразмерно большей степени затронула женщин, употребляющих 
наркотики. 

Наблюдавшийся во время пандемии спад потребления наркотиков, обычно употребляемых в местах 
досуга и отдыха, похоже, носил кратковременный характер, и, судя по предварительным данным, 
потребление таких наркотиков уже вернулось на прежний уровень. 

 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON 

DRUG USE 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 

НА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 

Increases in overall cannabis consumption, mostly due 

to increased frequency and quantity used by existing 

users rather than recruitment of new users 

Повышение общего уровня потребления каннабиса, 

в основном за счет увеличения частоты и объема 

употребляемого наркотика существующими 

потребителями, а не за счет привлечения новых 

потребителей 

Decreases in drug use of adolescents which coincided 

with lockdown periods 

Снижение уровня потребления наркотиков среди 

подростков, совпавшее с периодами локдаунов 

Regular drug use less affected, but users with drug use 

disorders more often experienced withdrawal and 

relapse. Greater willingness to access treatment was not 

met with sufficient service availability 

Пандемия оказала не столь ярко выраженное 

влияние на обычный уровень потребления 

наркотиков, однако лица с расстройствами на почве 

употребления наркотиков чаще отказывались от их 

употребления и чаще его возобновляли. Степень 

доступности услуг по оказанию наркологической 

помощи не соответствовала возросшей готовности 

к получению такой помощи 

Lower COVID-19 vaccination uptake in people who 

use drugs despite them being a priority group for this 

intervention, associated with lower trust in the medical 

system and access barriers 

Ограниченный охват вакцинацией против 

COVID-19 лиц, употребляющих наркотики, 

несмотря на то, что они являются приоритетной 

группой для проведения вакцинации, объясняется 

их низким доверием к системе здравоохранения и 

препятствиями, ограничивающими их доступ 

к вакцинации 

Increases in non-medical use of sedatives, such as 

benzodiazepines, tranquilizers and other psychiatric 

pharmaceuticals 

Рост употребления седативных средств, таких как 

бензодиазепины, транквилизаторы и другие 

психиатрические препараты, в немедицинских 

целях 

Temporary decreases of drug use at recreational venues 

during lockdowns, in particular MDMA 

Временное снижение уровня употребления 

наркотиков (в частности, МДМА) в местах досуга 

и отдыха во время локдаунов 

Service provision was disrupted with drug use 

prevention, drug-related treatment and other services 

for people who use drugs experiencing closures, 

limited capacity and/or lower in-person attendance 

Возникли перебои в предоставлении услуг: 

системы предоставления услуг по профилактике 

употребления наркотиков, наркологической 

помощи и других услуг для лиц, употребляющих 

наркотики, столкнулись с закрытиями, 

ограничением возможностей и/или снижением 

посещаемости 

Innovation in service delivery (such as tele-medicine) 

may be used also after the pandemic, but need more 

research for successful implementation 

Инновационные услуги (такие как телемедицина) 

могут использоваться и после пандемии, но для их 

успешного внедрения необходимо провести 

дополнительные исследования 
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ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
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В 2020 ГОДУ НАРКОТИКИ УПОТРЕБЛЯЛ КАЖДЫЙ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ЖИТЕЛЬ ЗЕМЛИ, ЧТО НА 26 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД 

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

В 2020 году каждый восемнадцатый житель Земли в возрасте от 15 до 64 лет, что соответствует 
284 млн человек (5,6 процента населения) употреблял наркотики хотя бы раз за последние 12 месяцев. 

Численность лиц, употреблявших наркотики (284 млн человек) в 2020 году, была на 26 процентов 
больше, чем в 2010 году, что отчасти объясняется приростом мирового населения. 

Охват населения мероприятиями по лечению расстройств на почве употребления наркотиков в целом 
остается на низком уровне. На низком уровне также остается проведение научно обоснованных 
мероприятий по профилактике потребления наркотиков, особенно в странах со средним и низким 
уровнем дохода. 

