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WORLD DRUG REPORT 2013

The World Drug Report presents a comprehensive overview of the latest developments in
drug markets. It covers production, trafficking, consumption and the related health
consequences. Chapter 1 of this year’s Report examines the global situation and the latest
trends in the different drug markets and the extent of illicit drug use, as well as the related
health impact. Chapter 2 addresses the issue of new psychoactive substances (substances
of abuse that are not controlled by the Drug Conventions, but which may pose a public
health threat), a phenomenon that can have deadly consequences for their users, but which
is hard to control with its dynamic producers and fast-mutating “product lines” which have
emerged over the last decade.

ВСЕМИРНЫЙ
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2013

РЕЗЮМЕ

Резюме
Всемирный доклад о наркотиках предлагает всесторонний обзор
последних изменений, произошедших на рынках наркотиков. Он охватывает
такие вопросы, как производство, незаконный оборот, потребление и
связанные с ним последствия для здоровья человека. В главе 1 доклада за
этот год рассматриваются общая ситуация и последние тенденции на
различных наркорынках, масштабы незаконного потребления наркотиков,
а также его воздействие на здоровье человека.
В главе 2 рассматривается проблема новых психоактивных веществ
(НПВ), которые могут вызывать смертельно опасные последствия у их
потребителей, при том, что их трудно контролировать, поскольку
производители и "ассортимент" таких веществ, появившихся в течение
последнего десятилетия, очень быстро меняются.

Общая картина
Потребление наркотиков на общемировом уровне остается стабильным
В целом потребление наркотиков на общемировом уровне остается
стабильным. Несмотря на некоторое увеличение расчетного общего числа
потребителей любых запрещенных веществ, согласно оценкам, численность
наркопотребителей, страдающих наркозависимостью или расстройствами,
связанными с потреблением наркотиков, остается стабильной. Увеличение
расчетного годового числа наркопотребителей в значительной степени
отражает рост численности мирового населения.
Причиной для беспокойства остается полинаркомания, особенно
употребление лекарственных средств рецептурного отпуска в сочетании с
запрещенными
веществами.
Особую
обеспокоенность
вызывают
злоупотребления седативными средствами и транквилизаторами: более
60 процентов стран, охваченных настоящим докладом, относят такие
вещества к числу трех основных веществ, являющихся предметом
злоупотребления.
Рост числа НПВ на рынке вызывает также серьезную обеспокоенность в
системе общественного здравоохранения. Это связано не только с
расширением масштабов их потребления, но и незнанием их пагубных
последствий, а также научных исследований, посвященных изучению таких
последствий.
Употребление наркотиков путем инъекций и ВИЧ по-прежнему
являются предметом обеспокоенности для общественного
здравоохранения
Согласно новым данным, численность лиц, употребляющих наркотики
путем инъекций, и тех, кто употребляет наркотики таким способом и живет с
ВИЧ, в 2011 году была ниже, чем предполагалось: по оценкам, наркотики
путём инъекций употребляют 14 млн. человек в возрасте от 15 до 64 лет, при
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этом 1,6 млн. человек, употребляющих наркотики путем инъекций, живут с
ВИЧ. Эти цифры указывают на то, что с 2008 года расчетное число лиц,
употребляющих наркотики путем инъекций, сократилось на 12 процентов,
а число лиц, употребляющих наркотики путем инъекций и живущих с ВИЧ, –
на 46 процентов.
В 2011 году, по оценкам, произошло 211 000 смертей, связанных с
наркотиками. Большая часть этих смертей приходилась на молодых
наркопотребителей, и их можно было, как правило, предотвратить. Среди
веществ, послуживших причиной смерти, связанной с наркотиками, чаще
всего, как и прежде, упоминались опиоиды. Медицинская помощь
наркозависимым по-прежнему оказывается далеко не всегда: по оценкам, в
течение предыдущего года наркологическая помощь была оказана лишь
каждому шестому проблемному наркопотребителю.
Незаконный оборот наркотиков на море создает серьезные проблемы
для властей
С учетом огромного количества разрешенных веществ, ежедневно
перевозимых через океаны и континенты контейнерами и даже небольшими
судами, незаконный оборот на море представляет собой особенно сложную
проблему для властей.