 
GLOBAL ESTIMATES OF THE NUMBERS OF 

DRUG USERS IN MILLIONS (2020) 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ 

(МЛН ЧЕЛОВЕК) (2020 ГОД) 

Canabbis Каннабис 

Opioids Опиоиды 

Amphetamines Амфетамины 

Cocaine Кокаин 

“Ecstasy” Экстези 

209 

(149-265) 

209 

(149–265) 

61 

(37-78) 

61 

(37–78) 

34 

(29-41) 

34 

(29–41) 

21 

(18-26) 

21 

(18–26) 

20 

(9-36) 

20 

(9–36) 

 

СОХРАНЯЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ОТНОШЕНИИ 
ДОСТУПНОСТИ ОПИОИДОВ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

Сохраняются большие различия в отношении доступности опиоидных препаратов для потребления в 
медицинских целях, несмотря на увеличение числа доступных доз во всем мире за последние два 
десятилетия. В 2020 году в Северной Америке число доступных стандартных условных суточных доз 
опиоидов (подлежащих контролю в соответствии с Единой конвенцией 1961 года), приходящихся на 
1 млн жителей, было в 7500 раз больше, чем в Западной и Центральной Африке, даже несмотря на 
снижение доступности в Северной Америке после 2013 года. 

В пересчете на стандартные дозы наибольшее количество опиоидных препаратов, доступных для 
потребления в медицинских целях в 2020 году, приходилось на кодеин, за которым следовал 
гидрокодон, а если не считать растворы, то после гидрокодона шли фентанил, метадон, бупренорфин, 
оксикодон и морфин. 
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NORTH AMERICA HAS 7,500 TIMES MORE 

DOSES OF PAIN MEDICATION* THAN WEST 

AND CENTRAL AFRICA 

В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ В 7500 РАЗ БОЛЬШЕ 

ДОЗ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ*, ЧЕМ 

В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКЕ 

NORTH AMERICA СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

7,500 x more doses of pain medication В 7500 раз больше доз обезболивающих препаратов 

WEST AND CENTRAL AFRICA ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА 
 
* Опиоиды, подлежащие контролю согласно Единой конвенции 1961 года 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ ПУТЕМ ИНЪЕКЦИЙ, 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫСОКА 

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

Согласно оценкам, в 2020 году общемировая численность лиц, употребляющих наркотики путем 
инъекций, составляла 11,2 млн человек. 

Каждый восьмой употреблявший наркотики путем инъекций (ЛНИ) был инфицирован ВИЧ (1,4 млн 
человек), почти половина ЛНИ — гепатитом С (примерно 5,5 млн человек), а 1,1 млн ЛНИ были 
инфицированы и ВИЧ, и гепатитом С. 

 

MORE THAN 11 MILLION PEOPLE INJECT 

DRUGS 

БОЛЕЕ 11 МЛН ЧЕЛОВЕК УПОТРЕБЛЯЮТ 

НАРКОТИКИ ПУТЕМ ИНЪЕКЦИЙ 

11.2 million people inject drugs 11,2 млн человек употребляют наркотики путем 

инъекций 

5.5 million (1 in 2) people who inject drugs are living 

with hepatitis C 

5,5 млн человек (каждый второй), употребляющих 

наркотики путем инъекций, инфицированы 

гепатитом С 

1.4 million (1 in 8) people who inject drugs are living 

with HIV 

1,4 млн человек (каждый восьмой), употребляющих 

наркотики путем инъекций, инфицированы ВИЧ 

1.2 million (1 in 10) people who inject drugs are living 

with HIV and hepatitis C 

1,2 млн человек (каждый десятый), употребляющих 

наркотики путем инъекций, инфицированы ВИЧ 

и гепатитом С 

 

РАСТУТ ОБЪЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА КОКАИНА 

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

Согласно последним оценкам, в 2020 году объем изготовления кокаина увеличился на 11 процентов 
по сравнению с 2019 годом и достиг нового рекордного показателя в 1982 тонны; в 2020 году 
продолжался и рост масштабов незаконного оборота кокаина. 

Разнообразные роли в глобальной цепочке поставок кокаина играют женщины, участвующие в 
культивировании кокаинового куста, перевозке мелких партий наркотиков, их сбыте потребителям и 
контрабанде в тюрьмы. 

 
GLOBAL CULTIVATION 2020 ОБЩЕМИРОВАЯ ПЛОЩАДЬ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ, 2020 ГОД 

234,200 ha 234 200 га 

328,011 x 328 011 x 
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Change from previous year 0% Изменение по сравнению с предыдущим годом — 

0% 

GLOBAL PRODUCTION 2020 ОБЩЕМИРОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, 

2020 ГОД 

pure cocaine чистый кокаин 

1,982 tons at 100% purity 1982 тонны в пересчете на 100-процентную чистоту 

Change from previous year +11% Изменение по сравнению с предыдущим годом + 

11% 

GLOBAL SEIZURES 2020 ОБЩЕМИРОВОЙ ОБЪЕМ ИЗЪЯТИЙ, 2020 ГОД 

of varying purity разной чистоты 

1,424 tons 1424 тонны 

Change from previous year +4.5% Изменение по сравнению с предыдущим годом + 

4,5% 

GLOBAL NUMBER OF USERS 2020 ЧИСЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В МИРЕ, 

2020 ГОД 

21 million 21 млн человек 

 
ДВЕ ЭПИДЕМИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОПИОИДОВ В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ — 
ФЕНТАНИЛА В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ И ТРАМАДОЛА В СЕВЕРНОЙ 
И ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ, НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В ЮГО-ЗАПАДНОЙ АЗИИ — 
ПО-ПРЕЖНЕМУ СОЗДАЮТ СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

Продолжается незаконный оборот синтетических опиоидов. 55 процентов общего количества 
опиоидных лекарственных средств, об изъятии которых сообщалось в 2016–2020 годах, пришлось на 
трамадол, за которым следовали кодеин (38 процентов), изымавшийся в основном в виде сиропов от 
кашля, а также фентанил и его аналоги (3 процента). Реальное представление о значимости каждого из 
этих веществ можно получить при пересчете изъятого количества на условные суточные дозы: 
90 процентов условных суточных доз синтетических опиоидов, изъятых в 2020 году, приходилось на 
фентанилы. 

Серьезную угрозу для общественного здоровья по-прежнему представляют две эпидемии, связанные 
с немедицинским применением опиоидов: первая связана с употреблением незаконно изготовленных 
фентанилов в Северной Америке, а вторая — с немедицинским применением трамадола в Северной и 
Западной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. 

Употребление трамадола в немедицинских целях, похоже, получает все более широкое 
распространение в Африке, о чем свидетельствует рост спроса на наркологическую помощь в 
некоторых странах этого региона. Признаки употребления трамадола в немедицинских целях 
наблюдаются и в других регионах, в частности в Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии, 
Северной Америке и Европе. 

В Соединенных Штатах и Канаде сохраняются рекордные уровни смертности от передозировок, в 
основном связанных с употреблением фентанилов. Фентанилы обычно подмешивают в героин или 
другие фальсифицируемые наркотики; кроме того, они встречаются в составе продаваемых 
фальсифицированных лекарственных препаратов. Сообщения об употреблении фентанилов 
поступают и из ряда других стран, однако на сегодняшний день нет никаких признаков наличия 
эпидемии употребления фентанилов в немедицинских целях и воздействия фентанилов на здоровье 
населения где-либо за пределами Северной Америки. Тем не менее фентанилы по-прежнему являются 
источником потенциальной угрозы на рынке опиоидов. Популярность фентанилов может 
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стремительно возрасти, если в результате рыночных изменений возникнет дефицит основного 
опиоида, потребляемого на том или ином рынке. 