Судя по некоторым данным, маршруты незаконного оборота на море всё
чаще прокладывают через Восточную и Западную Африку. Новый морской
маршрут, идущий из Афганистана на юг через порты Исламской Республики
Иран или Пакистана, всё шире используется наркоторговцами для доставки
наркотиков на потребительские рынки через порты Восточной и Западной
Африки. С 2009 года изъятия героина в Африке резко возросли, что особенно
заметно по Восточной Африке, где они увеличились почти в 10 раз.
Как показывает опыт, изъятия на море, как правило, крупнее изъятий,
производимых на автотранспорте или на железнодорожном транспорте. Хотя
изъятия на море составляют не более 11 процентов от общего числа случаев
изъятия всех наркотиков в мире, каждое из изъятий на море в среднем почти
в 30 раз превышает размер партий наркотиков, перевозимых по воздуху.
Принятие целенаправленных мер по пресечению незаконного оборота
позволит властям производить более крупные изъятия наркотиков, незаконно
перевозимых по морю.
Новые маршруты незаконного оборота наркотиков
Наркоторговцы активно изыскивают новые маршруты поставки
наркотиков в дополнение к уже имеющимся: судя по некоторым данным,
начинают появляться новые сухопутные маршруты контрабанды героина,
например, его поставляют из Афганистана не только по уже сложившемуся
балканскому и северному маршрутам, но и в южном направлении через
Исламскую Республику Иран или Пакистан и далее по Ближнему Востоку
через Ирак. Хотя балканский маршрут незаконного оборота наркотиков
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остается самым популярным, на нем отмечается сокращение объема
поставок героина.
Кроме того, судя по данным об изъятиях, произведенных в странах
Восточной и Юго-Восточной Азии, афганские опиаты начинают
конкурировать с опиатами, производимыми и потребляемыми в этом
субрегионе.
Хотя африканский континент, несомненно, становится всё более
значимым и уязвимым с точки зрения распространения маршрутов
незаконного оборота, информация по этой проблеме является весьма
ограниченной. Для того чтобы эффективно отслеживать эту тревожную
тенденцию, следует безотлагательно укрепить потенциал стран региона в
области сбора и анализа данных.
Судя по изъятиям кокаина в Колумбии, атлантический маршрут
незаконного оборота наркотиков на море постепенно приобретает всё
большее значение по сравнению с тихоокеанским маршрутом; определенную
роль в системе незаконного оборота кокаина из Южной Америки в Европу
через Бразилию, Португалию и португалоязычные страны Африки играет,
по-видимому, языковой фактор. Некоторые данные указывают на то, что
рынок
кокаина
постепенно
начинает
охватывать
стремительно
развивающиеся в экономическом отношении страны Азии.

Общие тенденции, касающиеся разных категорий наркотиков
Опиаты
В области производства и потребления опиатов отмечаются некоторые
серьезные изменения.
Судя по имеющимся ограниченным данным, с 2009 года потребление
опиоидов (рецептурных опиоидных лекарственных средств, героина и опия)
в некоторых частях Азии (Восточной и Юго-Восточной Азии, а также
Центральной и Западной Азии) и Африки выросло.
С другой стороны, потребление опиатов (героина и опия) остается
стабильным (около 16,5 млн. человек, или 0,4 процента населения в возрасте
15-64 лет), хотя в Юго-Западной и Центральной Азии, Восточной и ЮгоВосточной
Европе
и
Северной
Америке
отмечается
высокая
распространенность потребления опиатов.
В Европе, судя по некоторым данным, потребление героина
сокращается, что обусловлено целым рядом факторов, в том числе старением
популяции наркопотребителей, получающих наркологическую помощь, и
активизацией усилий по пресечению поставок героина. Тем не менее из
некоторых районов Европы по-прежнему поступают сообщения о
немедицинском
использовании
опиоидных
лекарственных
средств
рецептурного отпуска.
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Что касается производства опия, то Афганистан сохранил свои позиции в
качестве крупнейшего в мире производителя этого наркотика (74 процента
общемирового объема незаконного производства опия в 2012 году). Хотя
общая площадь земель, занятых под культивирование опийного мака в мире,
выросла в 2012 году на 15 процентов, главным образом вследствие
расширения площадей в Афганистане и Мьянме, общемировой объем
производства опия сократился почти на 30 процентов, т.е. составил менее
5 000 тонн в 2012 году, что было связано главным образом с неурожаем в
Афганистане. Крупнейшим производителем опия на американском
континенте оставалась Мексика.