 
MAIN HEALTH CONSEQUENCES OF NON-

MEDICAL OPIOID USE 

ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ОПИОИДОВ В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

After 2 years (median) (Australian and US 

studies) 

Через 2 года (медианный показатель) 

(исследования в Австралии и США) 

Within 1 or 2 further years (median) 

(Australian and US studies) 

В течение 1 или 2 последующих лет (медианный 

показатель) 

(исследования в Австралии и США) 

People who use opioids for non-medical 

purposes 

Лица, употребляющие опиоиды 

в немедицинских целях 

Between 10-90% will progress to injecting use and 

will transition in and out of injecting. 

(studies from US and Europe) 

От 10% до 90% потребителей начнут употреблять 

наркотики путем инъекций и будут то отказываться 

от употребления наркотиков путем инъекций, то 

возвращаться к этому способу употребления. 

(исследования в США и Европе) 

Almost half of users will develop opioid use 

disorders and over 20% will develop dependence 

syndrome. 

(Australian and US studies) 

Почти у половины потребителей разовьются 

расстройства на почве употребления опиоидов, 

а более чем у 20% потребителей — синдром 

зависимости. 

(исследования в Австралии и США) 

Almost half of users will personally experience 

non-fatal overdose and many more may witness 

one in a fellow user. (systematic review) 

Почти половина потребителей получит опыт 

несмертельной передозировки, а многие другие 

потребители могут стать свидетелями 

передозировки у своих знакомых. (систематические 

исследования) 

Opioid users may experience other somatic risks, 

for example: opioid-induced bowel syndrome, 

opioid-induced hyperalgesia, opioid-associated 

liver fibrosis, opioid-related leukoencephalopathy 

and opioid amnestic syndrome. (review of 

literature) 

Потребители опиоидов могут сталкиваться 

и с другими соматическими рисками, например: 

с синдромом раздраженного кишечника, 

вызванным употреблением опиоидов, 

гипералгезией, вызванной употреблением 

опиоидов, фиброзом печени, связанным с 

употреблением опиоидов, лейкоэнцефалопатией, 

связанной с употреблением опиоидов, и опиоидным 

амнестическим синдромом. (обзор специальной 

литературы) 

Contracting hepatitis C (about half of PWID, 

global estimate) 

Заражение гепатитом С (около половины ЛНИ, 

согласно глобальным оценкам) 

Some users will contract HIV (12.4% of PWID, 

global estimate) 

Некоторые потребители заразятся ВИЧ (12,4% 

ЛНИ, согласно глобальным оценкам) 

In an optimal situation, users will enter treatment at 

this stage and circle in and out of treatment seeking 

improvement in their state. (based on Zurich study)  

В оптимальной ситуации на этой стадии 

потребители обращаются за лечением и затем 

регулярно прекращают и возобновляют лечение, 

стремясь улучшить свое состояние. (на основе 

исследования, проведенного в Цюрихе) 

About a third of users will cease the non-medical 

use of opioids within 30 years. Substitution 

Около трети потребителей прекратят употреблять 

опиоиды в немедицинских целях в течение 30 лет. 

Заместительная терапия улучшает результаты, 



69 

treatment improves outcomes, incarceration 

worsens them. (review of literature) 

лишение свободы ухудшает их. (обзор специальной 

литературы) 

If untreated, liver damage, liver failure, cirrhosis, 

liver cancer, and even death may follow.  

Отсутствие лечения может привести 

к повреждению печени, печеночной 

недостаточности, циррозу, раку печени и даже 

смерти.  

PREMATURE DEATH 

Mortality rate is about 10-20 times higher in opioid 

users than among the general population of the 

corresponding age and sex. A quarter to half of 

opioid users followed up for 20 years were 

deceased at that time. (European study, review of 

literature) 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ 

Показатель смертности среди потребителей 

опиоидов превышает показатель смертности среди 

общего населения такого же возраста и пола 

примерно в 10–20 раз. От четверти до половины 

потребителей опиоидов, за которыми велось 

наблюдение в течение 20 лет, скончались на 

момент завершения наблюдений. (Европейское 

исследование, обзор специальной литературы) 

 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ МЕТАМФЕТАМИНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ОБЪЕМЕ 
И ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ РЕГИОНОВ 

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

Объем и масштабы незаконного оборота метамфетамина продолжают возрастать. 

Число стран, сообщивших об изъятиях метамфетамина, увеличилось с 84 в период 2006–2010 годов до 
117 в период 2016–2020 годов, что свидетельствует о значительном расширении географии 
незаконного оборота этого наркотика. 

Объем изъятого метамфетамина вырос в пять раз в период с 2010 по 2020 год. На двух крупнейших 
рынках метамфетамина, в Северной Америке и Восточной и Юго-Восточной Азии, объем изъятий 
в 2020 году достиг рекордного уровня. 

 

QUANTITIES OF METHAMPHETAMINE SEIZED, 

BY REGION AND SUBREGION, AND REPORTED 

QUALITATIVE TRENDS IN 

METHAMPHETAMINE TRAFFICKING, 1998–

2020 

ОБЪЕМ ИЗЪЯТОГО МЕТАМФЕТАМИНА 

В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ И СУБРЕГИОНАМ 

И ДАННЫЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ 

В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ МЕТАМФЕТАМИНА, 

1998–2020 ГОДЫ 

Seizures (ton equivalents) Объем изъятий (тонны–эквиваленты) 

Trafficking trends index (2010 = 100) Индекс тенденций в области незаконного оборота 

(2010 год = 100) 

Africa - seizures Африка — объем изъятий 

Oceania - seizures Океания — объем изъятий 

Europe - seizures Европа — объем изъятий 

Other Asia - seizures Другие регионы Азии — объем изъятий 

East and South-East Asia - seizures Восточная и Юго-Восточная Азия — объем изъятий 

Other Americas - seizures Другие регионы Америки — объем изъятий 

North America - seizures Северная Америка — объем изъятий 

Methamphetamine trafficking trends index Индекс тенденций в области незаконного оборота 

метамфетамина 
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В МИРЕ ПРОДОЛЖАЮТ ВОЗНИКАТЬ НПВ, А САМ РЫНОК НПВ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСШИРЯТЬСЯ 

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

В 2020 году страны Восточной и Юго-Восточной Азии сообщили о крупнейших изъятиях 
синтетических НПВ. 

Распространение синтетических НПВ в период 2015–2020 годов было особенно заметно в странах 
Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья. 

Одной из последних тенденций в Латинской Америке и Карибском бассейне стало появление 
разнообразных НПВ галлюциногенного действия, нанесенных на промокательную бумагу («марки»). 

Опиоидные НПВ являются одной из самых опасных категорий НПВ. Число опиоидных НПВ, 
предлагаемых на мировом рынке, выросло с единственного вещества в 2009 году до 86 веществ 
в 2020 году. 

В 2020 году синтетические опиоиды составляли третью по величине категорию НПВ по числу 
веществ, о которых сообщили государства-члены. 

 

NPS MARKET EXPANDING PARTICULARLY IN 

EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA AND 

AT A SMALLER LEVEL IN AFRICA AND LATIN 

AMERICA AND THE CARRIBEAN 

РЫНОК НПВ РАСШИРЯЕТСЯ, ОСОБЕННО 

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ, И В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ В АФРИКЕ 

И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКОМ 

БАССЕЙНЕ 

 
 
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОПИЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ, А ОБЪЕМ ИЗЪЯТИЙ 
ОПИАТОВ ДОСТИГ НОВОГО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ 

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

Мировое производство опия продолжило долгосрочную тенденцию к росту, увеличившись на 
7 процентов до 7930 тонн с 2020 по 2021 год, несмотря на сокращение мировой площади посевов 
опийного мака на 16 процентов до 246 800 тыс. га, в 2021 году. Это увеличение в основном 
объясняется высоким урожаем опия в Афганистане, обусловившего увеличение объема производства 
опия на 8 процентов. Мировой объем производства героина стабильно держится в диапазоне 495–
755 тонн. 

С 2019 по 2020 год совокупный объем изъятий опиатов в мире увеличился на 40 процентов и достиг 
новой рекордной отметки. 