Производство опия в Лаосской Народно-Демократической Республике и
Мьянме, как представляется, является недостаточным для удовлетворения
спроса растущего числа потребителей героина в некоторых районах Азии.
Общемировой объем изъятий морфина и героина в 2011 году
увеличился, однако в отдельных регионах и странах, в том числе в Турции и
Западной и Центральной Европе, он сократился.
Кокаин
В 2011 году общая площадь культивирования коки в мире составила
155 600 га, т.е. почти не изменилась за год, однако она была на 14 процентов
меньше, чем в 2007 году и на 30 процентов меньше, чем в 2000 году. По
оценкам, объем производства кокаина, в пересчете на абсолютно чистый
кокаин, составил в 2011 году от 776 до 1 051 тонны, т.е. почти не изменился
за год. Сообщения о самых крупных изъятиях кокаина (без учета степени его
чистоты) по-прежнему поступают из Колумбии (200 тонн) и Соединенных
Штатов (94 тонны). Однако, судя по некоторым данным, в последние годы
рынок кокаина начинает смещаться на некоторые регионы, которые прежде
не ассоциировались ни с незаконным оборотом, ни с потреблением кокаина.
Значительный рост был отмечен в Азии, Океании, Центральной и Южной
Америке и Карибском бассейне. В Центральной Америке усиление
конкуренции в сфере незаконного оборота кокаина привело к росту насилия.
Кокаин долгое время считался наркотиком для богатых. Некоторые
факты, которые нельзя считать абсолютно убедительными, позволяют
говорить о том, что это представление, возможно, не является совершенно
беспочвенным при прочих равных условиях. Тем не менее масштабы его
потребления не всегда зависят от достатка. В некоторых богатых странах
распространенность потребления кокаина остается на низком уровне, но
имеются примеры обратного свойства.
Утверждается, что некоторые районы Восточной и Юго-Восточной Азии
подвержены более высокому риску расширения масштабов потребления
кокаина (хотя изначально оно было крайне низким). Объем изъятий в
Гонконге (Китай) стремительно вырос и достиг в 2010 году почти 600 кг, а в
2011 году превысил 800 килограммов. Это объясняется разными факторами,
зачастую связанными с роскошным образом жизни, с которым ассоциируется
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потребление кокаина, и появлением более обеспеченных групп населения.
В то же время в Латинской Америке рост потребления кокаина, как правило,
связан с его избытком, поскольку кокаин широко доступен и сравнительно
дешев из-за близости к странам-производителям.
В Северной Америке показатели изъятий и распространенности
потребления кокаина существенно снизились за период с 2006 года (лишь в
2011 году был зарегистрирован рост объема изъятий). В период с 2006 года
по 2011 год распространенность потребления кокаина в Соединенных
Штатах среди населения в целом снизилась на 40 процентов, что частично
обусловлено уменьшением производства в Колумбии, деятельностью
правоохранительных органов и жестокой борьбой между картелями.
Если раньше Северная Америка и Центральная/Западная Европа
доминировали на кокаиновом рынке, то теперь на их долю приходится
примерно половина общемирового количества потребителей этого наркотика,
что, по-видимому, свидетельствует о стабилизации потребления в Европе и
сокращении в Северной Америке.
С другой стороны, в Океании в 2010 и 2011 годах были
зарегистрированы очень большие объемы изъятий кокаина (соответственно
1,9 тонны и 1,8 тонны по сравнению с 290 кг в 2009 году). В Австралии
годовой показатель распространенности потребления кокаина среди лиц в
возрасте 14 лет и старше вырос более чем в два раза с 1,0 процента в
2004 году до 2,1 процента взрослого населения в 2010 году; этот показатель
выше среднеевропейского показателя и соответствующего показателя
распространенности в Соединенных Штатах.
Стимуляторы амфетаминового ряда
Имеются признаки расширения рынка стимуляторов амфетаминового
ряда (САР): растут объемы изъятий и потребления, расширяется география
производства и появляются новые рынки.
Во всем мире потребление САР, исключая экстези, по-прежнему широко
распространено и, судя по всему, в большинстве регионов продолжает расти.
По данным, полученным в 2011 году, порядка 0,7 процента мирового
населения в возрасте 15-64 лет, или 33,8 млн. человек, употребляли САР в
предыдущем году. По сравнению с 2009 годом в 2011 году показатель
распространенности потребления экстези уменьшился (19,4 млн. человек,
или 0,4 процента населения).
На традиционных рынках Северной Америки и Океании потребление
остается стабильным, однако, по-видимому, растет на рынках стран с
развитой экономикой в Азии, а именно в Восточной и Юго-Восточной Азии;
при этом, согласно оценкам, учитывающим рост утечек прекурсоров,
изъятий и изготовления метамфетамина, имеет место формирование рынка в
Африке. По оценкам, годовой показатель распространенности потребления
САР в этом регионе выше среднемирового показателя.
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В 2011 году во всем мире было изъято 123 тонны САР – новый высокий
показатель, на 66 процентов превышающий показатель 2010 года (74 тонны)
и вдвое превышающий показатель 2005 года (60 тонн). Самый большой
объем изъятий метамфетамина (31 тонна, т.е. в два с лишним раза больше,
чем объем изъятий в предшествующем году (13 тонн)) зарегистрирован в
Мексике, которая впервые опередила по этому показателю Соединенные
Штаты.
В незаконном обороте САР основное место по-прежнему занимает
метамфетамин, доля которого в общемировом объеме изъятий САР в
2011 году составила 71 процент. Таблетки метамфетамина по-прежнему
доминируют на рынке САР в Восточной и Юго-Восточной Азии, где в
2011 году было изъято 122,8 млн. таблеток, что, однако, на 9 процентов
меньше, чем в 2010 году (134,4 млн. таблеток). Вместе с тем объем изъятий
кристаллического метамфетамина увеличился до 8,8 тонны (самый высокий
показатель за последние пять лет), что указывает на непосредственную
угрозу, сопряженную с этим веществом.
Все более широкой становится также география изготовления
метамфетамина: новые точки были раскрыты, в частности, в Польше и
Российской Федерации. Имеются также данные, указывающие на
расширение масштабов изготовления в Центральной Америке и на рост
влияния мексиканских организаций наркобизнеса на региональном рынке
синтетических наркотиков.
Выросли также показатели изъятий амфетамина, в частности на
Ближнем Востоке, где этот наркотик доступен главным образом в форме
таблеток, которые реализуются не рынке как таблетки каптагона и основным
компонентом которых является амфетамин.
Европа и Соединенные Штаты сообщили почти об одинаковом числе
выявленных в 2011 году лабораторий по изготовлению амфетамина
(соответственно 58 и 57), т.е. статистика по общему числу лабораторий по
сравнению с 2010 годом остается довольно стабильной.
Потребление экстези на мировом уровне сокращается, но, судя по
некоторым данным, увеличивается в Европе. Европа, Северная Америка и
Океания – в порядке возрастания – остаются тремя регионами, в которых
показатель распространенности потребления экстези превышает средний
общемировой показатель.
Каннабис
Характеризация масштабов культивирования и производства каннабиса
на мировом уровне остается трудной задачей: хотя производство каннабиса
имеет место практически в каждой стране мира, его выращивание, носящее в
основном локальный характер, чаще всего осуществляется с целью
удовлетворения спроса на местных рынках.
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Каннабис остается наиболее широко распространенным запрещенным
веществом. По сравнению с предыдущими оценками, представленными в
2009 году, имело место незначительное уменьшение числа лиц,
употребляющих каннабис (180,6 млн. человек, или 3,9 процента населения в
возрасте 15-64 лет).
Увеличение
площади
уничтоженных
плантаций
каннабиса
в
Соединенных Штатах, возможно, свидетельствует об увеличении площадей,
используемых для культивирования каннабиса. Судя по всему, масштабы
культивирования увеличились на всем американском континенте. По
сообщенным данным, объем изъятий марихуаны в Южной Америке в
2011 году вырос на 46 процентов.