 
GLOBAL CULTIVATION 2021 ОБЩЕМИРОВАЯ ПЛОЩАДЬ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ, 2021 ГОД 

Change from previous year -16% Изменение по сравнению с предыдущим годом — 
16% 

246,800 ha 246 800 га 
345,600 x 345 600 x 

GLOBAL PRODUCTION 2021 ОБЩЕМИРОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, 

2021 ГОД 

Change from previous year +7% Изменение по сравнению с предыдущим годом + 7% 

7,930 tons of opium 7930 тонн опия 
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1,177–1,477 tons consumed as opium 1177–1477 тонн потреблено в виде опия 

6,438–6,738 tons processed into heroin 6438–6738 тонн переработано в героин 

495–755 tons of heroin produced Произведено 495–755 тонн героина 

GLOBAL SEIZURES* 2020 ОБЩЕМИРОВОЙ ОБЪЕМ ИЗЪЯТИЙ*, 

2020 ГОД 

39 tons 39 тонн 

Pharmaceutical opioids Опиоидные препараты 

46 tons 46 тонн 

Morphine Морфин 

115 tons 115 тонн 

Heroin Героин 

992 tons 992 тонны 

Opium Опий 

* Quantities seized have not been adjusted for 

purity. 

* Объемы изъятий без поправки на чистоту. 

Change from previous year Изменение по сравнению с предыдущим годом 

-83% -83 % 

+22% +22% 

+19% +19% 

+37% +37% 
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ГЛОССАРИЙ 

[GLOSSARY] 

Амфетамины — группа стимуляторов амфетаминового ряда, включающая амфетамин и 

метамфетамин. 

Зависимость — в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (десятый пересмотр) определяется как комплекс физиологических, поведенческих и 

когнитивных симптомов, который возникает после многократного потребления вещества и обычно 

включает сильное желание принять его; трудности в контролировании его употребления; упорное 

продолжение его потребления, несмотря на пагубные последствия; предпочтение употребления 

психоактивного вещества в ущерб другим видам деятельности и выполнению обязанностей; 

возрастание допустимых пределов употребления и иногда состояние абстиненции. 

Кокаиновая паста (или кокаиновое основание) — экстракт листьев кокаинового куста. При очистке 

кокаиновой пасты получают кокаин (основание и гидрохлорид). 

Кокаиновая соль — гидрохлорид кокаина. 

Крэк-кокаин — кокаиновое основание, получаемое из гидрохлорида кокаина путем его переработки в 

продукт, пригодный для курения. 

Лица, страдающие расстройствами на почве наркопотребления/лица с расстройствами на почве 

наркопотребления — подгруппа лиц, употребляющих наркотики. Характерными особенностями 

расстройств на почве наркопотребления являются пагубное потребление веществ и зависимость от 

них. Лица с расстройствами на почве наркопотребления нуждаются в лечении, медицинской и 

социальной помощи и реабилитации. 

Наркопотребление — потребление находящихся под контролем психоактивных веществ в 

немедицинских и ненаучных целях, если не указано иное. 

Новые психоактивные вещества — вещества, являющиеся предметом злоупотребления в их чистом 

виде либо в виде препарата, которые не подпадают под контроль согласно Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года или Конвенции 1971 года, но которые могут представлять угрозу 

для здоровья населения. В связи с этим определение «новые» не обязательно указывает на недавно 

изобретенные вещества, но на те вещества, которые стали доступны в последнее время. 

Опиаты — подгруппа опиоидов, в которую входят различные продукты, получаемые из опийного 

мака, в том числе опий, морфин и героин. 

Опиоиды — общий термин, применяемый как к опиатам и их синтетическим аналогам (главным 

образом опиоидам рецептурного отпуска или опиоидным лекарственным средствам), так и к 

соединениям, синтезируемым в организме. 

Пагубное потребление веществ — в Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (десятый пересмотр) определяется как модель потребления, 

наносящего ущерб физическому или психическому здоровью. 