В Европе увеличилось число изъятий марихуаны, но при этом
уменьшилось число изъятий смолы каннабиса (гашиша). Это может быть
признаком того, что каннабис отечественного производства продолжает
замещать импортируемую, главным образом из Марокко, смолу каннабиса.
По-видимому, имели место стабилизация и даже сокращение производства
смолы каннабиса в ее основных государствах-производителях, т.е. в
Афганистане и Марокко.
Об изъятиях марихуаны сообщили многие страны Африки, при этом
наибольшее количество марихуаны в этом регионе было изъято в Нигерии.
В Европе в странах с благоприятными климатическими условиями
каннабис в основном выращивается в открытом грунте. В странах с менее
благоприятными климатическими условиями, например в Бельгии и
Нидерландах, распространено культивирование каннабиса в закрытом
грунте. Составить точную картину культивирования и ликвидации каннабиса
сложно, поскольку ситуация в разных странах и климатических зонах
значительно отличается. Густота травостоя также значительно различается и
зависит от метода культивирования (в закрытом или открытом грунте) и
факторов окружающей среды.

Новые психоактивные вещества
Новые вредные вещества появляются на рынке наркотиков весьма
регулярно, однако система международного контроля над наркотиками
впервые испытывает трудности с реагированием на такое стремительно и
творчески развивающееся явление, как новые психоактивные вещества
(НПВ).
Число НПВ, о которых государства-члены сообщают УНП ООН,
выросло с 166 на конец 2009 года до 251 на середину 2012 года, т.е. более
чем на 50 процентов. Впервые число НПВ фактически превысило общее
число веществ, находящихся под международным контролем (234).
НПВ – вещества, являющиеся предметом злоупотребления в их чистом
виде либо в виде препарата, которые не подпадают под контроль согласно
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международным конвенциям о наркотиках, однако, могут представлять
угрозу для здоровья населения. В этой связи определение "новые"
не обязательно указывает на недавно изобретенные вещества, но на те
вещества, которые недавно стали доступны на конкретных рынках. В целом
термин НПВ является собирательным для нерегулируемых (новых)
психоактивных веществ или продуктов, предназначенных оказывать
действие, которое аналогично действию контролируемых наркотиков.
Реагируя на эту угрозу, государства-члены в рамках своего
законодательства используют разнообразные методы для установления
контроля над отдельными веществами или их аналогами.
В целом отмечается, что, когда какое-либо НПВ находится под
контролем или включается в списки контролируемых веществ, его
потребление вскоре сокращается, что положительно влияет на состояние
здоровья населения и на смертность, связанную с потреблением этого
вещества; вместе с тем "эффект замещения" затрудняет проведение какихлибо углубленных исследований долговременной отдачи от включения НПВ
в списки контролируемых веществ. Конечно же, имеются также случаи, когда
определение списочного статуса какого-либо НПВ или установление
контроля над ним дает незначительный или нулевой результат. В целом после
включения какого-либо НПВ в списки контролируемых веществ отмечались
следующие результаты:
а) вещество остается доступным на рынке, но его потребление
немедленно сокращается. Так произошло, например, с мефедроном в
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, БЗП в
Новой Зеландии, "легальной дурью" в Польше, мефедроном в Австралии и
МДПВ в Соединенных Штатах Америки;
b) потребление вещества сокращается спустя более длительный срок,
возможно через год или более (например, в случае с кетамином в
Соединенных Штатах);
с) включение в списки мало влияет или совсем не влияет на
потребление вещества (например, в случае с 3,4-метилендиоксиN-метиламфетамином (МДМА), широко известным под названием "экстези",
в Соединенных Штатах и других странах).
Кроме того, известны случаи исчезновения НПВ с рынка. Это
произошло также с большинством веществ, подлежащих контролю согласно
Конвенции 1961 года и Конвенции 1971 года. В настоящее время под
международным контролем находятся 234 вещества, из которых все еще
неправомерно используются только несколько десятков, а большинство
случаев неправомерного использования связаны примерно с десятью такими
веществами.
Очевидно, что законоположения о контроле над НПВ не являются
универсальным решением и что всегда есть исключения из правила. И все же
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к существующей ситуации необходимо применять целостный подход,
объединяющий ряд факторов: профилактика и лечение, правовой статус,
совершенствование мер контроля над прекурсорами и принятие жестких мер
к наркосетям.
Ощущается нехватка данных длительных наблюдений, которые являлись
бы основой для определения столь необходимой перспективы: лишь только
одно вещество включается в списки контролируемых веществ, как его
заменяет другое вещество, затрудняя тем самым проведение исследования
влияния вещества на практику потребления и его воздействия на здоровье в
долгосрочной перспективе.
Проблема НПВ является трудно искоренимой, поскольку изготовители
производят все новые варианты, чтобы не подпадать под действие постоянно
разрабатываемых новых законоположений о контроле над известными
веществами, к которым относятся синтетические психоактивные вещества и
психоактивные вещества растительного происхождения. Эти вещества
быстро получили распространение на широко рассредоточенных рынках. До
середины
2012 года
большинство
выявленных
НПВ
составляли
синтетические каннабиноиды (23 процента), фенетиламины (23 процента) и
синтетические катиноны (18 процентов), за которыми следовали триптамины
(10 процентов), вещества растительного происхождения (8 процентов) и
пиперазины (5 процентов). Из числа синтетических каннабиноидов наиболее
распространенными веществами были JWH-018 и JWH-073; из
синтетических катинонов – мефедрон, МДПВ и метилон; и из пиперазинов –
m-хлорофенилпиперазин
(mХФП),
N-бензилпиперазин
(БЗП)
и
1-(3-трифторметилфенил)пиперазин (ТФМФП). Вещества растительного
происхождения в основном включали кратом, кат и Salvia divinorum.
Распространенные представления о НПВ делают эти вещества особенно
опасными и проблемными. Они часто продаются на рынке под
наименованием "легальная дурь", которое подразумевает безопасность их
потребления и использования, хотя реальность может быть совсем иной.
Кроме того, чтобы ввести в заблуждение власти, поставщики агрессивно
предлагают и рекламируют свои продукты и продают их под видом
относительно безвредных товаров повседневного пользования, таких как
освежители воздуха в помещениях, соли для ванн, травяные благовония и
даже подкормка для растений.
В странах почти всех регионов зарегистрировано появление НПВ.
В частности, в период 2008-2012 годов появились синтетические
каннабиноиды и синтетические катиноны, при этом по сравнению с
периодом, предшествующим 2008 году, уменьшилось число стран,
регистрирующих появление новых фенитиламинов, кетамина и пиперазинов.
Происхождение и изготовление
В
настоящее
время
НПВ,
получившие
наиболее
широкое
распространение в Европе и Северной Америке, судя по всему, создаются
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прежде всего в Азии (Восточная и Южная Азия), а именно в странах с
передовой
химической
и
фармацевтической
промышленностью.
О внутреннем производстве НПВ также сообщали страны Европы, Америки
и Азии. Тем не менее в целом типичной является модель трансрегионального
незаконного оборота, которая отличается от модели подпольного
изготовления таких находящихся под контролем психотропных веществ, как
САР, которое, как правило, организуется в том же регионе, в котором
находятся потребители.
Роль технологий
Очевидно, что важную роль в торговле НПВ играет Интернет:
88 процентов стран, которые участвовали в проведенном УНП ООН
обследовании, отметили, что Интернет является одним из ключевых
источников, питающих их рынки. В то же время, по данным обследования,
проведенного социологической службой "Евробарометр", лишь 7 процентов
молодых потребителей НПВ в Европе (в возрасте 15-24 лет) использовали
Интернет для фактической покупки таких веществ, что свидетельствует о
том, что при, возможно, всё более широком использовании Интернета для
импорта таких веществ и оптовых операций с ними конечные пользователи
всё ещё отдают предпочтение более традиционным каналам розничной
торговли и распределения.

Распространение новых психоактивных веществ
на региональном уровне
Европа располагает наиболее передовой региональной системой раннего
оповещения о появляющихся НПВ, которая охватывает 27 стран
Европейского союза, а также Норвегию, Турцию и Хорватию. В период 2005–
2012 годов через эту систему раннего оповещения направлялись
официальные уведомления в общей сложности о 236 новых веществах, т.е. о
более чем 90 процентах всех веществ, которые были выявлены в мире и о
которых было сообщено УНП ООН (251). Число выявленных НПВ в странах
Европейского союза выросло с 14 в 2005 году до 236 к концу 2012 года.