Проблемные потребители наркотиков — лица, практикующие употребление наркотиков, которое 

сопряжено с высокой степенью риска. Например, лица, употребляющие наркотики путем инъекций, 

лица, употребляющие наркотики ежедневно, и/или лица, у которых диагностированы наркотические 

расстройства (злоупотребление или наркозависимость) в соответствии с клиническими критериями, 

перечисленными в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам 

(пятое издание) Американской психиатрической ассоциации или в Международной классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (десятый пересмотр) ВОЗ. 
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Профилактика наркопотребления и лечение вызванных им расстройств — целью «профилактики 

наркопотребления» является предотвращение или отсрочка приобщения к наркотикам и развития 

расстройств на почве наркопотребления. При развитии у человека расстройства на почве 

наркопотребления необходимы лечение, помощь и реабилитация. 

Распространенность потребления в течение года — частное от деления общего числа лиц в 

определенной возрастной группе, которые употребили определенный наркотик хотя бы один раз в 

течение последних 12 месяцев, на численность населения данной возрастной группы, выраженное 

в процентах. 

Расстройства на почве употребления веществ или наркотиков — согласно Диагностическому и 

статистическому руководству по психическим расстройствам (пятое издание), это повторяющиеся 

симптомы, вызванные употреблением веществ вопреки наличию проблем или затруднений в 

повседневной жизни, обусловленных их употреблением. В зависимости от количества выявленных 

симптомов степень тяжести расстройства на почве употребления веществ может быть легкой, средней 

или тяжелой. 

Стимуляторы амфетаминового ряда — группа веществ, в состав которой входят находящиеся под 

контролем согласно Конвенции о психотропных веществах 1971 года синтетические стимуляторы из 

группы веществ, называемых амфетаминами, в том числе амфетамин, метамфетамин, меткатинон и 

вещества из группы экстези (3,4-метилендиоксиметамфетамин (МДМА) и его аналоги). 

Фентанилы — фентанил и его аналоги. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

[REGIONAL GROUPINGS] 

 

Во Всемирном докладе о наркотиках используется ряд обозначений регионов и субрегионов. Они не 

являются официальными и определяются следующим образом: 

 

АФРИКА 

> Восточная Африка: Бурунди, Джибути, Кения, Коморские Острова, Маврикий, Мадагаскар, 

Майотта, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сейшельские Острова, Сомали, Уганда, 

Эритрея, Эфиопия и Южный Судан 

> Северная Африка: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан и Тунис 

> Южная часть Африки: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, 

Реюньон, Эсватини и Южная Африка 

> Западная и Центральная Африка: Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Демократическая Республика Конго, Кабо-Верде, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия, 

Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, остров Святой Елены, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-

Леоне, Того, Центральноафриканская Республика, Чад и Экваториальная Гвинея 

 

АМЕРИКА 

> Карибский бассейн: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Бонайре 

(Нидерланды), Британские Виргинские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Гаити, 

Гваделупа, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Куба, Кюрасао, Мартиника, Монтсеррат, 

острова Кайман, острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Саба (Нидерланды), Сент-Винсент и 

Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Синт-Мартен и Синт-Эстатиус (Нидерланды), Тринидад 

и Тобаго и Ямайка  

> Центральная Америка: Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Сальвадор 

> Северная Америка: Бермудские острова, Гренландия, Канада, Мексика, Сен-Пьер и Микелон и 

Соединенные Штаты Америки 

> Южная Америка: Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Фолклендские 

(Мальвинские) острова, Чили и Эквадор 

 

АЗИЯ 

> Центральная Азия и Закавказье: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 

> Восточная и Юго-Восточная Азия: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гонконг (Китай), Индонезия, 

Камбоджа, Китай, китайская провинция Тайвань, Корейская Народно-Демократическая Республика, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, Макао (Китай), Малайзия, Монголия, Мьянма, 

Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти, Филиппины и Япония 

> Юго-Западная Азия: Афганистан, Иран (Исламская Республика) и Пакистан 
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> Ближний и Средний Восток: Бахрейн, Государство Палестина, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, 

Катар, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и Сирийская 

Арабская Республика 

> Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал и Шри-Ланка 

 