Судя по всему, НПВ уже составляют значительный сегмент рынка.
В Европейском союзе около 5 процентов людей в возрасте 15-24 лет уже
экспериментировали с НПВ, что по численности соответствует пятой части
тех, кто пробовал каннабис, и почти половине тех, кто потреблял иные, чем
каннабис, наркотики. В то время как потребление каннабиса подростками и
молодежью в Европе за последнее десятилетие заметно уменьшилось,
а потребление
иных
наркотиков
помимо
каннабиса
в
целом
стабилизировалось, произошел рост потребления НПВ.
По
касающимся
Европы
данным
социологической
службы
"Евробарометр" за 2011 год, на долю пяти стран приходится почти три
четверти всех лиц, потребляющих НПВ, включая Соединенное Королевство
(23 процента всех потребителей НПВ в Европейском союзе), Польшу
(17 процентов), Францию (14 процентов), Германию (12 процентов) и
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Испанию (8 процентов). Кроме того, в рамках Европейского союза на
Соединенное Королевство приходится бóльшая часть выявленных НПВ
(30 процентов всех НПВ, выявленных в 2005–2010 годах).
Из всех стран мира наибольшее число НПВ было выявлено в
Соединенных Штатах: за весь 2012 год было выявлено в общей сложности
158 НПВ, т.е. вдвое больше, чем в Европейской союзе (73). Наиболее часто
сообщалось о НПВ из числа синтетических каннабиноидов (51 в 2012 году
по сравнению с 2 в 2009 году) и синтетических катинонов (31 в 2012 году по
сравнению с 4 в 2009 году). Обе группы веществ показывают серьезное
отрицательное воздействие на здоровье. Если не принимать в расчет
каннабис, то потребление НПВ распространено среди учащихся более
широко, чем потребление любого другого наркотика, что главным образом
объясняется содержанием синтетических каннабиноидов в смесях "спайс"
или аналогичных травяных смесях. По всей видимости, потребление НПВ
молодежью в Соединенных Штатах имеет вдвое большее распространение,
чем в Европейском союзе.
В Канаде за первые два квартала 2012 года компетентными органами
были выявлены 59 НПВ, т.е. почти столько же, сколько в Соединенных
Штатах. Большую часть этих веществ составляли синтетические
катиноны (18), синтетические каннабиноиды (16) и фенетиламины (11).
В рамках национального школьного обследования было выявлено, что среди
учащихся десятых классов распространено потребление растения Salvia
divinorum (показатель распространенности потребления в течение срока
жизни – 5,8 процента), галлюциногенного растения "дурман обыкновенный",
или Datura, (2,6 процента) и кетамина (1,6 процента).
НПВ проникают также в страны Латинской Америки, хотя в целом
масштабы неправомерного потребления таких веществ в регионе не столь
широки, как в Северной Америке или Европе. Выявленные вещества
включают кетамин и вещества растительного происхождения, в частности
Salvia divinorum, и пиперазины, синтетические катиноны, фенетиламины и, в
меньшей степени, синтетические каннабиноиды. Кроме того, Бразилия
сообщила о появлении на ее рынке мефедрона и ДММА (фенетиламин);
Чили – о появлении Salvia divinorum и триптамина; Коста-Рика – о
появлении двух пиперазинов – БЗП и ТФМФП.
На протяжении многих лет Новая Зеландия играет ключевую роль на
рынке пиперазинов, в частности БЗП. В Австралии, так же как в Европе и
Северной Америке, выявлено множество НПВ. В Океании за первые два
квартала 2012 года было выявлено в общей сложности 44 НПВ, т.е. –
четверть всех таких веществ, которые были выявлены в мире. В Австралии
за первые два квартала 2012 года были выявлены 33 НПВ, большинство из
которых составляют синтетические катиноны (13) и фенетиламины (8).
Согласно обследованию, проведенному УНП ООН в 2012 году, вторая по
численности группа стран, сообщивших о появлении НПВ, относится к
Азии. О появлении таких веществ были получены сообщения от ряда стран и
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территорий, преимущественно расположенных в Восточной и ЮгоВосточной Азии (Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гонконг (Китай), Индонезия,
Китай, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Япония), а также на Ближнем
Востоке (Бахрейн, Израиль, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты,
Оман и Саудовская Аравия).
Гонконг (Китай) сообщил о появлении ряда синтетических
каннабиноидов (таких, как JWH-018) и синтетических катинонов
(4-метилеткатинон и бутилон). Индонезия информировала УНП ООН о
появлении БЗП. В Сингапуре зарегистрировано появление ряда
синтетических каннабиноидов (включая JWH-018) и синтетических
катинонов (3-фторметкатинон и 4-метилеткатинон). В Омане появились
синтетические каннабиноиды (JWH-018). Япония сообщила о появлении
фенетиламинов,
синтетических
катинонов,
пиперазинов, кетамина,
синтетических каннабиноидов и веществ растительного происхождения.
В Азии, прежде всего в странах Восточной и Юго-Восточной Азии,
наиболее распространено потребление таких НПВ, как кетамин и кратом. На
протяжении нескольких лет таблетки кетамина продаются в качестве
заместителя экстези (и иногда даже под видом экстези). Кроме того, в
Западной Азии, особенно в Йемене, широко распространено традиционное
потребление ката.
О появлении НПВ в Африке представили сообщения УНП ООН в общей
сложности семь африканских стран (Ангола, Гана, Египет, Зимбабве, КабоВерде, Того и Южная Африка). Египет сообщил не только о появлении
веществ растительного происхождения (Salvia divinorum), но и о появлении
синтетических каннабиноидов, кетамина, пиперазинов (БЗП) и других
веществ (2-дифенилметилпиперидин (2-ДФМП) и 4-бензилпиперидин). Тем
не менее в целом проблемы, связанные с производством и потреблением
НПВ, в Африке проявляются менее отчетливо. Однако в категорию НПВ
входит ряд традиционно потребляемых веществ (таких, как кат или ибогаин),
которые, учитывая их распространенность, могут вызывать серьезные
проблемы со здоровьем и другие серьезные социальные последствия.
Предстоящие задачи
Определение списочного статуса вещества или обеспечение контроля
над ним – длительный (и дорогостоящий) процесс, особенно учитывая
обязанность компетентных органов нести бремя доказывания. Кроме того,
требования к контролю над постоянно растущим числом веществ с участием,
в частности, полиции, таможенных органов, лабораторий судебной
экспертизы, органов, регулирующих вопросы импорта/экспорта, и органов
здравоохранения могут превышать возможности некоторых государствчленов.
У всех альтернативных систем, таких, как "системы раннего
оповещения" о НПВ, "срочная процедура определения списочного статуса
веществ", "определение списочного статуса веществ по аналогии" и
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"определение списочного статуса веществ по родовому признаку", а также у
применения "закона о лекарственных средствах" и других творческих
подходов имеются свои достоинства и недостатки. Большинство из них
способствовали улучшению ситуации и получению ценного опыта для
планирования будущих режимов контроля. Чего недостает, однако, так это
координации на глобальном уровне, чтобы торговцы наркотиками не могли
запросто использовать существующие лазейки на региональном и даже
страновом уровнях.
Создание глобальной системы раннего оповещения обусловлено
необходимостью информировать государства-члены о появлении новых
веществ и содействовать принятию ими мер реагирования на это сложное и
постоянно меняющееся явление1. Хотя в международных конвенциях о
контроле над наркотиками предусмотрена возможность включения новых
веществ в списки контролируемых веществ, из-за того, что НПВ появляются
крайне быстро, эта задача является весьма сложной. Прежде чем изучать
возможности организации глобальных мер реагирования на проблему НПВ,
необходимо обеспечить понимание и совместное использование методов и
приобретенного опыта в рамках реагирования на ситуацию с НПВ на
региональном уровне.

1
В своей резолюции 56/4 от 15 марта 2013 года Комиссия по наркотическим средствам призвала
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности "делиться и обмениваться
друг с другом идеями, достижениями, успешными видами практики и опытом в принятии эффективных
ответных мер для решения особых проблем, создаваемых новыми психоактивными веществами,
включая, в том числе, в отношении национальных мер, новых законов, подзаконных актов и
ограничений.

13