ЕВРОПА 

> Восточная Европа: Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина 

> Юго-Восточная Европа: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Косовоa, Румыния, Северная 

Македония, Сербия, Турцияb, Хорватия и Черногория 

> Западная и Центральная Европа: Австрия, Андорра, Бельгия, Венгрия, Гибралтар, Германия, Греция, 

Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 

Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Святой Престол, 

Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Фарерские 

острова, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония 

 

ОКЕАНИЯ 

> Австралия и Новая Зеландия: Австралия и Новая Зеландия 

> Полинезия: Ниуэ, Острова Кука, острова Уоллис и Футуна, Самоа, Токелау, Тонга, Тувалу и 

Французская Полинезия 

> Меланезия: Вануату, Новая Каледония, Папуа — Новая Гвинея, Соломоновы Острова и Фиджи 

> Микронезия: Гуам и Северные Марианские острова, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия 

(Федеративные Штаты), Науру и Палау 

 

 

 

 
aУпоминания о Косово следует толковать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности. 
b В соответствии с сообщением постоянного представительства от 31 мая 2022 года, направленным в Канцелярию 

Генерального секретаря, название страны было изменено с прежнего названия Турецкая Республика (прежняя краткая 

форма: Турция) с немедленным вступлением в силу. Всемирный доклад о наркотиках, 2022 год был подготовлен до этой 

даты и поэтому использует прежнее название в своих отчетах и анализе, за исключением карт, работа над которыми была 

завершена совсем недавно. 
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Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria  Tel: +(43) (1) 26060-0, Fax: +(43) (1) 26060-
5866, www.unodc.org 

 

 

Всемирный доклад о наркотиках, 2022 год, состоящий из пяти отдельных брошюр, содержит углубленный 
анализ мировых рынков наркотиков и рассматривает взаимосвязь между наркотиками и окружающей 
средой в рамках общей концепции Целей в области устойчивого развития, изменения климата и 
экологической устойчивости. 

В брошюре 1 обобщено содержание четырех последующих брошюр и представлены сделанные в них 
основные выводы с акцентом на том, как они влияют на содержание политики. В брошюре 2 представлен 
глобальный обзор спроса на наркотики и их предложения, включая анализ взаимосвязи между незаконной 
наркоэкономикой, конфликтными ситуациями и ослаблением верховенства права. В брошюре 3 
рассматриваются последние тенденции на мировых рынках опиоидов и каннабиса на глобальном и 
региональном уровнях, обсуждается потенциальное влияние изменений в области культивирования 
опийного мака и производства опия в Афганистане, а также проводится анализ первых признаков влияния 
легализации каннабиса на здоровье населения, общественную безопасность, динамику рынка и ответные 
меры уголовного правосудия в отдельных юрисдикциях. В брошюре 4 представлены последние 
тенденции и оценки рынков различных стимуляторов (кокаина, амфетаминов и экстези) и новых 
психоактивных веществ как на глобальном уровне, так и в наиболее пострадавших субрегионах, включая 
анализ различных стратегий уничтожения посевов кокаинового куста и пристальное изучение проблемы 
расширения рынка метамфетамина в Юго-Западной Азии. Брошюра 5 посвящена взаимосвязи между 
наркотиками и окружающей средой и представляет собой всеобъемлющий обзор текущих исследований 
прямого и косвенного воздействия, которое оказывают на окружающую среду выращивание запрещенных 
наркосодержащих культур и изготовление наркотиков, а также ответные меры политики в области борьбы 
с наркотиками. 

Предназначение Всемирного доклада о наркотиках, 2022 год заключается не только в поощрении 
международного сотрудничества в целях противодействия влиянию мировой проблемы наркотиков на 
здоровье, управление и безопасность. Доклад также предоставляет специальную информацию, с тем 
чтобы помочь государствам-членам предвидеть и устранить угрозы, которые несет с собой наркоторговля, 
и смягчить их последствия. 

 

Статистическое приложение к докладу опубликовано на веб-сайте УНП ООН 
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html 

 

file:///C:/Users/elenavapnitchnaia/Downloads/www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html



